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Есть план 

года 1
в канун Октября 

30 рабочих выполни- 
' лн план 1981 г. В их 

числе Б. И. Степанов, 
слесарь - инструмен
тальщик, М. П. Рас 
СОЛОВ, токарь - цеха 
№ 1, Г. К. Горетов, 
электросварщик цеха 
№ 15, а также А. Ф. 
Каличкин, М. В. Ши- 
мко, О. В. Козлов, 
А. Г. Хохонин—рабо
чие цеха Л"» 14

Томские 

моторы — 

для АЭС
Межведомственная 

комиссия недавно 
приняла разработку 
электродвигателей для 
привода оборудования 
атомных электростан
ций в республиках 
Куба и Ливия. 
Руководитель темы 
Г. Г. Коков, замести
тель начальника кон
структорского отде

ла.
Ответственные ис

полнители: Ю. И. Фе 
досов, Н. М. Рытова. 
А. В. Юрасов.

Большая работа 
проведена также кон
структорами Л. А 
Кудрявцевой, Л. В. 
Лукша, рабочими экс
периментального цеха 
и технологами СКВ. 

В. БОРОДИН, 
начальник конст- 
структорского от- 

дела СКВ.

Вклад

умельцев
За 9 мес. Текущего 

года рационализато
рами подано 270 
предложений, из ко 
торых 143 уже внед
рены в производство 
и дали экономию в 
сумме 190 тысяч руб
лей.

Лучшие рационали
заторы — бригада 
Я. И. Гейдебрехта;

А. МАЛЫШЕВА, 
ст. инженер БРИЗа.

ТРУДЯЩИЕСЯ СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА! 
ОЗНАМЕНУЕМ ОДИН
НАДЦАТУЮ ПЯТИЛЕТ
КУ УДАРНЫМ ТРУ
ДОМ!

ПУСТЬ ЕЩЕ СИЛЬ 
НЕЕ, БОГАЧЕ И КРА
ШЕ СТАНЕТ НАША 
ВЕЛИКАЯ РОДИНА!

ВСЕ ДЛЯ БЛАГА ЧЕ 
ЛОВЕКА, ВСЕ ВО ИМЯ 
ЧЕЛОВЕКА;

(Из Призывов ЦК 
КП СС).

К успешному финишу года
Календарь отс'-^итыва- 

ет последние дни, отде- 
ляюіцие нас от са.мого 
значительного праздника 
нашей страны — Вели
кого Октября. Предпра
здничная ■'трудовая вах
та стала в нашей стране 
замечательной традици

ей трудового энтузиаз
ма. К 64-й годовщине 
коллектив подошел с 
)сорошимн успехами — 
государственный план 
10 месяцев, леревыпол- 
неп. Выпуск продукции 
с государственным Зна

ком качества самый вы
сокий в области и мини
стерстве — 83,3 процен
та.

. В новую X I пятилет
ку наш коллектив всту
пил сплоченным, подго
товленным к выполне
нию государственного 
плана по всем технико- 
эконрмнческим показа- 
теля.м.

Сложились хорошие 
коллективы, которые 

устойчиво работают, сис
тематически и уверенно 
выполняют государствен
ный план, к такилі 
относятся коллективы 
цехов AWo 1, 3,
5, 15, 16. По 'существу 
— это наши маяки ' в 
социалистическом сорев
новании, они инициато
ры новых начинаний.

В коллективе цех-а 
.№ 5 прочно укрепился 
ростовский опыт «рабо

тать без отстающих» и 
самые прогрессивные 
формы бригадной орга
низации труда. Коллек
тив цеха ЛЬ 1 успешно 
борется за званне кол
лектива высокой произ
водительности, социали
стической дисциплины 

труда и быта. Их после
дователи — коллективы 
цехов №ЛЬ 15, 16 —
много сделали для повы
шения культуры произ- . 
водства в своих коллек
тивах и на всем заводе.

Особо отрадно отме
тить успех определяюще
го ритм производства

В. в . КОРОБОВ,

г е н е р а л ь н ы й  ДИ-

Р ЕК Т О Р О БЪ ЕД И Н Е-

НИЯ.

