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В течение двух лет коллектив второго участка, 

которым руководит М. Ф. Сердинов, удерживает 
переходящее Красное знамя победителя в социа
листическом соревновании. И в этом, решающем 
году пятилетки коллектив участка первым в СМУ 
рапортовал о досрочном выполнении годового 
плана в последних числах ноября. При плане 1457 
тысяч рублей участок выполнил работ на 1463 ты
сячи Выработка составила 105 процентов.

Участок добился снижения себестоимости ра
бот на 120 тысяч рублей, сэкономлен фонд зара
ботной платы.

Заслуга в этом и партийной группы, которой

руководит В. Д. Чичкун, и цехового комитета, 
многие годы бессменным председателем которого 
является Э. Я. Браун.

Весомый вклад в успехи участка внесли брига
ды П. М. Антипина, Г. Г. Файзуллина, Н. В. 
Пигарева. А. Д. Демещука, А- Н. Асташова, 
Г1. Г. Тыднюка.

Сейчас участок, объекты которого находятся и 
на нефтехимическом комбинате, и на заводе ЖБИ, 
и на биологических очистных сооружениях, ра
ботает в счет 1974 года.

В. МОСКАЛЕВ, 
председатель построечного комитета СМУ-2.

Сверхплановые кубометры
Торжественно отметил праздник 

Конституции СССР коллектив бе
тоносмесительного цеха завода 
ЖБИ-2. Отметил, как и принято 
по традиции, большим трудовым 
подарком. В канун знаменательно
го дня, 3 декабря цех завершил

выполнение задания третьего, ре- вахта продолжается. До конца го-
шающего года пятилетки.

Планом на этот год предусмат
ривалось изготовление 133 тысяч 
кубических метров бетона. На 3 
декабря в цехе сдано 133,6 тысячи 
кубометров. Ударная трудовая

да коллектив цеха выдаст сверх 
плана еще 11 тысяч кубометров 
бетона.

М. ВАЙНШТЕЙН,
зам. секретаря партбюро 

ЗЖБИ-2.

Анатолий Сидорович Л евч ук  на заводе железобетонных и з- 
делий  Л? 2 считается по праву одним из лучш и х  бригадиров. 
В соревновании с. таким. же коллективом из треста <гИркутск- 
железобетон» его бригада удерживает первенство вот уже в 
течение трех кварталов.

На снимке: бригадир А. С. Л евчук.
Фото В. ИЕ Б О Г ИИ А ,  

наш его нештатного корреспондента.

На втором участке СМУ-5, которым руководит И. П. Федоров, 
вопросы социалистического соревнования постоянно находятся в по
ле зрения руководства, партийной и общественных организаций. Все 
бригады участка одними из первых в СМУ последовали примеру 
бригады делегата XXIV съезда КПСС Е. Михалевой, поддержавшей 
почин среднеуральцев по увеличению выработки в натуральных пока
зателях. Их девизом стало: «Больший объем работ — меньшим 
числом рабочих».

В счет 1975 года
На участке отличается комплексная малярно-штукатурная брига

да коммунистического труда, руководимая кавалером ордена Тру
дового Красного Знамени Валентиной Григорьевой. В этом коллек
тиве выработка на каждого работающего достигла 35 квадратных 
метров отделанной поверхности. Такой высокой отдачи добились 
благодаря кропотливому труду, постоянному совершенствованию 
мастерства, высокому чувству товарищества и взаимопомощи. И не 
случайно эта бригада уже сейчас работает в счет марта 1975 года.

Но, говоря о бригаде, нельзя умолчать и о ее вожаке. Валентина 
Викторовна начала работать восемнадцать лет назад учеником ма
ляра, а теперь давно уже руководит бригадой. Скромная, приветли
вая, немногословнаядона как-то незаметно окажется рядом в труд
ную минуту. Вовремя подскажет, как лучше выполнить тот или иной 
процесс. Постепенно накапливая опыт, девчата приобретают ма
стерство строителя-отделочника. Где работает бригада Григорьевой, 
там всегда высокое качество.

В этом году при подведении итогов^ социалистического соревнова
ния среди бригад участка коллектив отделочниц Валентины Григорь
евой семь раз удерживал первенство. А удержать первенство не так 
просто, когда рядом трудятся ее подруги Н. Кобзарь. Н. Колесник и 
Р. Козулина, бригады которых явно соперничают в мастерстве и 
сноровке.

Сейчас отделочники второго участка заканчивают работы на до
мах №.№? 13 и 17 в 92 квартале и № 85 в 9-м микрорайоне обшей 
полезной площадью 14 тысяч квадратных метров, готовят их к сда
че. Это будет новогодним подарком отделочников жителям Ангарска,

Так небольшой коллектив своим скромным созидательным трудом 
несет радость людям.

Л. БОЛЬШАКОВА, 
старший инженер планового отдела СМУ-5.

Ж и в е т  т а к о й  п а р е н ь
П оявился он в бригаде И. Куфтина три го

да назад. П риехал в А нгарск после армии. 
П риш ел на стройку, в СМУ-1.

Воинская служ ба научила  многому  — под
тянутости, дисциплине, упорству. Все это при
годилось в работе.

Н ачал с подсобного рабочего. Но за  корот
кий срок, неполны е три года, В асилий  П авло - 
вей, освоил профессию плот ника-кровельщ и- 
ка.

На первы х порах, когда не бы ло в работе 
навыка, не всегда получалось сразу хорош о и 
гладко  Но было терпение, которое помогло  
стать вы сококвалиф ицированны м  рабочим, 
получить четвертый разряд, стать ударником  
коммунистического труда. С августа В асилий  
работает в счет 1974 года.

Стремление извлекать по льзу  тиз каждой 
минуты своей работы и одновременно верить 
в значимость вы полняемого дела  помогают 
ему успевать всю ду .

Третий год ком сом ольцы . избирают его в 
состав комитета комсомола СМУ. Он—ответ
ственный за спортивный сектор, ведь сп о т  
— его давниш няя привязанность. Спортсмен 

-vон способный , имеет разряды  по нескольким  
видам спорта, но особенно любит лыжи и во
лейбол. В этом году В асилий стал студентом 
заочного отделения Иркутского техникума 
физической культуры.

