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СОРЕВНУЮТСЯ КОЛЛЕКТИВЫ

О Т Д Р У З Е Й  
СЕКРЕТОВ НЕТ

в  згой статье расска
зывается о дружбе дву.ч 
предприятии — «Ку'з- 
бассэлектроінотор» и 
«Спбэлектромотор *.

Более десяти лет со- 
реііиуются иропаводст- 

всішые объединения
«Куабассэлектромотор» и 
«Сибэлектромотор».

Дружба у машино
строителей крепкая. По
этому встречи всегда ра
достны. Вот и на этот 
раз кемеровч!ане радуш
но встретили гостей. Де
легация томичей ■ приеха
ла на «Кузбассэлектро- 
мотор», чтобы подвести 
итоги и заключить но
вый договор о продолже
нии делового содружест
ва.

Вот итоги соревнова
ния за прошлый год. В 
первом полугодии 1982 
года победителем стала 
бригада обмотчиц, кото
рой руководит В. А.' 
Буйкова (цех № 7). Вы
сокое профессиональное 
мастерство показал то
карь цеха № 23 В. М. 
Исаев. Он в совершенстве 
овладел всеми операция
ми, ежедневно перевы
полняет сменные зада
ния с отличным качест
вом. Бригаде В. А. Буй
ковой и токарю В. М 
Исаеву были вручены 
переходящие призы.

Бригада обмотчиц, ко
торой руководит Ольга 
Рудакова, в 1981 году 
одержала ' первенство, ■ 
мы неоднократно по
здравляли с трудовой по
бедой томича токаря- 
универсала М. П. Рассо- 
лова.

Наш 19-й цех сорев
нуется с литейным заво
дом. С 1982 года стали 
соревноваться обмотчи
цы М. В. Максимова 
(«Сибэлектромотор*) и 
В. И. Медведева («Куз- 
бассэлектромотор», цех 
№ 3).

В этом году 3 сорев
нование включились об
мотчицы цеха № 4. Это 
первая встреча с томи
чами, и, разумеется, к 
ней они подготовили до
стойные трудовые подар
ки.

Мы с радушием пока
зали и рассказали, кэк 
работаем, живем, отды
хаем. От друзей у нас 
секретов нет. С удоволь
ствием послушалііг ц на
ших коллег. -

Ведь у ийх есть чему 
поучиться, в этом мы 
убедились, когда приез
жали к вам на завод. А 
сегодня мы познакомим 
томичей с теми, кто за
щищает честь производ
ственного объединения 
«Курбассэлектромотор». •

В, М. Исаев, токарь.

работает в цехе ЛІ! 23. 
Иа завод пришел после 
окончания Великоіі Оте
чественной войны но,д- 
ростком. С тех пор его 
5кизиь не)зазрывно связа
на с -цехом. От ученика 
до высококвалифициро
ванного токаря — таков 
его путь. Свое мастерст
во Виктор Митрофанович 
охотно передает моло
дым. Он учит своих уче
ников к работе подхо
дить творчески, приме
нять передовые методы 
труда. (Он был начинате
лем силового ііезания 
при обработке длинны.ѵ 
валов).

Принимает Виктор 
Митрофанович и актив
ное участие в рациоиали- 
•зации. Его предложения 
способствуют улучшению 
условий труда и ігачеству 
выпускаемой продукш-.и 
II дают немалыіі эконо
мический эффект.

За высокие производ
ственные показатели 
(его норма выработки 
130 —150 процентов) 
дважды был н-іграждеіі 
значком «Отличник соц
соревнования МЭТП и 
ЦК профсоюза».

Валентина Александ
ровна Бункова, обмотчи
ца, работает на заводе с 
1971 года. Недолго «хо
дила» Валентина в уче
ницах. Быстро переняла 
опыт ветеранов труда и 
•вскоре стала одной из 
высококвалифициров а н- 

ных обмотчиц. Ей дове
рили возглавить комсо
мол ь с к о - молодежную 
бригаду, которая вот уже 
семь лет соревнуется со 
своими коллегами с заво- - 
да «Сибэлектромотор», 

Коллектив бригады 
был инициатором многих 
ценных починов и в со
ревновании в честь 60- 
летия образования СССР 
неоднократно занимал 
классные места.

