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СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: 
С О Ц К У Л Ь Т Б Ы Т ЧЕСТЬ И ШВА-ПО ТРУДУ!
П ОДАРОК ГОРОЖ АНАМ
П ОЛНЫ М  ходом идут от

делочные работы на по
ликлинике 207 квартала. Здесь 
трудятся три бригады маля
ров, бригада штукатуров из 
СМУ-б. Благоустройством тер
ритории занимаются рабочие 
СМУ-7, монтируют электро
сеть монтажники МСУ-76, а 
вот представители АМУ не 
выполняют работы по устрой
ству вентиляции. Тем самым 
они могут задерж ать отделоч
ников: строители обязались
сдать под монтаж медицин
ского оборудования три бло

ка поликлиники в сентябре 
этого года, а всю поликлинику 
в четвертом квартале.

В принципе у строителей 
есть возможности выполнить 
свои обязательства, и тогда 
жители Ю го-Западного райо
на .получат, без преувеличе
ния, лучшую поликлинику в 
области. В шести блоках раз
местятся кабинеты врачей, фи
зиотерапевтическое отделение, 
лаборатории, большое рент
геноотделен ие, будет даж е от
личный конференц-зал.

Проектом предусмотрено об

служивание 1000 человек в 
день.

Отделочники СМУ-5 в общем- 
то всегда работают хорошо, а 
здесь трудятся на «отлично.

На снимках: просторный
холл будет встречать посети
телей; зам. бригадира О. Г. 
Рож ок, комсомолки Ирина 
Третьякова, Екатерина Бело- 
сорочка из коллектива комму
нистического отношения к тру
ду, возглавляемого Ф. С. Хари
совой, ветеран бригады — 
ударник коммунистического 
труда Анна Павловна Луцик.

А. МАКЕКО.
Фото автора.

УДОСТОЕНЫ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ
„В Е Т Е Р ft Н ft У С“

(Окончание. Начало в Л  64).

Вишневская Елена М акаровна— 
электросварщик ЗЖ БИ -2 У ПП.

Павлова Вера Степановна — 
бригадир ЗЖ Б И -З У ПП.

Блумберг Калев Эрнстович — 
бригадир ЗЖ БИ -4.

Саяпин Михаил Егорович — 
столяр Д О Ка-2 У ПП.

Кобычева Вера Климентьевна 
— транспортировщик ЗЖ БИ -5 
УПП.

Соколов Николай Иннокентье
вич —• слесарь РМ З.

Куфтнн Иван Михайлович — 
бригадир СМУ-1.

Невоструева Нина Егоровна —■ 
каменщик СМУ-1.

Махов Вилинин Александрович 
— монтажник СМУ-10.

Самодурова Любовь Павловна— 
швея-кастелянша СМУ-10.

Рычков Петр Константинович— 
штукатур СМУ-2.

Стариков Петр Иванович — 
бригадир СМУ-2.

„ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК АУС“
Игнатенко Никита Феофано

вич — начальник группы тех
отдела.

Пащенко Людмила Петров
на — старший инженер плано
вого отдела. I

Маслова Лидия Евстафьевна 
— старший бухгалтер ЦБ.

Вавиленко Л иада Борисов
на—инженер-экономист СМУ-З.

Смирнова Раиса) Нестеров- 
на — штукатур СМУ-3.

Бичевин Валентин Николае
вич — машинист экскаватора 
СМУ-4.

Карелин Алексей Внкторсъ 
>нч — бригадир СМУ-4.

Снвеня Анатолий Иосифо
вич—главный инженер СМУ-5.

Куртова Нина Николаевна 
бригадир СМУ-б.

Хацкевич Алексей Василье
вич — бригадир СМУ-б.

Ведерников Сергей Алексан
дрович — плотник СМУ-б.

Трухин Михаил Гаврилович 
— м а ш и н и с т  экскаватора 
СМУ-7.

Казаков Анатолий Алексан
дрович — машинист автогрей
дера СМУ-7.

Сергеев Александр Владими
рович — прораб СМУ-11.

Боковикова Людмила Са
вельевна — инженер ПТО 
СМУ-21.

Нестеренко Михаил Д анило
вич — прораб УМа.

Потапов Николай Филиппо
вич — начальник участка УЭС.

Верхотуров Геннадий Ильич
— электромонтер УЭС.

Тимофеев Иван Тимофеевич
— грузчик УПТК.

Майер Александр Готфрндо- 
рович — грузчик УПТК.

Ильин Виктор Казимирович
— машинист тепловоза УЖ ДТ.

Михайлова Тамара Тимофе
евна — старший приемосдат
чик груза УЖ ДТ.

Мотыченко Римма Павлов
на — мастер РМ З.

Балакирев Виктор Алексан
дрович — водитель автопогруз
чика А РЗа.

М амуркова Александра Ива
новна—кладовщик Ж КУ.

Сизых Прасковья Васильев
на — старший техник Ж КУ. 

Марченко Борис Алексеевич
— водитель автомобиля авто
базы Мк 2 УАТа.

Миланин * Юрий Николаевич
— мастер автогараж а УАТа. 

Малиновский Евгений Иоси
фович — водитель автомоби
ля автобазы б УАТа.

Почебут Михаил Васильевич

— водитель автомобиля авто
базы JA 7.

Шаров Михаил Кузьмич — 
мастер автобазы ЛЬ 8 УАТа.

Бабченко Валентина Степа
новна — токарь ЗЖ БИ -1 УПП.

Федоляк Степан Иванович— 
электросварщик ЗЖ Б И -2 УПП.

Лымарь Валентина Григорь
евна — мастер цеха ЗЖ Б И -4 
УПП.

