
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Г А З Е Т А  
О С Н О В А Н А  
В  IQ5I ГО ДУ Т Е Х Н И К Ѵ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 АПРЕЛЯ 

1983 ГОДА

№ 15 (1619) 

Цена 1 коп.

ОРГАН НАРТКСША, ДНРККЦИИ, ОВЪЕДИНВННОГО ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ П/О «СНВ8ЛЖКТРОМОТОР»

р а б о т е ' с: КАДРАМИ — ПОВСЕДНЕВНОЕ
ВНИМАНИЕ

Молодой рабочий 
и ритмичность

Среди многих проблем, 
связанных с ритмичнос
тью производства, мне 
бы хотелось выделить 
одну: молодой рабочий и 
ритмичность.

Придя на производст
во, вчерашний десяти
классник или выпускник 
технического училища 
сраэу сталкивается со 
множеством проблем. 
Там. где процветает 
штурмовщина, сложно 
осваивать профессию, 
совмещать работу и уче
бу, нет уверенности в 
твердом заработке, а ко
гда - появляется семья, 
нет возможности провес
ти свободное время в 
кругу семьи, с детьми. И 
ведет это, естественно, 
к повышению текучести 
кадров. Бот несколько 
примеров по объедине-

. нию.. По цеху № 5 коэф
фициент ритмичности со
ставляет 0,975, теку
чести кадров —• 13,8
проц., по цеху № 1 эти 
цифры, соответственно,
— 0,96 и 17,2 проц., по

 ̂ участку № 19 — 0,72 и
25 проц. В 1982 году из 
нйшего объединения уво
лились 1147 человек. 
Многие из них назвали 
в качестве основной при
чины неритмичность
производства. Социологи
ческими исследованиями 
доказано, что каждый, 
меияющий место рабо
ты, в среднем не рабо
тает 20 — 30 дней, что 
В масштабах страны со
ставляет огромные циф
ры. К тому .же В пос
ледние две недели перед 
увольнением производи
тельность падает на 15
— 20 процентов. Следо
вательно, только по этой 
причине объединение по
теряло более 2 тысяч че
ловеко-дней. На новом 
мееге каждый вновь пос
тупивший достигает сре
дней производительности 
через 2 — 4 недели, а 
в случае смены специ
альности — от четырех 
недель до полугода. В 
1982 году в объединение 
принято 194 ученика 
вместо уволившихся ра
бочих, Потери составили 
12 тысяч человеко-дней.

 ̂ Из-за приема и увольне
ния новых рабочих поте
ри составили 35 тыс. че
ловеко-дней.

Но главный ущерб 
производству наносит те
кучесть кадров за счет 
достоянной недокомплек-

тованности ' определенных 
рабочих мест. Постоянно 
не хватает штамповщи 
ков в цехе № 2, обруб
щиков и формовщиков 
в «Электроцентролите» и 
т. д.

Социологи определяют 
четыре основные группы 
причин текучести кад
ров. У нас в объедине
нии сложилась следую
щая картина причин те
кучести: неудовлетворен
ность условиями труда 
(26 проц.), стремление 
увеличить . заработок (т.е. 
материальный характер 
— 22 проц.), жилищно
бытовые условия (32 
проц.), личного характе
ра (20 проц. — учеба, 
выезд, здоровье).

Наиболее подвижна мо
лодежь в возрасте до 30 
лет. Внимание к ней дол
жно усилиться еще и по
тому, что наблюдается 
последовательное старе
ние нашего коллектива, 
с 1979 по 1982 годы ко
личество молодых рабо
чих в возрасте до 29 лет 
уменьшилось на 387 че
ловек. Повышенного вни
мания требуют подрост
ки в возрасте до 18 лет. К 
сожалению, многие руко
водители цехов, участ
ков не заинтересованы в 
привлечении подростков 
на предприятие, Скорее 
наоборот. Видимо, в ус
ловиях социалистическо
го соревнования следует 
особо оговорить наруше
ния трудовой дисципли
ны подростками. Необхо
димо активизировать ра
боту по закреплению ка
дров по линии админист
рации и общественных 
организаций.

