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Идут
партийные

собрания
Не «лучайно партий

ные собрания в первич
ных парторганизациях 
начались с обсуждения 
выполнения постановле
ния ЦК КПСС «Об 
улучшении работы по 
охране правопорядка и 
усилении борьбы с пра
вонарушениями». t

Партийное собрание 
в механическом цехе 
№ 1 началось е доклада 
коммуниста, зам. началь
ника цеха Н. А. Михай
лова. С большой озабо̂  
ченностью заинтересо
ванностью, говорили 
коммунисты В. И. Лагу
тин, А. А. Кротер, В. М. 
Крайзман о повыше
нии требовательности, 
об ответственности
коммунистов за ста
бильную работу цеха. 
На партийных собрани
ях приняты постановле
ния, направленные на 
укрепление трудовой 
дисциплины в свете 
решений шартин и пра
вительства, ноябрьского 
J1981 r.J Пленума ЦК 
КПСС.

Т. КИТОВА.

С кстц^р'і^олі
на село

На днях группа само
деятельных артистов из 
цеха Н®Мі5 и 3 выезжа
ла с обширной про
граммой ' в подшефный 
совхоз «Батуринский».

С душевной теплотой 
были исполнены РУ̂ " 
ские народные песни 
современных компози
торов. Особенно друж
ными аплодисментами 
были встречены выступ
ления солистов Генна
дия Пасалиди и Влади
мира Козлова из цеха 
Н9 5. Понравился сель
ским труженикам и 
танец «Калинка» в ис
полнении Веры Сысое
вой и Надежды Козло
вой из цеха № 3. Вера 
Ильина и Тамара Орло
ва спели дузтом «У 
мосточка возле брода».

Горячо приняли бату- 
рннцы частушки о жиз
ни их села. Их прямо в 
автобусе сочинили уча
стники концертной
бригады.

Вся программа была 
посвящена празднику — 
Дню животновода. Тру
женики полей и 'ферм 
приглашали нас приез
жать еще. Мы выпол
ним их просьбу, потому 
что наши связи с под
шефными хозяйствами 
не прерываются и зи
мой.

Н. ТОЛСТОКОРОВА,
художественный ру

ководитель.

Многие годы Валентина Андреевна Шамова трудит
ся сверловщицей в цехе № 1. Она значительно пере
выполняет сменные задания и с хорошим качеством.

РАССКАЖУ О ТОВАРИЩЕ^

Н а л а д ч и к
СЛЫШАВ разговор мо- 

*  лодых рабочих, Лагу
тин спросил;

— В чем дело, ребята?
— Да вот резцы садят

ся, —ответил один из них. 
— Третий ставлю, н все 
бесполезно; идет брак.

Показав резец, пгцзень 
швь>рнул его в урну с 
ветошью.

■Вениамин Иванович под
нял инструмент, осмотрел:

— Он еще послужит. 
Если такие выбрасывать, 
то через неделю работать 
нечем будет.

Вениамин Иванович тща
тельно замерил деталь, 
посмотрел чертеж и пояс
нил; «Резец срезает тол
стую стружку, поэтому са
дится быстро».

Лагутин еще долго раз
говаривал с молодыми ра
бочими, Об автоматиче
ской линии по обработке 
деталей электромотора. О 
бережливости. О своей 
■профессии. Вспомнил и о 
своем наставнике — тех
нологе цеха гюдшипникю- 
вого завода Б. А, Карасю- 
ке (Вениамин Иванович на

чинал свою рабочую био
графию там). Многому 
научился у него Вениамин 
Лагутин — трудолюбию, 
тонкостям лроиэводствен- 
■ного процесса. И вот уже 
более десяти лет Лагутин 
работает на «Сибэлектро- 
моторе». Сначала — на ав
томатических линиях по 
обработке валов старой 
серии, а с переходом на 
электродвигатели 4А112 — 
наладчиком на ноівой вы
сокопроизводительной ли
нии.

Мне приходится часто 
наблюдать, как т.рудится 
Вениамин Иванович. Спо
койно, не спеша, ни одно
го лишнего движения — 
все четко отработано.

И к общественным де
лам Лагутин относится с 
большой ответственностью. 
Вот уже два года он яв
ляется Піредседателем на
родного контроля цеха. Я 
вижу, как он выступает на 
рабочих собраниях. Всегда 
дельно, с конкретными 
предложениями.

П. КОСАРЕВ, 
рабочий цеха № 1.