Руденко Кондратий Л укья
нович — начальник ц е х а  
ДОКа-1 УПП.

Шульц Д авид Андреевич — 
машинист бульдозера пред
приятия по добыче песка и 
ГПС УПП.

Семенюк Иван Николаевич
— выставщик кирпича Усоль- 
ского кирпичного завода.

Ж идяев Валентин Степано
вич — монтажник СМУ-1.

Козулин Никтарий Василье
вич — электросварщик СМУ-1.

К араваева Вера Николаев
на — бригадир РСУ.

Сашин Алексей Васильевич
— машинист а в т о к р а н а  
СМУ-10.

Долматов Михаил Иванович
— начальник ОТиЗ СМУ-10.

Запорож ец Григорий Са
вельевич—каменщик СМУ-2. 44

Вагнер Василий Иванович — 
бригадир СМУ-2.

XI ПЯТИЛЕТКА:

ГОД ТРЕТИЙ

НА СТРОЙКАХ 
СТРАНЫ

ГОРОДОК
ЗД О РО В ЬЯ

Досрочно сдали в эксплуата
цию комплекс областной кли
нической больницы на 200 мест 
коллективы трестов Одеспром- 
строй, Черноморсантехмонтаж, 
объединения Облмежколхоз- 
строй.

Кабинеты врачей, манипуля
ционные и процедурные комна
ты и другие помещения осна
щены современными прибора
ми и оборудованием.

Ш КОЛЬНЫ Е
НОВОСЕЛЬЯ

Д екада школьных новоселий 
началась в колхозе имени Л е
нина Кумсангирского района. 
Колхозные строители вручили 
сельской детворе символический 
ключ от новой школы на ты
сячу мест. Рядом с ее корпусом 
возведены дома для учи
телей, в которых справили но
воселье 20 семей. Школьный 
городок сооружен на средства 
хозяйства, годовой доход ко
торого превышает 20 миллио
нов рублей. На колхозные 
средства построены и готовы к 
приему детворы новые школы 
в Ходжентском, Пянджском, 
Московском и других районах 
Таджикистана.

ТОРГОВЫ Й
ЦЕНТР

В Печерском районе Киева 
открыл двери новый торговый 
центр общей площадью восемь 
тысяч квадратных метров.

Трехэтажное здание отдела
но полированным гранитом, 
туфом, профилированным алю
минием Под землей находят
ся еще три этаж а, где разме
стились склады и другие под
собные помещения. Соорудили 
торговый комплекс бригады 
треста Киевгорстрой-4.
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ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ Н0ЛД0Г0В0РНАЯ
П О Д В ЕД ЕН Ы  итоги рабо

ты страны за первое по
лугодие 1983 года. Н апряжен
ный труд миллионов обеспечил 
дальнейший рост экономики и 
народного благосостояния. Об 
этом свидетельствует опубли
кование в печати сообщения 
ЦСУ СССР «Об итогах выпол
нения государственного плана 
экономического и социального 
развития страны».

Определенный вклад в об
щее всенародное дело по вы
полнению государственного 
плана третьего года одиннад
цатой пятилетки и практиче
ское претворение в жизнь ре

организован сквозной поточ
ный подряд на жилищном 
строительстве Ангарской пло-' 
щадки, Пар 40 (карбамид) и 
вывозке грунта. З а  полугодие 
в общем объеме 12,5 выполне
но сквозным поточным бри
гадным подрядом. Все подраз
деления Ангарской площадки 
справились с установленным 
заданием за исключением 
СМУ-11, которое выполнило 
план только на 11 процентов, 
то есть по существу бригад
ным подрядом коллектив не 
занимался, не справился с за 
данием и ТЗХС. Продолжает 
развиваться бригадный под-

(СМУ-7), И. В. Нестерова 
(СМУ-1) и другие. По мастер
ским участкам в число побе
дителей вышли участок Г. Е. 
Шильке (СМУ-2), В. Г. Се- 
рездиновой (СМУ-5), В. И. Те
рентьева (СМУ-6), А. И. Яро- 
венко (СМУ-7), Ю. А. Войце- 
ховского (УМ), Т. Н. Осипо
вой (РСУ ), Н. Г. Ж уковой 
(ЗЖ Б И -5) и другие.

Среди бригад победителями 
стали бригады каменщиков 
СМУ-1 А. Н. Голобородова, 
плотников-бетонщиков СМУ-3 
Ю В. Каймонова, монтажни
ков СМУ-11 А. П. Белошапка, 
ш тукатуров СМУ-5 В. И. Емель-

Внедрение новых средств ме
ханизации способствовало сок
ращению трудозатрат на 20000 
человеко-дней, условному вы
свобождению 171 человека и 
повышению производительно
сти труда на 1,54 процента. Ус
тановленные задания по повы
шению уровня механизации ос
новных работ выполнены. По 
сравнению с первым полуго
дием 1982 г. повысился уро
вень механизации земляных и 
штукатурных работ на 0,9 и 
1,1 процента, малярных на 1,2, 
кровельных на 2,4 процента. 
П родолжалась работа по даль
нейшему внедрению и отра-

ным обязанностям по охране 
труда; недостаточный уровень 
трудовой дисциплины у не
которой части рабочих и ИТР, 
малоэффективная работа на 
первой и второй степени 3-сту
пенчатого метода контроля ; 
состояния охраны труда. Н аи
более высокий уровень произ
водственного травматизма в 
СМУ-3, на ПНМ, заводе Ж Б И -3  
УПП, в автобазе № 8 УАТа. 
Число дорожно-транспортных 
происшествий такж е остается 
недопустимо большим. Велики 
на стройке потери по времен
ной нетрудоспособности и сос
тавляют 46 случаев на 100 ра-

