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йі і іР Щ а
С Е Г О Д Н Я  Щт н о м е р е :

XXVII СЪЕЗДУ КПСС — д о с то й н у ю  в с т р е 
ч у .
ИДЕТ ОБСУЖДЕНИЕ ПРЕДСЪЕЗДОВСКИХ ДО
КУМЕНТОВ.
ЗАДАЧА КОЛЛЕКТИВА — БЕЗУСЛОВНОЕ ВЫ
ПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПОСТАВОК НА 100 ПРО
ЦЕНТОВ. О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА КВАРТА
ЛА РАССКАЗЫВАЕТ Ф. Г. ФАИЗОВ.
НОВОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ.

РЕПОРТАЖ СО 2 СЛЕТА БРИГАДИРОВ СО
РЕВНУЮЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИИ.
ЗА ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА

ЦЕНА 2 КОП.
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долг и НЕСТЬ КОЯЛЕКТИВЙ
ВЫПОЛНИТЬ план поставок по договорам на 100 процентов

Главная Яіздача коллек
тива: безусловное выпол
нение плана поставок по 
заключенным договорам 
и заказ-нарядам — опре
деляющему показателю, 
от которого зависят на
числения фонда матери
ального поощрения, со
циального развития кол
лектива.

Ряд коллективов —це
ха № 5 (Н. А. Кононен
ко), № 1 (М. гі. Роте- 
кер), № 8 (Б. В. Плот
ников), участка № 12 
(Д. Е. Шарапов), савода 
«Электроцентролит». (Н.
С. Михеев) —выполнили 
план п о с т а в о к  10 
м е с я ц е в  на 100 
проц. -И в ноябре, как бы 
это ни было порой слож
но, настрой на выполне
ние плана. Хочется напо
мнить о взятом завод
ским коллективом обяза
тельстве — план по реа- 
лизіации выполнить к 29 
декабря, сверх плана ре
ализовать продукции на 
400 тысяч рублей. Долг 
и честь коллектива — 
выполнить обязательство, 
это и будет подтвержде
нием тому, что в XII пя
тилетке мы сможем ра
ботать в новых условиях, 
заложенных в экономиче
ском эксперименте. И, 
хотя ряд цехов имеет хо
роший задел для выпол
нения плана в полном 
объеме, три позиции вы
зывают особую тревогу
— производство рольган
говых, крановых электро
двигателей, товаров для 
народа.
ЗДЕСЬ СХОДЯТСЯ 
ВСЕ НЕДОРАБОТКИ

За десять месяцев план 
выполнен цехом № 4 — 
на '98,2 процента, № 6
— на 98,6 процента. 
№ 2—на 99,05 процента.

В ноябре эти коллекти
вы незначительно улучши
ли свои показатели. Хотя 
сборщики четвертого" це
ха готовы работать, не 
считаясь со временем, что
бы выполнить план. Это

Ф. ФАИЗОВ, 
заместитель генерального 
директора по производст
ву.
организованный и рабо
тоспособный коллектив. 
На сборке сходятся все 
недоработки цехов №№ 2, 
6,8 и ОГТ, ОТС. К 
чести литейщиков, они 
не сдерживают литьем 
цехи-изготовители, хотя 
качество иной раз остав
ляет желать лучшего. 
Вот пример свежий и яр
кий — сборка простояла 
18 ноября. Все комплек
тующие были, кроме... 
прокладки УПП в саль
никах. Чуть раньше не бы
ло болта. И вновь ниточ
ка тянется из ОТС —нет 
нужного металла, 12-й 
участок не мог присту
пить к изготовлению бол
та. Вновь остановка. 
Бюро внешней приемки 
не ведет должного конт
роля за качеством посту
пающих изоляторов для 
термогруппы, в результа
те — каждый четвертый 
изолятор из термогруппы 
в собранном электроутю
ге выходит из строя, а 
значит, утюг , не годен...

Можно привести еще 
ряд примеров, когда без
ответственность, неумение 
работать приводят к оста
новке сборки.

Чтобы наверстать упу
щенное, цехам крановой 
площадки сегодня оказы
вают помощь все, — цех 
№ 5 в обіѵіотке, цехи 
№№, 1 и 15 — в меха
нической обработке. Они 
находят возможность по
работать сверх своего за
дания. А ряд служб не 
может выполнить и сво
их прямых обязанностей.

ДЕФИЦИТ В ОБМОТ
ЧИЦАХ.

Простои на сборке чет
вертого цеха определяют 
ся слишком часто задер
жкой в обмотке рольган
говых двигателей большо
го габарита и крановых. 
Сейчас в цехе № 6 ра

ботают с полной отдачей 
— вместо 25 на рольган
говых 15 человек, вместо 
36 на крановых — 28.
Очень хорошо работают 
ветераны Е. И. Кухарен- 
ко, Л. В. Максимова, 
К. Н. Коженова, Л. И. 
Зинатулина. Но даже на
пряженный труд имею
щихся людей не может 
восполнить нехватку ра
бочих рук. Создан дефи
цит в обмотчицах. Воз
ник он не вчера и не 
вдруг. Руководители цеха 
№ 6 давно беспокоились: 
уйдут на отдых старые 
работницы — кто придет 
на их место? Механизиро
вать обмотку машин кру
пных габаритов пока счи
тается невозможно. На 
ручную же молодые идут 
неохотно. Их нежелание 
понять можно — работа 
трудоемкая, все изолиро
вочные материалы содер
жат стекловолокно, кото
рое режет руки, вызыва
ет раздражение кожи. 
Чем можно возместить 
эти неудобства? В цехе 
низкая культура произ
водства, на всех без ис
ключения участках высо
кая загазованность, тес
нота. Далека от совер
шенства и система опла
ты труда.

Вопросов много. - Не 
решать их — значит ста
вить под угрозу срыва 
план и в будущем. При
нятые решения по обмот
ке далеко не разрешают 
всех проблем.

Можно назвать еще 
много проблем и по кра
новой, и по цехам пер
вой ' площадки. Решение 
многих из них требует 
времени, значительных 
средств. В оставшиеся же 
дни года главное, что тре
буется от всех, — от
ветственность за выпол
нение своих обязанностей. 
За выполнение плана от
ветствен каждый — ру
ководитель цеха, мастер, 
технолог, контролер ОТК, 
водитель автомобиля.