Валентина Ивановна 
Медведева — обмотчица 
электрических машин со 
стекловолокном. Работа
ет с личным клеймом. А 
это говорит о том, что 
она — очень высококва
лифицированный работ
ник. И это действитель
но так. Ее ученики — э'то 
передовые работники, та
кие же активные обще
ственники, как и их 
наставник. -

Валентина .Ивановна 
неоднократно избиралась 
профоргом участка, в на
стоящее время она член 
Центрального райкома 
КПСС, член профкома.

А. МЯКУШИНА, 
начальник бюро соц

соревнования п-о «Куз- 
бассэлектройіотор».

Лршфлаиговые пятилетки Г л а в н а я  м е р а - р а б о т а

Николай Гринкевич (он 
слева) и Михаил Веііи- 
ченко уже многие годы 
грудятся в механическом 
цехе № 1 на станках-по- 
луавтОматах. Николай 
обрабатывает щиты, а 
Михаил —корпуса .элект
родвигателей -АДГ. Их 
производительность труда 
—паивысшая, качество 
изделий — отличное. Они 
оба работают с личным 
клеймом.

Это, так сказать, офи
циально. Когда необходи
мо цеху, они могут стать 
к сверлильным, револь
верным или малогабарит
ным станкам, быть на-’ 
стройщиками.

И Николай, и Михаил
— ударники коммунисти
ческого труда. Член 
КПСС М. Вепичепко яв
ляется членом цехкома и 
ведет общественную рабо
ту по охране труда и тех
нике бсізопасііости. Ак
тивно он защищает и 
спортивную честь цеха.

Так живут- и работают 
в нашем цехе два друга, 
два рабочих человека. 
Отличительная их черта
— это ответственность за 
порученное дело, испол
нительность, пысокая са
модисциплина и скром
ность.

В. РЕДЬКИН, 
ст. мастер цеха № 1.

Отцитываются народные дозорные
в  феврале в органах зультате брак сократился Говоря о их деятельности, ствешіость народных коііт- 

иародпого контроля на-  ̂ 29 до 1,5—2 проц. нельзя упустить такие ролеров. Это четко про
шей страны начались от- Особую настойчивость важные народнохозяи- звучало в выступлениях 

проявили токарь-полу- ственные задачи, как эко- дсморных механического 
четы и выборы. На днях автоматчик М. А. Вени- номия - электроэнергии, цеха ііаладчи.ков В. Мар- 
одно из таких собраний ченко, контрольный мае- технических масел, укреп- тынова и М. Вершинина, 
состоялось в механиче- тер М. И. Сергеева, тех- леііие дисциплины и по- электрика П. Спирина, 
ском цехе № 1 произвол- полог В. И. Пухов. рядка на производстве. бригадира электриков, сек-
ственного объединения Из восьмого цеха посту- За 1982 г. сэкономлено ретаря цеховой партийной 
«Сибэлектромотор». пают в .механический за- 7 т ценного . турбинного организации В. Крайзма-

Председатель цеховой валов для элеьт- масла, не одна, сотня па, сверловщицы М. Чер-
грѵппьі народного kohtdo- Родвнгателей. Неисп- квт-час электроэгЬргии. ііеико, начальника цеха 
пя В И Лагутин сооб- технологиче- В прошлом году вдвое М,- Ротекера. Иредседате-
іцил собравшимся о юабо- оборудования цеха сократилось количество лем цеховой группы па
те дозорных за отчетный ® водет к ггёрерасходѵ попавших в медвытрезви- родного контроля избран 
период В центов внима- валовой стали. Ра- тель, в полтора раза •— молодой комліунист
„„V, „„  _____ ___  д ,, бочие цеха народные прогулы, были исключе- П. Спирин.

контролеры пригласили в ны отпуска с разрешения Коллектив цеха борст-
цех главного инженера администрации. Огррм- ся за звание «Коллектив
объединения, главного ную роль в, снижении ко- высокой производитель- 
технолога, заместителя личества нарушений тру- пости, социалистическоіі 
генерального директора довой дисциплины сыг- дисциплш-іы труда и бы- 
по производству,, предло- рали бригады, в которых та», первым в объедине