В коллективный дого
вор объединения вклю
чены такие мероприятия 
по закреплению кадров, 
как коллективные фор
мы организации • и опла
ты труда, материальное 
стимулирование мастеров 
за экономию трудовых 
затрат, усиление работы 
общественных отделов 
кадров. ■ ■

Как ни велико значе
ние вещественных фак
торов развития произ
водства, все же главная 
производительная сила— 
это люди, наделенные 
знаниями, квалификаци
ей, опытом. Их подгото
вке, воспитанию, несом- 
ненено, следует уделять 
больше внимания, чем 
мы уделяем сейчас.

В. ЕНГАЛЫЧЕВ, 
зам. директора по кад

рам.

16 АПРЕЛЯ — в с е с о ю з н ы й
к о м м у н и с т и ч е с к и й  с у б б о т н и к

Праздник труда

Добрая молва идет о 
копировальном секторе 
СКВ, возглавляемом Л. Ф. 
Фокиной (сидит в цент
ре). Все работы, поруча
емые им, Т. И. Гребенюк, 
Г. С. Дягилева (стоят) 
Н. И. Костарева выпол
няют очень добросовест
но, качественно и в 
срок. Стаж работы их — 
10 — 15 лет. А это очень 
важно; ведь СКВ обес
печивает технической до
кументацией не только 
п-о «Снбэлектромотор»,

но и ряд родственных 
предприятий.

На снимке Ю. Хмар- 
ского вы видите, кроме 
названных женщин, Н. И. 
Огаркову (крайняя спра
ва) — старшего техника. 
О возрасте женщин гово
рить не принято. Скажем 
только, что на днях у 
нее день рождения, и то
варищи по работе приго
товили много теплых 
слов в ее адрес за чест
ный, добросовестный 
труд, душевную отзыв
чивость

16 апреля на всю 
страну прозвучат позыв
ные «красной субботы». 
На Всесоюзный праздник 
коммунистического труда 
выйдут миллионы людей. 
Выйдут, чтобы своей бес
корыстной. самоотвер

женной работой на обще
ство, на себя еще раз 
продемонстрировать вер
ность заветам великого 
Ленина, нашим героиче
ским революционным и 
трудовым традицияій.

Заработанные на ком
мунистических субботни

ках средства направляют
ся на удовлетворение на
сущных потребностей об
щества. На эти деньги 
уже построены Всесоюз
ный онкологический на
учный центр и Всесоюз
ный кардиологический 

научный центр, школы, 
больницы, поликлиники. 
Строятся оздоровительный 
лагерь для учащихся 
ПТУ, санатории для ма
тери и ребенка, детские 
дошкольные учреждения. 
Средства, заработанные 

на субботнике 17 апреля

1982 года, направлены на 
дальнейшее улучшение 
охраны материнства и дет
ства, медицинского обслу-, 
живания ветеранов войны 
и труда.

Всесоюзный праздник 
станет днем ударного тру
да всех советских людей, 
в том числе и трудящих
ся нашего производствен
ного объединения.

Все цехи в этот день 
будут работать на сэко
номленной электроэнер
гии, выпустят продукции 
в объеме суточного гра
фика. В целом объедине
ние изготовит товарной 
продукции ■ на 85 тыс. 
руб., перечислит в фонд 
пятилетки 6.500 рублей 
заработной платы.

«К субботнику гото
вы!»— такие рапорты уже 
поступили в заводской 
штаб от многих трудовых 
коллективов.

16 апреля все — на ком
мунистический. субботник.

А. УСАЧЕВ, 
член штаба по про
ведению . коммунис
тического субботника.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В НК

Повышать акттноеть дозорных

Состоялся отчет о ра
боте группы народного 
контроля СКВ.

Дозорные СКВ прово
дили работу' по рацио
нальному использованию 
рабочего времени, про-

■ верку качества изготовле
ния изделий, проверку 
выполнения тематическо
го плана и выполнения со
циалистических обяза

тельств, проводили учет и 
анализ поступивших на 
завод рекламаций и др. 
работы.

По результатам прове
рок разрабатывались ме
роприятия. Рекомендации

народных контролеров 
оперативно учитывались 
руководством СКВ и за
вода.

Наиболее активно рабо
тали народные контроле
ры: В. В. Гладков, С. А. 
Калыгин, Ф, И. Дуриц- 
кий, Н. В. Скирневская и 
другие.

