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Второе место присуждено 
бригаде Г. Файзуллина 
(121 процент). Замы каю т 
тройку бригад-победитель- 
ниц трубоукладчики СМУ-4, 
у которых 124 процента вы
работки (бригадир А. К а 
релин). С хорошими пока
зателями закончили неделю

В П Е Р Е Д  

И Д У  И Г  И  Е

Бригады отделочников 
СМУ-2 Г. Файзуллина и Р. 
Баньковского, занятые на 
пусковом комплексе поли
этилена, — постоянные со
перники в социалистиче
ском соревновании. При 
подведении итогов выполне
ния недельных тематических 
заданий оказалось, что в 
период с 14 по 21 июня 
лучше сработал коллектив; 
руководимый Р. Баньков- 
ским, — 130 процентов вы
полнения.

и бригады СМУ-2 В. Вагне
ра и А. Радченко.

У молодых строителей 
стабильно в числе передо
вых удерживается бригада 
дорожников СМУ-7 А. Аф- 
рикяна, которая заняла пер
вое место.

Среди монтажных кол
лективов вперед вышла 
бригада МСУ-42 И. Л арь- 
кина. М онтажники работа
ют методом бригадного 
подряда, и, как правило, 
процент выполнения тем а

тических заданий составля
ет у них 100— 170 процен
тов. А на этот раз он воз
рос до 172 процентов, что 
дало возможность м онтаж 
никам быть первыми. Трё- 
тье место присуждено 
электромон т а ж н и к а м  
МСУ-76 А. Степанова; 126 
процентов — таков их не
дельный результат.

На пусковом комплексе 
этилбензол такж е названы 
лучшие бригады по итогам 
недели. В их числе бригада 
молодых строителей Б. Ка- 
юмова, бригады монтажни
ков МСУ-76 Л . Крылова и 
МСУ-42 Н. Балаш ова, М. 
Ковалева (трест СМА), В. 
Сазонова (МСУ-42), Л. Ко
ноплевой (трест Сибтепло- 
изоляция).

В. Д Р А Н И Ц Ы Н ,

На снимках:
Передовые отделочницы из 

бригады Р. Баньковского — 
, Галина Семеновна Левкина и 

Валентина Дмитриевна Писа
рева.

Монтаж на пусковом комп
лексе этилбензол.

Фото В. НЕБОГИНА.

СКЛАДЫ ~  
НА КОЛЕСАХ

ЗА  МИР ВО ВСЕМ МИРЕ!

472 работника Майского РМЗ собрались вместе, чтобы сказать 
свос слово в поддержку Стокгольмского воззвания. Бригадир опа
лубочного участка Н. Нлсхотников, заместитель начальника ОТС 
Б. Пустынцев, секретарь комсомольской организации М. Белогрудь, 
директор завода Н. Славгородский — все выступающие были еди
нодушны в своем мнении: поддержать Призыв Всемирного Сове
та Мира. И также единодушны были все участники митинга, по
ставившие свои подписи под воззванием.

Р. ГИГУЛЬ,
председатель завкома.

Сокращение сверхнормативных 
простоев и улучшение оборота 
вагонов — проблема, на реше
нии которой должно быть сосре
доточено самое пристальное вни
мание, самые активные усилия 
со стороны хозяйственных руко
водителей. В нашем городе име
ются всего три подъездных пути, 
один из которых обслуживает 
УЖДТ Ангарского управления 
строительства. Если говорить об 
уровне этого обслуживания, о 
мерах, направленных на его 
улучшение, то приходится кон
статировать тот факт, что,, не
смотря на наличие многочислен
ных приказов и мероприятий, 
положение по существу не улуч
шается. А если добавить, что 
вопрос сокращения сверхнорма
тивных простоев вагонов был

• выделен отдельным пунктом в 
решениях XVIII отчетно-выбор
ной городской партийной конфе
ренции, то за этим следует толь
ко один вывод: строители не
выполняют решение партийной 
конференции.

За пять месяцев 1076 года оборот 
вагонов в целом по УЖДТ при нор
ме 17 часов составил 22,1 часа, а 
простои вагонов на погрузочно-разгру
зочных площадках превышают уста
новленные нормы Гол^е чем в два 
раза. D течение этого срока 628 ва
гонов с цементом имели простой по 
97,7 часа на заводе /6 2 УПП (ди
ректор Н. Булоченко), 1394 вагона — 
на заводе №  3 (директор В. Цы
ганков), а на заводе № 5 (директор 
И. Детцель) 606 вагонов дали про
стой каждый по 228 часов. Таким 
образом, 2628 вагонов с цементом 
были превращены в склады на ко
лесах (на станции «Тайга» группы 
вагонов с цементом стоят без дви

жения по 26—40 суток).
Несмотря на такие большие сверх

нормативные простои, главная бух-

Талтерня управления строительства 
главный бухгалтер И. Мутовин) в 

текущем году прекратила применение 
штрафных санкций к npeflnpwnTHHMj 
что, естественно, ни в коей мере не 
является стимулом в борьбе за со
кращение простоев.

В ПАРТКОМЕ 

С Т Р О Й К И

На прошедшем заседании пар
тийного комитета состоялся ост
рый и принципиальный разговор* 
в ходе которого были названы 
причини, тормозящие успешное 
решение этой важной государст
венной задачи. Положение на 
подъездном пути управления 
строительства потому продолжа
ет оставаться неудовлетворитель
ным, что руководители предприя
тий (УЖДТ — Г. Высоцкий, 
УПП — М. Беликов, УПТК — 
Л. Кинякин, треста Востокхим- 
монтаж — Л. Голубков и др.) не 
выполняют требований о равно
мерной круглосуточной погрузке и 
выгрузке вагонов по дням недели, 
включая выходные и празднич
ные дни. Большинство грузополу
чателей управления строительст
ва погрузку и выгрузку произво
дят только в одну смену, а в 
праздники и выходные она рез
ко сокращается.

До сих пор не разработаны 
технологические процессы погру
зочно-разгрузочных работ в под
разделениях, пользующихся об
менным парком вагонов МПС, и 
не упорядочен технологический 
процесс работы подъездного пу
ти. Что касается подъемных ме
ханизмов, то они оказываются 
перед фактом одновременной ра
боты на обслуживании техноло
гии заводов и баз, погрузке ав
томобилей и железнодорожных 
вагонов.