Н елегко совмещать работу на производст
ве, общественные поручения и учеби, но 
В. П авловец  относится к тем, кто привы к до
водить начатое до конца, к тем, кто всегда  
выполняет порученное дело. На отчетно-вы
борном собрании комсомольцы дали  ему ре
комендацию  д ля  вступления в партию.

А. КУЧЕРЯВЫХ,  
секретарь комсомольской организации  
СМУ-1 .

ОНИ РАБОТАЮТ РЯДОМ
В один и тот же год пришли на 

работу в наш трест Георгий Цы
ганков, слесарь по ремонту авто
транспорта УМиАТ, и Рафаил 
Шайгузов, слесарь трубного цеха 
УПТК. Оба — передовики произ
водства.
Георгий—слесарь третьего разря

да. Его работу всегда отличает вы
сокое качеЬтво и своевременность 
исполнения. Терпеливость и добро
совестность у него стоят рядом в 
любом порученном деле.' Эти же 
качества помогли ему освоить еще 
вторую специальность — бульдо- 
зерт^та.

Активное участие принимает он 
н во всех комсомольских делах.

Второй год подряд является чле
ном комитета комсомола треста. И 
в этом году комсомольцы УМиАТ 
оказали большое доверие Цыган
кову, избрав его своим вожаком. 
Комсомольцы и комитет комсомо
ла треста дали ему рекомендацию 
в партию.

Рафаил Шайгузов тоже в этом 
году получил рекомендацию для 
вступления в партию.

Отличный производственник, 
Рафаил выполняет производствен
ные задания на 125—130 процен
тов и всегда только с хорошим 
качеством. Овладел он и второй 
специальностью — газорезчика.

Комсомольцы цеха уже третий 
год подряд избирают его своим 
групкомсоргом. Со своими обя
занностями он справляется отлич
но, его группа по праву считается 
лучшей в тресте. В этом году 
Р. Шайгузов стал еше и членом 
комитета комсомола УПТК.

Я рассказал только о двух ак
тивистах комсомольских дел и 
отличных производственниках, о 
двух молодых коммунистах, зада
ющих тон и на рабочих местах, и 
в комсомоле.

А. ВОЛОДИН, 
секретарь комитета комсомола 
треста Востокхиммонтаж.
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СТАЛИ ПОПУЛЯРНЫ
АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЕ

♦  НА КНИЖНОЙ

школы КОММУНИСТИ
ЧЕСКОГО ТРУДА -  важная 
форма учебы рабочих. Только 
в школах, где непосредственно 
поднимаются вопросы повыше
ния производительности труда, 
внедрения механизации, улуч
шения организации производст
ва, рабочие могут не только по
лучить грамотный ответ, но и 
высказать свои соображения, 
внести какое-то предложение.

На занятиях рабочие более 
полно узнают о хозяйственной 
деятельности своего управле
ния, других участков, в целом 
стройки.

У нас на участке школа» ком
мунистического труда работает 
в комплексной общестронтель- 
ной бригаде VI. А. Медешкина. 
Обучаются 22 рабочих, причем, 
посешение занятий всегда хо
рошее. рабочие активно участ
вуют в работе школы. С на
чала учебного года проведено 
пять занятий по экономическим 
вопросам. Занятия проводят 
мастера Н. С. Балахонов и 
коммунист Г. Г. Ларионов.

Надо заметить, что сам Н. С. 
Балахонов еще недавно был чле
ном этой бригады, одним из

лучших разносторонних специ
алистов. Он знает жизнь 
бригады, ее слабые и сильные 
стороны, знает каждого рабоче
го и, готовя выступление, пред
положительно знает, какие ему 
будут заданы вопросы.

Прослушали рабочие матери
алы о социалистической систе
ме хозяйствования на совре
менном этапе экономического 
развития общества, о решениях 
XXIV съезда КПСС.

В этом году большим подспо
рьем пропагандистам является 
обучение в семинаре при УКП. 
Кроме этого, руководители 
школ коммунистического труда 
регулярно у главного инженера 
СМУ занимаются в кружке по 
повышению экономических 
знаний.

Интересно, что вопросы в 
нашей школе рабочие задают 
самые злободневные. Их очень 
интересует работа бригад по 
методу Злобина. Не секрет, что 
бригадный подряд приносит вы
году и стройке, и рабочим. Вот 
почему разговор о переводе 
бригады И. А. Медешкина на 
новый метод строительства 
объектов идет на каждом за

нятии. Пока же участок не име
ет достаточного фронта работ, 
чтобы это осуществить. Но как 
только появится объект, по ко
торому бригада смогла бы за
ключить с администрацией до
говор на досрочное его возве
дение, ей будет предоставлена 
такая возможность.

Ъчень интересуются рабочие 
новой системой планирования и 
экономического стимулирова
ния.

Конечно, трудно сразу отве
тить на интересующие рабочих 
вопросы, поэтому на некоторые 
из них мы отвечаем на следу
ющем занятии.

Знание экономики • рабочи
ми помогает бригаде в работе. 
Коллектив, которым руководит 
И. А. Медешкин, является ве
дущей бригадой на участке. 
Этим рабочим поручаются са
мые серьезные задания, и не 
было случая, чтобы бригада 
подвела.

Вот и в канун Дня Консти
туции бригада на важнейшем 
пусковом комплексе по произ
водству стирола завершила все 
работы в объеме проекта и по

акту предъявила их к наружно
му осмотру.

В бригаде большинство — 
пожилые рабочие. Те, кто по
моложе, учатся. Я уже писал, 
что в бригаде Н. С. Балахонов 
вырос до мастера, заканчивает 
шестой курс института. Учится 
в институте 3. А. Мустакимов. 
готовится поступить в техникум 
Ю П. Малянов.

Школа коммунистического 
труда полюбилась рабочим 
Здесь они познают экономику, 
здесь возникают вопросы, от
ветить на которые можно лишь 
порывшись в книгах. Многие по
знают азы экономики, «секре
ты» хозяйственной деятельно
сти участка, СМУ. После таких 
занятий рабочие по-другому 
смотрят на свой труд, понима 
ют. что, повысив производи
тельность труда только на од
ной операции, они вносят свои 
вклад в общие успехи участка 
и стройки.

Вот почему бригада друж
но, с интересом встречает каж
дое занятие.

В. КЛИМОВ,
главный инженер пятого 
участка СМУ-2.