ПРИМЕТЫ ПОЛУГОДИЯ
шений XXVI съезда КПСС
внесли ангарские строители. 
Государственный план строи- 
тельно-монтажных работ пер
вого полугодия 1983,года вы
полнен: по генподряду — на
105 процентов, по производи
тельности труда — на 106 про
центов. В течение полугодия 
трудовые и материально-тех
нические ресурсы были скон
центрированы на строительст
ве важнейших промышленных 
объектов: карбамиде, поливи
нилхлориде, ТЭЦ-9, аммиаке, 
БВК и ряде других важней
ших объектов, связанных с вы
полнением Продовольственной 
программы. Введено 52400 кв 
метров полезной площади 
жилья при плане 35800 квад
ратных метров. В г. Ангарске 
построено и введено 37500 кв. 
метров при плане 20000 кв. 
метров жилья, в том числе для 
строителей 10000 кв. метров и 
ряд объектов соцкультбыта. 
По объектам сельского хозяй
ства освоено государственных 
средств в сумме 4582 тыс. руб
лей при плане 3249 тыс руб
лей, или 141 процент. Оказана 
большая шефская помощь 
колхозам и совхозам Аларско- 
го и Зиминского районов. На 
период весенне-летних полевых 
работ и ремонта техники на
правлено в село 1300 человек.

Рассматривая выполнение 
плана подразделениями, сле
дует отметить, что строитель
но-монтажные подразделения 
СМУ-1, 3, 7, 11, РСУ, трест 
ЗХС выполнили план по объе
му работ. Не выполнили план 
СМУ-4, 6, 10, 21, УМ. З а д а 
ние по росту производитель
ности труда выполнили СМУ-1, 
СМУ-2, СМУ-6, СМУ-7, СМУ-11, 
СМУ-21, РСУ, ТЗХС. Не выпол
нили план СМУ-3, СМУ-4 
СМУ-5, СМУ-10, УМ. Обслу
живающие подразделения в 
основном справились с выпол
нением государственного пла
на первого полугодия 1983 
года, за исключением У Ж ДТ 
и УПТК, которые недовыпол
нили план по балансовой при
были. Промышленными пред
приятиями государственный 
план по реализации продукции 
выполнен на 90,1 процента, 
план по производительности 
труда выполнен на 99 процен
тов Недовыполнен план по ба
лансовой прибыли на 141 тыс. 
рублей. В первом полугодии 
введено основных фондов по 
собственному строительству 
9261 тыс. руб. при плане 3000 
тыс. рублей, то есть перевы
полнение составило в три с 
лишним раза против установ
ленного плана. На бригадном 
подряде 43 процента от обще
го объема СМР. Достигнута 
экономия планово-расчетной 
стоимости в сумме 88 тыс. руб
лей.

С о с т о я л а с ь  о б щ е с т р о и т е л ь н а я  к о
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ЗА ПЕР 

НИСТРАЦИИ ВЫСТУПИЛ НАЧАЛЬНИК АУС 
НИЗАЦИИ -  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГРУПКОМА 
ЛИ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА ЦК 
ЗЖ БИ-5 И П. КУЗНЕЦОВ, ЗАМ. ГЛАВНОГО 
НИК ШТАБА КОМПЛЕКСА ТЭЦ-9 В. Н. КУЗ 
А. Д. КРАВЧЕНКО, ДОВЕРЕННЫЙ ВРАЧ ЦК 
ВИТЕЛЬ ЦК ПРОФСОЮЗА В. Б. СТРУНИН.
ЧИТАТЕЛЕЙ ДОКЛАД А. В. ПИЧУГИНА

НФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ВОЕ ПОЛУГОДИЕ. С ДОКЛАДОМ ОТ АДМИ-
A. В. ПИЧУГИН, ОТ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГА-
B. Н. МЕНЬШИКОВ. В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИ- 

ПРОФСОЮЗА С. К. УВАРОВ, ДИРЕКТОР
ИНЖЕНЕРА СМУ-3 Ю. М. СИВЦЕВ, НАЧАЛЬ- 
НЕЦОВ, БРИГАДИР ФОРМОВЩИКОВ ЗЖБИ-2 
ПРОФСОЮЗА Б. Л. ЩЕДРИКОВ. ПРЕДСТА- 

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ 
(ПЕЧАТАЕТСЯ В СОКРАЩЕНИИ).

ряд в УПП и УАТе. Лучшими 
хозрасчетными бригадами яв
ляются бригада монтажников 
СМУ-1 Ж ерноклева Василия 
Ивановича, бригада плотников- 
бетонщиков СМУ-6 Голикова 
Сергея Григорьевича, брига
да отделочников СМУ-5 Хмель 
Валентины Петровны, брига
ды формовщиков ЗЖ Б И -З 
Чепкасова Валентина Алек
сеевича и Дубовика Алексея 
Ивановича, ЗЖ Б И -4 — По- 
лыгалова Бориса Васильевича 
и Герасимова Владимира Алек
сеевича. В первом полугодии 
сэкономлено за счет рацио
нального использования обору
дования, механизмов и пере
довой технологии: электроэнер
гии 5,54 млн. квт-ч, теплоэнер- 
гии 11,8 тыс. Гкал, условного 
твердого топлива 1248 тонн, 
бензина и дизельного топлива 
636 тонн, металла — 746,3
тонны. Запасы материально- 
технических ценностей к уста
новленному нормативу в пер
вом полугодии 1983 г. соста
вили: в подрядной деятельно
сти — 125,4 процента, в про
мышленности — 104,8 процен
та. По отдельным подразде
лениям запасы превышают ус
тановленный норматив. Это 
значительно отяжеляет наше 
финансовое положение и ли
шает нас сполна получить ме
талл и цемент на объем СМР 
по году.