Коллектив СКВ дал на
каз народным контроле

рам: повысить активность 
дозорных, уделять боль
ше внимания на рацио
нальное использование ма
териалов, экономию про
ката, черных металлов.

Председателем группы 
народного контроля СКВ 
избран коммунист В. ,Д. 
Бородин.

Ю. САБЛИН, 
член группы НК СКБ.

31 марта состоялось 
отчетно-выборное собра
ние группы народного 
контроля заводоуправле
ния., Если в предыдущее 
отчетно-выборное собра
ние было, что доложить 
о работе дозорных, то на 
этот раз даже не было 
отчета, а просто инфор
мация, которую сделал 
В. В. Плотников, За от
четный период здесь 
сменилось несколько 
председателей.

Правда, в первые ме
сяцы после выборов ра
бота велась: провели 8 
рейдов, 18 проверок, 4

Усилить действенность проверок
занятия в школе народ
ных контролеров и 5 со
браний. Но по рейдам и- 
проверкам мало что бы
ло сделано. Было опуб
ликовано в многотираж
ке 5 заметок и тоже тру
дно сказать, что сделано 
по сигналам газеты — 
никаких документов нет. 
Неизвестно, куда зате
рялся стенд «Народный 
контроль— .в действии». 
Помнится, он не пусто
вал в прошлые годы.

А между тем работы 
для народных контроле
ров заводоуправления — 
непочатый край. Высту
павшие в прениях ГОВО-, 
рили О том, ЧТО слабо 
крнтролируется расход 
металла, храпение мате
риалов поставлено Пло
хо, во втором цехе дав
но без дела стоит пресс, 
а за него и другое без
действующее оборудова
ние завод платит амор
тизационные.

э м к л ы і :  Р 9 К И

М А С Т Е Р И Ц

Словом, критика была 
остроіі. Но хорошо, если 
она не останется на бу
маге, в протоколе, а бу
дет принята к действию,' 

Избран новый состав 
группы из 24 человек. 
Председателем группы 
НК заводоуправления ут
вержден Плотников Бо
рис Васильевич.

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
нештатный инспектор го
родского комитета НК.

Женсоветом СКВ бы
ла организована выстав
ка прикладного искусст
ва, посвященная 25-ле
тию образования подраз
деления.

На ней было представ

лено много экспонатов, 
свидетельствующих о вы
соком художественном 
вкусе, мастерстве конст
рукторов, технологов, а 
также детей работников 
СКБ,

І'А в ко і>0 ЕС с к И t:
посты
с  О О Б Щ А К Э Т

Посетителям выставки 
особенно понравились ра
боты Алексан)^а Сафра- 
нова, Натальи Скирнев- 
ской, Татьяны Моисее
вой, Дмитрия Вахненко, 
Н. В. Скирневской, Т. И. 
Выхрист, 3. А. Малинов
ской и других.

В книге отзывов в чи
сле других есть II такая 
запись-пожелание:

«Досадно, что в выс
тавке вашей 

Не видно отцов и мужчин, 
■ Уверена, есть там

таланты,
Скрывать их нельзя.

Нет причин.» 
С. НИКОНОВА, 

старший библиотекарь 
СКБ.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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Достойная смена

достойная молодежь, в 
основном, комсомольцы.

50 лет в партии — на заслуженном отдыхе, 
этим почетным знаком а на смену им приходит 
награждены трое старей
ших коммунистов нашего за  ig e i  и 1982 гг. приня- 
ооъединения: Григорий ты в ряды КПСС 36 чле-
Степанович Климук, парт- нов ВЛКСМ. В их числе 
стаж которого исчисляет- Петр Криволапов, фрезе- 
ся с ноября 1925 года, ровщик цеха № 15, Ольга 
Константин Георгиевич Р.удакова, обмотчица це- 
Иванов, вступивший в ха ІѴЬ 5, Леонид Климен- 
партию в сентябре 1932 тенко, слесарьФборщик 
года, и Семен Емельяно- цеха Л'? 3,- Александр Ти- 
вич Соловьев, принятый в тов, токарь цеха № 1. 
члены КПСС в октябре Т. КИТОВА,
1929 года. член комиссии по ор-

Все трое — уважаемые ганизационно - партий- 
в коллективе, находятся ной работе.