П тД О Ш Ш  ПРЕДСЪЕЗДОВСКОГО СОРЕЕИОВАИЙЕ

Опыту работы обмот
чицы Людмилы Петро
вны Тайдоповой можно 
позавидовать. Пришел 
он не сразу. Почти че
тверть века Людмила 
Петровна трудится в 
цехе № 5. Но, кроме 
опыта, требуется еще 
в работе обмотчицы 
усидчивость, кропотли
вость, внимание и си
ла. Десятки электро
двигателей проходит за 
смену через ее руки. 
А сколько прошло их 
за 24 года? Трудилась 
Л. П. Тайдонова, не 
считаясь со временем. 
Среди ее наград —по
четнее звание «Луч
ший рабочий объеди
нения», знаки «Побе
дитель социалистичес
кого соревнования».

ПОЧЕМУ ИДЕТ Б Р А К?
— Нам непонятно, как 

среди лучших оказался 
штамповочный участок 
цеха № 8 Евгении Вла
димировны Полицинской. 
Ведь по вине этого участ
ка нам, рабочим шлифо
вально-полировочного от
деления участка № 21, 
постоянно приходится ра
ботать с перебоями. О ка
ком опережении) суточ
ных графиков может ид
ти речь, (как пишется об 
этом в материале «Опере
жая время» в многотира
жной газете от 18 ноября 
1985 г.), если в первые 
две декады ноября пода
но 5000 штук кожухов 
электроутюга вместо
13000, а верхнего кожуха 
электровафельницы пода
но 620 штук вместо 825. 
И "так — почти каждый

месяц. А какое качество 
этой продукции? В ок
тябре цехом было постав
лено на наш участок 7000 
бракованных кожухов 
9лектроут(югаѵ Поневоле 
встает вопрос, как можно 
было пропустить в таком 
количестве брак, если по
сле подачи первой партии 
брака в 2000 штук на
чальник цеха №. 8 был 
поставлен в известность. 
И в течение года несколь
ко раз цех № 8 подавал 
недоброкачественную про
дукцию: и кожуха элект
роутюга, и верхний ко
жух электровафельницы. 
Нашему участку приходи
лось оформлять разреше
ние на выпуск продукции 
с изъянами по штампов
ке.

При отчете по итогам

работы нашего участка за 
1984 год іюмиссией были 
записаны наши замечания 
цеху № 8, но никаких 
мер до сих пор не при
нято. А ведь в комиссии 
одним из членов был за
меститель начальника це
ха № 8 В. А. Мазюк.

До каких пор это будет 
продолжаться?

В 1986 году нашему 
объединению планируется 
увеличение выпуска това
ров народного потребле
ния. А при такой ритми
чности и качестве выпол
нение плана всего объеди
нения ставится под угро
зу срыва.

Наш коллектив просит 
дать ответ через газету 
на вопросы, поставленные 
в нашей заметке.

В. КАЗАНЦЕВА, 
мастер участка № 21,

3. МАРЧЕНКО,
Г. СТЕПАНОВА, 

контролеры ОТК участ
ка № 21.

Надежные

новинки
Завершающий год 

одиннадцатой пятилет
ки был очень напря
женным для коллекти
ва специального кон
структорского бюро 

. нашего объединения.
Государственная меж

ведомственная комис
сия приняла ряд но
вых конструкторских

разработок. В частнос
ти, получили путевку в 
жизнь новые электро
двигатели на базе 
4АМ112 и 132 с по
вышенным скольжени
ем взамен крановых, . 
для текстильной про
мышленности, для че
сальных машин и т. д.

Последняя разработ
ка СКВ, принятая ко
миссией, это электро
двигатели со встроен
ным тормозом и тем
пературной защитой.

Все конструкторские 
новинки более эконо
мичны, долговечны.

надежны в эксплуата
ции, соответствуют 
лучшим мировым дос
тижениям.

На экране 

Ц Т
В Томской области 

работает съемочная 
группа главной редак-- 
ции ■ пропаганды Цент
рального телевидения. 
Работники ЦТ побыва
ли у нефтяников, ле
сорубов, животноводов. 
Тема их съемок —на

учно -технический про
гресс. Недавно они 
побывали и в произ
водственном объедине
нии «Сибэлектромо- 
тор». В цехе № 1 на 
участке станков с 
ЧП'У был отснят сю
жет о работе бригады 
М. Вершинина. Съемки 
комментировал секре
тарь парткома В. Т. 
■устюжанин. Во второй 
половине декабря
фильм будет показан 
по Центральному теле
видению.

В. ТАЕЖНЫЙ.

Для

горьковских

металлургов
«Сибэлектромотор» 

— единственное пред
приятие в Союзе, вы
пускающее электро
двигатели для метал
лургической промыш
ленности, в частности, 
для прокатных ста

нов. Естественно, эле
ктродвигатели пользу
ются большим спросом 
потребителей, экспор
тируются ВО' многие 
страны мира. Выпус
каются они со Знаком 
качества.

На днях последняя 
партия этого типа 
электродвигателей, (а 
всего 369 штук) отпра
влена в город Выксу 
Горьковской области.

Н. ЗУЕВА.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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А
М оторостроители обсуждают придсьездовские дожумеиты ,

Развернулось широкое обсуждение предсъездовс
ких документов партии. Более двух тысяч человек 
приняли участие в едином политдне. Прошли пар
тийные собрания в первичных парторганизациях

ПУТЕМ ПРОГРЕССА
я . ГУРЕВИЧ, гл. инженер СКВ.

Основные направления 
экономического и соци
ального развития СССР 
на 1986 —1990 годы и на 
период до 2000 года пре
дусматривают ускоренный 
рост социально-экономи
ческой сферы, всемерную 
интенсификацию и повы
шение эффективности про
изводства.

Грандиозные задачи по 
резкому подъему эконо
мики могут быть осуще
ствлены в настоящее вр>е- 
мя только на базе науч
но-технического прогрес
са, позволяющего карди
нально повысить произво
дительный труд. Постав
лена задача резкого сок
ращения сроков разработ
ки новых изделий и их 
освоения с учетом испо
льзования систем автома
тизированного проектиро
вания их конструкции и 
технологии, а также гиб
ких автоматизированных 
производств. Разработку 
новых изделий следует 
вести с учетом использо
вания новейших достиже
ний химии, применяя син
тетические, композицион
ные и другие материалы 
взамен традиционных ме
таллов, на основе улуч- 
шені^я взаимодействия 
академической, отрасле
вой и вузовской науки.