Существенным недостатком яв
ляется и то, что большинство 
подъездных путей находится в 
неудовлетворительном состоянии, 
а час^ь из них — в аварийном, 
предусмотренное мероприятиями 
прорабство УЖДТ по капиталь
ному и среднему ремонту, пути 
не создано, не полностью укомп
лектованы и кадры маневровых 
бригад и вагонной службы.

В решении XVIII городской 
партийной конференции особо 
подчеркивалась необходимость 
рационального пересмотра гра 
ниц обслуживания потребителей 
железнодорожных вагонов, уве
личения контейнерных и пакет
ных перевозок — эти требова
ния также остаются не выпол
ненными.

На заводе № 3 УПП так и не 
построено приемное устройство 
для выгрузки цемента из вагонов 
типа «Хопер» (генподрядчик 
СМУ-2), выгрузка извести и мра
мора производится вручную. С 
целью сокращения простоя ваго
нов за 5 месяцев 1976 года 33 
вагона извести переадресовано 
УПП в адрес различных органи
заций Казахской ССР.

Партийные комитеты УПП, тре
ста Востокхиммонтаж, партийные 
бюро УЖДТ и УПТК, а также 
председатели профсоюзных ко
митетов этих предприятий недо
оценивают роль социалистическо
го соревнования в сокращении

простоев вагонов и не проявляют 
должной требовательности по 
выполнению мероприятий, на
правленных на улучшение оборо
та вагонного парка./

В своем постановлении партий
ный комитет особо выделил обя
зательность выполнения решений 
XVIII городской партийной кон
ференции, а т а к ж е  меро
приятий по улучшению эффек
тивности использования вагонно
го парка, утвержденных на
чальником управления строитель
ства, и предупредил руководите
лей М. Беликова, М. Зайцева, 
Л. Кинякина, Л. Вильцена, Л.

Голубкова об их персональной 
ответственности за выполнение 
этих решений.

Председателям профсоюзных 
комитетов необходимо организо
вать социалистическое соревно
вание за сокращение сверхнор
мативных простоев вагонов меж
ду погрузочно-разгрузочными 
бригадами, станциями, заводами, 
Комитету народного контроля 
управления строительства в кон
це III квартала рассмотреть на 
заседании вопрос о выполнении 
мероприятий по сокращению про
стоев вагонов.

Наш корр.
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НОМИЧЕСКОГО ВСЕОБУЧА З А В Е Р Ш И Л С Я  У Ч ЕБН Ы Й  ГОД.

Сергей Алексеевич Сергиевский ра
ботает в СМУ-4 начальником отдела 
труда и заработной платы с I960 го
да. Все это время — вот уже 15 лет 
— Сергей Алексеевич является пропа
гандистом в сети экономического 
всеобуча. Первые годы Сергиевский 
Шел проблемные семинары для слу
шателей высшего эвена. Сейчас под 
началом Сергея Алексеевича кружок 
для рабочих и бригадиров «Социа
лизм и труд». На занятиях кружка

рассматриваются самые разнообраз
ные вопросы, но объединяет нх одно 
— то, что все они касаются орга
низации труда при социализме. Се
бестоимость и заработная плата, эко
номия материальных ресурсов — 
лекции по этим проблемам интере
суют сегодня многих рабочих. «Эко
номика для всех» — под этим де
визом проходят занятия в кружке 
Сергиевского.

Фото В. НЕБОГИНА.

Отдача высокая
Состоялось заключительное занятие в сети 

партийного политпросвещения в СГПТУ-35. В 
высшем звене в течение года занимались 66 слу
шателей. Здесь изучались проблемы, связанные 
с социалистическим образом жизни. За весь пе
риод в кружке ни разу не было срыва занятий. 
Очень хорошо и интересно проходили семинары, 
на которых активно выступали большинство слу
шателей.

Отдача семинаров высокая. Руководитель 
кружка коммунист И. И. Скоробогатов, имею-

• щий большой опыт пропагандистской работы, 
очень доходчиво и увлекательно организовывал 
каждое занятие. Использование различных на
глядных пособий, демонстрация тематических 
хроникально-документальных фильмов, богатый 
дополнительный материал — все это стало сос
тавными компонентами успеха пропагандиста. На 
заключительном занятии, которое было посвя
щено XXV съезду КПСС, И. И. Скоробогатов 
подробно остановился на претворении в жизнь 
Программы Мира. Он убедительно рассказал о 
том, что Программа Мира, заложенная в осно
ву деятельности Центрального Комитета партии 
и Советского правительства, стала и делом всего 
советского народа на современном этапе раз
вития.

С большими интересными, докладами о тех
ническом прогрессе в развитии важной отрасли 
народного хозяйства — химической промышлен
ности выступила коммунист Г. И. Яковлева, а 
Л. Г. Голубицкая подробно остановилась на важ
ности формирования лучших черт коммунисти
ческой морали у советских людей, значении бо
лее качественных показателей во всех сферах 
жизни трудящихся.

Обширные данные, приведенные докладчиками, 
вызвали дискуссию. В обсуждении выступили 
коммунисты А. Л. Тетерин, В. А. Шамов, всего 
семь человек. Обобщение всех выступлений,» их 
оценку сделал И. И. Скоробогатов.

) м. мончик,
секретарь партбюро СГПТУ-Зб.

1

ФАКТЫ из ЖИЗНИ
На ДОКе-2 создана и действует школа основ * 

марксизма-ленинизма, руководит которой В. П. 
Котина. Второй год обучения в школе подошел 
к концу. Организованно прошло здесь итоговое 
занятие. По теме «Партия в условиях 
развитого социализма» с рефератами выступило 
семь слушателей. Особенно полно и глубоко бы
ли освещены слушателями вопросы воспитания 
советской молодежи в духе высокого патрио
тизма и интернационализма. Докладчики приве
ли много фактов и примеров из жизни своего 
коллектива. Обилие примеров о том, как настав
ники ДОКа-2 по-отечески занимаются с моло
дыми рабочими, стало весомым дополнением к 
разбираемому вопросу. На ДОКе-2 коммунисты 
из числа кадровых рабочих передают богатый 
опыт и трудовые навыки молодежи, а поэтому 
рассказать на занятии было о чем.