Федор Трофимович Ж илевский  машинист трактора 
К ‘700. Это слож ная машина, которая требует к себе самого 
серьезного отношения. И Федор Трофимович это хорош о по
нимает. Еще не было случая, чтобы машина его подвела. Л ю 
бое задание он выполняет всегда в срок.

За  свою добросовестную работу Ж илевский  неоднократно 
поощ рялся, товарищи по работе избрали его народным конт
ролером группы  в СМУ-4.

На снимке вн и зу: Ф. Т. Ж илевский.
Фото В. ИЕ Б О Г И ИА .

ПЬЯНСТВУ — БОЙ!

ВО ВЛАСТИ «ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ »

«Встать! Суд идет!».
Он поднимается со стула. Ж ал

кий. растерянный, и после разре
шения сесть, садится. Все в этом 
зале для него непривычно, а глав
ное. страшно Ведь он здесь не про
сто Балакин Михаил Александро
вич, 1950 года рождения, грузчик 
ДОКа-2 Здесь он подсудимый, об
виняется в злостном хулиганстве 
по статье 206 части 2 УК РСФСР, 
и мера наказания за это преступ
ление — до 5 лет лишения свобо
ды.

Но только сейчас, в суде, во 
всей своей ужасающей обнаженно
сти прелстала перед ним картина 
его постепенного морального па
дения.

Когда оно началось? Конечно, 
не в тот вечер. 9 февраля 1973 
гола, когда он, уже будучи пья
ным. согласился с предложением 
своего «друга по бутылке» Подсо- 
сенного добавить еще и пошел с 
ним на квартиру к совершенно 
незнакомой ему гражданке Сипко. 
Эта женщина превратила свою 
квартиру в поселке Uaficn в сво
его рода распивочную, и в тот 
вечер, кроме Балакина и Подсо- 
сенного. там находились совершен
но пьяные шоферы автобазы № 5 
В Паньков и В Кузнецов и 
командированный из Магадана 
Рутченко. '

Водка выпита. Чем же теперь 
заняться? И Балакин вместе с сы
ном Сипко Степановым беспричин
но избили находившегося с ними 
Рутченко. Поупражнявшись в си
ле своих кулаков. Балакин вер
нулся в квартиру Сипко и спокой
но заснул, в то время как Степа
нов с двумя неизвестными звер
ски избили и ограбили Руиченко.

Такова фабула обвинительного 
ваключения. Но, повторяю, мо-

ральпое падение Михаила Балаки
на началось не в тот злополучный 
февральский вечер, а значительно 
раньше, когда он. впервые взяв в 
руки стопку со спиртным, все 
больше и больше стал питать при
страстие к «зеленому змию» и по
пал под его страшную власть.

Молодой, полный сил человек 
все больше погружался в трясину 
пьянства Были забыты жена, че
тырехлетняя дочь. Ничто уже не 
интересовало его. кроме одного— 
выпить! Не было денег — уносил 
из дома и продавал веши (так. 
за 30 рублей (?!) был продан хо
лодильник). Нельзя было пить до
ма — пил на стороне, где придет
ся И вот — скамья подсудимых.

Он искренен, когда говорит, что 
сожалеет о случившемся, что при
знает свою вину в преступлении и 
раскаивается в нем, но. пожалуй, 
до него в полной мере так и не до
шло, что виной всему — пьянство, 
что та далекая первая рюмка при
вела его к такому финалу. Распа
лась семья, самые лучшие его 
молодые годы отданы случай
ным собутыльникам, и, наконец, 
именно она, эта первая рюмка, 
бросив его в объятия «зеленого 
змия», привела и на скамью под
судимых.

Ну, а что $ке коллектив ДОКа-2. 
где работал Балакин? А там по- 
своему и весьма своеобразно по
нимают борьбу с пьянством.

Если рабочий выполняет нормы 
выработки, не допускает наруше
ний трудовой дисциплины, то. пе
реступив порог предприятия,после 
смены, он перестает интересовать 
общественные организации ДОКа.

Когда стало известно от след
ственных органов о преступлении, 
совершенном Балаклным, в кол
лективе глр пи работает, было

проведено собрание, на котором 
все присутствующие говорили о 
нем как о хорошем производст
веннике. Но что сделал коллектив, 
чтобы этот хороший рабочий был 
и неплохим человеком за воротами 
предприятия, а не превратился в 
алкоголика, об этом не было ска
зано ни слова. Да и судьба Ба
лакина, по-видимому, совершенно 
не интересовала коллектив, так 
как избранный от него обществен
ный обвинитель на суд не явился.

Сейчас на вооружение партий
ных, комсомольских и профсоюз
ных организаций всех предприятий 
и учреждений должно быть взято 
высказывание Генерального сек
ретаря UK КПСС- Л. И. Бреж
нева на XXIV съезде КПСС: «Но
вый облик советского человека, 
его коммунистическая мораль и 
мировоззрение утверждаются в 
постоянной, бескомпромиссной 
борьбе с пережитками прошлого 
Не может быть победы коммуни
стической морали без решительной 
борьбы с такими ее антиподами, 
как стяжательство, взяточничест
во, тунеядство, клевета, анонимки 
и пьянство».

И не случайно сейчас в борьбе с 
самым из разрушительных анти
подов коммунистической морали 
— пьянством партия потребовала 
привлечения всех сознательных 
передовых сил нашего общества

Там, где этой борьбе придается 
серьезное значение, где пьянству 
объявлен решительный бой, там 
не будет места ни аморальным 
проявлениям, ни, тем более, пре
ступлениям, подобным тому, кото
рое совершил Михаил Балакин.

Э. АЛАШКЕВИЧ, 
адвокат.

С Е И Ш Р  ОБЩЕСТВЕННЫХ

Д ля более успешной н целенаправленной рабогы об
щественны < инспекторов по охране трудя и техники 
безопасности в четверг я СМУ-3 с ними был проведен 
семинар. Общественные инспекторы прослушали лекции 
wo вопросям трудового зяконодательст^а, о состоянии

охраны труда и техники безопасности на стройке и в 
СМУ, о правах и обязанностях общественного инспекто
ра.

Перед общественными инспекторами выступили предсе
датель комиссии по охране труда н технике безопасно
сти при постройком*» СМУ К. А. Фролов, старший инже
нер по ТБ Е. Я. Черныш, начальник отдела кадров 
М П. Усов, главный инженер СМУ Г. С. Бычихин.