цеха — литейного. . С  
планоіѵі октября коллек
тив успешно справился. 
Это победа. .Хочется в 
праздничные дни поже
лать литейщикам .вер
нуть былую славу пере
дового коллектива, _ лиде
ра социалистического■со
ревнования, стать образ
цовым в борьбе за высо
кую производственную 

культуру, дисциплину 
труда и быта.

Большой вклад в у с 
тойчивую работу завода 
внесли коллективы ОГТ, 
ОТЗ, ФО, ПЭО, ИИО и 
др.

Коллектив предприя
тия большую помощь 
оказал сельскому хозяй
ству.

Положительные ре
зультаты в работе пред
приятия стали воз.моя:- 
ными благодаря развер
нутому социалистическо
му соревнованию за до
срочное выполнение го - 
сударственных заданий 
по выпуску продукции.

По-прежнему с высо
кой отдачей трудятся на
ши передовики — Герой 
Социалистического Тру

да, делегат X X V I съезда 
КП СС, :слесарь цеха 
№ 14 Степанов Борис 
Иванович, Герой Социа
листического Труда, 
формовщица Горемыки
на Валентина Макаровна, 
депутат Верховного Со
вета С С С Р , обмотчица 
Смокотина Нина Кон
стантиновна, орденонос
цы токарь цеха № 1 
Рассолов Михаил Петро
вич, штамповщица цех.а 
ЛЬ 8 Мазикова Валенти
на Ивановна и многие 
другие.

Творческая, трудовая

жизнь ко.алектива обога
щается развернувшейся 
подготовкой к 40-летиіо 
предприятия. Однако до
пущено немало недора- 

’ боток и просчетов, кото
рые снижают эффектив
ность нашей работы. Не
смотря на выполнение 
плана по объе.мным п с- 
казателям, і^ы недопо
ставили ■ потребителям 
электродвигатели 4 А 112, 
рольганговые, крановые. 

4000 т чугунных отли
вок. За такие недопо
ставки с нас взыскано 
578 тысяч 1>ублей штра
фов. Допущен цехами 
ЛЬЛЬ 2. 4, 1, 11, 8 боль
шой перерасход динам- 
ной, валовой стали,, кок
са, что приводит завод, 
к трудностям в четвёр
том квартале.

Впереди ответственная 
пора — завершающие 
месяцы года.

В оставшиеся два ме
сяца необходимо воспол
нить недодел по крано
вым, рольганговым
электродвигателям, экс

портным поставкам. Долг 
всего кол'лектива ■— ' ус
пешно выполнить госу
дарственный план пер
вого года пятилетки, не' 
снизить высокий тру
довой ритм, взятый в 
начале года, в дни рабо
ты партийного съезда. 
Оставшиеся месяцы — 
это и время подготовки, 
празднования сорокале

тия завода. Только вы
полнив социалистические 
обязательства, успешно 

завершая год, мы смо
жем сказать ветераналг, 
что помним, чтим их 
трудовой и ратный под
виг, продолжаем слав
ные традиции сибирских 
моторостроителей.

Сердечно поздравляю, 
дорогие товарищи, с ве
ликим праздником Ок
тября, желаю вам, віг- 
шим семьям плодотвор
ного, 'Творческого труда 

на благо нашей Родины, 
здоровья, благополучия.

У С П Е Х  Р А Б О Т Ы  
ОПРЕДЕЛЯЮТ ЛЮДИ

23 октября в кабине
те генерального директо
ра объединения «Сиб- 
электромотор» В. В. Ко
робова состоялась встре
ча с начальником Союз- 
электромаша Альбер
том Кузьмичом Ванды- 
шевым.

Альберт Кузьмич рас
сказал соб))авшимся о 
работе іюдствеиных
предприятий в городах 
Кемерове. Каунасе, Вла
димире, Медногорсііе и 
других. Отрадно, что 
среди этих предприятий 
объединение «Сиб.элект- 

ромотор» ■ в производст
венных и экономических 
делах выглядит гораздо' 
лучше.

Проходная, оформле
ние территории по внеш
нему периметру создают 

■лицо предприятия, при
влекают внимание, остав
ляют б.аагопрнятное впе
чатление.