но итогам рейдов со- жили отладить ножницы, трудится более 90 проц, ние поддернгал ііатриоти- 
ставлялись акты, выпус- станки на заготовитель- основных рабочих, где че&кре движение москви- 
кались «молнии», наибо- иом участке цеха № 8, и создана обстановка ііетер- чей, ушивших . повести 
лее важные материалы результат не за.медлил пішостн к прогульщикам, бесіюіцадоую борьбу с 
передавались иа р’ассмот- сказаться: если в первом пьяницам, лодырям. бесхсзяйственностыо, па
рение в головную группу, полугодии 1982 года не- В свете решений но- рушениями трудовой и го-
Народиые дерорпые нас- рерас.ход валовой стали ябрьского (1982 г.) Пле- сударственной дисципли-
тойчиво добивались репіе- по цеху №  1 был 57 т, нума ЦК КПСС по все- иы, работать под девизом
ния поставленных вогфо- то во втором — уже 12. мерному укреплению дне- «Честь и слава по труду»,
сов. Именно по их иии- Инициатива, ііетерпи- цинлины, четкому вылол- Можно с уверенностью
циативе отдел главногѳ і^Ьсть к недостаткам на- нению . государственных сказать, что во всех доб-
металлурга изменил .. кпнкпртпмр’ лр планов и гаданий, обеспе- рых делах цеха будет вѴ
конструкцию алюминиево- п'-' липлрсшые де строжайшего реши- сомый вклад народных до-
го щита для электродвига- характерны для народ- ма экономии и бережли- зорных, 
телей серии АДГ. В ре- пых контролеров цеха, востн возрастает ответ- Н. ЗУЕВА.
l■ lllllll■ lllllllil■ m lllllllllм l■ ■ lllllllilll• lliI llllll■ lllllllllllll ||lн п llllШ lllllн н llllllllllllilllllllm IllllllllH ililllllllm lllllln lllllllll■ lllllllllllllillllllllllШ ll!llШ lllllllillllg Illш

ния их деятельности бы 
ли вопросы эконо.мии 
и бережливости, сок
ращения потерь от ^рака, 
укрепления трудовой дис
циплины.

ЗАБОТЫ ВЕТЕРАНОВ
Большую работу по 

воспитанию молодежи на 
революционных, боевых 
и трудовых традициях 
проводит совет ветера
нов производственного 
объединения «Сиб.элек- 
тромотор». На днях со
вет утвердил план работы 
иа 1983 год. Как и: преж
де, в нем предусмотрены 
мероприятия по воспи
танию молодежи, по
работе со школьни
ками, с трудными
подростками, учащимися 
ПТУ. Тут неучастие в 
проведении уроков му
жества, встречи с вете
ранами в подшефной

школе, с реоятами по 
месту жительства, шеф
ство над молодежными 
общежитиями и многое 
другое.

Уделено большое вни
мание и самим ветера
нам войны и труда. Со
вет решил взять всех 
ветеранов иа учет, ока
зывать им всяческую по
мощь.

Совет ветеранрв при
своил звание «Ветеран 
труда завода» группе 
передовых рабочих, про
работавших на заводе 
20 — 25 лет.
Ю. КОНОТОПСКИЙ.

Каждый год на пар
тийно-хозяйственном ак
тиве, руководители под
шефных хозяйств «Ба- 
туринский», «Трудовик» 
и п-о «Сибэлектромотор» 
заключают договора об

оказании шефской помо
щи сельчанам.

НА СНИМКЕ Ю. 
Хмарского: директор
совхоза «Батуринский» 
Н. И. Буркалец подписы
вает договор о трудово.м 
содружестве.
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Дисциплина. Нравственный аспект.
Кого мы воспитываем?

Итак, состоялось оче
редное заседание совета 
просрилактики...

За время нашей рабо
ты в этом совете кого 
только не приходилось 
разбирать. А точнее — 
воспитывать. перевоспи
тывать. наставлять на 
путь истинный: пьяницы, 
прогульщики, семейные 

дебоширы и другие нару
шители трудовой дисцип
лины — все они побыва
ли на совете профилак
тики. Иные *^аже по не
скольку раз.

И все они уверяют 
членов совета, дают 
клятвенные обещания, 
что это «в ' последний 
раз». И особенно бьют 
себя кулаками в грудь, 
когда совет решает нап
равить того или другого 
.любителя «зеленого
змия» на принудительное 
лечение от алкоголя в 
ЛТП. Смотришь на этих 
взрослых, пожилых лю
дей. слушаешь их жалкие 
заверения, раскаяния и 
невольно в душе возника
ет гнев, недоумение, за
даешь себе вопрос: поче

му мы должны воспиты
вать этих седовласых му
жей, тратить свое время 
на увещевания, уговоры 
бросить пить, начать вес
ти нормальный образ 
жизни? Не пора ли этим 
товарищам держать перед 
обществом ответ по всей 
строгости требования вре
мени?