Итоги социалистического со
ревнования за первый и вто
рой кварталы 1983 г подве
дены в подразделениях и в це
лом по стройке. Развернувш ее
ся соревнование по успешному 
выполнению третьего года 
одиннадцатой пятилетки повы
сило трудовую активность тру
дящихся. За второй квартал 
победителями стали СМУ-7, 
МСУ-76, А РЗ, УЭС, завод 
Ж БИ -2.

Среди строительных участ
ков высоких производственных 
показателей достигли строи
тельный участок № 4 СМУ-2 
— начальник А. И. Орехов, 
№ 4 СМУ-11 — начальник 
В. Н. Романов, № 3 СМУ-5 — 
начальник Ю. С. Гущин, № 4 
СМУ-7 — начальник А. П. Гер
ман. № 6 СМУ-1 — начальник 
В. А. Кийко, № 1 УМа — на
чальник С. М. Карелов. Среди 
прорабских участков — уча
сток В К. Башанчеева 
(СМУ-2), К. В. М ожарова 
(СМУ-3), Ю. 3. Титова

яновой, маляров СМУ-5 М. В. 
Фоминой, трубоукладчиков 
СМУ-4 Д. И. Чурбанова, фор
мовщиков ЗЖ Б И -2 А. С. Лев- 
чука, арматурщиков ЗЖ БИ -1 
Б. Г. Рудаковой.

Лучшими рабочими ведущих 
профессий признаны каменщик 
СМУ-1 М. Н. Машнов, плот- 
ник-бетонщик СМУ-6 Н. А. 
Романов, монтажник СМУ-3 
Г. А. Воронин, штукатур 
СМУ-5 Т. И. Борецкая, маши
нист экскаватора СМУ-7 В. К. 
Редькин, формовщик ЗЖ БИ -1 
Ю. В. Яшков, главный кондук
тор УЖ Д Т А. И. Киселев, куз
нец автобазы № 2 П. И. Фро
лов, повар столовой № 27
А. Т. Гладких, воспитатель 
пионерлагеря «Космос* Г. А. 
Глызина и многие, многие дру
гие.

При внедрении плана техни
ческого развития и организа
ции производства, механиза
ции и автоматизации произ
водственных процессов особое 
внимание по-прежнему уделя
лось вопросам повышения 
уровня, механизации, дальней
шей индустриализации строи
тельства, внедрению передовой 
технологии строительного про
изводства, новейших достиже
ний науки, техники, передово
го производственного опыта. В 
первом полугодии 1983 г. изго
товлено 15 наименований 
средств новой техники, всего 
в количестве 150 единиц (уни
версальная, металлическая 
опалубка, объемная металли
ческая опалубка, контейнеры 
для подачи длинномерных ма
териалов). В результате вы
полнения плана технического 
развития и повышения эффек
тивности производства услов
но высвобождено 284 челове
ка, экономическая эффектив
ность от внедрения мероприя
тий составила 3050 тыс. руб
лей или 115,4 процента к пла
ну. Внедрено в производство
106 единиц средств механиза
ции, существенно сокращаю
щих ручной труд, в том числе 
49 единиц изготовлены собст
венными силами. Основные из 
них: рыхлители мерзлого грун
та на тракторах Т-130, уста
новки «Универсал» для произ
водства шпаклевочных работ, 
штукатурные станции, маляр
ные станции, машинки для 
сварки линолеума, окрасочные 
агрегаты высокого давления.

ботке автоматизированной сис
темы управления в промыш
ленной и подрядной деятельно
сти с применением ЭВМ.

В первом полугодии 1983 г. 
проведено 40 построечных 
школ передового опыта труда 
с охватом 619 человек. С 
целью изучения потерь рабоче
го времени и принятия мер по 
их устранению произведено 
389 фотографий рабочего дня, 
охвачено 3380 рабочих. Поте
ри рабочего времени состави
ли (на узких участках произ
водства работ) 10,1 процента. 
Выполнение норм выработки 
рабочими-сделыциками в под
рядной деятельности — 140,2 
процента, в промышленной 
деятельности — 138 процентов. 
В сравнении с этим периодом 
прошлого года процент выпол
нения норм выработки возрос 
на 5,2 процента, количество 
невыполняющих норм выра
ботки снизилось на 3,2 процен
та. В первом полугодии 1983 г. 
обучено 1405 новых рабочих 
при годовом плане 2840 чело
век, из них 221 человек с от
рывом от производства. Вто
рым и совмещаемым профес
сиям обучено 899 человек. В 
целом подготовка, переподго
товка и обучение рабочих сос
тавило 55 процентов к годово
му плану. 360 ИТР и служ а
щих повысили свою квалифи
кацию на курсах повышения 
квалификации. За полугодие 
несколько укрепилась учебно
материальная база ГПТУ, по 
их заявкам выделяются в до
статочном количестве мате
риалы, оборудование, инстру
менты и другие приспособле
ния. Разработан ряд других 
мероприятий, способствующих 
улучшению строительства. На 
стройке работает основная мас
са рабочих, ИТР и служащих, 
трудовых коллективов, чьими 
руками сегодня активно возво
дятся промышленные комплек
сы, жилые дома и объекты 
соцкультбыта.

Несмотря на внедрение ком
плекса мероприятий на строй
ке еще имеются крупные упу
щения и недоработки. Не сни
жается уровень прозводствен- 
ного травматизма, особенно 
тяжелых случаев. К ним преж
де всего относятся: слабое
внимание отдельных линейных 
ИТР к своим прямым служеб-

бочих и 490 человеко-дней на 
100 работающих.