Общественные инспекторы получили ответы на инте
ресующие их вопросы.

И. ЛЕЛЮ К, 
председатель постройкома СМУ-Э.

ПОЛКЕ

новинки
для
АТЕИСТОВ

В библиотеку парткома строи- 
тельства поступила новая литера
тура для атеистов.

Книга А. Сухова «Религия как 
общественный феномен» посвяще
на анализу философских про
блем религии. Особое внимание 
уделено практической значимости 
философских проблем религиоведе
ния для повышения уровня науч
но-атеистической пропаганды. 
Книга рассчитана на лекторов Я 
пропагандистов научного атеизма.

В сборник «Естествоиспытатели 
и атеизм» вошли произведения 
великих деятелей естествознания 
И. Дарвина, И. М. Сеченова, 
И. И. Мечникова, К. А. Тимиря
зева. Атеистические выступления 
естествоиспытателей затрагивают 
не только религию, но и некоторыа 
тругие аналогичные явления.

Предлагаемый вниманию чита« 
гелей сборник «Атеизм, религия, 
нравственность», выпущенный из
дательством «Мысль», отвечает на 
такие вопросы: Может ли религи
озная мораль быть основой нрав
ственной жизни современного че
ловека? В чем состоит гуманисти
ческий смысл и нравственная цен
ность марксистского атеистическо
го мировоззрения? Какие измене
ния претерпевает религиозное 
нравственное сознание верующих 
пол влиянием социального и науч
но-технического прогресса?

Имя В. Д. Бонч-Бруевича, бли
жайшего соратника В. И. Ленина, 
всем хорошо известно. В библио
теку поступил сборник «Избран
ные атеистические произведения* 
Бонч-Бруевича. В этих произведе
ниях особое место занимают ста
тьи, посвященные проблемам рели
гии и особенно религиозного сек
тантства: «Среди сектантов»,
«Кривое зеркало сектантства» я 
др.

Общество «Знание» выпустило
брошюру Е. М. Бабосова «Научно- 
технический прогресс и религия», 
где поднимается вопрос о том. как 
современная научно-техническая 
революция отражается в религиоз
ном сознании, каково воздействие 
социального и научно-техническо
го прогресса на обострение кризи
са религии.

В. КОЧНЕВА, 
библиотекарь.

—

В Н И М А Н И Ю  С Л У Ш А Т Е Л Е Й  
университета технико-экокоинческнх 

знаний
11 декабря в группах высшего и среднего звена университета 

техннко экономических знаний строителей проводятся семинарские 
занятия по теме «Хозяйственный расчет в строительстве».

Вопросы:
1. Ленинские принципы хозяйственного расчета, их развитие в 

решениях партии и правительства.
2. Содержание и основные черты хозяйственного расчета.
3. Совершенствование хозяйственного расчета в условиях эконо

мической реформы.
4. Хозрасчет основных звеньев. Бригадный хозрасчет.

ЛИТЕРАТУРА:
1. В. И. Ленин. «Очередные задачи Советской власти», т. 36,

стр. 165—202.
2. В. И. Ленин. «Проект тезисов о роли и задачах в условиях но

ной экономической политики», т. 44.
3. Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану разви

тия народного хозяйства СССР на 1971 — 1975 гг. Раздел X.
4. Л. И. Брежнев. «Отчетный доклад XXIV съезду КПСС». Раз

дел II, п. 4. t
5. «О совершенствовании планирования капитального строитель

ства и об усилении экономического стимулирования строительного 
производства». Постановление ЦК КПСС и Совета Mhhhctdoi 
СССР, май 1969 г. к

6. «Экономика строительства». Учебник, раздел X. «Хозрасчет».
7. «Экономика строительства». Журнал, 1973 г., № 3, стр. 64.
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Василий Иванович Решетни
ков нз тех деловых людей, кто 
чувствует себя спокойно н уве
ренно. когда у него под рука
ми есть работа. Вместе с тем, 
он приветливый, любит и мо
жет пошутить. Но он и стро
гий, по-партнйному взыска
тельный. требовательный. Элек
тромеханик бетоносмесительно
го цеха Решетников редко бы
вает в кабинете, да и кабинет 
у него больше похож на ма
стерскую. Здесь н детали меха
низмов, и кабель, н переклю
чатели...

На заводе ЖБИ-2 Василия 
Ивановича Решетникова ува
жают все. И товарищи по пар
тии. н все рабочие. По
тому чго уважение это заслу
жил человек делом, весомым 
вкладом в общий успех кол
лектива.

Встречались мы несколько 
раз. И каждый раз Василий 
Иванович начинал беседу с то
го, что подробно рассказывал 
о механизмах, о той большой 
работе, что проделана за годы

он ИЗ ЛЮДЕЙ ДЕЛОВЫХ
его пребывания на заводе.

И если он спокойно говорит, 
что в этом году простоев меха
низмов в бетоносмесительном 
цехе не было, то можно пред
ставить, каких усилий требова
ло это и от слесарей, и от не
го — электромеханика цеха. 
Ведь оборудование на заводе 
меняется редко.

На завод коммунист Решет
ников пришел в 1962 году. 
Слесарем. Но уже через три 
месяца его назначили электро
механиком в цех газозолосилн- 
ката. Опыт работ с механизма
ми у коммуниста уже был боль
шой. Несколько лет он был 
главным механиком на элева
торе в одном из колхозов Са
ратовской области. И не хоте
ли его оттуда отпускать. Но 
Василий Иванович настоял на 
своем.

Здесь, в Ангарске, находясь

в отпуске, Решетников побывал 
на одном из заводов ЖБИ. где 
ему предложили работу по спе
циальности. Но в отделе кад
ров УПП Василия Ивановича 
направили не на тот завод, где 
его зкдали, а на другой, где 
нужны были трудолюбивые лю
ди. Так он оказался на 
ЗЖБИ-2.

Прошло всего 11 лет. Срок, 
кажется, небольшой. Но для 
коммуниста Решетникова он 
запомнился. Все годы его труд 
был направлен на поиск луч
ших вариантов использования 
механизмов, внедрение полуав- 
томатики. создание безопасных 
условий труда.