Надо сказать, что в школе основ марксизма- 
ленинизма деревообрабатывающего комбината * 
постоянно рассматриваются вопросы, связанные 
с развитием производства. При освещении темы 
«Роль общественных организаций в управлении 
предприятием» хорошо была показана работа 
профсоюзной организации ДОКа в совершенст
вовании форм социалистического соревнования. 
Особенно глубоко была раскрыта высшая форма 
соревнования — коммунистическое отношение к 
труду. Здесь же приводились конкретные факты 
выполнения государственного плана, рассказы
валось о мероприятиях по улучшению качества 
выпускаемой продукций. На примере работы 
школы основ марксизма-ленинизма при ДОКе-2 
можно убедиться, насколько значительна дея
тельность школы, как много хорошего дает она 
своим слушателям.

И. РЫЖОВ, 
член методсовета.

В начале 1975— 1976 учеб
ного года в партийных орга
низациях стройки была ском
плектована сеть партийного 
просвещения, куда входили 
три начальные политшколы, 
44 школы основ марксизма- 
ленинизма и 36 семинаров по 

^изучению произведений В. И. 
'Ленина и отдельных Лроблем 

Ф марксистско-ленинской теории. 
Всего в системе политпросве
щения проходили обучение 
1565 человек.

С 15 марта нынешнего года 
все слушатели партийного, 
комсомольского просвещения 
и экономического всеобуча пе
решли на изучение материа
лов XXV съезда КПСС. В 
школах, семинарах, кружках 
коммунисты, комсомольцы и 
беспартийные глубоко изучали 
документы съезда. Слушатели 
законспектировали основные 
положения Отчетного докла
да Ц К съезду и доклад А. Н. 
Косыгина «Основные направ
ления развития народного хо
зяйства СССР на 1976— 1980 
годы». Кроме этого, 6070 слу
шателей сети партийного, ком
сомольского просвещения и 
экономического всеобуча в 
течение мая просмотрели хро- 
никально-докум е н т а л ь н ы й  
фильм о работе XXV съезда 
партии, который демонстриро
вался непосредственно в под
разделениях стройки.

Партийный комитет и пар
тийные организации постоян
но занимаются подбором и 
закреплением пропагандист
ских кадров. В настоящее вре
мя в школах и семинарах ра
ботают 80 пропагандистов. 
Все они коммунисты. 71 чело
век имеют высшее образова
ние. Как правило, большая 
часть пропагандистов выпол
няет свои обязанности по мно
гу лет. 29 человек имеют стаж 
пропагандистской работы свы
ше 15 лет. 21 пропагандист— 
это руководители строительно
монтажных '^подразделений, 
заводов УПП, автобаз. Ос
тальные — инженерно-техниче- 
ские работники.

В 43 кружках комсомоль- 
„ ского просвещения ведут за 

нятия с молодежью 32 члена 
КПСС. Это руководители пред
приятий, начальники ведущих 
отделов СМУ и заводов. Д и 
ректор РМ З Н. Ф. Славго- 
родский, начальник управле
ния механизации А. А. Буб, 
главный технолог завода 
Ж БИ -4 Л . В. Ячменева и мно
гие другие серьезно, по-дело-

циализма, провели на семина
ре в Иркутске два дня. Два 
семинара было проведено непо
средственно на стройке. Их ор
ганизовал парткабинет партко
ма. На этих семинарах были 
проанализированы итоги 1974
— 1975 учебного года, расска
зано о правильном использо
вании на занятиях наглядных

монтаж, СМУ-3, УЭС, Ж КУ, 
управлении строительства, 
МСУ-76 на заводах Ж БИ -4 и 
Ж БИ -5. на ДОКе-2, в орсе, 
ГПТУ-10. Партийные секрета
ри Е. Б. Негребецкий, С. А. 
Милехин, Ф, М. Коновалов, 
К. Ф. Федорович, В. Д . Ру-

вому выполняют обязанности 
пропагандиста, интересно и 
содержательно проводят зан я
тия с комсомольцами.

Партийный комитет строй
ки не оставляет без внимания 
и подготовку самих пропа
гандистов. В центре внимания 
постоянно находятся вопросы 
теоретической и методической 
учебы. В течение года все 
пропагандисты партийной и 
комсомольской сети посещали 
занятия городскрго постоянно 
действующего семинара, орга
низованного рарткабинетом 
ГК КПСС. Помимо этого 
часть пропагандистов прошла 
переподготовку в областном 
доме политпросвещения. Так, 
девять пропагандистов школ 
основ ( марксизма-ленинизма, 
где изучается тема «КПСС— 
руководящая и организующая 
сила коммунистического стро
ительства», побывали на трех
дневном семинаре. Четыре дня 
продолжался в Иркутске семи
нар по изучению проблем социа
листического образа жизни, где 
такж е присутствовали руково
дители семинаров нашей строй
ки. Несколько коммунистов, 
являющихся пропагандистами 
в школе основ марксизма-ле- 
нинизма, где изучается полит
экономия капитализма и со

п о с о б и й  и технических 
средств, применении обзора 
политической литературы.

18 мая на очередном семи
наре выступил главный инже
нер стройки С. Б. Силин. Он 
рассказал пропагандистам о 
выполнении плана строительно
монтажных работ за текущий 
период и задачах на десятую 
пятилетку. Здесь же с обме
ном опыта выступил пропа
гандист семинара по изучению 
проблем социалистического 
образа жизни П. П. Конин.

Основная подготовка про
пагандистов для партийных 
организаций стройки идет че
рез университет марксизма- 
ленинизма. 35 пропагандистов 
уже завершили обучение и 
самостоятельно ведут занятия.

В течение нынешнего учеб
ного года в начальны^ полит
школах и школах основ м арк
сизма-ленинизма было прове
дено 11 занятий по програм
ме и 5 занятий по материалам 
XXV съезда партии. Посещае
мость слушателей этих школ 
составила в среднем 85 про
центов. Очень серьезно, с по
ниманием ответственности за 
порученное дело подходят к 
организации учебы коммуни
стов, комсомольцев и беспар
тийных в тресте Востокхим-

дых, И. П. Цекало, К. В. Ав
вакумов, Т. Р. Купцова, В. Я. 
Яковенко, К. Д. Рудых и В. Д. 
Доронин понимают, что каж 
дое занятие является нагляд
ным уроком приобщения са
мых широких масс к овладе
нию марксистско-ленинской 
теорией. В этих партийных 
организациях в течение года 
не было ни срывов, ни перено
са занятий, большинство школ 
и семинаров работало со сто
процентной явкой слушателей.