Укреплению социалистиче
ской дисциплины труда на 
стройке уделяется особое вни
мание как со стороны админи
страции, так и со стороны 
профсоюзных организаций.

Нет необходимости перечис
лять все проведенные в пер
вом полугодии 1983 г. меро
приятия, но следует сказать, 
что проводимая воспитатель
ная работа еще малоэффектив
на и не достигает поставлен
ной цели. Остаются по-преж
нему высокими потери рабо
чего времени из-за слабой дис
циплины труда в СМУ-2, 3, 6, 
УЖ ДТ, Ж КУ, УПП. Конечно, 
это относится к незначительно
му проценту работающих. Но 
они остаются тяжелым грузом.

Стройка продолжает рабо
тать убыточно. Не выполняет
ся план СМР по главнейшим 
объектам, в том числе по кар
бамиду, ТЭЦ-9, БВК. Не вы
держан срок пуска аммиака во 
втором квартале. Только сей
час появилась надежда на его 
пуск в ближайшие 30 дней. 
По-прежнему являются круп
ными изъяны в организации 
строительства, особенно в 
СМУ-3 и ТЗХС. Грубо нару
шается технология ведения 
СМР. Особенно по нулевым 
циклам, где оставляется на по
том масса загубленных строи
тельных объемов: емкостей,
фундаментов, камер вводов 
коммуникаций и другое, и ко
торые, спустя, выполняются с 
огромными потерями для стро
ительства. По-прежнему от
стают от отделочных и мон
тажных работ кровли по мно
гим строящимся зданиям и 
сооружениям. Допускаемся 
массовый брак устройства фун
даментов. Так, до сих пор 
стройка не имеет в достаточ
ном количестве удобной инвен
тарной опалубки и по-преж
нему массово применяется ин
дивидуальная многодельная 
опалубка из отдельных досок. 
Эти и многие другие недостат
ки известны, по всем им име
ются конкретные мероприятия, 
надо только значительно уско
рить их исполнение.

Идя в ногу со временем, в 
борьбе с перестройкой всей 
деятельности строительства, на
правленной на высокопроизво
дительный, высококачествен
ный труд без потерь, АУС бо
лее быстрыми темпами сможет 
улучшить все свои показатели.
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РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА К ПСС-В  ПРАКТИКУ СОЗИДАНИЯ!
НА ПОВЕСТКЕ АНЯ: АИСЦИПАИНА

У  ЖЕ два месяца мы жи- 
*  вем под впечатлением 

решений июньского Пленума 
ЦК КПСС, итоги которого в 
эти дни фироко обсуждаются 
и у нас в стране, и за рубе
жом. Вдохновляют эти реше
ния советских людей.

Пленум обсудил и одобрил 
главные направления идеоло
гической работы нашей партия 
в современных условиях. З а 
дача стоит так: поднять эту 
работу на уровень тех боль
ших и сложных задач, кото
рые решает партия в процес
се совершенствования разви
того социализма.

%
объекта соцкультбыта. Во вто
ром квартале многое нашими 
людьми сделано, выполнены 
все показатели, позволяющие 
занять призовое место в соц
соревновании, кроме одного— 
не выполнен план по генпод
ряду. Результат — руководст
вом АУС отмечена хорошая 
работа. Такие результаты во
одушевляют на дальнейшие 
большие дела. «От того, как 
мы сумеем мобилизовать ду
ховную энергию народа, под
нять его трудовую и соци
альную активность, во многом 
зависят осуществление плана, 
темпы нашего движения впе-

боты. Он идет туда робко, 
не как друг, учитель, настав
ник, а как непрошенный гость. 
И  люди-то к нему относятся 
недоверчиво, порой д аж е  с 
неприязнью, враждебностью. 
Ёщ е некоторые из наших на
ставников не завоевали авто
ритета в подшефной бригаде. 
К таким еще ни один рабочий 
не обратился со своим горем 
или радостью, да они и сами 
избегают таких контактов. В 
этом мы все виноваты. Нельзя 
сказать, что у нас совсем нет 
хороших шефов. Добросовест
но относится к этой работе на
чальник монтажного отлела

дитель (да не вскруж илась бы 
у него голова), но он, види
мо, чувствует ответственность 
коммуниста-воспнтателя, ру
ководителя. Не сомневаюсь, 
что оказывают влияние на 
бригаду и коммунисты т. Сту- 
пишин и т. Котов. Но там, я , 
повторяю, нужна еще повсе
дневная, кропотливая полити
ко-воспитательная работа, на
глядность этой работы. А ком
мунисты в первую очередь не
сут ответственность за  мо
ральный дух, коммунистиче
скую идейность всех помыслов 
и дел людей, идущих за ни
ми.

Совсем другой дух в брига
де Г. В. М етляева, где руко
водитель тож е коммунист, 
правда, с более длительным 
стажем. Здесь царит атмосфе
ра отчуждения, недоверия и 
безразличия. Здесь не прово
дится никакая политико-вос
питательная и идеологическая 
работа ни Г. В. М етляевым, ни 
прорабом И. В. Супруновым.

О С У Щ ЕСТВЛЕН И Е пла
нов коммунистического 

строительства будет тем ус
пешнее, чем выше сознатель
ность подрастающей смены. 
Только люди высокой идей
ной убежденности, политиче
ской зрелости, образованности, 
крепкой дисциплины и орга
низованности, не боящиеся ни-

Вопросы идеологической ра
боты всегда были в центре 
внимания КПСС, и сейчас они 
выдвигаются на первый план 
вовсе не потому, что вызваны 
какими-то особыми, чрезвы
чайными обстоятельствами. 
Это планомерная работа на
шей партии. Без идеологиче
ской и политико-воспитателъ- 
ной работы на любом этапе 
не может развиваться общест
во.