Рабочая ответственность - 
лучший к о н т р о л е р

Одним из эффективных 
путей осуществления функ
ции оперативного управле
ния качеством продукции 
и контроля качества на 
многих стадиях производ
ства является перевод 
бригад и участков на са
моконтроль по доверенно
сти ОТК.

Перевод на самоконтроль 
предусматривает повьеше- 
ние ответственности испол
нителей за качество изго
товляемой продукции, мо
ральную и материальную 
заинтересовакность рабо
чих, достижение наивыс- 
ших показателей по каче
ству выпускаемой продук
ции.

Правом на самоконт
роль по доверенности 
ОТК пользуются рабочие- 
сдельщики, повременщиіки, 
имеющие необходимую 
квалификацию, активно 
участвующие в социалисти
ческом соревновании по 
повышению качества про
дукции. Кроме того, вы
полняющие следующие 
обязательные условия;

сдача продукции 100 
проц, в ОТК с 1-го предъ
явления в течение 6-ти ме
сяцев;

выполнение и перевы
полнение норм вырейот- 
ки;

соблюдение технологиче
ского процесса и требова
ний нормативно-техниче
ской документации;

содержание рабочего 
места в образцовом сани
тарном состоянии.

Обязательным услоівием 
перевода бригад и участ
ков на самоконтроль 
должно быть не менее 
75 проц, членов, работаю

щих на самоконтроле по 
доверенности ОТК.

Для получения права ра
ботать на самоконтроле в 
ОТК предоставляются сле
дующие документы;

письменное заявление 
рабочего на проведение 
личного контроля изготав
ливаемой им продукции 
без последующей провер
ки ОТК;

при переходе на само
контроль бригады, участка 
письменное заявление на 
■проведение личного конт
роля П'одает каждый член 
брнгадьі, не работающий 
на самоконтроле. Необхо
димо согласие других чле
нов;

справка о сдаче данным 
рабочим, бригадой или 
участком в течение пос
ледних шести месяцев 
всей изготовленной про
дукции с 1-го предъявле
ния;

выписка из протокола 
цехового собрания о воз
можности предоставления 
исполнителю права на са
моконтроль;

ходатайство начальника 
цеха о переводе рабочего, 
бригады, участка на само
контроль с закрепленньрм 
пеіречнем разрешенных к 
выполнению раібот.

ОТК, имея все докумен
ты, оформляет перевод 
на самоконтроль прика
зом по предприятию и 
выдает личные клейма.

Рабочие, работающие на 
самоконтроле, обязаны 
ставить личное клеймо 
только на продукцию, со
ответствующую требовани
ям действующей техниче
ской документации.

Работающие на само
контроле по доверенности

ОТК имеют право;
сдавать изготовленную 

ими продукцию без предъ
явления ее контролеру 
ОТК;

требовать полного обес
печения технологической 
документацией, инструмен
том, оборудованием, обес
печивающими качественное 
изготовление и контроль 
изделий;

■браковать сырье, вспо
могательные материальт, 
продукцию, поступившую 
с предыдущих операций, 
вьтолненную с нарушени
ем действующей норматив
но-технической документа
ции.

Рабочие, бригады, уча
стки, работающие на само
контроле, несут ответст
венность за правильность 
проведевия ими контроля 
в соответствии с требова
ниями НТД; П;ропіуск брака 
независимо от того, когда 
и где он обнаружен; при
емку бракованной продук
ции, изготовленной дру
гим исполнителем на пре- 
дьадущей операции; со
стояние технологической 
■оснастки, средств измере
ний, находящихся на его 
участке работы, за пра
вильностью их эксплуата
ции.

Работники ОТК один .раз 
в месяц производят про
верку качества продукции, 
выпускаемой исполнителя
ми, получившими право на 
самоконтроль.

Руководителям цехов на
шего объединения необхо
димо развернуть работу 
по этому вопросу.

К. АРЕСТОВ,
заместитель начальни

ка ОТК.

ВСТРЕЧА С ДЕТСТВОМ
Уважаемая редакцияі От 

всего сердца благодарю 
вас за статью «Ту завод
скую проходную». Как это 
хорошо, что люди не за
бывают тех лет. А их, дей
ствительно, .забыть HHKaij 
нельзя.