Но есть и другие примеры, 
где руководители подразделе
ний не осуществляют надле
жащего контроля за учебой в 
системе партийного и комсо
мольского просвещения. Сюда 
относятся партийные органи
зации РМ З, СМУ-7, СМУ-5, 
СМУ-1, завод Ж БИ -1. Здесь 
бывают случаи срыва занятий, 
их переносят, посещаемость 
слушателями низка.

В партийных организациях 
и при парткоме стройки соз
дано и работают четыре ме
тодических совета. Есть такие 
советы такж е при парткомах 
УПП, треста Востокхиммон- 
таж, Ж КУ. 22 коммуниста р а 
ботают в них, В методсовете 
парткома действуют три сек

ции: высшего и среднего зве
на партийного просвещения 
и комсомольская. Все члены 
методсовета в течение года 
были закреплены за опреде
ленными школами, семинара
ми. Это дало возможность 
ближе познакомиться со слу
шателями и пропагандистами, 
хорошо узнать их работу. За 
прошедший год методсовет 
провел семь заседаний, где 
обсуждались вопросы по изу
чению ленинского теоретиче
ского наследия, по использо
ванию местного материала при 
проведении занятий, о приме
нений технических средств, на
глядных пособий и художест
венной литературы.

Действенным средством для 
передачи передового опыга 
лучих пропагандистов стройки 
давно стали у нас открытые 
занятия. Пропагандисты моло
дежной, комсомольской полит
сети перенимают на таких за 
нятиях у старших товарищей 

.навыки в организации дис
куссий, диспутов. Такие заня
тия были проведены в Ж КУ, 
орсе, в управлении треста Во- 
стокхиммонтаж.

Но в организации учебы 
имеются и недостатки. В на
стоящее время не все пропа
гандисты школ и семинаров 
добились того, чтобы слуш ате
ли тщательно конспектировали 
предусмотренные программой 
произведения В. И. Ленина и 
материалы XXV съезда пар
тии. Не все пропагандисты 
для занятий применяют техни
ческие средства, наглядную 
агитацию. Бывает порой, что 
и сами занятия проводятся не 
на том уровне, какого хоте
лось бы. Учесть все недора
ботки в подготовке к новому 
учебному году должен каж 
дый пропагандист.

М. П Р О К О П ЬЕВ, 
зав. парткабинетом при 

парткоме стройки.
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НЕ ПОДВЕСТИ ТОВАРИЩЕЙ...
Репортаж с полиэтилена

Когда они собираются вме
сте, в бытовке становится тесно. 
И не столько от малого прост
ранства помещения, сколько от 
разгоряченных работой голосов, 
п ш я н р .....

Он воспринимает это спокойно, вать на ходу. В две смены тру- та ведет монтаж кабельной эста- 
с достоинством человека, уве- Дились монтажники-сварщики, кады. Надо быстрее обеспечить 
ренного в своих силах ' Результат — победа в социали- работами электромонтажников из

A DOT Павлу Новикову всего стическом соревновании среди МСУ-76. Если в мае бригада 
26 чет Три года в бригаде а коллективов, занятых на комп- смонтировала 15 тонн металла 
уже «служил не только автори- лексе, и денежная премия. мелкого профиля, то в июне эта
тет но и славу опиого из наибо- в  июне _  вновь напряженный цифра поднимется до 16 тонн,
лее' грамотных специалистов тре- объект. На 1090 сваривали ме- Сорок кубометров сборного же- 
т ь р г о  у п я г т к я  Ч т й н и *> г  я  м ы т  талоконструкции подшивного по- лезобетона требуется уложить на 
с л о ж н ьгх ™рте же й от д а ют Пав толка, вели устройство сетчатого хтакаде и переходной галерее 
лу Споавится! Стоемится не от- ограждения, устанавливали ме- Бее работы монтажники обяза- 
ставать и комсомолец Виктор таллические переплеты на стекло- лись завершить к 29 июня. 
Бобров. Работу любую выполня- панели, на Узле управления вели Строительство комплекса — 
ет споро, с улыбкой. монтаж металлоконструкций. ^ело многих организаций. И

На счету бригады Л. Г. Аль- Бригадир улыбается: по сложно- здесь  ̂ как нигде| требуется забо- 
брехта много славных дел. Вспом- сти ни один предыдущий ооъект та с субПодрядчиках, смежниках, 
нить хотя бы лишь два послед- не уступит последующему... 0 заказчике Вовремя дать фронт
них объекта комплекса — 1074 и Недавно бригада из девяти че- работ  ̂ вовремя предоставить
1076. На 1074 — компрессорной ловек приняла пополнение. Звено 0^ъект к пусконаладке — зада-
— требовалось срочно смонтиро- из семч молодых строителе^ qa не из легких j-j0 ни разу еще 
вать подкрановые пути для мо- стало полноправным ее членом, бригада коммунистического отно- 
стового крана. Время так и Наставниками звена назвалась шения к труду, возглавляемая 
подстегивало. Успели, обеспечив вся бригада. Новичков учили так. л  р Альбрехтом, не подвела 
фронтом работ смежников. Впро- выполняет опытный мастер ка- своих товарищей, 
чем, весь этот объект за послед- кую-либо операцию, а ученик ря- п р о с т  АГИКА
ние полтора месяца был одним дом повторяет ее. Так, шаг за С. В Щ
из самых горячих. Надо было шагом, и набрались молодые уму- п г
сварить арматуру на двух ком- разуму. Седьмого июня построй- На снимках, бр д р . •
прессорах, по требованиям проек- ком присвоил каждому чле- Альбрехт. Звень v J
та установить закладные детали ну звена, возглавляет которое Пожидаев на площадке комплек- 
с точностью до пяти миллимет- Саша Пожидаев, звание ударни- са. Молодой монтажник Виктор 
ров. Заводские детали не подхо- ка коммунистического труда Бобров. н р к п г и н а
дили, и их пришлось переделы- Сейчас бригада Л. Г. Альбрех-

шуток и смеха. Бригада монтаж
ников Леонарда Густавовича Аль
брехта из СМУ-2 трудится на 
комплексе полиэтилена с самого 
первого дня. Она ведет монтаж 
металлоконструкций сборного же
лезобетона, подкрановых путей. 
Монтажники-сварщики принимали 
участие в устройстве железобе
тонных каркасов и перекрытий 
всех без исключения построенных 
цехов комплекса. К своему делу 
они приступают сразу же после 
окончания строительно-монтаж
ных работ. И поэтому именно от 
них зависит предоставление фрон
та работ бетонщикам, электро
монтажникам, отделочникам.