В своем докладе т. Чернен
ко К. У. подчеркнул, что «ре
волюционное преобразование 
общества невозможно без из
менения самого человека. И 
наша партия исходит из того, 
что формирование нового че
ловека — не только в аж 
нейшая цель, но и непре
менное условие коммунистиче
ского строительства».

Ж изнь сложна и непрерыв
на, и процесс развития и 
формирования человека в ней 
так ж е непрерывен и сложен. 
Ж изнь перед человеком ста
вит все новые и новые задачи, 
которые он обязан решать, 
воспитывать себя и других в 
конкретных исторических усло
виях. где протекает его раз
витие. И эадача партии — на
правлять по правильному рус
лу это раввитие.

М асштабы наших задач вы
соки: БАМ-, Атоммаш, Урен
гой, Продовольственная и 
Энергетическая программы — 
это уж е грандиозно. Мы с ва
ми кипим в трудовых буднях 
этих больших дел.

Л  ЕЙЧАС первостепенная
** задача строителей — пуск 

карбамида. Его пуск внесет 
большой вклад в решение 
Продовольственной программы 
в масштабе страны, уже не 
говоря о Сибири и нашей об
ласти. Н ельзя сказать, что 
работаем мы плохо. За  про
шедшее полугодие наш кол
лектив ввел в эксплуатацию 
730 квартир. Сверх плана вве
дено 324 квартиры. Сданы два

ред и, конечно же, укрепле
ние обороноспособности стра
ны», — так отмечалось на 
Пленуме.

Центральный Комитет КПСС 
единодушно одобрил програм
мные положения и выводы, 
содержащиеся в речи Гене
рального секретаря Ц К  КПСС 
тов. Ю. В. Андропова на Пле
нуме, и считает, что они дол
жны быть положены в основу 
всей деятельности партийных 
организаций. И коммунисты 
нашей парторганизации долж 
ны понять, что при всей важ 
ности других вопросов, кото
рыми им приходится зани
маться, идеологическая работа 
долж на быть одним из пер
востепенных вопросов.

В нашем коллективе много 
различных форм воспитания и 
идейного воздействия на умы 
рабочих. Одна из лучших, 
казалось бы, форм — это бри
гадное шефство. Бригада в 
15—20 человек — коллектив 
небольшой. И шеф его должен 
внать каж дого человека, его 
мысли, наклонности, характер, 
слабые и сильные стороны 
каж дого, так же, как брига
дир, или даж е лучше. Ведь он 
идейный наставник бригады. 
Ему даны в руки людские ду
ши — изучай, направляй, вос
питывай, помогай им. У нас 
20 бригадных шефов. Но не 
все они правильно понимают 
свой долг. И когда раз в пол
года ставится вопрос опреде
лить лучшего из них и пред
ставить в отдел кадров АУС 
для поощрения, бывает труд
но назвать подходящую кан
дидатуру. Редко, все же шефы 
ходят в бригады. И это не 
только занятостью объясняет
ся, как сказал Ю. В. Андро
пов, робостью, формализмом, 
шаблоном и леностью мысли. 
Д а, иной шеф идет в бригаду 
с текстом, отпечатанным на 
машинке, а не с жаром ду
ши, с заботой, с пониманием 
важности его действенной ра-

Розенфланц Ж . Г., начальник 
ПТО Малкин П. И., зам. на
чальника ПТО Ремарчук Н. Р,. 
инженер ООТиЗ Батгауэр
A. Д.

Мне каж ется, надо пере
смотреть список наших ше
фов, с каждым побеседовать 
на партбюро, разработать об
разец плана работы шефа, за 
ключить договор между ше
фом и бригадой и работать 
согласно той памятке, кото
рую имеет каж дый шеф. О бя
зать шефа сдавать ежемесяч
ный отчет в партбюро о про
веденной работе..

У  НАС целая армия агита
торов, политинформато

ров, профгрупоргов, комсор
гов, много различных комис
сий, обязанных выполнять 
воспитательную роль в нашем 
коллективе. И они ее выпол
няют, но не в полной мере, 
иначе на одном самосознании 
мы не имели бы такого ста
бильного, работоспособного, 
передового в городе коллек
тива.

Хорошие есть в нашем СМУ 
коллективы бригад, где, может 
быть, и не на самом высоком 
уровне идейно-воспитательная 
работа, но все же она посто
янно ведется. Эти бригады 
можно назвать: М. Старикова,
B. Сливка, В Ж ерноклева,
Г. Гюнуша Е Г р а б а р я ,
А. Голобородова. В брига
де Г о л о б о р о д о в а  хо
рошо чувствуется эта работа. 
Вспомним бригаду до того 
времени, когда в нее пришел 
Голобородов. Вроде бы и
вспомнить нечего. В призерах 
не ходила, дисциплина «хро
мала», активности не прояв
ляла. Сейчас же эту бригаду 
можно отнести к ряду высо
копроизводительных, дисцип
линированных коллективов. 
Не личности решают коллек
тивные задачи, а коллектив, 
но надо видеть, кто стоит у 
руля этого коллектива. Голо
бородов еще молодой руково-

Ю. В. Андропов прямо ска
зал, что «мы должны исходить 
из того, что формирование со
знания коммунистов и всех 
граж дан нашего социалистиче
ского общества — это дело не 
только профессионалов-идео- 
логов, пропагандистов, работ
ников средств массовой ин
формации. Это — дело всей 
партии».