' Переход завода на 
выпуск новой серии 
электро, д в и г а т е л е й 
4А112 вызвал дополни
тельные трудности. П 
все-таки, — сказал Ван- 
дышев, — по выпусісу 
бо. е̂е совершенных .элек
тромоторов сделано
много. И особенно по 
механической обработке 
корпусов, ва.тов, щитов. 
.Хбтя, наряду с авто.мати- 
ческим оборудованием, 
.много ручного труда.

Неплохо поставлена 
работа на участке сбор

ки электромоторов в 
цехе № 3. Малярное же 
отделение требует капи
тальной переделки, усо
вершенствования. Здесь 
грязно, высокая загазо
ванность, тесно.

На крановой площад
ке нерешенных проблем 
несравненно больше, чем 
на первой. В невыполне
нии п.лана есть объектив
ные трудности: большая 
номенклатура изделий. 
Но к неудовлетворитель
ной работе ведет и высо
кая текучесть кадров, 
вызванная тяжелы
ми условиями т)5у- 

да. Обработку корпу
сов, щитов на крановой 
ведут «сухим» спосо
бом, без эмульсии. Это 
создает запыленность , на 
участках, образует грязь. 
Недостаточно еще здесь 
проявляется забота о лю
дях. А  люди, как изве - . 
стно, — это главное. 
Они решают все. Необ
ходимо создать нормаль
ные условия для рабо
тающих. Тогда и теку
честь кадров уменьшит
ся.

А. К. Вандышев осо
бо подчеркнул необхо
димость строительства 
корпуса по производству 
товаров народного по
требления. Кстати, на 
объединении решено со
здать свое РСУ, которое 
будет вести и строи
тельные работы.

В. СОМОВ.

Своими рі/ками

Для нас, молодых, 
рассказы ветеранов заво
да звучат гимном труда, 
стойкости и мужества 
людей, _ принимавших 
участие в строительстве 
электромоторного завода.

Геннадий Тимофеевич 
Воронин немногословен, 
даже чуть замкнут. Но, 
когда вспоминает свою 
сорокалетнюю шбочую 
биографию, становление 
завода, оживляется.

В октябре 1941 года, 
после окончания •семи
летней школы, Геннадий 
был принят на завод 
учеником водопроводчи
ка. Но завода, собствен
но, еще не было. И cTaji 
Воронин заправским
строителем. Таскал дос
ки, замешивал раствор, 

копал под фундамент

траншеи. Заводу, как 
воздух, нужна была ко
тельная. Построили ее 
наспех из досок, а через 
год сгорела от замыі.'п- 
ния электричества.

Подвели железную до
рогу, притащили ста
ренький паровоз, ц стат 
он обеспечивать теплом 
завод. Обслуживал тог
да Г. Т. Воронин все се
ти отопления. На но
силках таскали к топке 
уголь. А в сорок треть
ем он вновь стал строи
телем на возведении но 
вой котельной. И опять 
носилки, тачка, лопата... 
В том же году он ушел 
в армию. Было ему в 
ту пору неполных восезі- 
надцать.

В 1948 году Геннадий 
Тимофеевич вновь вер
нулся в свой цех. Трид
цать лет он трудится в 
качестве .машиниста
коімпрессорпой. Прилеж
ный, исполнительный, 
Воронин работает ис

ключительно без аварий.
Бригадир компрессор

ной станции Г. Т. Воро
нин — член народного 
кон¥роля цеха, ударник 
коммунистического тру
да-

В. МОИСЕЕВ,
начальник компрес
сорной станции
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РАССКДЗЫВАЕМ О 
ПЕРЕДОВИКАХ ПРЕД
ОКТЯБРЬСКОГО СО
РЕВНОВАНИЯ

К ОНЕЧНО, для 
каждого' свой цех 
сродни дому, он 

дорог. им гордишься, 
бывает, и ■ скучаешь о 
людях, даже самой ат
мосфере.

Так и мие, прорабо
тавшему в коллективе. 
ИИ много ни мало ^  
бо.лее И) лет, ' сродни 
стали и товарищи, и де-

ние не новое. Старый 
литейный цех. Получив 
его на реконструкцию, 
бурной радости не испы
тали — ремонт требо
вался. огромный. Осили
ли и его. Здесь сделано 
все руками товарищей 
нашего цеха, сделано 
добротно, надежно, с 
любовью.,. По-хозяйски, 

можно сказать, по-госу-.