Бригада Л. Г. Альбрехта — 
один из старейших коллективов 
в СМУ. С первого дня создания 
ее возглавил Леонард Густавович, 
самый знающий и опытный ма
стер. Веселый, никогда не уны
вающий человек, он словно на- 
подбор сколотил свой коллектив. 
Здесь трудно выделить кого-лй- 
бо: все трудятся одинаково хо
рошо. Разве вот Андрея Василь
евича Рахманова, газосварщика 
пятого разряда. С 1955 года он 
в бригаде. Самая ответственная 
работа ложится на его плечи.

С интересными, деловыми сооб
щениями выступили главный ин
женер УПП Р. П. Дерябин, глав
ный механик Б. Д. Шеметов, ру
ководитель группы качества 
В. С. Бурцев, бригадир арматур
ного цеха завода ЖБИ-2 А. И. 
Бучнев и другие. В каждом из 
выступлений поднимались проб
лемы, решать которые УПП 
предстоит в т е ч е н и е  всего 
пятилетия. Это проблемы не 
только сегодняшнего, но и завт
рашнего дня. К их осуществле
нию УПП уже приступило вплот
ную. Сегодня главный механик 
УПП Б. Д. Шеметов рассказы
вает об автоматизации произ
водства н механизации тяжелого 
физического труда в подразделе
ниях УПП.

ПОСТОЯННО возрастающие 
потребности в изделиях, 

конструкциях заводской готовно
сти потребовали коренного пере
смотра производственной базы 
строительной индустрии, повыше
ния производительности труда. 
За последние годы в организа
циях УПП проделана большак 
работа по реконструкции цехов 
и оборудования, по внедрению 
передовой технологии, по авто
матизации и механизации камер 
пропаривания и бетонно-смеси
тельных узлов, кирпичных заво
дов, ДОКов.

УПП отказалось от ряда тру
доемких процессов, труд рабочих 
значительно облегчен путем 
внедрения средств малой механи
зации На ремонтных участках, 
в технологических и вспомога
тельных цехах, в складских по
мещениях в течение последнего 
года установлено 28 электриче
ских талей, 18 ручных, 5 захват
ных грейферов, 7 электрокран- 
балок и т. д. На заводах ЖБИ-2, 
3, 5 задействованы контейнеры

для транспортировки закладных 
деталей на рабочие места свар
щиков армокаркасов. На ДОКах 
пущены конвейеры для поштуч
ной навалки бревен, у лесорам 
установлены механические раз- 
ворачиватели бревен. На ДОКе-2

первого года десятой пятилетки 
для своих предприятий УПП при
обрело всего 123 единицы обору
дования и механизмов на сумму 
143 тысячи рублей. Это состав
ляет около 20 процентов от чис
ла оборудования, приобретенного

доемких производственных про
цессов. Достаточно сказать, что 
по некоторым показателям УГТП 
подошло близко к стопроцентно
му механизированному выполне
нию многих видов трудоемких 
работ. Это относится к земляным

ЗАДАЧИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
РЕШАТЬ СЕГОДНЯ. ОБ ЭТОМ ШЛА РЕЧЬ НА КОНФЕРЕНЦИИ УПП, НА 
КОТОРОЙ РАССМАТРИВАЛИСЬ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВ
НОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТ В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ.

внедрен скреперный транспортер 
для очистки бассейна от коры. 
Сегодня во всех столярных цехах 
деревообрабатывающих комби
натов широко применяются тор
говые тележки...

К настоящему моменту количе
ство электрифицированного ин
струмента на предприятиях УПП 
доведено до 800 единиц. Но все- 
таки следует отметить, что в УПП 
еще имеется довольно значи
тельная доля ручного труда, и 
механизаторам подразделений 
предстоит много потрудиться для 
его ликвидации. Так, при изго
товлении арматуры ручной труд 
составляет 15 процентов, при 
производстве железобетона — 
30—35. Еще больше про
цент ручного труда в деревооб
рабатывающем производстве, а в 
кирпичном, включая садку и вы
садку из кольцевых печей, он до
ходит до 60 процентов.

Для того, чтобы уменьшить 
долю ручного труда во всех от
раслях стройиндустрии, необхо
димо новое оборудование. Но де
ло с его поставками обстоит не
благополучно. За шесть месяцев

за тот же период в прошлом го
ду. Уже сегодня можно сказать, 
что заявка на 1976 год будет 
сорвана. За шесть месяцев мы не 
получили ни одного дерево- или 
металлообрабатывающего станка, 
ни одного экскаватора, бульдо
зера, автопогрузчика, башенного 
крана. А между тем они нам 
нужны срочно для замены Мо
рально устаревших и изношенных 
механизмов. Не однажды уже 
инспекция котлонадзора высту
пала с критическими замечания
ми по состоянию кранового хо
зяйства в УПП. В частности, го
ворилось о том, что более по
ловины башенных кранов давно 
отработали свой установленный 
срок и требуют замены. Но о ка
кой замене может иоти речь, ког
да из заявленных нами пяти кра
нов не выделено ни одного? 1 
Эта проблема обновления мо
рально устаревшего оборудова
ния сегодня наиболее актуаль
на для УПП.

К концу девятой пятилетки 
^еханизаторк »УПП\ Добились, 
неплохих показателей по меха
низации и автоматизации тру

работам, вскрышам в карьерах, 
добыче и переработке камня, 
щебня, .песка, гравия, приготов
лению бетона, раствора. Но точ
ку стйвить еще рано. Требуется 
механизировать такие сложные 
операции, как очистка металли
ческих форм, шуровка инертных 
и вяжущих материалов на скла
дах и в бункерах, сортировка 
пиломатериалов на стройплощад
ке, садка и высадка кирпича в 
кольцевых печах. До сих пор не
полностью освоена разгрузка и 
погрузка круглого леса без стро
пальщиков с применением грей
феров.