Наша ближайпіая зада
ча в XII пятилетке —ос
воение новой серии элек
тродвигателей переменно
го тока (серии АН), уве
личить выпуск комплект
ного оборудования для 
различных приводов, гиб
ких производственных си
стем, промышленных ро
ботов и средств автомати
зации. Не случайно осво
ение новой серии АН за
писано отдельной строкой 
в плане разівитпя маШн- 
ностроительного комплек
са: асинхронные двигате
ли в стране потребляют 
40 проц, всей вырабаты
ваемой электроэнергии и 
очень важно, чтобы эти 
двигатели были более эко
номичны, потребляли ми
нимум .энергии. Коллек
тивом СКВ разработаны 
и выданы чертежи на ос
новное исполнение этих 
двигателей для подготовки 
производства. Первая оче
редь модификаций двига
телей этой серии в де
кабре будет предъявлена 
межведомственной комис
сии, остальные модифи
кации будут разработаны 
в основном в 1986 году. 
На днях научно-техничес
кий совет объединения 
рассмотрел ход подготов
ки производства этих дви
гателей, с учетом необ
ходимости ускоренного ос-

G особым одобрением 
коммунисты «Электроцен
тролита» говорят о повы
шении требовательности к 
членам КПСС. Опыт ра
боты секретаря партбюро 
подтверждает, что небла
говидные поступки одного 
коммуниста могут повли
ять на авторитет всей пар
тийной организации. В те- 
ч е н и е  д в у х  л е т  бю
ро 'приняло решение об 
исключении из рядов 
КПСС за недостойное по
ведение восьми коммуни
стов, четверым отказано 
в приеме из кандидатов 
в члены КПСС. Нас под
держали партийный ко-

воення, принял решение 
провести перевооружение 
в более сжатые сроки и 
1987 —1988 годах полно
стью перейти на выпуск 
новых двигателей.

Кстати, надежность дви
гателей этой серий почти 
в 2 раза выше выпускае
мой ныне серии 4АМ, в 
конструкции будут ис
пользованы пластмассы 
вместо проката и алюми
ния для ряда деталей.

Тематический план 
СКВ объединения «на пя
тилетку и 1986 год сос
тавлен с учетом основ
ных направлений:

— наряду с окончани
ем разработки электро
двигателей серии АИ бу
дут вестись работы по 
проектированию новой се
рии машин 1990—2000 
года. Для решения этой 
задачи привлекаются от- 
раслев'ые научно-исследо
вательские и технологиче
ские институты, использу
ется опыт стран СЭВ в 
рамках рабочей группы 
«Интерэлектро».

— ускорения разрабо
ток новых двигателей и 
внедрение их в производ
ство планируется осуще
ствлять путем кардиналь
ного поворота к внедре
нию автоматизированных 
систем проектирования 
(САПР-К) II систем тех
нологической подготовки 
производства (САПР-Т). 
Учитывая, что город 
Томск имеет хороший на
учно-технический потенци
ал Б области разработки 
автоматизированных сис
тем, работы будут прово
диться с привлечением 
УЫПК «Кибернетика» 
Томского политехническо
го института, а кафедра 
САПР ТИАСУРа н уни
верситет смогут оказать 
помощь СКВ и объедине
нию «Сибэлектромотор», 
где будут внедряться эти 
разработки, в подготовке 
специалистов по этому 
новому направлению.

Условия для внедрения 
систем автоматизирован
ного проектирования и 
освоения новых изделий в 
нашем объединении сло
жились на начало пяти
летки • отличные: заканчи
вается строительство зда
ния АСУ, уже есть или 
.запланирована к получе
нию вся вычислительная 
техника, в стадии созда
ния и освоения находят
ся два гибких производст
ва: модификаций двигате
лей единых серий и роль
ганговых и крановых дви
гателей. Важщо не упус
тить время;

ЗА с тро к о й  у с т а в а

— создания конструк
ции п технологии изгото
вления электродвигателей 

•повышешюй надежности с 
увеличенным в несколь
ко раз сроком службы 
будет привлечена евздан- 
ная по инициативе СКВ 
и политехнического инс
титута отраслевая техно
логическая лаборатория. 
Увеличенный ресурс ра
боты двигателей планиру
ется достичь не только 
за счет применения- про
грессивных материалов, 
но и технологии активно
го контроля качества, про
ведения обмоточных, про
питочных и других работ 
с помощью специального 
оборудования, на базе ин
формационно- советующих 
систем. Двигатели будут 
оснащаться защитной ап
паратурой, будет налаже
но сервисное обслужива
ние их работы;

—создания конструкции 
и технологии изготовле
ния безотходных электро
двигателей. В настоящее 
время коэффициент и& 
гіользования дорогостоя
щей электротехнической 
стали составляет около 
0,6, в производстве более 
40 проц, стали идет в 
отход. С целью экономий 
ресурсов, сбережения ове
ществленного труда пла
нируется создать конст
рукцию двигателей, а 
также технологию их из
готовления, позволяющую 
довести коэффициент ис-. 
пользования стали до 1. 
Планируется начать раз
работку конструкции, тех-> 
пологий и оборудования 
для изготовления методом 
безотходной штамповки 
магиитопроводов двигате
лей для стиральных ма
шин. Это товаріл для па
рода, в которых испыты
вается острый дефицит. 
Для ускорения работ в 
СКВ со.чдаи и будет рас
ширяться временный ра
бочий коллектив. К рабо
там привлечен ряд науч
ных .организаций города 
н вузовские специалисты;_

— создания конструк
ции и технологии изгото
вления деталей электро
двигателей из пластмасс.
Работы ведутся , с прив
лечением научно-исследо
вательских институтов 
страны и кафедры 
ТИАСУРа.

Основные направления 
работ СКВ на XII пяти
летку являются составной 
частью программы науч
но-технического прогресса 
подотрасли, обеспечиваю
щей выполнение контроль
ных показателей, преду
смотренных Основными 
направлениями развития 
страны на период до 
2000 года.

цехов №№ 1, 2, 5, 6, 14, 16, 23. Изучение про
граммных документов партии началось в системе 
политического и экономического образования.

РАЗГОВОР НА п а р т и й н о м  СОБРАНИИ.