В 1942 году приехал 
папа, сначала он был гл. 
инженером, а затем ди- 
ректоіром завода. Завод 
мерз, котельной не 6ь;ло. 
Я хорошо помню, ■как 
отец, больной, каждое 
утро посылал меня к за
воду, посмотреть, не при
шел ли паровоз. Да, пред
ставьте себе, простой па
ровоз пришел, к нему 
подсоединили трубь: теп
лотрассы, и так отапливал
ся завод! Это ведь сейчас 
ни один теплоэнергетик 
не поверит, а так было на 
самом деле!

А в сорок третьем ле
том, во время школьных 
каникул, я сам шришел 
работать на завод. Был я

ученккоім у отличного то
каря Геннадия Тарасова, 
эвакуированного тоже. 
Помню молодых Петра 
Сергеевича Гусева, Вениа
мина Степашкина, Бориса 
Степанова, Володю Поки- 
дь:шева, начальника инст
рументального цеха Ивс̂ " 
на Львовича Устименко, 
Ольгу Маркелову, Ивана 
Ремизова и многих-многих 
других.

И Черняка я хорошо 
знал не только по работе, 
а й в  домашней жизни. 
Хороший был человек! И 
дядю Федю Синицина 
хорошо помню, он был 
сверхмузыкант, и все 
дети его отличные музы
канты — и Женя, и Вален
тин, и Борис. У Жени я 
научился игре на гитаре...

Еще раз спасибо вам за 
встречу с детством,"кото- 
рое прошло пе)редо мною, 
когда читал вашу коррес
понденцию.

Л. БЫКОВ.

■В Электроіцентролите 
прошел вечер трудовой 
славы, П'освященньтй 40-ле
тию объединения «Сиб- 
элеіктромотоір». Надо от
дать должное, программа 
вечера была тщателыо 
подготовлена. Приглашен- 
нь(х встретили у входа ру
ководители цеха. Каждому 
участнику вечера вручили 
значок «40 лет объедине
нию «Сибэлектромотор» и 
книгу «Сибирский электро
моторный». В зале около 
альбома, где зафиксиро
вано с помощью фотогра
фий," воспоминаний и вы
резок из газет история 
литейно'го цеха, собрались 
ветераны, стали вспоминать 
о прошлых годах.

Много было улыбок око
ло выставки орудия труда 
литейщиков, которыми ра
ботали 20 — 25 лет тому 
назад.

Вечер проводился по 
типу «От всей души» пц 
сценарию Валентины Се- 
імйвол'ос, Зины Мельник. 
Участвовал наш любимьж 
народный хор и солисты. 
За столами сидели вете
раны литейного произвол-

ОТ ВСЕЙ ДУШИ СПАСИБО!
ства, рабочая династия 
Рура, Андреевых, Герой 
Социалистического Труда 
Валентине Макаровна Го- 
ремыкинвг литейьцики, на
гражденные орденами и 
медалями. Среди пригла
шенных бь(ли и те, кто на
ходится на заслуженном 
отдыхе.

На вечере вьктупил я 
с воспоминаниями о бое
вом гтутн в годы Великой 
Отечественной войны и об 
истории нашего цеха.
Ф . А. Лукк, рассказал, как 
после института начал 
свой трудовой путь в цехе.

Тепло и радостно позд
равили с днем рождения 
Анну Романовну Богдано
ву, ей преподнесли подар
ки и цветы.

Очень обрадовало нас 
участие на этом вечвіре 
генерального директора 
Зиенко 8. М., Файзова Ф . Г., 
Усачева А , И., В своих 
выступлениях Зиенко В. М. 
и директор Электроцент
ролита Михеев Н. С . ска

зали много хорошего в 
адрес ветеранов >и моло- 
дьіх рабочих. Настроение у 
■всех было приподнятое. 
Пели песни совместно с 
хором. Игнатова Н. М. ис
полнила песню о ветера
нах.

От имени молодых ра
бочих выступил Боровихин 
Александр, депутат город
ского Совета, он обещал 
хранить, приумножать
лучш-ие традиции ветера
нов.

Особо надо отметить 
умение талантливо органи
зовать художественную 
часть Валентиной Семиво- 
лоіс, Зиной Мельник и 
руководителем хора Раец- 
кой Лидией Степановной.

Вечер закончился тан
цами и плясками. Хочется 
поблагодарить организато
ров этого вечера. Хоро
шо, если бы такие вечера 
проходили один или два 
раза в год.