Единый политдень
НА ВОПРОСЫ ЕДИНОГО ПОЛИТДНЯ ОТВЕ

ЧАЕТ ГАЗЕТА «ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ».

Что делается для увеличения строительства 
жилья для трудящихся объединения?

Объединение совместно с трестом «Томскпром- 
строй» ведет строительство 140-квартирного жи
лого дома для малосемейных со встроенным КБО 
по ул. Елизаровых. Поставлена задача: освоить
выделенные на 1983 год капитальные вложения 
в сумме 200 тыс. руб. в течение первого полуго
дия и- закончить полностью кладку стен дома в 
нюне. Объединение в строительстве жилого дома 
оказывает постоянную практическую помощь.

Заканчивается разработка проектно-сметной до
кументации на строительство 70-квартирного жи
лого дома с детским клубом по пр. Кирова, 62. В 
августе объединение приступит к подготовке пло
щадки под строительство дома.

Объединение обратилось в горисполком о выде
лении земельного участка под- строительство коо
перативного жилого дома.

В настоящее время ведется оформление прото- 
К|ра передачи капитальных вложений для долево- 
т а участия в жилищном строительстве на 1984 год.

Увеличение объемов строительства жилья для 
объединения сдерживается по двум причинам: от
сутствие достаточных мощностей у подрядных ор
ганизаций в г. Томске и сокращением' в последние 
годы капитальных вложений, выделяемых на жи
лищное строительство.

Когда будут строить погреба в новых и старых 
жилых районах, так как негде хранить продукты, 
получаемые с личных хозяйств?-

Строительство коллективных овощехранилищ в 
г. Томске осуществляется через кооперативы и, в 
основном, силами самих кооперативов. Разреше
ние на строительство и формирование кооперати
ва для строительства коллективного овощехрани
лища выдается горисполкомом по представлению 
предприятия или организации, где создается коо
ператив,

Решение вопросов выбора земельного участка, 
по.дготовка материалов для разработки проектно
сметной документации на строительство коопера
тивного овощехранилища и согласование их с заин
тересованными организациями осуществляется 
инициативной группой будущего кооператива.

В настоящее время при профкоме объединения 
работает^ инициативная группа по строительству 
подземного овощехранилища в районе жилых до
мов по ул. Фрунзе, 172.

Г. КОТЕЦКИИ, заіцрститель генерального ди
ректора по строительству.

С квнцертамк на седо
Г.Г{Г!.?ЛНГТР1||ЛРТ0Р-вычными для самодея- ''

тельных артистов произ
водственного объединения 
«Сибэлектромотор». Толь
ко за последние 2—3 ’ме
сяца их искусством восхи
щались жители сел Тах- 
тамышева, Батурино,
Александровского. Нау- 
мовки, Кафтанчикова, Ры- 
балова Томского района, монту обор.удования цеха 
Ивано-Богословки, Ми- № 5 , Илья Моисеевич 
хайловки. Новиковки Аси- Хенкин, начальник бюро 
новского района, Улу- внешней приемки ОТК 
Юла Первомайского рай- Валентин Цегельник мас
она, а 27—28 февраля тер цеха № 1 4 ,
выступали в селах Тегуль- В канун Восьмого мар- 
детского района. та силами художествен-

Неизменными участии- ной самодеятельности це
нами всех концертов явля- ха № 18 был дан боль- 
ются Надежда Сорокина, шрй' концерт в подшефном 
инженер - конструктор совхозе «БатуринсКий» 
ОГТ, Николай Адейкин, Н. ТОЛСТО'КОРОВАТ 
слесарь ЦЛИТа, Геннадий художественный руко- 
Посалиди, слесарь по ре- водитель профкома.

Почетная грамота объединению
Сибэлектромоторов ц ы, горожан по оказанию по

как и все советские лю
ди, принимают активное 
участие в выполнении 
Продовольственной прог-

мощи селу.
По заданию партийных 

органов бригада с наше
го объединения под ру
ководством заместителя

раммы, намеченной май- начальника цеха № 2 
ским (1982 г.) Пленумом И. В. Юдина работала
ЦК КПСС. Выпуск элек- реконструкции одного 

„ из птичников на птице-
тродвигателеи сельскохо- фабрике «Туганская». 
зяйственного назначения, . Работы были выполне- 
чугунных решеток . для ны качественно и в срок, 
животноводческих поме- за что коллектив п-о 
щений, шефство над сов- «Сибэлектромотор» наг- 
хоами «Батуринский» и ражден руководством
«Трудовик» — таков не- птицефабрики 
полный перечень работ грамотой.