Впрочем, совет профи
лактики в настоящее вре
мя значительно пересмот
рел стиль своей работы и 
впредь пьяницам и про
гульщикам на заседании, 
совета будет, мне думает
ся, не совсем «уютно».

Недавно совет строго 
осудил поведение рабочих 
цеха № 23 Кашникова. 
Гончарова, Рязанцева и 
Хлебникова. Все они про
гуливали, пьянствовали и 
совет принял решение: 
всех взять на особый 
учет и при повторении по
добных нарушений отпра
вить на прин.удительное 
лечение в ЛТП.

Е. СУРИНА, 
секретарь совета про

филактики.

Когда ответственность не в почете
Специальная комиссия 

провела проверку по ор- 
гани.эации управления 
производством в цехе 
-№> 23 и установила, что 
организация социалисти

ческого соревнования в 
цехе поставлено неудов
летворительно, формаль
но. Из 57 человек сорев
нуются индивидуально 
только 47, из трех бри
гад —одна. За десять ме
сяцев 1982 года не под
водились итоги социали
стического соревнования.

В то же время рабоче
му Тагаеву было под
тверждено звание «Удар
ник коммунистического 
тр.уда», который система
тически злоупотреблял 
спиртными напитками.

Неправильно использу
ется в цехе фонд матери
ального поощрения для 
победителей соцсоревно
вания (годовой фонд из
расходован за 4 месяца).

В своей работе началь
ник цеха И. В. Игнатьев • 
не опирается на актив це
ха, не советуется с ним,, 
не вырабатывает единого 
Мнения с руководителями

общественных органиеа- 
цнн цеха и не оказывает 
помощь в работе этих 
организаций. Отсюда и 
всевозможные нарушения 
трудовой дисциплины. (За 
11 месяцев прошлого года 
количество прогулов уве
личилось в семь раз по 
сравнению с 1981 годом).

Все это стало следстви
ем того, что темпы роста 
производительности труда 
отстают от темпов роста 
зарплаты. В цехе №  23 
нет даже элементарного 
учета движения материа
лов. Они выдаются и спи
сываются без .учета норм 
расхода на единицу из 
делий и объем работ.

Приказом директора 
объединения за наруше
ния в управлении произ
водством, неправильный 
стиль руководства коллек
тивом, за скрытие нару
шения трудовой дисцип
лины, связанные с пьян
кой. начальнику цеха 
тов. Игнатьеву объявлен 
выговор.. Он депремпро- 
ван на 50 процентов по 
итогам работы за 1982 
год.

ПЛЮСЫ и НИНУСЫ

Г Д Е  Ж Е  Р А В а Ч А Я
Зима в этом году вы

далась снежная и у кир
пичных ограждений обра
зовались снежные завалі^і. 
Это результат не только 
обильного снегопада, но 
и того, что при очистке 
дорог и складских площа
док, снег сбрасывают к 
заборам. По этим рукот
ворным «мостам» недоФ 
росовестные люди свобод
но посещают в рабочее 
время торговые точки для 
своих нужд, другие мес
та, проникают во время 
опозданий на предприцтие

и уходят преждевременно 
с работы.

Так был задержан ра
бочий цеха № 14 Жимол- 
ДИП, который, будто ПТИЧ: 
ка, перепорхнул по суг
робу, чтобы, сбегать на 
лыжную базу. В рабочее 
время решили посетить 
магазин и отовариться- 
спиртными напитками и 
папиросами рабочие за
вода ЭЦЛ А. Воронков. 
В. Наберухчн, В. Козы
рев, И. Богданов, А. Ов- 
сюк и другие.

Хочется спросить у на-

Р Д в С Т Ь ?
рушителей: а где же ва
ша рабочая гордость? В 
то время, как ваши това
рищи трудятся у станков 
и верстаков, вы позволя
ете себе прогуляться за 
территорию предприятия, 
пропустить стакан, другой 
спиртного.