Н. СУЛЕЙМАНОВ!,
ветеран войны и труда»
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Цех № 8 систематически 
поставляет в цех № 5 брак 
пакета железа, т. е. длина 
пакета железа не соответ
ствует чертежу. Допуска
ется распушовка статора, 
больше нормы ребристое 
железо. На станках обма-

ПО СИГНАЛУ ГРУППЫ НК

ВЫПУСК № 1
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Задачи народных дозорных
в составе органов на

родного контроля в объ- 
динении насчитывается
более трехсот человек, 
многие из них обязанно
сти народных дозорных 
выполняют добросовестно 
— вносят большой вклад 
в борьбу с бесхозяйствен
ностью и потерями. Вни
мание к работе органов 
народного контроля имеет 
и очень большое нравст
венное значение в воспи
тании чувства хозяина, 
ибо через работу в орга^ 
нах народного контроля 
рабочие принимают непо
средственное участие в 
управлении п роив а одет в ом.

Работа групп народного 
контроля в 1981 г. плани
ровалась, по плану прове
дены два смотра — по ис
пользованию трудовых ре
сурсов и использованию 
прокатов черных метал
лов. По итогам смотра из
даны приказы по объеди
нению, определены зздачи 
всех служб по повышению 
эффективности их исполь
зования. В результате вы
полнения этих приказов 
повысился ноэффидиент 
использования' трудоівых 
ресурсов в цехах №№ 5, 
14, 3 и других подразде
лениях. В итоге на пред
приятии за 1981 г. повы
силась производительность 
труда!. Следует отметить, 
что большой вклад внесли

Дорофеева В. П., Колма
ков А. А., Кунавин А. А., 
Ефремова А. В. и др. К 
приказу по результатам 
Смотра отнеслись без 
должной ответственноіети 
начальник ОТК Шевелев 
В. П. и главный технолог 
Субботин В. П., не разран 
ботав'Шіие мероприятия по 
сокращению потерь от 
брака. Есть факты, когда 
руководители подразделе
ний недооценивают значе
ние нсіродного контроіляі, ■ 
не реагируют на их сигна
лы, не помогают им в ра
боте. Это зажим активно
сти рабочих в борьбе с 
бесховяйственностью. К
таким руководи.телям -О'ТІ- 
носятся Даниленк'о В. В., 
Лапин А. И„ Кисляков 
А. С. В этих цехах Hapo!A- 
ного контроля по существу 
нет. Этим можно объяс
нить и большие беспоряд
ки в них, вызывающие пе- 
рера<сход ,металла, авто
бензина, наличие припи
сок. А все потери в конеч
ном счете уменьшают 
суммы формируемых фон
дов для тринадцатой зар
платы и других социаль
ных потребностей коллек
тива.

Головная группа на|род- 
ного контроля к работе 
привлекала «Комсомоль- 
ок'ий прожектрр», комис
сии партийного контроля 
и другие общественные

арганизации. Проведеньі 
рейды по контіролю за ис
пользованием энергетиче- 
іск'их ресурсов, автомо- 
бильнопо транспорта, пра
вильности иіопользования 
фонда заработной платы, 
закладке и хранения ово
щей и др. Устранение 
фактов бесхозяйственности 
приносит болышую выгоду 
коллективу. Хорошо вы 
іполняли здесь свои обя
занности Проокурня В. И. 
(ОГТ), В. Казанцев (ЦЛИТ), 
Юшманова М. П. (ПЭО), 
Баранова Л. И. (гл. бух- 
ігалтерия), /Ліуханов А. В. 
(іБНОТ), Кондратьев Ю. В 
и многие другие.

1982 год является пер
вым годом работы в 
усліовиях совершенствова
ния хозяйственноіго меха 
низма, когда возрастает 
бррьба с бесхозяйствен
ностью. Работа предприя- 

' тия будет проходить в 
■істро'гом зкоіномическом 
режиме, вь(сокой ответст 
венкости .за поставки про
дукции по договорам и 
заказ-нарядам. На деле 
ідоліжна осуществляться 
генеральная лніния партии; 
за счет рационального ис 
іполь'зоваіния всех ресур
сов увеличить удовлетво
рение .растущих потребно 
стей советских людей.

А. ОСИН, 
председатель ГГНК.

А брак 
не исправляют
тывать такое железо нель
зя. Поэтому в цехе И® 5 
увеличивается трудоем
кость, перерасход пленки 
ПЭТФ 0,25. В данное вре
мя в цехе использовано 
пленки в количестве 50 
кг на сумму 160 руб. 
Пленка была использована 
для изолировки пазов 
статора (брака). В цехе 
нет такой операции, что
бы после брака можно 
было использовать этот 
материал вторично. Руко
водство цеха № 8 (началь
ник А. И. Лапин), не при
нимает меры по устране
нию дефектов. Даже от
правленное железо на ис
правление в цех № 8 не 
исправляется. Сколько
можно так работать! ОТК 
в цехе К® 8 совершенно 
не реагирует на наши за
мечания.