Почетной

Ветеран ставит проблему

Непростительная
забы вчивость

Указом »ррезидиума Слова-то сказали, а вот 
Верховного Совета СССР грамоту вручить забыли, 
от 13 'января 1974 года хотя это оговорено По- 
учреждена медаль «Ве- ложением,
теран труда». Этой по
четной награды удостаи
ваются рабочие, ИТР, 
служащие за многолет
ний и добросовестный 
труд в народном хозяй
стве.

Ходатайствует о наг- 
ранадении медалью «Ве

Н. К. Бахирева вооб
ще не получила ни удос
товерения, Ни грамоты. О 
том, что ей присвоено 
звание «Ветеран труда», 
известно стало из прика
за директора.

Горький осадок на сер- 
теран труда» обычно ад- остается после этой 
министрация предприятия ’̂̂ простительном забыв-
или другого учреждения. администрации
Вручение медали от имё- о^’ьВДинения. А какой
ни Президиума Верхов- пР™ер показываем мо-
ного Совета СССР дол
жны производить первые

лодежи!
Считаю, что в этом де-

Комсомольцы В. Латышев (крайний слева) и Ю. 
Крайхер трудятся в цехе № 14 слесарями-инстру- 
ментальщиками.

Еще до службы в армии ребята пришли в ин
струментальный цех и сегодня являются отличны
ми специалистами своего дела. Есть чему научи
ться у них и В. Коколову (крайний справа), уче
нику ФТУ - 17.

« К а к  в е р н у т ь  
б ы л у ю  с л а в у ! »

Под таким заголовком выпуске литья. Если ян- 
3 марта в областной за- варский план был вы- 
зете «Красное знамя» полнен только на 75,9 
была опубликована ста- процента, то план фев- 
тья, в которой критике- раля и марта по заводу 
валась неритмичная ра- в- целом перевыполнен., 
бота завода «Электро- Особенно хорошо по 
центролИт». трудились коллектив це-

На собрании во -• вре- ха № 75 (и. о. началь-
мя обсуждения коллек- ника цеха А. М. Ники- 
тивного договора было тин) й рабочие участка 
высказано в адрес ли- № 74 старшего мастера 
тейщиков немало упре- П. И. Карпова. Увеличил 
ков, вскрыто причин не- в целом завод выпуск 
удовлетворительной ра- литья и для поставок по 
боты коллектива завода, кооперации. і(В январе 
Главная из них — про- план был сделан на 31,1 
гулы, пьянство, слабый процента, в марте — на 
контроль рабочего вре- 80,2 процента), 
мени. Заметно сократилось

Статья обсуждалась во число нарушений трудо- 
всех цехах и на откры- вой дисциплины. По 
том партийном собрании сравнению с февралем 
завода «Электроцентро- их уменьшилось на 8. 
лит». Критика признана В настоящее время ли- 
правильной. тейщики стали на трудо-

Следует сказать, что вую вахту в честь 113-й 
на критическое выступ- годовщины со дня 'рож- 
ление газеты с понима- дения В. И. Ленина, ак- 
нием дела отреагирова- тивно готовятся к «крас- 
ли все коллективы це- ной субботе». В своих 
хов, руководство завода. , обязательствах в день 
И это не ‘замедлило ска- субботника они решили 
заться положительно на выдать 50 тонн литья.

руководители предприя- ле необходимо навести 
тйя, работники районных, надлежащий порядок, 
городских, советских или Всю работу должен воз- 
профсоюзных органов. главить зам. директора

В нашем производст- кадрам В. В. Енгалы- 
венном объединении бо- должны остать-
лее 100 человек вот уже ® стороне от' этого 
длительное время не мо- важного мероприятия и 
гут получить правитель- общественные организа-
ственных наград. Многие г ѵ т т р и м д н п в
из них уже ушли на пен- ” • 
сию, другие продолжают председатель совета ве- 
трудиться. . теранов.