В цехе газозолосиликата в 
1968 году он внес предложе
ние, которое позволило заводу 
резко увеличить выпуск про
дукции за счет уменьшения ре
жима термообработки. Это ра

ционализаторское предложение 
дало заводу 4,6 тысячи рублей 
экономии в год. И что харак
терно, Василий Иванович лю
бое рационализаторское пред
ложение внедряет в жизнь сам.

Но большая часть его раци
онализаторских предложений 
(а их за 8 лет внедрено 51) 
направлена на улучшение ус
ловий труда.

Особенно много стало у Ре
шетникова работы, когда по 
долгу коммуниста его попро
сили перейти в бетоносмесн- 
тельный цех. На заводе этот 
цех — сердце. Поступает бе
тон — идет продукция. Не по
ступает бетон — стоит завод.

— Оборудование было, что 
не подступиться, — вспоминает 
Василий Иванович. — Часто 
выходило из строя. Пришлось 
с первых дней развернуть борь
бу за культуру производства

на каждом рабочем месте. Это 
дало положительный толчок в 
налаживании работы цеха. Од
новременно велась реконструк
ция бегунков бункеров, совер
шенствовалась разгрузка ма
шин.

Именно в эти годы сам Ре
шетников сделал много для ус
пешной работы цеха. Среди ин
тересных предложений он по
дал такое: «Установка цепных 
тормозов на трех наклонных 
транспортерах». Это предложе
ние тем ценно, что при выклю
чении электричества или пере
грузке транспортеров они мгно 
венно останавливаются.

Завод ЖБИ-2 в третьем ре
шающем году пятилетки рабо
тает успешно. Есть в этом за 
слуга и коммуниста В. И Ре 
шетникова.

Когда мы прощались, Васи 
лий Иванович не удержался 
чтобы не похвалиться радост 
ным для него событием. В це 
хе началась окраска оборудо 
вания.

В. КУРЬЯНИНОВ.

ЭВМ и ПЛАНИРОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС НА СТРОЙКЕ

Работу по применению ЭВМ в 
деятельности служб УПП мы на
чали с создания нормативной ба
зы. которая служила постоянной 
информацией для производства 
расчетов. Разработали и согла
совали с работниками ВЦ форму 
нормативной карты, которая со
держит все необходимые данные 
для расчета программы завода, 
цеха и бригады в стоимостном вы
ражении. потребности материаль
но-сырьевых и экономических ре
сурсов.

В создании нормативной базы 
на заводах участвовали службы 
плановые, главного технолога, 
энергетика. труда и зарпла
ты. В нормативные карты система
тически вносятся изменения в свя
зи с совершенствованием произ
водства. Например, для подразде
лений УПП вычислительным цент
ром подготовлено более 20 форм 
документов, направленных, в ос
новном. на решение задач техни
ко-экономического планирования и 
материально-технического снабже
ния.

Следует однако отметить, что 
из всех этих форм документов на 
сегодняшний день используется в 
работе 42 процента, находится в 
стадии освоения — 37 процентов 
и 21 процент форм документов не 
нашли применения. Наибольшее 
использование нашли те докумен
ты, которые используются в пла
новых отделах заводов и управ
ления, а также в отделах матери
ально-технического снабжения, 
когда периодичность их подачи со
ставляет месяц и выше.

ЭВМ обсчитывает хозрасчетный 
план цеха. Плановый отдел управ
ления получает в разрезе заво
дов необходимые данные для за
полнения отчета о выполнении 
плана по продукции и другие дан
ные. Отделы снабжения получают 
от BU расчет потребности в мате
риально-сырьевых ресурсах за
казчиков и другие расчеты. Но 
значительно хуже обстоят дела с 
оперативными документами, по
ступающими из ВЦ. которые дол
жны давать руководителю инфор
мацию о работе за прошедшие 
сутки. Например, оперативные 
сводки о работе заводов за 28 
октября не использовались на за
водах потому, что они отражали 
фактическое состояние работы за
водов не за 28, а за 24 или 25 ок
тября. и привезены были на заво 
ды в середине рабочего дня толь 
ко 29 числа Естественно, что та 
кая «информация» никому не 
нужна.

Применение ЭВМ для оператив 
ной работы требует, на наш 
взгляд, решения двух проблем С 
одной стороны — транспорт, ко
торый бы обеспечивал регулярную

подачу информации с заводов в 
конце каждой смены и из ВЦ на 
завод — к началу работы (то есть 
к 8 утра). Имеющийся же тран
спорт в ВЦ. который работает 
только в дневную смену, этого не 
обеспечит. Следовательно. пора 
подумать об организации подачи 
информации и в другие смены 
Вторая проблема — быстрее надо 
отладить процедуру оформления 
результатов работы бригад фор 
мовочных цехов на заводах УПП

Был издан приказ, которым ус
тановлена единая сквозная фор
ма суточного учета работы бригад 
формовщиков — накладная фор
мы 13а (от бригады—в склад, на 
ЭВМ. в бухгалтерию). Дело те
перь за директорами подразделе
ний УПП — они должны органи 
зовать быстрейшее внедрение 
этих накладных.

Для создания четкого учета в 
выпуске изделий заводами и ком
плектации объектов необходимо и 
четкое планирование их. Этими 
вопросами занимаются и ПДО уп
равления строительства, и СМУ 
Разрабатывается квартальный 
график комплектации объектов с 
разбивкой по месяцам, который 
утверждает руководство управле
ния строительства, существует 
также месячный, план-график нз 
изготовление изделий и комплек 
тацию объектов по заводам ЖБИ

Но как они расходятся друг с 
другом! К примеру: график ком
плектации на последний квартал 
этого года для завода ЖБИ-2 и 
месячные планы-графики этого же 
завода на октябрь и ноябрь. В 
квартальном графике предусмотре
но 397 позиций, но в план октяб
рь не включено из них 245. зато 
включены 116 позиций, не преду
смотренных квартальным графи
ком. Оставшиеся же позиции 
включены или с увеличением в 
несколько раз или в слишком ма
лом количестве.

Вот пример. Квартальным гра
фиком предусматривалось выпу
стить плит ПТК-5,86х12 в обычном 
и в преднапряженном исполнении 
970 штук, а в планах на октябрь 
и ноябрь было заложено 2281 пли
та. Перекрытия П-213 и П-213а 
предусмотрены квартальным гра
фиком в количестве 1030 штук, а 
в планы октября и ноября не 
включены вообще! Это живая ил 
люстрация. как составляются 
квартальные и месячные планы.