сем не редкость, ' если 
Валентин Мишин или 
Николай Тазарачев, Ни
колай Брюхович подой
дут к .мастеру: «Гляди,
расценки в наряде не 
завышены? Вроде не 

сложная работа». И уж, 
коль надо для завода 
во вторую, третью, в 
выходной, выходят люди 
работать, — сознают —

Октябрю вышел победи
телем соревнования за 
9 месяцев, во ІГ jgTane''-K 
40-летию завода. Йе са
моцелью было у цеха 
выйти в лидеры. Цель у 
всех общая: обеспечить
бесперебойную работу 

завода в части, опреде
ленной нашему коллек
тиву. Почетные звания 
завоевали накануне Ок-

Главная мера —работа
в, КЕЛЕНЦЕВ, ПАРТБЮРО СЕКРЕТАРЬ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА

НА СНИМКЕ: Г. К.
Горетов, кавалер ордена 
Октябрьской Революции.

МЫ ЭТОЙ 
В е р

Совсем недавно мы, 
группа  ̂ т.оічнчей-перво- 
гвардейцев, верн.улись с 
волнующей встречи од
нополчан ,  первогвардей
цев. Пусть у каждого из 
нас время побелило го
лову , не таіі уж . мо.лод- 
девата осанка — мы ви
дели друг друга молоды-' 
ми, такими, какими бы
ли сорок лет назад. Нас 
свела, спаяла фронтовой' 
дружбой, навеки сродни
ла война...

Родина наша сейчас 
готовится к праздник.у, 
самому главному, к. Ок
тябрю. .Его  завоевания 
отстаивала наша диви
зия. В гражданской под 
командованием леген
дарного Щорса. Тогда 
на знамени нашего по.ч- 
ка появился орден Бое
вого Красного Знамени,
В финскую 100-стрел- 

ковая дивизия билась за 
. прорыв линии Манергей- 

ма,- Свято хранят в ди
визии память, дорожат 
революционными тради
циями. И с первых днеіі 
войны дивизия героиче
ски билась с фашиста
ми. Бои на Минском 
направлении. Потом под 
Ельней. Воины 100-іі 
дивизии показали, как 
надо драться с враголі в 
ночь на 5 сентября. К 
утру 6 сентября .1941  
года Ельня был освобож
дена. Враг остановлен. С 
этих сентябрьских дней 
и ведет отсчет своих лет 
Советская гвардия. При
казом Нарко:\іа ’ обороны 
С С С Р  Л’о ,308 от 18 сеи- 
тября 1941 года 100-я

-ТО стало частью жизни. 
По специфике работы 
бываю по всему заводу, 
и где-то в душе живет 
отрадная мысль — мой 
цех лучше. Входишь в 
корпус. Свет.ло от света 
ламп, от солнечного све
та. Не обращая - внима
ния на гудение станков,

■ всполохи сварки, хожде
ние людей, на полу гре
ются воробьи.

Просторно, свободно в 
цехе, чисто, много воз
духа. Всякий раз не
вольно вспо.минаешь 
старое помещение. Тес
нота, нагромождение 
станков и металла, кру
тые лестницы в конто- 
Р.У, ' красный уголок.
Птицы тогда в цех не 
залетали — людям по
вернуться негде. Да и 

это нынешнее подіеще-

ПАМЯТИ 
Н Ы

дарственному, думают и 
делают в цехе.. Без осо
бой ломки перешли всем 
цехо.м работать на хоз
расчетный подряд.

Это ведь не только ра
бота по технологии, но 
н строгий учет всего, 
чем работаем: инстру
мента, металіга, энергии. 
Считать стали все, не 
только экономист, не 
только начальник. И за 
официальными словами 
— производительность 
труда превышает рост 
заработной платы — сто
ит добросовестная рабо
та, а не погоня за длин
ным рублем. Хотя ни
кто в цехе не откажется 
заработать, но и.менпо 
заработать, а не сорвать 
лишнюю десятку. ■ Сон

мы ремонтно-механнче- 
’ский, мы подготовка про
изводства. Бригада Ген
надия Медведева толь
ко вернулась'с работы в 
Батуринском совхозе. 