Сегодня перед нами стоят за
дачи первоочередной важности. 
По заводу Jvs L намерены за
действовать новый цех Nb 4 и ус
тановить мотопрошивочную ма
шину. Наладить ритмичную ра
боту 24-метрового цеха по выпу
ску железобетонных изделий для 
домов новой серии—по заводу 
№ 2. На заводе № 3 требуете*! 
заменить изношенные асфальто
бетонные установки, установить 
вагонные весы на станции «Строи
тельная. Реконструкция раствор

ного узла требуется на заводе 
№ 5. Большой объем предстоит 
на Зиминской площадке, где 
расположен ЗЖБИ-6. Здесь бу
дет введен в эксплуатацию но
вый земснаряд, гравийно-сорти
ровочная установка, будет освоен 
новый бетонно-растворный узел.

Волнует нас и дальнейшее 
улучшение качества кирпича, 
производимого Усольским и Но- 
волисихинским заводами. Здесь 
будут освоены новые модернизи
рованные кирпичеделательн^е 
прессы, изготовлены к ним за
пасные части. Для более качест
венного изготовления кирпича 
предусмотрено дальнейшее внед
рение вакуумирования. Модерни
зация коснется также ДОКов, 
ПНМ, Макарьевского карьера.

ШШШ. £х . . 1
i t  Ф Ш

На снимке: площадка завода
ЖБИ-1 по отгрузке готовой 
продукции.

Фото В. НЕБОГИНА.
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В октябре этого года состоится тра
диционная конференция  <гМолодость, 
творчество, современность», где б идут 
представлены произведения молодых  
поэтов и прозаиков Иркитской области.

Ангарский ГК ВЛ К С М  принял по
становление о проведении, накануне, 
гооодской творческой конференции. К 
обсуждению на городской конферениии 
принята повесть Л  Коробейникова *Jlo- 
кальная стройка», отрывок из которой 
мы предлагаем нашим читателям.

ИДЦДЦЦ1ШШШШ1Ш1ШПИИИШ1ШП1П111111

ТРОЙКА
(О ТРЫ ВО К  И З  ПО ВЕС ТИ )

U  ИКИТА видел, какую сумя- 
тицу внесло его предложе

ние в душу Штырева. ХорошёгЪ 
в том, что он берет с объекта 
людей, конечно, нет, но дело есть 
дело. Надо. Не с Венки Штыре
ва начинать бы, да слесарей 
здесь, как на грех, нет. Радио
механики, танкисты, токари есть, 
а слесарей нет. А Венка пом
нется. помнется и согласится, ни
куда не денется. Черт с ним, что 
он там думает.

— ПомозАвать надо, — выда
вил из себя® Венка, страшась не
известно чего.

— Давай, обмозговывай, — 
сказал Никита и оглянулся на 
Федора Лисина, помощника бри
гадира. Тот даже козырьком 
ладонь ко лбу приставил. До то
го заинтересовал вид начальника 
стройки, Петра Федоровича Кар- 
дова, беседующего с отделочни
цей.

— Ирка Любимова, — признал 
Венка.

— Землячка, — подтвердил 
Федор. Глаза его влажно по
блескивают, губы крепко сжаты. 
Есть о чем рассказать, поволно
вать друга Ивана Худякова. — 
Ага, еще одна появилась, — про
комментировал он, — подружка, 
Вера Погодина...

— Значит, договорились, — 
оборвал Федора Резвов, — вы, 
Штырев, с сегодняшнего дня бу
дете работать в мастерских. Ду
мать не о чем. В зарплате не 
прогадаете.

— Соглашайся, Вен...
— Сказал, обмозгую, — набы

чился Венка. Заело самолюбие. 
Пусть хорошенько попросит глав
ный инженер. Когда еще такой 
случай выпадет. А может и во
все не будет. Пока же козыри в 
его руках.

— Ладно, думайте до завтра.
— Вы бы нам рассказали, что 

здесь и как будет, — подошел 
крановщик Анатолий Шкапцов,— 
интересно. Пока курим, то да 
се. А то потом, как в песне по
ется: «...и по камушкам, по кир
пичикам, растащили кирпичный 
завод...», — пропел он. Подошли

и остальные рабочие, закурили, 
скидывая рукавицы.

— Что ж, тоже верно, — 
улыбнулся Никита. — Пора и 
поинтересоваться, во что свой 
труд вкладываете.

— Да знаем, кирпичики-кирпи
чики...

— Гигант сибирской стройин
дустрии...

— Подпольный космодром...
Понеслись шуточки, разулыба-

лись ребята. Что за прелесть по
сле доброй работы глотнуть 
вместе с морозный хвойным воз
духом глоток крепкого табачного 
дыма. Время близится к обеду. 
Солнце, крути не крути, а при
гревает. Тащиться в бытовку за 
сотню метров из-за пятнадцати 
минут неохота. Пусть главный 
инженер потрудится, повеселит 
их рассказом. В унтах, в шубе 
не замерзнет.

— Вы стоите сейчас на пере
крытии первого этажа смеси
тельного отделения главного кор
пуса. Здесь будет замешиваться 
глина. Вон там станет струнная 
машина, здесь ленточный тран
спортер, барабаны лебедки. Чуть 
дальше, где работал Штырев,
— тоннели предварительного по
догрева. А бригада Целищева 
сейчас возводит мощную котель
ную с четырьмя компрессорами 
для поддува, вытяжки газов. Та
кого завода и вправду по всей 
Сибири еще нет. В дома пода
дим паровое отопление, горячую 
и холодную воду. Чем не город
ская жизнь.,.

Никита загорелся, представив, 
как станет работать завод, рабо
чие притихли.

— Здорово, — выдохнул Ана
толий Шкапцов. — Я с верхоту
ры погляжу вокруг — тоска зе
леная, тайга зеленая. Подумаю
— одно зверье рыщет, сердце 
сжимает. А тут глянь-ко, сам 
строишь и не знаешь... И вправ
ду уникальная стройка. А, ребя
там!

Загомонили, задвигались. Что 
ни говори, а зима, долго не рас
куришься.