НА ЕДИНОМ 
ПОЛИТДНЕ

Заслон
О тсю да и потери 5р щ

/-»тзг»Л1\;тхг /ЛГГТ,'ТМ,ТТТ»7Ѵ/ПГ ___  М р Н С Т  Т,*ЯІ-Г Т ч 'П Л Я А Т Л /т і-  ■  ^К своему открытому 
партийному собранию ком
мунисты цеха № 14 го
товились заранее и тща
тельно. Прежде всего они 
красочно оформили объя
вление, в котором приг
лашали всех желающих 
принять активное участие 
в обсуждении проекта но
вой редакции Программы 
партии и проекта измене
ний в Уставе КПСС.

С обстоятельным док
ладом на собрании высту
пил член партбюро на
чальник цеха А. А. Ку- 
навин. Среди коммунис
тов, принявших участие в 
обсуждении, ветеран вой
ны и труда Ю. Я. Крно- 
топский,’ председатель 
группы НК токарь А. А. 
Колмаков, слесарь-инстру
ментальщик И. Абросов.

— Меня радует, что но
вая редакция Программы, 
— говорит мастер М. В. 
Дерюшев, — вобрала в 
себя все лучшее, передо
вое, накопленное за годы 
Советской власти. Партия 
призывает нас увеличить 
производительность тру
да, укреплять трудовую и 
производственную дисцип
лину. Вопрос очень акту
альный. Так, некоторые в 
нашем цехе путают по
нятия день работы и день 
на работе. На работе на
до 'Трудиться, а не клян
чить оплату «по-средне
му».

— .Меня как коммуни
ста, — говорит электрик 
цеха заместитель секрета
ря партбюро цеха- В. 
Квач, — волнует вопрос 
о том, кто придет на сме
ну кадровым рабочим. 
Сейчас еще цех держится 
на «стариках». Практиче
ски нет притока молоде- 
ніи.

Его поддержал токарь 
А. Колмаков; ,

— Молодежь не хочет 
идти в цех, где оборудо
вание устарело не только 
морально, но' и физичес
ки. Завтрашний день мо
торостроительного невоз
можно представить себе 
без реконструкции инст
рументального производст
ва;

— Мы говорим о по
вышении производитель
ности труда, качестве 
продукции, экономии ма
териалов,' —говорит стар
ший мастер В. Цегель- 
ник, — но сколько идет 
у пас металла на «обдир
ку» плит, токарную об
работку круга с огромных 
размеров до миниатюрных 
деталей. Почему мы, ком
мунисты, смотрим на эти 
безобразия годами и не 
можем найти выхода?

При высокой активнос
ти всех коммунистов про
шло партийное ■ собрание 
инструментального.

В. СОМОВ.

Партийный стаж коммуниста Татьяны Викторов
ны Реннер исчисляется несколькими годами. Свой 
долг «коммуниста она видит в работе на совесть, в 
активном участии во всех делах службы. О ее тру
довых успехах свидетельствует лучше всего такой 
факт — портрет лаборантки Т. В. Реннер занесен 
на Доску почета отдела. Татьяна охотно выполняет 
партийные поручения — в этом воду она хорошо 
организовала и провела подписку.

А в т о р и т е т  к о м м у н и с т а
митет я райком КПСС. 
По-разному расценили эти 
события и на заводе, и 
в партийной организации. 
Сверхосторожные люди 
высказывали и такое мне
ние; мол, снизится пар
тийная прослойка, да и 
что подумают в партий
ном комитете о воспита
тельной работе. А время 
показало: избавившись от 
таких, как Грабун, Абд
рашитов, ' Филюшин, от

тех, кто мог позволить 
себе выпивки, неискрен
ность, полное равнодушие 
к делам коллектива, — 
партийная организация 
только окрепла. И моло
дые люди, готовящиеся к 
вступлению в партийные 
ряды, поняли: в партии
есть одна привилегия — 
взять на себя больше, 
чем другие, быть смелее, 
инициативнее.

Коммунисты цеха от
казали в приеме в члены 
КПСС из кандидатов ра
бочему Маевскому. Этот 
молодой человек посчитал, 
что готов, стать коммуни
стом. Работал хорошо, 
учился без отрыва от 
производства. Вроде бы 
для начала партийной би
ографии все есть. Но вре
мя прохождения канди

датского стажа показало: 
в жизни Маевского ниче
го не изменилось, избегал 
он лишних хлопот и обя
занностей, был пассивен 
на собраниях не утруж
дал себя и выполнением 
партийных поручений. На 
собрании коммунист Н. Ф. 
Сулейманов дал его по
ведению принципиальную 
оценку.

Л. АДАСКЕВИЧ, 
начальник ОК завода 
«Электроцентролит», сек
ретарь партбюро.

«Партия будет активно 
поддерживать борьбу за 
честь советской марки. 
Качество продукции дол
жно быть предметом про
фессиональной и патрио
тической гордости» — 
эти слова из проекта по
вой редакции Программы 
нашей партии стали ос
новополагающими для ра
ботников службы качест
ва. Развитие этой служ
бы, повышение контроля 
з,а качеством выпускаемой 
продукции впрямую свя
заны с будущим нашего 
предприятия, с ростом 
производства, сокращени
ем брака, обновлением 
производственного аппара
та на базе передовой те
хники.

На единый политдень 
работники службы качест
ва собрались в зале засе
даний. Перед ними вы
ступил А. Н. Агафонов, 
заместитель начальника 
службы.

Контролеру ОТК в 
производсттенном процес
се принадл'ежит важная 
роль. Он призван обеспе
чить надежный заслон 
браку, выявлять виновных 
в нарушении технологии. 
Об определенных успехах 
заводской службы качест
ва говорят, например, та
кие цифры: за 10 меся
цев потери от брака сни
жены в объединении на 
15 проц., вместо 10 проц., . 
записанных Вавбязательст- 
вах коллектива, удержа
ния с виновников брака 
увеличились более чем 
на треть. У.меиыпилось ко- . 
личество рекла.маций.
Проводятся в жпг'.пь ме
роприятия, папрашіеипые 
па улучшение работы кон- 
■ rp o jiep o B , более полное 
выявление иі)аі;а.