Строили нордіоцех. Увез 
ли свой инструмент, 
только, когда все ста.чо 
на своп места, когда ос
талось нажать кнопку 
«пуск», ’ чтобы совхоз
ным буренкам получить 
•дополнительные корма. 
Так же основательно ра-> 
ботали всем цехом на 
заготовке кормов, нелег
кой нынешней страде.

Дав слово ■— выпол
ни. Это рабочий закон. 
К Октябрьскому празд
нику закончат год свар
щик Геннадий Констан
тинович Горетов, токари 
Николай Тазарачев, Ни
колай Брюхович. Цех к

тября бригада Геннадия 
Медведева, заняв класс

ное место в заводском 
соревновании, электро- 
м.онтер А. А . Мусенко, 
молодой сварщик Алек

сандр, Качеев. Не за зва
ния работают ойіі. Не ‘за 
звания .уважают их в 
цехе. За труд, за чест - 
ность. Это главная мера.

НА СНИМКАХ Б. Гри
банова: токарь Н. Таза
рачев (вверху), нижнем: 
бригада Г. К, Медведева.

- * -й»*» ''

ДНЮ РОЖДЕНИЯ
КОМСОМОЛА ПОСВЯЩАЕТСЯ

стрелковая дивизия пер
вой из частей Красной 
Армии названа гвардей
ской и преобразована в 
Первую гвардейскую ор
дена Ленина стрелковую 
дивншію. В 1943 году 
попо.тнилась она на три 
четверти сибиряками • в 
возрасте 18— 22 лет. В 
боях за Будапешт. за 
Ьену крепло наше , ар
мейское братство, при- 
у.множались героические 
революционные тради - 

НИИ, За разгром Б.уда- 
пештской группировки 
противника дивизия бы
ла награждена орденом 
Кутузова, за взятие Ве
ны получила почетное 
наименование Венской 

Мы, однополчане, тра
диционно проводим
встречи ветеранов-пер- 
вогвардейцев. Встреча 

этого года была посвя
щена 40-летию Совет
ской  ̂ гвардии. В.месте со 
ліной на этой встрече 

был и Николай Андрее
вич Курский, наш завод
чанин. Мы благодари.ті 
Р.ѴКОВОДСТВО завода- за 
помощь .■ содействие на
шей поездке. Поздрав
ляем всех заводчар с 
наступающим праздни
ком Октября. Особые 
с.то-ва пожелания отлич
ного здоровья, всех бта- 
мне хочется сказать в 
адрес всех ветеранов 
воины. А  главное, доро- 
гие друзья, п.усть б.удет 
мир над нашей землей 

С. БАСОВ, 
слесарь энергоцеха, 
первогвардеец Велй- 
кой Отечественной

ВЕЧЕР

Ю НОСТИ
На днях в молодеж

ном общежитии завода, 
расположенном по пр. 
Комсомольском.у, 5 3 , 
состоялся вечер, посвя
щенный 63-й годовщине 
со дня рож-деиия Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи и проводам 
ребят в ряды Советской 
Армии.

На «Голубой огонек» 
были приглашены воен
ком Советского райвоен
комата, участник Вели
кой Отечественной вой
ны Л. Ф. Чирков, Л. Г. 
Остапенко, ст. инспекто)) 
ОК, секретарь ко.мсо- 
мольской организации 
нашего объединения в 
40-е годы, Н. Ф. Маман- 
далинов, прошедший до
рогами войны от Дона

до Берлина, . секретарь 
парткома Ф, Г. Файзов, 
заместитель директора 
по быту и кадрам В. В. 
Енгалычев, которые по
делились с .молодежью 
воспоминаниями об уча
стии в Великой Отечест
венной войне,' о своей 
работе в комсомоле.

Наказ служить чест
но, м.ужественно да,л 
призывникам К. Ильин, 

- член заводского ко.мите- 
та ВЛКСМ .

От имени призывни
ков выступил А . Сарки
сов, Он заверил присут
ствующих, что молодые 
солдаты не подведут 
свой завод, честно вы
полнят свой граждан
ский -долг.

Вечер закончился пе
нием комсомольских пе
сен. Подобные «огонь
ки»- стали традиционны
ми в общежитии.

М, ОКЛАДНИКОВА,
председатель совета 

общежития.