Правильно это дело понима
ют такие молодые коммунисты, 
как С. Татаринов, комсорг 
бригады Гюнуша. Здесь на 
высоте наглядность проводи
мой работы. Здесь имеется 
группа политинформаторов, 
проводятся беседы, оператив
но преподносятся свежие ма
териалы текущих событий как 
в стране, так и за рубежом. 
Политическая воспитанность 
рабочих, понимание политиче
ских ситуаций в мире, в стра
не дисциплинирует их, за 
ставляет быть собранными, 
строгими к себе и к товари
щам. Таковы в основном наши 
люди.

Правильно осознал свою 
приверженность партии и мо
лодой коммунист Е. Грабарь. 
С тяж елого момента он при
нял руководство бригадой. 
Трудно ломать многолетние 
устои, традиции, которые ме
шали бригаде. Но перелом 
наступил. А чем это достигну
то? Опять же воспитанием 
людей в идейной закаленно
сти, привитием им понимания 
чувства долга, обязанности. В 
бригаде Грабаря еженедельно 
проводятся политинформации, 
проделанная работа заносится 
в специальный журнал, комсо
мольцы сделали собственноруч
но стенд комсомольской ж из
ни, где в центре отвели место 
фотографиям старейших рабо
чих бригады — ветеранов. И 
это сыграло очень большую 
роль в переломе царившего 
до этого духа безразличия, 
это помогло сплоченности 
бригады.

каких трудностей и испытаний, 
могут с честью решить зад а 
чи, выдвинутые партией перед 
советским обществом». (Пере
довая «Правды» от 9 апреля). 
Такие качества надо воспиты
вать у нашей молодежи. Ведь 
будущее страны в их руках. 
Одним из лучших источников 
воспитания у молодежи стой
кой приверженности марк
систско-ленинским принципам, 
укрепления ее идейной закал 
ки служит героическая исто
рия ленинской партии, отме
тившей в эти дни 80-летие 
Второго съезда Р С Д Р П . Осо
бое значение имеет воспитание 
у молодых людей политиче
ской бдительности, умения 
правильно ориентироваться в 
сложных ситуациях, быть «до
статочно твердым, — как то
му учил В. И. Ленина, в 
своих убеждениях и достаточ
но успешно отстаивать их пе
ред кем угодно и когда угод
но».

Наша комсомольская орга
низация насчитывает 72 члена 
ВЛКСМ , ей присуждено пер
вое место по стройке. В основ
ном — это сильные духом ре
бята. И в труде, и в общест
венной жизни они творят хо
рошие дела. Но и среди этой 
цветущей поросли немало уж е 
ребят, ушедших из поля влия
ния комсомола, не желают 
учиться, прогуливают, пьют, не 
признают никаких законов дис
циплины.

Важно сейчас, пока не позд
но, и комсомолу, и коммуни
стам, всем честным нашим ра
ботникам переломить их наст
роение, характеры и постепен
но вырабатывать у них стой
кий иммунитет к чуждой нам 
идеологии и морали. В центре 
внимания должно постоянно 
находиться воспитание таких 
людей в духе коммунистиче
ской нравственности.

С. Д О БРЫ Н И Н , 
зам. секретаря партбюро 

СМУ-1.

Г А З Е Т Е  О Т В Е Ч А Ю Т
„НЕ ПРОЙДЕТ И ГОДА"

П ОД ТАКИМ заголовком 
в J4 67 нашей газеты бы

ло опубликовано письмо рабо
чих ПНМ УПП. Они сообща
ли, что столовая ЗЖ БИ -1 за 
крыта на ремонт с апреля, а 
на дворе уж е конец июля. 
Исполняющий обязанности на
чальника СМУч т. Чернов от
ветил редакции:

«К ремонту столовой ПНМ 
СМУч УПП приступил 20 мая 
текущего года. Ремонт столо
вой закончен.

В настоящее время орс за
канчивает обкатку оборудова

ния. После этого столовая от
кроется».

„ВНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА"

С ТАТЬЯ «Внимание чело
веку труда»,4 опублико

ванная в газете «Ангарский 
строитель» за  30 июля (Л  69), 
обсуждена в управлении мед- 
отдела, — пишет в редакцию 
и. о. начальника медсанотде- 
ла В. Б. Щукин. — Критика 
■ адрес больницы № 2 в ос- 
воввом правильна. Поликлини

ка больницы принята с недо
делками. Не по вине руковод
ства больницы помещение по
ликлиники не укомплектовано 
мебелью. Д о сих пор не за 
кончена телефонизация. Не 
решен еще ряд кадровых воп
росов.

Главному врачу больницы 
М 2 поручено разработать

план мероприятий по улучше
нию работы поликлиники.

За допущенные недостатки 
в работе поликлиники на глав
ного врача больницы Jfc 2 
Кочмарева К. С. и заместите
ля главного врача больницы 
по прлнклинике Кириллову 
Л . Г. приказом по МСО нало
жены дисциплинарные взыска
ния».
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З а в т р а —День Воздушного Флота СССР
П Р А З Д Н И К  -  День Воз-
11 душного Флота СССР — 

смотр достижений отечествен
ной авиации, успехов совет
ских летчиков, штурманов и 
авиаспециалистов, ученых и 

конструкторов, спортсменов 
ДОСААФ. Советский воздуш
ный флот поошел славный и 
героический путь. В горниле 
■гражданской" войны расправ
ляло крылья первое поколе
ние советских летчиков, скла
дывались боевые традиции.

На отечественных самоле
тах штурмовали советские со
колы в 30-е годы мировые ре
корды высоты, скорости, даль
ности полета.