Но беда и в другом. В 
том, что некоторые руко
водители цехов и отделов 
не занимаются воспита
тельной работой, а упо
вают на охрану: забейте, 
мол, дыры в заборах, убе
рите снег и никто никуда

К О Д Е К С  Т Р У Д О В О Й  Ч Е С Т И

не полезет. Это не самое 
координальное решение 
вопроса по налаживанию 
трудовой дисциплины. Не
обходимо на борьб.у с на- 
Р.ѵшителями поднять всю 
общественность. Повсе
дневно воспитывать в лю
дях сознательность, честь 
и достоинство рабочего 
человека, А к «штатным» 
нарушителям и пьяницам 
повысить требователт 
иость II строгий спрос.

Д. СЕМЕНОВ, 
техник диспетчер бюро.

Начался новый учеб
ный год по гражданской 
обороне на нашем пред
приятии. Гражданская 
оборона в СССР сущест
вует уже свыше 40 лет. 
Защита человека и соз
данных им материальных 
ценностей — почетная л 
благородная задача.

Поэтому обучение на
селения по гражданской 
обороне является одним 
из важнейших мероприя
тий по защите 'нашего 
народа, в случае войны, 
от оружия массового по
ражения.

Для повышения уровня 
знаний штаб ГО объеди
нения направил 'руково
дителей • групп занятий 
по ГО на 2-дневные сбо
ры. Но такие, как Л. Кис- 
ляков, начальник цеха 
№ 17, Дундук (уч-к 
№ 10), Кедина (МСС) 
обещали, но не послали 
своих руководителей за
нятий.

О том, как идут дела 
по гражданской обороне 
в коллективах, можно су
дить по отношению к ней 
руководителей этих кол- 
•лсктивов, которые посто
янно пгнориругог все 
вопросы, касающиеся

гралэданской обороііы. В 
цехе № 17 . не проведеііс 
ни одного занятия. Кис- 
ляков объясняет это 
тем, что у него в цехе 
некому вести эти заня
тия. Это в цехе, в кото
ром работает более 180 
человек, где есть офици
ально назначенные ліоди, 
группы занятий.

Примером то.му, как 
нужно организоівывать 
занятия по ГО среди ра
бочих и служащих, могут 
служить начальник цеха 
№ 5 Н. А. Кононенко, 
СКВ — начальник штаба 
В. П. Якушевич, ОГТ — 
У .А .Осин, ФО — К. А. 
Пильникова. Руководите
ли групп .занятий этих 

ко.ллективов Радзюк, Иа- 
ливайкин, Кудливцева, 
Бардышева, Кругнішііа 

. своевременно и грамот
но проводят занятия по 
ГО. Приходят п штаб за 
консультациями по ин
тересующим их вопро
сам. С них нужно брать 
пример.

Обучение ГО является 
не личным делом, а важ- 
и ей иіеіі обі цегос:уда рст~ 

венной задачей.
С. ХАРЛАМОВ, 

начальник штаба ГО.

П РИ Х О Д И ТЕ К НАМ  УЧИТЬСЯ

На протяжении много
летнего развития в пашем 
коллективе сложились 
добрые традиции почита
ния и поощрения честных, 
старательных тружени
ков: присвоение звания 
-■'Ветеоан труда», накану
не 40-летнего юбилея 
впервые было присвоено 
звание «Заслуженный ве
теран» самым почетным 
людям предприятия.

Отдел кадров объедине
ния приступил к разра
ботке Кодекса трудовой

чести нашего объедине
ния. В нем на основании 
Морального кодекса стро
ителя коммунизма с уче
том наших традиций и за
дач предусматриваются 
этапы, через которые про
ходит молодой рабочий 
(новичок) до заслуженно
го рабочего нашего кол
лектива, в нем отражает
ся путь движения к мас
терству, пониманию вы
сокого долга к трудовому 
почету, славе.

С другой стороны — в

пом не забыты п те меры, 
кото)п,іе предпринимают
ся в отношении к пару- 
пштелям, бракоделам, 
рвачам. Так, например, 
проверка показала, что 
пи одному ііар.ушнтелю в 
1983 г. не б.удет предо
ставлен отпуск в летнее 
время, прогульщики, пья
ницы лишены вознаграяс- 
деішя по итогам года...

Кодекс трудовой чести 
нам необходим, так так 
мнегие товарищи по рабо

те по знают сішп права и 
обязанности, многие сти
мулы, моры морального и 
материального поощрения 
и наказания.