— Давай, Анатолий, раствор-

Георгий КОРОБЕЙНИКОВ

чику подкинь ребятам, по-дело
вому,— заботливо хлопнул пар
ня по плечу Федор.

— Ты мне без этих штучек, — 
сбросил с плеча руку помбрига- 
дира Шкапцов. — Надо, значит, 
надо. Меня не просят, приказы
вают, понял?

— Ну, давай, я понял, — 
скривился Федор.

— Я за понял десятку отду- 
бонил, — пропел Анатолий й 
скоренько ушел, а через минуту 
просигналил из кабины крана. И 
вот уже летит по воздуху ящик, 
с парящим на морозе раствором, 
следом еще один. Быстро работа
ет Толя Шкапцов. Никита прики
дывает: при случае его можно за 
руль автомобиля или за рычаги 
экскаватора. Золотой парень. Не 
гляди, что по молодости залетел 
не туда, куда надо. На языке 
нет да и мелькнет блатное словеч
ко, а душа тянется к хорошему. 
Да и все парни, что надо. Пора 
вызывать представителя отдела 
подготовки кадров, тарифициро
вать и пусть себе работают йо 
разрядам, каких заслуживают.

Никита будто впервые их уви
дел со сторны. Странно, как-то 
не заметилось и другое: кругом 
плакаты. На красном полотнище 
возле Федора Лясина призыв: 
«Даешь пятилетку в четыре го
да!». В бытовке красочно распи
санные обязательства бригад. 
Давно ли начали работать, а 
уже соревнуются. Погоди, пого
ди, как же он упустил момент 
организации этого соперничест
ва? Закрутился с машинами, ме
ханизмами, людей примечать пе
рестал. Никак начальник штаба 
с бригадирами развернулся. Ко
нечно, в этом своя логика — 
каждый должен заниматься сво
им делом. Как говорят, богу — 
богово. С другой стороны, он 
— главный инженер, член штаба. 
А избрали его туда общим го
лосованием. Спросят тоже об
щим гласом. Надо будет пока
зать Кардову план, который на
бросали они с Колей Старико
вым вчера, и пригласить его в 
штаб. Поддержка Петра — поло
вина успеха. И обязательно ра
зобраться с пьянкой. Раз спусти, 
два спусти, и .покатится коллек
тив. В их локализованном поло
жении нельзя спускать ни еди
ного проступка.

Подошел бригадир.
— Наблюдаешь, Никита Семе

нович?
— Да нет, так...
— Решил с этим парнем?

— Он обещал подумать и отве
тить завтра к утру.

— На кой ляд он тебе сдался, 
возни с ньм будет у тебя.

— В каждом человеке в потен
циале заложено хорошее, — удив
ляясь своей назидательности, ска
зал Никита. Глянул на Степана 
и улыбнулся: — Ты, небось, во
зишься с ними, всю жизнь учишь 
ремеслу.

— То я... Мне по штату поло
жено.

— Вот и я по штату..
— О чем разговор? —г запы

хавшись от быстрого подъема по 
лестнице, спросил Кардов.

— На темы воспитания, — 
пояснил Никита.

— Это пока отставить. Сте
пан, выдели двух человек, пусть 
изготовят девчатам подмости. А 
тебе, Никита Семенович, надо по-* 
заботиться об инвентарных, лег
ких подмостях.

— Сделаем, — кивнул брига
дир, — женскому персоналу, да 
не помочь.

— Тогда пойдем, Никита Се
менович, к Глебу Целищеву. Ко
тельная у нас—объект номер 
один.

— Мы вроде бы в тени, — 
обиделся бригадир. — Они на 
переднем крае, а мы в тылу.

— Нет, но к осени * котельную 
по плану мы должны пустить, а 
у тебя здесь работы до самого 
конца года. Построишь, нужно 
отделывать, а тепла не будет. 
То-то и оно. Котельная нужна 
позарез. А' там еще и с проек
том неувязка. Пойдем, пойдем, 
Никита Семенович, — Кардов 
первым шагнул к лестнице.

Гайка рабочего дня начала за
кручиваться, сжимая его в тугую 
пружину. За эту постоянную, 
ежечасно возрастающую напря
женность дня и любит Никита 
стройку. Нет дня похожего друг 
на друга. Не то, что на заводе,
— включил станок с програм
мным управлением и торчи воз
ле него пнем. А здесь то про
ектные неувязки, то нехватка ма
териалов и механизмов, то вот 
такие типы, как Венка Штырев, 
то прекрасные парни вроде Коли 
Старикова. Сейчас он увидит его. 
Надо, чтобы Коля сам показал 
наброски. Кардов, хотя и свой 
парень, а начальник, и с этим 
приходится считаться. Иерар
хия!

— Отстаешь, в унтах-то, — 
обернулся Петр и добавил: — о 
плане нам пора думать, пора... 
За него с нас с тобой спрос.

На снегу расскачивались две их 
короткие тени. Над тайгой летел 
звонкий стук топоров, веселые 
звонки башенного крана, гулкое 
тарахтенье единственного буль
дозера.

— Чуешь, стройкой, настоящей 
стройкой пахнет, — остановился 
Кардов — Погоди, старина, мы 
еще не такие дела наворочаем. 
Город будем большой строить... 
«Не надо печалиться, вся жизнь 
впереди», — пропел он.

— Давай, давай, топай, певец,
— подтолкнул Никита Петра и 
рассмеялся. Действительно, чем 
не жизнь! Они молоды, вокруг 
солнце, снег, друзья и даже вра
ги. Полный ажур. Вот уж точно 
сказано: жизнь прекрасна и уди
вительна, черт, ее подери...

ПУБЛИКУЕТ

„ЛУКОМОРЬЕ" к

\
Валерий ВЫБОРОВ

Конечно, ото не совсем обычно — 
Теперь иные темы хороши...
Вы верите в бессмертие души,
В ее многообразное величье?
Не верите? Тогда гоните сон 
И в поздний час, когда умолкнут

птицы,
В руках ветвей лучи мелькнут,

как спицы,
Клубок луны вползет на небосклон. 
Присядьте одиноко у реки.
Не думайте...

Любая мысль—помеха...
Сквозь тьму веков коснется сердце

эхо
Другого Я,

сознанью вопреки.
Махнет крылом ушедшая беда 
Неясно, безболезненно и странно. 
Но с той поры вам б>дут сниться

страны,
Которых не увидеть никогда.