Г. ТЮЛЬКИНА, 
председатель группы 
народного контроля 

цех № 5;

Д. -ГЕРАСИМОВА,
Н. МАРАТКАНОВА, 

члены группы народ
ного контроля цеха Н5 5.

КОГДА НЕТ КОНТРОЛЯ
Работниками бухгалте

рии совместно с членами 
головной группы народно
го контроля произведена 
част ичиг я дскум витальная 
ревизия цеха № 17 в пе
риод с января по октябрь 
1981 года.

Транспортный цех объ
единения раіеполагает об
щим парком в 87 авто
транспортных единиц. В 
среднем ежедневно при
влекается 7 сіЕТіОмашин и'З 
автохозяйств города. Не- 
заводскими машіиінами}, в 
основном, вьиозятся горе
лая земля, контейнеръ;, 
готовая продукция и дру
гие грузы.

Установлено, что каж
дая прив.лечекная маш-и-

Шахматный

на за 10 месяцев 1981 го
да обошлась объединению 
Е 5,5 раз дороже заз.оіД- 
окой.

Одной из основных при- 
'чин такого удорожания 
являются внушительные 
приілИ'Ски в товарно-тР'Вінс- 
портны’Х документах.

Приписка несделанных 
работ особенно велика у 
работников отдела матери
ально-технического 
жения- и отдела внешней 
комплектации.

В результате бесконт
рольного отношения к 
о ф о р м пению  ̂тов эрно-
транспсіртных документов 
оплачены дважды одни и 
те же услуги на сумму 
820 руб.

В конторе цеха висит 
предупрежідение о том, 
что путевые листы и то- 
іва|рно-т]рэнопортнь;в на
кладные вьщаются после 
сдачи их за прошедший 
день. На деле этот П0;ря- 
доік не соблюдается. Дис
петчер не имеет возмож- 
но.сти даже проследить, 
сданы ли документы. Сле- 
іДовательно, от момента 
выдачи ТТН до их ошлаты 
практически все инстанции 
документы проходят без 
контроля.

Кроме того, создается 
впечатление, что отдель
ные работники цехов и от
делов подписьЕвают неза
полненные бланки товарно- 
-трзспортных накладных и 
водители сами решают, 
ікакой объем раібот запи
сать себе.

Хранение, оформление 
транспортных . документов 
•г.р он вводится с грубей
шими нарушениями. Блан- 
■ки товзр'но-транспортных 
нвкла.;ных и путевых ли
стов находятся в помеще 
Н И И , доступном не только 
работникам транспортного 
цеха, но и посторонним 
л ИЦегМ.

Ж. САМУСЕВА,
Л. БАРАНОВА, 

члены НИ.

ОТ РЕДАКЦИИ: в насто 
ящее время материалы 
народных дозорных рас 
-сматриваются на комиссии 
по -непроизводительным
расходам. На вино-вмы-х 
допустивших ПрИГЕИ-СКИ

будет наложен денежный 
начет во иэмещение убы-т 
кое.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

По “ хозяйски, 
б е р е ж н о

»ПОСЛЕДНЕЕ время аз- 
•торитет дозорных ин

струментального цеха зри
мо растет. Возглавляет 
группу народного контро
ля кадровый рабочий, то- ’ 
карь, коммунист Алек
сандр Алексеевич Колма
ков.

Первое время у Алек
сандра Аілексеевича не 
очень ладилось, но опыт 
приходит с годами. Сейчас 
в группе 21 дозорный. Со
зданы 4 секции; по качест
ву и экономии, использо
ванию рабочего времени, 
гласности, по оргэниізаци- 
онно-техническим меропри
ятиям.

Каждая секция .работает 
по своему пл'ану, но все 
вместе дозорные делакэт 
одно общее нужное дело. 
Работает в секции каче
ства мастеір кузнечного 
участка Иван Емельянович 
Панэсенко. Он — ветеран 
завода и уже более чет
верти века. Иван Емѳлья- 
нсЕвич энергично, настой
чиво борется с бесхозяй
ственностью. Несколько 
примеров; был большой 
перерасход электроэнер
гии в термических печах. 
Получаліось это от того, 
что не было контро-ля за 
их эксплуатацией, часто 
печи .работали вхолостую. 
Сейчас после вмешатель
ства дозорньЕХ печи загру
жаются полностью.