Участники единого по
литдня подняли острые 
проблемы развития служ
бы качества. Прежде все
го — это недостаток кад
ров. Из-за этого, напри
мер, в третьем сборочном 
— основном выпускаю
щем цехе — нет контро
леров иа участках механи
ческой обработки. Конт
роль здесь осуществляет
ся бригадирами, мастера
ми, или н:е' редкими «на
бегами». Эффективность 
такого контроля, конечно 

'же, высокой быть не мо
жет. Но даже и от тех 
контролеров, которые 
есть, отдача не так высо
ка, как хотелось бы. Че
го стоит, например, толь
ко тот факт, что около 
30 проц, рабочих мест 
контролеров ОТК не ат
тестовано?

Во всемерном повыше
нии технического уровня 
и качества продукции 
большую роль ..должны 
сыграть контролеры и ме
трологи службы качества.

В. МАЗУРОВА, 
контролер ОТК зам. сек
ретаря партбюро службы 
качества.
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СЭМ--^ТЭМЗ;

соревнование,

т в о р ч е с к о е

содружество

«Важно смелее идти 
на широкое создание во 
всех отраслях укрупнен
ных комплексных хозрас
четных бригад, {нацелен
ных на конечные резуль
таты производства, и уже 
в ближайшие годы прев
ратить их в основную 
форму хозяйствования на 
предприятиях и в органи
зациях». Эти слова, ска
занные Генеральным сек
ретарем М. С. Горбаче
вым на совещании в ЦК 
КПСС по вопросам уско
рения научно-техническо
го прогресса в июне 1985 
года, стали своеобразным 
девизом II слета бригади
ров объединения «Сиб- 
электромотор» и ТЭМЗа, 
соревнующихся уже мно
го лет.

Большой зал Дома 
культуры ТЭМЗа запол
нили члены бригад, пер.е- 
довики социалистического 
соревнования, представи
тели администрации, об
щественных организаций 
предприятий.

На сцене — ведущие 
В. Родионов с ТЭМЗа и 
Ы. Пушкаренко с «Сиб- 
.члектромотора». С пер
вых слов ведущих все 
участники слета почувст
вовали, что вечер будет 
интересным, что готови
лись к нему серьезно. 
Праздничность прозвуча
ла и в стихах инженера 
ОТК «Снбэлсктромотора», 
заслуікешюго работника 
культуры І^СФСР И. ■ М. 
Хепкшіа:

П О И С К  РЕЗЕРВОВ 
ВЕДУТ БРИ ГАДЫ

Сегодня вновь, .как год 
назад,

Знакомые здесь вижу
лица.

Друзья, я встрече в вами 
рад!

Ну, как мне вами не
гордиться?

Бригада — это эталон 
Рабочей совести и чести, 
И здесь один для всех 

закон:
.Один за всех. И все — 

чтоб вместе.
По сложившейся тради

ции прежде всего были 
подведены итоги соревно
вания двух коллективов, 
.продолжающегося в те
чение многих лет. Испол
няющий обязанности ди
ректора ТЭМЗа С. Ф. 
Павлов сообщил, что кол
лектив «Сибэлектромото- 
ра» вновь вышел победи
телем в соревновании за 
III квартал 1985 года. 
Победителям был вручен 
переходящий вымпел.

Затем чествуют победи
телей в личном соревно
вании слесарей ■ инстру
ментальщиков В. П. Ве
ремеенко (ТЭМЗ). Среди

бригад станочников побе
дителем стала бригада 
М. П. Рассолова (СЭМ). 
Ведущий рассказывает, 
как слаженно, дружно 
трудится бригада, систе
матически перевыполняя 
задания. Примером во 
всем — сам бригадир; 
организатор, воспитатель, 
спортсмен, рационализа
тор, много лет работаю
щий с личным клеймом.

Среди бригад слесарей- 
сборщиков Л. И. Климен- 
тенко (СЭМ) и Н. .И. Ка
ширина (ТЭМЗ) первое 
место присуждено брига
де Н. И. Каширина. В 
этой бригаде 4 коммунис
та, работает ветеран Ве
ликой Отечественной вой
ны.

Среди станочников по
бедителем вышла бригада 
С. К. Васильева (СЭМ). 
Эта бригада обслуживает 
автоматические линии по 
обработке станин двига
телей единой серии. 5 
лет бригада работает по 
единому наряду. План 9 
месяцев выполнила на 
108 процентов.

Еще один победитель 
— бригада слесарей-сбор- 
щиков Л. Н, Фаткулиной 
(ТЭМЗ). Всех бригадиров- 
победителей приглашают 
на сцену, вручают цве
ты.

Но слет — не только 
чествование передовиков, 
это еще и обмен опы
том. Бригадиры расска
зывают о своей работе, о 
том, что нового произош
ло в бригадах за период 
между слетами.

В век научно-техничес
кого прогресса решающее 
слово—за новой техникой. 
Десятки производствен
ных роботов ' позволили 
высвободить много рабо
чих и поставить их там, 
где не хватает кадров. 
Примером тому служит 
комсомольско - молодеж
ная бригада, обслуживаю
щая станки с числовым 
программным управлени
ем.

Опытом поделился бри
гадир комплексной брига
ды слесарей-ремонтников 
II электриков А. А. Лю- 
тько (ТЭМЗ).

Многие бригады вклю
чили в свои коллективы 
Героев Советского Союза. 
Все приветствуют брига
ду земледелов .завода 
«Электроцентролит» В. Н. 
Старостиной, включившей 
в свою рабочую семью 
героя - молодогвардейца 
Любовь ПІевцову. За два 
с небольшим года брига
да перечислила в фонд 
мира на счет героини бо
лее 6 тысяч рублей.

Бригада Валерия Гав
риловича Качинского
(ТЭМЗ) включила в сос
тав коллектива Николая 
Громышева, секретаря ко
митета комсомола, погиб
шего в боях за Родину.

На предприятиях про-- 
должается трудовое со
перничество. И в этот 
день подписали трудовой 
договор на соцсоревнова
ние бригады П. Г. Уша
кова (ТЭМЗ) и В. В. Ак
сенова (СЭМ).

С большим интересом, 
вниманием слушали уча
стники слета выступление 
В. М. Бирюкова, бывше
го токаря с ТЭМЗа, ор
ганизовавшего в 1929 го
ду первую па заводе ком
сомольско - молодежную 
бригаду, работавшую по 
единому наряду. В. М. 
Бирюков — ветеран Ве
ликой Отечественной вой
ны, председатель област
ного совета ветеранов. 
Он рассказал, как руко
водимая им бригада выз

вала па соцсоревнование 
бригаду токарей М. С. 
Бирюкова — его отца. 
На 1000 процентов вы
полнила задание ■ комсо
мольско - молодежная 
бригада, опередив своих 
старших товарищей.