Такое положение с •планировани 
ем комплектования объектов стро
ительства является одной из при
чин необеспечения вводов нуж
ным материалом а отсюда и по
следствия: невыполнение плана, 
мапая зарплата рабочих, теку
честь Нашим СМУ пора бы на
учиться планировать комплекта

цию своих объектов не только на 
неделю, как они делают сейчас, и 
не на месяц, а. по крайней мере 
на квартал, а в дальнейшем — на 
весь срок строительства объекта.

Планирование с разбивкой зака
зов на поставляемые комплекты 
(в порядке очередности их монта
жа) создаст условия для разра
ботки реальных графиков произ
водства на заводах УПП и соот
ветственно — ритмичную работу 
строительных подразделений, даст 
возможность широко распростра
нить бригадный метод подряда.

В. СТРАШНОВ. 
начальник лаборатории НОТиУ

УПП.

ТВОЕ МЕСТО 
В РАБОЧЕМ 
СТРОЮ

Настоящей школой стал для 
Людмилы Гавриловой этот кол
лектив. Пришла она в УПТК в 
1963 году после школьной скамьи, 
не имея никакой специальности 
Первое время работала на базе 
кладовщиком, а затем стала ра
ботать экспедитором. Очень ско
ро поняла, что для того, чтобы 
найти свое настоящее рабочее 
место, тех знании, которые дала 
школа, недостаточно.

И Люда пришла в промышлен
ный техникум на планово-эконо
мическое отделение.

Нелегко приходилось, впрочем, 
так же, как и всем тем, кто после 
отработанных на производстве 
часов спешит еще на занятия в 
вечерние школы, техникумы, ин
ституты.

Вскоре стала работать стати
стом на участке комплектации. 
А когда подошли к концу напря
женные годы учебы, наступил 
долгожданный день получения 
диплома, Людмила Гаврилова 
начала трудовую деятельность в 
отделе комплектации техником.

Сейчас Люда уже 8 месяцев 
работает в плановом отделе в 
должности инженера-экономиста
А. Е. Лепетюк, начальник плано
вого отдела, сказала о Л. Гав
риловой: «Если она и дальше 
будет такой настойчивой, то из 
чее непременно получится в бу
дущем хороший инженер-эконо
мист».

Пожалуй, так будет. Уже сей
час Люда не намерена останав
ливаться на знаниях, которые дал 
ей техникум. Она посещает под- 
ютовительные курсы в политех
ническом институте.

Л. ТАНЕЕВА.

Один из методов ускорения строительства —■ предваритель
ный монтаж. Его охотно используют в своей работе монтажни
ки МСУ-42. На снимке В. Н ебогина  — бригада В. Л. Л е
щ енко занята предварительным монтажом конструкций на зем 
ле  (ком плекс по производству стирола).

В корреспонденции «Кому это 
нужно?», напечатанной в «Ангар
ском строителе» 17 ноября, кри
тиковался объединенный рабочий 
комитет УАТа за формальное от
ношение к подведению итогов со
циалистического соревнования.

Редакция получила на критиче
ское выступление два ответа.

Председатель объединенного ра
бочего комитета УАТа В. В Оксн- 
мец сообщил, что критика призна
на правильной и в своей дальней
шей работе объединенный рабочий

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
комитет будет строго придержи
ваться сроков подведения итогов 
социалистического соревнования.

Получила ответ редакция и от 
председателя групкома И. X. Ка- 
нарика. Он написал, что коррес
понденция «Кому это нужно?» 
рассмотрена в групкоме. Вновь 
избранному председателю объеди
ненного рабочего комитета УАТа
В. В. Оксимец указано на фор
мальное отношение к вопросам 
подведения итогов социалистиче
ского соревнования 

* * *

Заместитель начальника УПП по кадрам  И. Р. Пинчук сообщ ает в редак
цию, что после статьи «Вольготно прогульщ икам», напечатанной в «Ангар
ском строителе» 24 ноьбря 1973 года, в УПП приказом от 29 ноября создана 
комиссия в составе начальника юридического бюро Н. А. Сонъкнна, зам е
стителя начальника отдела кадоов завода ЖБИ-1 Л. П. Захаровой и ин
спектора отдела кадров УПП А. А. Дубровиной, которой до 10 декабря этого 
года поручено проверить состояние трудовой дисциплины среди рабочих за 
вода Ж БИ-4. По материалам  проверки руководством УПП будут приняты ме
ры по улучшению воспитательной работы в коллективе завода.

Редакция получила два ответа 
на критические выступления от 
начальника УПП С. С. Васильева. 
На корреспонденцию «Непорядоч
ное повеление», напечатанную 21 
ноября, С. С. Васильев отвечает, 
что заказ К? 578 на изготовление 
арматуры для фундаментов по 
главному корпусу БВК не выпол
нен из-за того, что УПТК стройки 
не выделило арматурную сталь.

В конце октября СААУ-8 завезло 
на завод ЖБИ-2 30 тонн стали 
Завод изготовил и выдал нз этой 
стали СМУ-8 первую очередь ар
матуры — 16,5 точны. Остальной 
металл использован на изготовле
ние колони для СМУ-8 на главный 
корпус завода БВК по заказу 
fh  553, УПП рассчитывало полу
чить из УПТК сталь для компенса-

* * *

ции использованного металла 
СМУ-8. Но вместо 120 тонн 20 но
ября УПТК выдало УПП лишь 50 
тонн, а стали нужного диаметра 
совсем не поступило.

В настоящее время УПП изыс
кивает арматурную сталь, чтобы 
восполнить израсходованную 
сталь СЛАУ-8.

На корреспонденцию «А кран- 
балка валяется» напечатанную в 
«Ангарском строителе» 3 ноября,
С. С. Васильев ответил, что кран- 
балка в опалубочном цехе завода 
ЖБИ-6 в 1973 году смонтирована 
не будет из-за отсутствия средств 
на выполнение строительно-мон
тажных работ. Монтаж ее и вы
полнение строительных работ пре
дусмотрено в первом квартале 
1974 года.