Был большой перерас
ход металла, времени на 
обработке заготовок, бол
ванки только отливались. 
Сейчас, чтобы не переко
вывать заготовки, выреза
ют их из листа автогеном 
или подбирают соответст
вующего диаметра. Нали
цо — экономия черных 
металлов.

Еще пример; для при
пой ежегодно привозили 
медную шинку. Сейчас для 
-пріип'оя используют отхо-ды 
медных коллекторов. Эко
номия шинки значительна.

Надо сказать, дозорные 
не только фиксируют фак
ты бесхозяйственности, 
они настойчиво добивают
ся устранения замеченных 
■недостатков. Ни один сиг
нал не остается без про
верки, без контроля за 
принятием мер.

За чистотой в цехе до
зорные следят особенно 
кристально, а это помога
ет повышать качество из
готовляемой продукции. 
Пристально следят за куль
турой производства дозор
ные слесари А. М. Чечу- 
ров и В. А. Кры'но. Стоит 
■им заметить, что где-то 
появилась грязь, беспоря
док, сейчас же об этом 
сообщается в «молнии», 
.сообщается, мастерам с 
■предложением навести
порядок.

У Александра Алексее
вича Ко'лмакова есть креп
кий актив, на который он 
опирается в своей работе. 
Тепло отзывается он о на
родных контролерах Вла
димире Воробьеве, А. М. 
Чечуро^ве, А. ■Ф. Каличікк- 
ве, И. Е. Панэсенко, Э. И, 
Сальцера и других.

Коиечнр, сказать, чтобы 
группа работала идеально 
— нел^ьзя. Есть еще много 
недостатК’СІв, недоработок 
■в ее деятельности, но до
зорные стоят' на правиль
ном пути.

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
нештатный инспектор 
городского комитета 

народного контроля.

На этом снимке запечат
лен факт массового брака 
по порезке валов 4А112 и 
бескультурия на участке 
порезки. По заявлению 
тов. Лапина А. И. этот 
брак растет.

Не тревожит ли это вас, 
Лапин А. И., Субботин

В. П., Шевелев В. П.!
Доложите ГГНК о мерах, 

принимаемых по сокраще
нию брака.

Фото Н. ХАРИТОНЕНКО.

т у р н и р

Более месяца проходил В турнире участвовало
командный турнир по шах- 13 команд, 
матам в зачет зимней Не приняли участив в 
спартакиады объединения іопартакиаіде ц^хматисты
«Сибэлектромотоір». цехов №№ 4 и 5.

В составе команды вы
ступали трое мужчин и од
на женщина. Как и в прош
лые годы, борьба за пер
вое место развернулась 
между шіахмаггистами СКБ, 
Электроцентрол'ита и рѳ- 
монтно механического це
ха. Все решилось во 
в^стрече между, командами 
СКБ и цеха № 15. Шах
матисты конструкторского 
бюіро, выигр̂ оіз встречу со 
счетом 3;1, обеспечили се
бе, как и в прошлом го
ду, звание чемпиона.

Второе и третье места 
расП'ределились во встре
че команд Электроцентро- 
ли'та и цеха N° 15. Шахма

тисты литейного заняли 
второе, третье— за коман
дой цеха № 15.

В личном первенстве 
победителями стали ;на 
первой доске Г. И. Санни
ков (цех № 14), на вто̂ рой 
— В. Болотин (СКБ), на 
третий Э. Книпенберг
(СКБ), на четвертой — 
Л. Проскурина (Электро- 
центролит). Заслуживает 
похвалы игра Л. Петровой, 
игравшей за цех № 1 и 
занявшей второе место.

С приходом в транспорт
ный цех физорга Вишнев
ского ожила спортивная 
жизнь цеха, в первенстве 
приняли участие и шахма

тисты цеха № 17. Физорг 
всегда с командой, актив
но поддерживает, болеет 
за своих товарищей, чего 
нельзя сказать о других 
физоргах, кроме В. Петро
ва из цеха N2 1. Хочется 
отметить высокую органи- 
зован.ность шахматистов 
инструментального, заняв
ших четвертое место.

Н. ГЛУШКО, 
судья соревнования, 

рабочий цеха № 20.

НА СНИМКЕ Н. Харито- 
ненко: А. Мамаев, Э. Кни
пенберг, Г. Усынина,
Г. Тыль, В. Болотин, участ
ники турнира. ^
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