1 іодекс трудовой чести 
коллектива, естественно 
должен разрабатываться 
коллективно, потому ва
ши предложения послу
жат добрым подспорьем в 
том, чтобы документ имел 
большое воспитательное 
назначение, был требова
тельным и справедливым.

Присылайте свои поже
лания в отдел кадров и 
редакцию.

Томский электромеха
нический техникум име
ет большой опыт подго
товки специалистов по 
системе вечернего и за
очного обучения. Мы 
ежегодно готовим без от
рыва от прои.'іводства 
специалистов по трем 
специальностям яэлектро- 
машиностроечие, произ
водство кабелей и прово
дов, электрооборудова
ние промышленных пред
приятий.

Для поступления в тех
никум необходимо сдатіз 
вступительные экзамены 
по литературе (письмен
но) и математике (уст
но). От вступительных 
экзаменов освобождаются 
только лица, но имечощие 
троек в аттестате об 
окончании средней шко
лы.

Вступительные экзаме
ны для поступающих на 
вечернее отделение тех
никума проводятся в ав
густе, начало занятий с 
1 декабря.

Для того, чтобы по
мочь некоторым товари
щам подготовиться и ус- ■ 
пешно поступить в тех
никум, мы хотим орга
низовать подготовитель
ные курсы. Занятия па

этих курсах будут про
водиться в течение дву.х 
месяцев по литературе і; 
математике. По ' оконча
нии Курсов все .лица сда
дут экзамены и будут 
вне очереди зачислены 
в число учащихся техни
кума, т. е. в августе 
этим товарищам у,же' не 
нужно будет сдавать 
вступительные экзаменьгг- 
Обучение на подготови
тельных курсах платное 

за весь срок обучения 
необходимо будет внести 
.15 рублей (кстати, неко
торые предприятия оплі- 
чивают учебу своих р.а- 

■ ботников из средств пред
приятия).

От желающих посту
пить па подготовителыіь'е 
курсы требуются следу
ющие документы- атте
стат об -окончаняи срод
ней школы, заявление, 
справка с места оаботы, 
медицинская справка 
(форма 286), четыре фо
токарточки 3 x 4  и копия 
трудовой книжки.

Начало заняти:ч с 1 
марта 1983 года.

М. БОРОДАВКИН,
зав. вечерним отде
лением электромеха
нического техникума.

Выполняя решения 
XXVI съезда КПСС, но
ябрьского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС, направ
ленные на успешное вы
полнение и перевыполне
ние государственных пла
нов экономического и со
циального'развития стра
ны па 1981 —1985 годы, 
коллективы п-о «Сиб- 
электромотор» и элеі:- 
тромеханического завода 
нм. В. В. Вахрушева ка- 
ключили договор о со
циалистическом соревно
вании па XI пятилетку.

Но не только в труде 
соревнуются наши кол
лективы. В минувшие 
субботу и воскресенье, в 
окрестностях остановки

С О Р Е В Н У Ю Т С Я  В Т Р У Д Е  и  С П О Р Т Е
«Южная», вышли на 
лыжные старты и спорт
смены соревиѵюіішхсл 
цехов № 1 с п-о «Сиб- 
электромотоо» и ЛЬ 1 с 
ТЭМЗа.

Хорошая погода, пре
красное скольнсенііе 
лыж, многолюдность -- 
все способствовало пра
здничному настроению.. 
Выли даны старты на 
3 км для женщин и 5 км 
для мужчин. Проводит 
лась н эстафета среди 
муяічин. Здесь первыми 
к финишу пришли спорт
смены цеха Л6 1 («Сиб- 
электромотор »).

В-забеге на 3 и 5 км 
победу одержали лыжни
ки ТЭМЗа.

А в воскресенье, на 
заводском стадионе мо
торостроителей, встрети
лись футболисты двух 
ведущих цехов. Победило 
мастерство. Со счетом 
10:1 выиграли чемпионы; 
нашего объединения — 
футболисты цеха Кя 1.

Но главное в этих 
встречах — не победа, 
а общение соревнующих
ся коллективов. Такие 
соревнования мы* прово
дим впервые и надеем
ся, что они приживутся 
и станут доброй тради
цией.

Н. АФОНИН, 
рабочий цеха № 14, 
член профкома по 
спортивной работе.

ФУТБОЛИСТЫ СО 
РЕВНУЮЩИХСЯ ПРЕД
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