Первым победителем 
социалистического сорев
нования на «Сибэлектро- 
моторе» была бригада 
Н. В. Новожиловой (сей
час Осининой). Помнит 
Нина Васильевна, как в 
марте 1944 года на со
вещании бригадиров мо
лодежных бригад нарко
мата электротехнической 

. промышленности ей вру
чили нагрудный знак 
«Отличник социалистиче
ского соревнования».

Сказано много добрых 
слов в адрес передовиков, 
вручены сувениры пере
довым бригадам. Дйя них 
Піаводские артисты испол
няли песни, читали сти
хи.

Интересно, живо про
шел конкурс бригадиров, 
показавший выдумку, 
смекалку.

Участники слета приня
ли обращение ко всем 
бригадирам, рабочим, слу
жащим, в котором приз
вали шире развернуть со
ревнование за достойную 
встречу XXVII съезда 
КПСС,' успешное выпол
нение планов 11-й пяти
летки.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

р е д с т а в л я е м  п а р т н е р о в  по с о ц с о р ѳ . в н о в а н  ию

НА СНИМКАХ: бригады М. Рассолова и В. Ве
ремеенко, Л. Климентенко и Н. Каширина — дав
ние соперники и друзья. Фото А. Батурина (ТЭМЗ).

Беспокойный, нетерпи
мый к недостаткам, отк
ровенный и прямой —так 
можно охарактеризовать 
бригадира комплексной 
бригады цеха № 5, чле
на райкома КПСС Петра 
Гавриловича 'Ушакова. 
Ему, высококвалифициро
ванному рабочему, владе
ющему*' многими профес
сиями, доверено руково
дить на одном изі самых 
сложных производствен
ных участков.

...Вначале в бригаде 
было трое: Николай Тур- 
чиіЪвич, Николай Ткачев 
и Петр Ушаков, 'Они об
рабатывали щиты венти
ляторов, с заданием спра
влялись успешно, посто
янно числились в числе 
лучших.. Но жіі.знь дикто
вала необходимость рас
ширения коллектива. Эта 
необходимость состояла в 
том, что длительное вре
мя узким местом в цехе 
являлась обработка кор
пуса,. кабельного ввода, 
крышки и других чугун
ных заготовок для венти- 
.гятора. Оплата за обра
ботку этих деталей была 
неравноценной, люди
здесь часто менялись. 
Бригаде Ушакова прихо- 

'дилось время от времени 
переключаться на обра
ботку деталей из чугуна, 
но в обязанности коллек

КРЕПКИЙ КОЛЛЕКТИВ
тива это не входило. Вы
ход из создавшейся ситу
ации напрашивался сам 
собой: необходимо создать 
бригаду, которая отвечала 
бы за весь комплекс игі- 
делий из чугуна. '

— Идею о расширении 
коллектива встретили без 
энтузиазма, — признает
ся Ушаков. — Почему? Во- 
первых, маленьким кол- 
лектпвом работ,ать легче, 
мы давно вместе, не бы
ло случая, чтобы кто-ни
будь подвел. А какойР бу- 
"дет обстановка в новой 
бригаде? Сумеем ли сра
ботаться, поіімем ли 
друг друга? Второе —за
готовки из литейного це
ха идут с перебоями, 
много брака. Где гаран
тия, что при ' такой пода
че справимся с планом? 
-Еще одна проблема — 
транспорт. Имеющиеся - в 
цехе электрокары не ус
певают подвозить даже 
то, что делают для нас 
литейщики.

Озабоченность бригади
ра была понятна, он не

привык бросать слов па 
ветер и. если брался за 
дело, доводил его до кон
ца.

Н вот наступил первый 
день работы повой брига
ды — 14 декабря 1983 
года. Он подтвердил обо
снованность тревоги Уша
кова. Корпус был только 
до обеда, втулку ніе, на
оборот, привезли в два 
часа. Кое-кто из новоис
печенных членов коллек
тива раньше ушел домой.

Назавтра провели соб
рание. Вопрос был поста
влен так: начинать нуж
но с дисциплины в самсой 
бригаде, а потом уже тре
бовать с других.

Чтобы создать хоть ка
кой-то задел деталей, по
шли в литейный цех и 
всю вторую смену помо
гали обрубщикам. Заме
тим, что такое случалось 
с бригадой Ушакова не. 
раз: они подключались к 
обрубке литья в литей
ном цехе, оказывали по
мощь сборщикам своего 
цеха. Товарищеская вза

имопомощь, озабочен
ность делами всего здвод- 
ского коллектива стали 
главны.ми принципами в 
их работе.

А пример во всех де
лах показывал бригадир. 
Первым приходил па уча
сток, последним уходил. 
Мог встать за любой ста
нок, обработать любую 
деталь на любой опера
ции. Если что-то не ла
дилось, шел к начальни
ку цеха, в партбюро, к 
дііректору — требовал, 
убеждал, настаивал. До
сконально разбирался .в 
казкдон мелочи, докапы
вался до сути дела, на
стойчиво ставил производ
ственные вопросы на 
всех уровнях и добивался 
их решений.

Постепенно дела в бри
гаде налаживались. Кол
лектив не раз занимал 
классные места в завод
ском социалистическом 
соревновании, побеждал в 
ходе трудовых вахт. Ко
нечно, трудностей и сей
час немало: те же проб
лемы с поставкой литья, 
транспортом. Но ушаков- 
цы добились г-лавного — 
создали крепкий, работо
способный коллектив, в 
котором царит атмосфе
ра высокой требователь
ности, вздимовыручки и 
поддержки.

В. ДОЦЕНКО, 
зам. председателя . проф
кома ТЭМЗа.
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За высокую дисциплину труда и быта

ж то  вышвоху
Комиссия по борьбе с 

пьянством и алкоголиз
мом продолжает свою мно
готрудную деятельность. 
На днях рассматривалось 
несколько дел, в том чи
сле дело В. С. Нефедо
ва, транспортировщика 
литья 'И З  цеха № 75 за
вода «Электроцентролнт». 
Пятидесятидвухлет н и й 
мужчина, работающий в 
объединении всего 4 ме
сяца, показал себя па ко
миссии стойким и убеж
денным сторонником
хмельного: «Брату стукну
ло 50. Как же не выпить 
с родным братом?». Гу
ляли братья допоздна, 
так что утром появился 
Нефедов в состоянии глу
бокого похмелья и, как 
написано ■ в протоколе, 
«своим поведением оскор
блял честь и достоинство 
граждан». Нефедов улы
бался, вел себя раскован
но не в лучшем смысле 
этого слова, и только ус
лышав о сумме штрафа, 
вдруг понял, что не шу
тить с ним собирались 
члены комиссии. Таким 
его — разгневанным, вы
крикивающим неопреде
ленные угрозы и жалобы, 
и увела с заседания стар
ений мастер.