Примерно такое же ОТ РАДАКЦИИ: пуб- 
положение создалось на ликуя письмо Н. Ф. Су- 
моторостроительном и с лейманова, мы ждем и 
чествованием ветеранов ваших писем, уважаемые 
труда. Перечислять всех моторостроители. Рас- 
случаев не буду. Но при- скажите в них, поделн- 
веду все-таки два приме- тесь опытом, желанием, 
ра. Главному металлур- советом, а как у час че- 
гу, члену парткома Ф. А. ствуют ветеранов труДа, 
Лукку присвоено звание провожают на заслужен- 
«Ветеран труда» еще 28 ный отдых? Цветами, ап- 
декабря 1982 года, а вру- лоднементами или фор- 
чили удос.товрение и ска- мально, с холодным рав- 
зали добрые слова толь- нодушием? Ждем ваших 
ко 31 марта этого года, писем.

На лыжах— дети
в  нашем детском ком- спортивные куртки. И 

бинате № 40 большое вни- вот начались соревяова- 
мание мы уделяем фнзи- _ния маленьких лыжников, 
ческому развитию детей 'участвовали команды 
во все времена года. «Елочка» и «Снежинка».

В летнее время на тер- Мноічз игр с элементами 
ритории нашего комбнна- соревнования было прове- 
та проводим для детей дено в этот день: «Пере
дни здоровья, используя в дача флажка». Поменяй 
них игры спортивного ха- флажок». «Кто быстрее 
рактера. на одной лыже» и т. д.

Сколько радости дос- Все спортивные меро- 
тавляют эти дни нашим приятия в нашем я/садѵ 
детям! проводятся под руководст-

В районе остановки вом заведующей В. Ива- 
Южной был проведен ново^. 
массовый забег на лы- ІГнтересные. раізнооб- 
жах среди детей подгото- разные по содержанию нг- 
вительных групп. Об орга- ры. занятия, спортивные 
низации этого спортивно- развлечения проводят вбе- 
го праздника дети знали питатели В. Султанова, 
заранее, готовились к не- П. Седалищёва, Н. Пете- 
му и ждали с нетерпени- лина. 
ем. Несмотря на легкий М. ШЕСТАКОВА, 
мороз, одеты все были в методисті.

Теннис требует внимания

Наш адрес: Томск, пр. Кирова, 58. Тел. 8-02-63, местный 2-63, 3-83. 
К304387 Заказ № 699

В спортзале ГРЭС-ІІ 
состоялись соревнования 
по настольному теннису 
в зачет зимней спартакиа-,
ДЬ’- кома Виктор Ильич Ще- гал советом, активно «бо- и спортсмены заводоуп-

В соревнованиях при- тинкин, А начальниц цеха лел», и команда цеха со- равления, хотя здесь есть 
няли участие 14 команд, в. Шадрин сам принял верщила, казалось, не- неплохие теннисисты, 
ііриятно отметить актив- участие в соревнованиях, возможное заняла Соревнования по на-
ное участие в игре по на- Закономерно там, где первое место. На этот стольному теннису завер- 
стольному теннису спорт- руководители цехов про- раз администрация сбо- шились убедительной по- 
сменов. завода «Электро^ являют к спортивной жи- рочного отнеслась к со- бедой команды цеха 
центролит», которые вы- зни своих коллективов ревнованиям пассивно, не М 14. На втором месте 
ставили пять команд. Ре- интерес, уделяют посто- было поддержки и со спортсмены иеха № 5 на 
бята из литейного пока- янное внимание, там и стороны спортивных ор- рг,
зали хороший уровень успех обеспечен. Пример ганизаций — и вот резуль- чеха № 72 заво-
мастерства. Большую по- тому цех Л'Ь 3. В прош- тат: в цехе не смогли со- Д® «Электроцентролит». 
мощь в этом соревнова- лом году начальник цеха брать команду и заняли Ві ХАРЛОВ,
НИИ оказал своим спорт- г. Елисеев присутствовал последнее место. рабочий цеха № 14,
сменам председатель завг на соревнованиях, помо- Не выставили команду участник соревнования.

Редактор Г. И. ГЛАДКИХ.
Г, Томсв, твпографкя взваіельствв «Красное зиаіи».
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