ддтиииммшшмши
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В клубе юных техников ре
бята не только осваиваю т 
разны е уменья, здесь много 
внимания уделяется патрио
тическому воспитанию, изу
чению истории родного края. 
Очень интересной, давшей 
толчок многим мыслям и 
планам, была поездка в се
ло Урик. Это село историче
ское: здесь жили в ссылке 
декабристы. Ребята с̂  инте
ресом осмотрели музей, ко
торый организовал в 1967 го
ду учитель географии
В. Перетолчин.

Через Урик гнали по эта 
пу заключенных в А лексан
дровский. централ; в музее 
сохранилась решетка от оди
ночной камеры, наручники с 
кандалами и цепью. В Урике 
жили ссыльные декабристы 
Н. М уравьев, М. Л у н и н  с 
семьей, Н. Панов. В музее 
сохранились и,\ фотографии. 
Д екабристы 'заним ались зем 
леделием, выращ ивали ово
щи. строили дома; они были 
очень дружны с местными 
крестьянами, научили их вы-

хаж ивать% овощи. В двух
этаж ном  доме Волконских 
часто собирались вместе 
крестьяне и декабристы.

В музее ребята увидели 
множество интересных ве
щей из домаш него обихода 
декабристов. О ригинальная 
керосиновая лам па, сам ова
ры, молитвенники, иконы, 
ш катулки, посуда. Ребята из 
сельской Урикской школы, 
которая отметила свой сто
летний юбилей, принимают 
деятельное участие в работе 
музея. Они оборудовали 
уголок под названием «Из

искры возгорится пламя», в 
котором собраны материалы  
о партизанах, героически 
боровшихся за Советскую 
власть, воннах-снбиряках, 
сраж авш ихся в годы войны^ 
с фаш измом.

Нашим ребятам очень по
нравился почин сельских 
школьников. Они сфотогра
фировали многие экспонаты, 
исторический Знаменский 
собор, где похоронены де
кабристы. И решили от
крыть у себя в клубе уголок 
истории Сибири. Поистине, 
из искры...

М. З И М И Н А ,  
директор К ЮТ.

«МОРЕХОДЫ». Фотоэтюд В. НЕБОГИНА.

В р о д и
I

п р о с и т е л е й
Стало нормой, что над к а ж 

дой школой, нал каждым дет 
ским садом шефствует произ
водственный коллектив или ор 
ганизация.

Постановлением групкома от 
7 апреля 1970 года записано 
что шефы должны оказы вать 
детским учреждениям система 
тическую помощь в благоуст
ройстве здания и территории.

В начале прошлого года от
ветственным за шефство над 
детским садом № 39 был н а
значен В. С. Гнетепкий. Мы 
встретились разработали план 
шефской помощи, который рас 
считан на один год и в который 
были икпючены работы по ре
монту оборудования на участ
ках.

И с тех пор начались наши 
злоключения После многочис
ленных просьб в детсад были 
присланы пятеро рабочих. Они 
поработали дважды — весной 
и четом — по два часа, один 
раз был художник — оформил

зал. И на этом — конец.
В течение последних пяти ме

сяцев вообще никакой шефской 
работы не ведется. На все н а
ши просьбы т. Гнетецкий отве
чает неизвестно за что полю
бившейся фразой: «Мы на в а
шей территории работать не 
будем, мы вам не дворники».

А вот его предшественник 
т. Красношлык, не в пример 
т. Гнетенкому, относился к 
шефству серьезно: в его быт
ность быстро, добротно было 
сделано оборудование для з а 
нятий по физкультуре. Сейчас 
приходится о том времени 
только вспоминать.

В настоящ ее время нам нуж 
на больш ая помошь. Следует 
заменить устаревшее оборудо
вание' на участках, кое-какие 
постройки сделать заново. П о
чему и до каких пор мы долж 
ны выступать в неловкой роли 
просителя^

Н. В О Л О Г Д И Н А ,  
за в . детским садом №  39.

ПОЧТА ГАЗЕТЫ

СЛАВА БЕЗ  
ЧЕСТИ
Прежде, года три-четыре назад. 

Коллектив столОвой № 6 пользо
вался заслуженной славой у тру
дящихся. Если хочешь вкусно по
обедать, отправляйся в шестую 
столовую — таким было едино
душное мнение о ней.

Теперь же столовая очень да
лека от этой оценки. Торговля про
дуктами через кладовую достигла 
й есь  таких размеров, что работ
ники кухонного производства ско
ро вообще забудут о своей глав
ной обязанности — готовить вкус
ную пишу.

Устные жалобы и нарекания слу
жащих и рабочих управления 
строительства в адрес рабо+ников 
кухни п администрации столовой 
N° 6 на несоответствие цены блюда 
и его веса длительное время ос
таются без внимания. И без ве
сов каждому бросается в глаза 
разница в цене и весе блюд, от
пускаемых в столовой № 6 и дру
гих столовых города, которые 
вдобавок имеют вторую катего
рию. Кажется, при второй кате
гории наценки выше, а получает
ся. что вкус блюд лучше. вес 
больше, а цена — ниже, чем в 
столовой № 6, идущей по третьей 
категории.

Особенно много недовольства 
вызывает диетическое питание. 
Так. 29 ноября стоимость диети
ческого обеда была 78 копеек. В 
меню входило яблоко печеное сто

имостью 18 копеек, выход в грам
мах не учтен. Первое блюдо, 
борш, стоило 23 копейки, выход 
500 граммов, то есть, полная пор
ция. Фактически с раздачи отпус
кали половину порции. Сырьевой 
набор вареников с творогом был 
увеличен в полтора раза против 
норм, предусмотренных «Сборни
ком раскладок» в силу чего их 
стоимость увеличилась на 9 копе
ек. Взреники подавались со сме
таной. а в калькуляции заложено 
масло сливочное. Еше больше рас
хождений в пользу кухни наблю
далось при приготовлении и от
пуске завтраков.

Диетическое питание это, преж
де всего, питание лечебное. По 
правилам оно приготовляется 
только на сливочном и оливковом 
масле. Но не один раз от «сли
вочного» масла, заложенного в 
блюде, мучила изжога и начина
лись боли в печени и желудке.

Взывать к совести работников 
столовой ЛГе 6. думается, бесполез
но. Поэтому мы обращаемся к 
руководству общепита орса, руко
водителям орса с просьбой самым 
решительным образом навести по
рядок на этом предприятии, вер
нуть ему былую славу. Тепереш
няя слава столовой, увы, не де
лает чести ее работникам.