Следующим перед ко
миссией предстал С. Г. 
Пиоттух, известный на 
заводе своим участием в 
оркестре, в спортивных 
состязаниях. Стоять перед 
комиссией ему было вно
ве. Как же, ведь актив
ный физкультурник, мас
тер высокой квалифика
ции — и вдруг здесь, в 
обществе сомнительного 
достоинства людей... Ах, 
сколько уже мы знаем 
случаев, когда человек, 
раз попав в тенета «зе
леного змия», не мог ос
тановиться, и пропивал 
свой талант, все радости

жизни сведя к общению 
с бутылкой!.. «Нет тако
го молодца, чтоб устоял 
против винца», — гласит 
мудрая пословица. У Пи- 
оттуха есть время оста
новиться, подумать, найти 
в себе силы отказаться от 
«услуг» собутыльников. 
Иначе рано или поздно 
наступит момент, когда 
падения уже пик'то и ни
что не остановит.

С пьянством нельзя бо
роться полумерами. Они 
лишь усугубят положение. 
Тем более тревожит, что 
появляются факты свое
образной «жалости» на
чальников к своим под
чиненным, неумеренно по
требляющим спиртное. 
«Жалости», которая ква
лифицируется законом 
вполне определенно—сло
вом «укрывательство». 
Этих фактов пока не так 
много, больше слухов и 
намеков, которые почти 
невозможно проверить. И 
все же один факт 
«всплыл»... бго ноября 
грузчик С. С. Шавырин 
из' цеха № 17 работал во 
вторую смену. Отработав 
же, решил, что теперь 
вправе встретить наступа
ющий праздник. И встре
тил. д а  так, что уснул 
прямо на рабочем месте. 
Рано утром, перед демон
страцией, его в полубес
сознательном состоянии 
обнаружил начальник це
ха А. Ф. Нуждов. Види
мо, решив, что дело тут 
предельно ясное, он по
ручил своему «заму» 
А. С. Кислякову соста
вить на Шавырина акт. В 
праздничный день утруж
даться никому не хоте
лось, но после праздни
ков акт все же был сос
тавлен, но не по поводу 
опившегося Шавырина, 
а... по поводу прогула не
скольких грузчиков {Ша

вырина в их числе). О 
факте пьянки в акте не 
было ни слова. Руководи
тели скрепили акт своими 
подписями, а вскоре А. С. 
Кисляков появился с на
рушителями - прогульщи
ками на комиссии по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом. Разумеется, 
наказать Шавырина ока
залось невозможным, и 
он покинул заседание 
чуть Ли не героем.

Чтобы разобраться в 
случившемся,. пришлось 
пригласить па комиссию 
А. С. Кислякова н А. Ф. 
Нунідова. Вопрос ставит
ся очень серьезно: за 
факт укрывательства ру
ководитель по новому за-. 

' коподательству подверга
ется ощутимому штрафу. 
Кто же был конкретным 
виновником того, -что факт 
пьянства Шавырина ос
тался безнаказанным? От
вет, кажется, ясен: руко
водители. И Нуждов, по
надеявшийся на своего 
«зама», и Кисляков, ссы
лающийся теперь на то, 
что лично он Шавырина 
пьяным не видел. А раз
ве свидетельства руково
дителя недостаточно?

Во время написания 
этого материала вопрос 

. еще не был закрыт. Но 
решить его — дело прин
ципа. Укрывательство пья
ниц бросает тень на ру
ководство, сводит законо
дательные меры борьбы с 
этим злом на нет. Мы не 
можем себе этого позво
лить.

Случай, произошедший 
в транспортном цехе, увы, 
.не единичный. Сейчас же 
хотелось бы подчеркнуть, 
что каждый вскрытый 
факт примиренческого, 
«жалостливого» отноше
ния руководителей к под
чиненным- пьяницам дол- 

■ жен предаваться гласнос
ти и иметь самые серьез
ные последствия.

С. КОРСАКОВ.

О т к у д а  « з а я ц »  
в о б щ е ж и т и и ?

1 ноября в общежитии 
по ул. Усова, 66, был 
проведен рейд по про
верке паспортного режи
ма, в котором приняли 
участие участковые инс
пектора Кировского
РОВД, оперотряд п чле
ны ДНД, а также предсе
датель профкома объеди
нения.

После ииструктаню, ко
торый провел старший 
участковый инспектор Ки
ровского РОВД капитан 
милиции В. Т. Жиранов, 
участники рейда разош
лись по всем четырем 
этажам. Нарушителей па
спортного режима в это 
раннее утро оказалось 
предостаточно. Был сос
тавлен 21 протокол на 
нарушителей, большинство 
из них ухитрялось про
живать в общежитии, не 
работая на заводе. Как 
эти люди попадают в об
щежитие. никто ответа

не дает. Видимо, дело в 
плохой работе вахты. 
Пропускной режим в об
щежитии не налажен, хо
тя разговор об этом идет 
уже давно. Да и комитет 
ВЛКСМ мало внимания 
уделяет воспитателыюн 
работе в общежитии, 
лишь проверяет планы ра
бот, а вот как эти планы 
выполняются, почему-то 
никого не интересует. 
Много было разговоров 
по дежурству жильцов в 
помощь вахте, но дальше 
разговоров дела не идут. 
А ведь в общежитии про
живают комсомольцы, 
члены КПСС, члены ко
митета ВЛКСМ, создан 
там бытсовет, есть и свои 
дружинники. Не пора ли 
навести здесь порядок 
своими силами, как это 
заведено в других обще
житиях района?

М. ДЬЯЧЕНКО, 
участковый инспектор.

Д Р У Ж Б А -В С Е ГО  ДОРОЖЕ
Многое делается в мо

лодежном общежитии, 
чтобы досуг молодых 
жильцов проходил инте
ресно и содержательно.