Н . К А Н Д Ы Б А . 
инженер бюро ЧПУ.

Благодарность 
из детства
Мы ехали в телеге — 
Отец, братишка, мать, 
На сене в сладкой

неге,
И мне хотелось спать. 
К закату День

клонился, 
(Покосный был сезон). 
Отец устало злился, 
Что. конь едва везет. 
Покосная дорога 
Тянулась. по лугам.
И Ліама так нестрого 
Всем говорила нам:
— Не спите,

ребятишки, 
Гроза вон настает, — 
Сопел уже братишка, 
Во мне Ѣыл

сонный мед.' 
Вверх,у гроза

толкнулась

Итоги спортивного лета
Спортивный комитет 

производственного объ
единения подвел. итоги 

♦летнего спортивного се
зона. На первом месте 
цех № 14, завоевавший 
звание «Цех друзей 
ГТО», на втором — кол 
лектнв чугунолитейного 
цеха № 11, на третьем 
— заводоуправления. 

Физоргами в этих кол

лективах работают Ни
колай Афонин, Виктор 
Кренев, Леонид Фролов.

Спорткомитет отмети.і 
активное .участие в лет
ней спартакиаде коллек
тива транспортного цеха 
№ 17 (физорг В. Виш
невский).

В круглогодичной
спартакиаде завода Ме
ста распределились еле

дующим образом: цех
№ 14 — на первом мес 
те, на втором — СКВ, 
на третьем — заводоуп
равление.

И х.уже всех выглядит 
цех -No 16, которому вру
чен вымпел КЗ рогожи.

Спортко.митет надеет
ся, что споотивная рабо
та в этом коллективе 
все-таки будет налаже
на.

С. МОСКАЛЕНКО,
председатель спорт- 

совета.

Лыжня зовет, томичи!
■ - - зн.ма-красавіі- подбираются • ботинки, щем зимнем спортивном

ца. На лыжной базе за- ставятся крепления и сезоне. Приобретено еше
вода полньш ходом идет т. д. 200 пап пмкГ

Быстро -пролетело ко- подготовка к зимнему Заводской ' комитет л'ыжная ба,4 насчижіва!
ротное сиоирское лето. И спортивному сезону» профсоюза заранее побе- ет более 600 паГинвен-
вот уже в свей- права Просмаливаются ' лыжи, спокоился о предстоя- таря. инвен

НАШ адрес: пр. Кирова, 58, а-д «Сибэлектромоторв, тел. 60-263, местный 2-63і

8 ноября в Академго 
родке состоится открытие 
зимнего спортивного се
зона, и мы приглашаем 
всех сибэлектромоторов- 
цев принять в нем уча
стие.

, Г. МАСЛЕННИКОВ, 
инструктор ДСО.

Навстречу громом
к -тіам.

Во ліне все
встрепенулось,

Я  вскрикнул громко: 
«Мам!».

К  руке прильнувши
теплой,

Под гром я блик
грозы,

Про сон, тревоги,
вопли— 

Про все я вмиг забыл. 
А  мама отвечала:
— Там, в небе, гролі 

живет.
Когда  ̂ земля печальна. 
Он ей • -водицу шлет. 
Мне ветер лижет

волос,
Бежит устало конь. 
Так сладок

мамин голос! 
Такой, что в горле

нодт.

ОТДЫХАЙТЕ 

ПА ЗДОРОВЬЕ
І, Дорогие товари

щи! Прпг.іашаем вас 
и членов ваших се.меіі 
принять самое актив
ное участие в празд
ничной демоистрацнѵі 
7 ноября 1981 г. 
Сбор у завода в 8-00.

8 н о я б р я ,  в 
10-00 на заводском 
стадионе состоится 
открытие соревнова

ний по зимнему ф ут
болу между цехами и 
отделами завода.
Здесь будет работать 
буфет.

8 ноября будут 
проведены спор
тивные соітяза-
ния по настоль
ному теннису между 
молодежны.мн обще
житиями. ' Кстати, 7 — 
8 ноября в общежи
тии по пр. Комсо- 
.лю.тьскоыу решено 
провести вечера от
дыха.

Д  Состоится кол
лективный выход ‘ Ь 
драмтеатр на спек- 
так.ть «Фантазии - ФД- 
рятьева».
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