Сотрудники главной бухгалте
рии и финансового отдела уп
равления строительства:
Н РЫБНИКОВ. Д. ЕЛОВ- 
СКИЙ, А. САМОЙЛОВА,
Л. ШЕЛЬ, В. ПОЛУЯНОВА и 
другие.

* * *

4 декабря в обеденный перерыв на раздаче мы были незаслужен
но оскорблены раздатчицей, которая выдает первые блюда (фамилию 
мы ее не знаем). Впереди нас по очереди получали обед работни
ки нашей бухгалтерии. Получив первое и второе, они вернулись за 
томатным соком и взяли с раздачи три стакана. А когда мы полу
чили первое блюдо и стали ставить на поднос, попросили раздатчицу 
выдать нам сок.

Она закричала, что, мол, нам уже сок выдала, и мы ее обманы
ваем и хотим получить второй раз. Оскорбительная сцена происхо
дила на глазах у всех работников управления, которые находятся нз 
диетпитании. Раздатчица после этого даже не извинилась и снова 
начала кричать, как на своих детей, которые нарушают ее указания. 

И. ИВАНОВ, инженер ОГЭ управления строительства,
В. ИВАНОВА, старшая машинистка* А. ГЛАЗКОВА, сек
ретарь ОТБ стройки.

НАШ КАЛЕНДАРЬ 
В. Я. БРЮСОВ

13 декабря исполняется 100 
лет со дня рождения одного из 
крупнейш их русских поэтов на - 
чала XX века В алерия Я ковле
вича Брюсова. Поэт и прозаик, 
драматург и переводчик, кри
тик и теоретик стиха, историк 
и литератировед, Брюсов сы
грал видную  роль в развитии 
отечественной литературы,
Ж изнь заставила поэта преодо- 
леть декадентство и индивидуа
лизм  и подготовила к открыто
му переходу на позиции побе
дивш его пролетариата. Такие 
стихи, как «Кинжал», «Камен
щ ик», «Д овольны м » и другие  
произведения ярко выражают 
сочувствие борцам и нетерпели
вое ожидание револю ции. В по• 
эзии В. Я. Брюсова  — и чело- 
Збческие чувства, и русская  
привода, и картины города, 
созданные поэтом-урбанистом, 
и размы ш ления о прошлом и 
будущ ем человечества...

Брюсов впервые познаком ил  
русских читателей с творчест
вом Верхарна, Верлена, Яна 
Райниса, армянских и ф инских  
поэтов.

Он перевел «Фауста» Гете, 
€А д » Данте. «Энеиду» Верги
лия, «Ф едру» Расина, сонеты 
Ш експира, стихи Байрона и 
других поэтов.

Фотохроника ТАСС.

ЖДЕМ ВАС, 
ЛЮБИТЕЛИ ИСКУССТВА!

15 декабря в актовом зале 
строителей открывается выставка 
работ народных умельцев. Как и 
в прошлом году, на ней будут эк
спонироваться картины. этюды, 
скульптура, резьба, чеканка, раз
личные поделки из природного 
материала и пр.

Все желающие принять участие 
в выставке должны сообщить об 
этом в культмассовый отдел груп
кома.

Редактор 
Б. Я ВОЛЬФОВСКИЙ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
8. СУББОТА,
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13 00 — Программа передач. 13.05
— Новости 13 10 — Цветное те
левидение Для детей. «Умелые 
руки» 13.40 — «Музыкальный ки
оск» 14 10 — Спортивная про
грамма.  1 Финал кубка европей
ских чемпионов по водному поло 
2 Чемпионат СССР по борьбе 
дзю-до 14.50 — Документальный 
фильм 15 10 — Цветное телевиде
ние «Огни цирка» 16.10 — А. Ар
бузов «Вера Надежда. Любовь». 
Спектакль Московского драмати

ческого театра им. Ленинского 
комсомола. 17.30 — «Песня-73».
18.00 — А Арбузов «Вера, На
дежда. Любовь». Продолжение 
спектакля. 1900 — «Время». 19.30
— Цветное телевидение. Премье
ра телевизионного фильма-кон
церта «Петр Ильич Чайковский. 
Пятая симфония».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК. 
20.35 — Программа для молоде
жи. 21.35 — «Приключения каза
ка Энея» Мультфильм для взрос
лых».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.00 —- На экране — кинокоме
дия «Моя любовь». Художествен
ный фильм. 23.20 — Музыкальная

программа по письмам зрителеи. 
«В нашем доме».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

22.00 — Д. Патрик. «Странная 
миссис Сэвидж». Спектакль Иркут
ского областного драматического 
театра им. Н. П. Охлопкова.

9, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.00 — Программа передач! 13.0^
— Новости. 13.10 — Цветное теле
видение. Для школьников. «Бу
дильник». 13.40 — «Служу Со
ветскому Союзу!». 14.10 — «Ребя
та с нашего двора» История чет
вертая. 15.00 — Цветное телеви

дение. «Клуб кинопутешествий». 
16.10 — Почта программы «Здо
ровье». 16.40 — Концерт народно
го ансамбля танца Дворца куль
туры судостроителей города Ни
колаева. 17.00 — Международная 
панорама. 17.30 — «Разрешите 
взлет». Художественный фильм.
19.00 — «Время». 19.30 — Спор
тивная программа.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК. ’ 
20.30 — Наш почтовый ящпк. 21.00
— Вечерний концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА. 
22.00—Цветное телевидение. Пре
мьера научно-популярного филь
ма «Лунный след». 22.10 — Цвет
ное телевидение. Экранизация ли

тературных произведений.
«Мать». Художественный фильм.

Коллективы цеха Nt 1 и заводоуп
равления ЗЖ БИ-1 выраж аю т глу
бокое соболезнование Анне Иванов
не Кондратьевой по случаю тяж е
лой утраты, трагической гибели му
ж а

СЕДЕНЬ 
Петра Ивановича.

Руководство, партбюро, рабочком 
и коллектив УПТК вы раж аю т ис
креннее соболезнование председате
лю рабочкома Хомнчу Ивану М ар
ковичу по сугучэю смерти 

МАТЕРИ.
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