В нашем общежитии 
проживают представители 
разных национальностей, 
разных народов нашей 
страны. Дружба, товари
щеская взаимопомощь — 
вот, что отличает их от
ношения.

Цедавно в общежитии 
прошел вечер, іга котором 
звучали стихи,. песни pej 
волюции и гражданской 
войны. Композиция с пе
снями и стихотворениями 
была посвящена дружбе 
народов! Динаром Усма

нова (ЖКО) и Фархад 
Мамедов (цех № 5) ис
полнили национальные 
танцы народов. Средней 
Азии. — таджикский, 
азісрбайджанский, хорезм
ский, афганский. Танцы 
сопровождались игрой на 
национальных инструмен
тах. Вечер очень понра
вился зрителям.

Хорошо поработали для 
организации и проведения 
вечера С. Кравченко, Г. 
Кутиченко, А. Усманов, 
С. Усманов, С. .Буряк, 
М. Глущенко, В. Слюнь 
ко, Е. Бахтеев,' М. Шер 
стюк. Хочется сказать им 
большое спасибо.

Н. ЗЕМЕЛЬ.

Неиьше ПЬЯНЫХ иа улице
Состоялось заседание Хорошо справлялись со

штаба дружины объеди- дру55;„ннцки цехов №№ 
нения, на котором были 2, 16, 18, 76 (завод 
подведены итоги работы «Электроцентролит»), от- 
дружин цехов и отделов дела ДЛИТ. Срывы де- 
за^ІП квартал 1985 года. « ° х Г Ъ

Под руководством парт- 20 (командиры /ЩД 
кома народные дружинни- Кунавин. и Ю В. Кон
ки объединения продела- дратьев). ПодвОдя итоги 
ли большую работу по соревнования дружин це- 
охране общественного по- хов и отделов на звание 
рядка и борьбе с престу- «Лучшая дружина объе- 
пностью в микрорайоне, динения», надо отметить. 
За III квартал проведено что дружинники цехов № 
95 дежурств, в которых 1 и № 16 были вне кон- 
приняло участие 1818 че- куренции. Эти цехи по 
ловек. Во время патру- очереди завоевывают пра- 
лирований было задержа- во на почетное звание, 
но 105 нарушителей об- По итогам квартала 1 
щественного порядка, 58 место среди цехов 1-и 
человек доставлено в группы присуждено дру- 
медвытрезвитель. Но ос- жине цеха № 1 с вру- 
новное внимание уделя- чением переходящего вы- 
лось профилактике пра- мпела «Лучшая ДНДпро- 
вонарушений. Проводи- изводственного объедине- 
лись проверки лиц, состо- ния». Среди подразделе- 
ящих на учете в опорном ний 2 группы, 1 мнсто 
пункте охраны порядка, присуждено отделу ЦЛИі, 

семейных дебоширов, также с вручением пере- 
ранее судимых и тунеяд- ходящего вымпела, 
цев; проверено 300 че- g  р^ду дружине
ловек. В результате уси- р„дэлектоом о т о р а» ЛИЙ участковых инспек- «с^иоэлектром и і и р
торов' и дружинников в предстоит провести два 
микрорайоне снизилось массовых рейда по мик 
количество правонаруше- рорайону 
ний, соверщаемых несо- ^  ’ к д т т т т д н п к
вершеннолетними, мень- ь . и л и и л п и о ,
ше стало пьяных на ули- заместитель командира 
цах. ДНД.

Рейд
^Большой вклад в дело 

охраны общественного по
рядка вносит доброволь
ная народная дружина 
п/о «Сибэлектромотор». !

Для оказания помощи | 
милиции и выявления ту- | 
неядцев, семейных дебо- ' 
щиров, для профилактики 
правонарушений среди 
лиц, которые по разным 
причинам состоят на уче
те Б опорном пункте 6 
ноября проводился мас
совый рейд. Завод «Элек
троцентролит» должен 
был выделить в этот рейд 
60 человек — пришло 
только 27, в основном из 
цехов № 72 и 77. Дружи
на СКВ в количестве 31 
человека под руководст
вом секретаря партийной 
организации В. Н. Долго
ва была' задействована на 
проверке лиц, состоящих 
на учете в опорном пунк
те. ' Дружной было про- , 
верено около 100 чело
век. Другие дружины па
трулировали на улицах 
микрорайона, дежурили в 
общественных местах.

Следующий массовый 
рейд назначен на 22 но
ября.

Б. БРАЗОВСКИИ, 
нач. штаба ДНД объеди
нения.

ЛУЧШИЕ

КОМНАТЫ
Совет общежития сов

местно с администрацией 
подвел итоги социалисти
ческого соревиовашш на 
лучшую комнату и луч
ший этаж.

Жильцы вели активную 
работу по наведению по-' 
ряді;а в общежитии. Со
вет общежития выдвинул 
лозунг-«Пьянству и хули
ганству в общежитии ме
ста пет!». Заметно мень
ше стало случаев наруше
ния дисциплины, нетерпи
мее обстановка по отно
шению к пьяницам. Мо
лодые участвовали в во
скресниках и субботниках, 
наводили порядок вокруг 
общежития, озеленяли га
зоны. Проводились про
верки санитарного состоя- 

■ ния комнат, на «Экране 
санитарного состояния» 
регулярно появлялись ре- 
^льтаты  проверок.

Лучшими комнатами при
знаны среди мужских — 
комната № 117 (Ю. Гри
горьев, В. Дорошенко, 
И. Варга, Р. Джаббаров), 
№ 402 (Р. Пашаев, Ф. 
Мамедов, А. Пашаев).

Лучшие нсенские ком
наты—№ 207 (Д. Усмано
ва, Р. Абдукаримова^ Г. 
Тотумачева, Г. Байма- 
хамбетова), № 210 (О.
Килина, О. Константино
ва, С. Кравченко, М. 
Шерстюк), № 314 (Л. 
Палий, М. Глущенко, Г. 
Кутиченко), № 338 (И.
Ларичкина, Л. Матвеева, 
Л. Вагайцева).

Лучшие комнаты наг- 
раждейіы переходящими 
телевизорами и холодиль
никами.

Лучшим этажом приз
нан Ш этаж.

О к и .я и н д

Х о р о ш о  н а  льіэ^спе вЪ в о е м  Батурина.
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