^  *  *  *

Не эря дождю противилась река... 
Хоть целый день ее вода мутнела, 
На шивере тонули то и дело 
Разбитые волнами облака.
И небо посветлело до утра,
Но, как в нюне, не запели птицы... 
Сырая мгла за пихтами таится 
И вздрагивает зябко от костра. 
Умолк надолго птичий пересвист, 
Черемухи, как брошенные клети... 
Вдоль по заливу ночи звездный

ветер
Легко несет последний желтый

лист.
* * *

Друзья мои, 
в метельный этот час 

Хотелось мне узнать 
совсем немного:

В какую даль нас увела
дорога.

И где взошло созвездье
ваших глаз?

Сумели ль вы 
дорожный зуд унять,

Чтоб вновь вернуться 
к улицам знакомым?

В чужом краю 
непонятое дома 

Нам почему-то легче 
понимать.

Пусть говорят, 
что годы —

не беда.
Мол, все заменит

верная подруга.
Друзья, как жаль!

Ведь потеряв друг друга,
Мы юность 

потеряли
навсегда.

Юрий ВЫБОРОВ 
• * *

Январский день мелькнул и был
таков.

Остыл закат в березором тумане, 
Опять ныряют золотые сани 
В сугробах набежавших облаков 
Звездой сверкает серебро подков.
В дороге дальней думы ни о чем 
В безмолвии тайга седая тонет.
И лишь спросонок дерево застонет, 
Да щелкнет ночь озябшая бичом. 
В дороге дальней думы ни о чем...

Гвннадий БОТКИН

Напутственно ретер лохматит
листву

И тонет, обрубленным, в соснах
на склоне. 

И, кажется, дверь приоткрыл
волшебству, 

И замер под сопкой в зеленых
ладонях.

Его — ненароком — как птицу
вспугнуть,

Услышать, как крылья ударом туго. 
Потом с опозданьем в таежную

глубь
Дробиной забросить досаду испуга. 
Но скроется ветер—попробуй сыщи. 
Среди разнотаавья такого подранка. 
А звук разобьется о каменный

щит,
И эхо вторично разрядит берданку.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 28 ИЮНЯ

1-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.30—Цв. тел. «Бенефис». Эстрадная 
программа с участием народной ар
тистки РСФСР В. Васильевой.
10.20—Цв. тел. «Очеьндвое—невероят
ное».
! 1.20—«Для вас, родители».
12.00— Новости.
12.10—Цв. тел. «Умелые руки».
12.40—Цв. тел. Музыкальная про

грамма «Утренняя почта».
13.10—Цв. тел. Программа мульти
пликационных фильмов. «Чебураш
ка». «Сорока-воровка».
13.40—Цв тел. «Здоровье». Научно- 
популярная программа.
14.10—Цв. тел. «Девятая студия».
15.10—Цв. тел. Е. Воеводин. «На 
том стоим».
18.00—«Время».
18.40—Цв. тел. «Очевидное — неве
роятное». Ведет передачу профессор 
С. П. Капица.

19.40—Цв. тел. «Содружество».
20.10—Цв. тел. «Бенефис». Эстрад
ная программа с участием народной 
артистки РСФСР В. Васильевой.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Приангарье».
21.26—Новая работа нашей студии. 
«Сибирский нефрит». Хроникально- 
докуменГальный фильм Иркутской 

студии телевидения.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.45—Цв. тел. «Человек. Земля. Все
ленная*.
22.15—Цв. тел. Фестиваль советской 
песни в г. Зеленая Гура.
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.55—Для детей. «Почему у зайцев 
уши длинные». Кукольный фильм.
18.10—Для старшеклассников. ^Все 

не так просто». Телевизионный ху
дожественный фильм.
19.15—«Места заповедные».
19.30—П. Мирный. «Гулящая». Спек
такль Ворошиловградского музыкаль
но-драматического театра.

По окончании — «Белая дача». 
Документальный телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
11.125—Цв. тел. «Песня. Романс. 
Вальс». Играет Академический ор
кестр русских народных инструмен
тов Центрального телевидения и Все
союзного радио. Солистка Р. Бобри- 
нева.
12.00—Новости.
12.15—«Книжная лавка».
13.00—«Служу Советскому Союзу!».
14.00—Цв. тел. «Квака-задавака» 

Мультфильм.
14.20—Цв. тел. «Музыкальный киоск».
14.50—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий» .
15.50—Цв. тел. Концерт вокального и 
инструментального ансамблей Ивано- 
Франковского педагогического инсти
тута.
16.20— «Международная панорама».
16.50—Цв. тел. «Мустанг Иноходец».
Телевизионный художественный
фильм по рассказу Э. Сетоне Томп
сона.
18.00—«Время».
18.40—Цв. тел. «О балете». Ведущий 
Б. А. Львов-Анохин.
19.55—«Сельский час».
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. «В вашем доме». Му

зыкальная программа.
21.55—Цв. тел. «От всей дуьри». 
Встреча с тружениками г. Балаково 
Саратовской области.
24.00—«Время».

И. о. редактора 
Л. Я. БАРАНОВА.

Администрация, партийная, ком
сомольская и профсоюзная орга
низации СМУ-2 скорбят по пово
ду тяжелой утраты—преждевре
менной смерти старейшего работ
ника, секретаря партийного бюро, 
ветерана Великой Отечественной
БОЙНЫ

ПАСЬКО 
Николая Романовича

и выражают глубокое соболезно
вание родным и близким покой
ного.

28 июня в 14.00 в ДК нефте
химиков состоится семинар про 
пагандистов.

Коллектив завода № 3 УПП с 
прискорбием сообщает о прежде
временной сьерти работника заво
да. участника Великой Отечест
венной войны

ФЕДОСОВА 
Михаила Николаевича 

и выражает глубокое соболезно
вание родным п близким покой
ного.

Партийный комитет, админист
рация, групком профсоюза и ко
митет ВЛКСМ стройки с глубо
ким прискорбием извещают о ско
ропостижной смерти 4 секретаря 
партийного бюро СМУ-2 

ПАСЬКО 
Николая Романовича 

и выражают искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ного.

Групком профсоюза выражает 
искреннее соболезнование Коше- 
ленко Вере Сергеевне по поводу 
смерти

матери.
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