Сила воздушных бойцов на
глядно проявилась в боях у 
о. Хасан, на р. Халхин-Гол, на 
Карельском перешейке. А ко
гда грянула Великая Отече
ственная, советские летчики, 
сражаясь в небе Москвы, Л е
нинграда, Сталинграда, К уба
ни, над Курской дугой и в 
Советском Заполярье, в на
ступательных операциях за 
вершающего периода войны, 
вновь показали образцы отва
ги, мужества, боевого мастер
ства, преданности Родине. 
Авиация сыграла большую 
роль в достижении историче
ской победы над германским 
фашизмом.

Вровень с научно-техниче
ским прогрессом, в рамках не
обходимой обороны, развива
ются в числе других видов 
Вооруженных Сил СССР Воен
но-Воздушные Силы на совре
менном этапе. Основу ВВС 
составляют самолеты, осна
щенные надежными средствами 
обнаружения противника и уп
равления огнем, совершенной 
навигационной аппаратурой, 
могучим ракетным оружием. 
Созданы самолеты вертикаль
ного взлета и посадки. Боль
шие успехи достигнуты и в 
вертолетостроении.

Сегодняшние летчики на
стойчиво овладевают совре
менными авиационными комп
лексами, совершенствуют свое 
мастерство и боевую готов
ность. Ныне, когда меж дуна
родная обстановка становится 
все более сложной и усилива
ется военная угроза, авиаторы 
бдительно стоят на страж е не
ба нашей Отчизны и готовы 
выполнить свой патриотиче
ский долг по защите завоева
ний социализма.

Краснознаменный Прикар
патский военный округ. Успе
хами в боевой и политической 
подготовке встречают свой 
праздник военные летчики 
Н-ской отличной части.

П

На занятиях в классах н на 
тренажерах, на аэродромах и 
полигонах летчики настойчиво 
овладевают сложным мастер
ством побеж дать стремятся 
быть достойными отцов и де
дов, воевавших на фронтах

вой-

лет-

Великой Отечественной 
ны.

На снимке: отличный 
чик второго класса старший 
лейтенант Ю. Б. Подцерков- 
ный.

Фото В. Песляка.
Фотохроника ТАСС.

С ЛЮБОВЬЮ 
К ЛЮДЯМ

(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ)

НАШ пионерский лагерь 
«Космос» в течение лет

него периода пополняется мо
лодыми специалистами. На
чальник лагеря Худякова Роэа 
Романовна с первых ж е бесед 
с молодыми коллегами расска
зывала им о традициях пио
нерского лагеря, о его людях 
и делах. О самой Розе Ром а
новне можно говорить много 
добрых слов, столько вклады
вает она тепла и любви, не
жности и заботы, человечности 
во все. Старший воспитатель 
Ольга Ипполитовна Строгано
ва как бы дополняет все от
тенки доброты и ласки, веж
ливого отношения к обслужи
вающему персоналу. Хочется 
верить, что каждый летний 
сезон при таком руководстве 
будет полным, насыщенным, и 
коллектив, который они будут 
набирать, с первого сезона бу
дет таким же дружным, весе
лым и спаянным. Хочется этим 
людям пожелать успехов в их 
нелегком, но благородном де
ле.

Коллектив воспитателей 
пионерлагеря «Космос».

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
10 августа, суббота 

ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТНЯ 
АНГАРСКА

Лехцва «Слово любва ■ свгга», 
читает Белых В. М.—11.00. 

Ковцерт духового оркестр а—12.00 
Программа кулъторгавваатора —

14.00.
Играет ВИА -  16.00.
Концерт духового оркестра—17.00.

II августа, воскресенье 
ПАРК ИМЕНИ 1СКЛЕТИЯ 

АНГАРСКА
Концерт духового оркестра—12.00. 
Программа кудьторгавнаатора —

14.00.
Ленц а в «Творчество Вл. Высоц

кого» . Читает Белых В. М.—18.00, 
Играет ВИА -  19.00.

НА АГИТ ПЛОЩАДКАХ

22 августа, воведельвав
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

31-й квартал—18.00 — аакрытве 
работы агвтплощадок, «Квтойлес»
- 20.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
6*2 мвкрорайов — программа 

ВИА «Продолжена» следует» —
19.00.

2S августа, вторввк
дк «э н е р г е т и к »

1В.Я мвкрорайов — 19.00.
0.2 мвкрорайов — 20.00—аекры- 

тве работы агвтплощадок.
\ ДК« СТРОИТЕЛЬ*

95-й квартал — 19.00.
19-й мвкрорайов — 20.00—про

грамма ВИА «Продолжеяве ела. 
дуат».

24 августа, среда 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

80-й квартал—19.00.
92-93-й квартал — 20.00—аакры- 

тве работы агвтплощадох.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

85-й квартал—19.00—вы ступл ев в е 
ВИА «Продолжен в е следует»,

28 августа, четверг 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

1-й квартал—19.00.
85-й квартал—20.00 — аакрытве 

работы агвтплощадок.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

16.й мвкрорайов—19.00.
4-й поселок—20.00 — программа 

ВИА «Продолжевве следует».
28 августа, ввтвмца 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

19-й макрорайон — 19.00.
12-й мвкрорайов — 20.00—аакры

тве работы агвтплощадок.

ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ!

Музыкально-хоровая студия 
ДК нефтехимиков объявляет 
набор учащихся на 2 083— 1984 
учебный год. Принимаются 
мальчики и девочки в возрасте 
от б до 15 лет.

Дошкольники принимаются 
в подготовительную группу, а 
с семи до десяти лет — в пер
вый класс.

Наряду с хоровыми заняти
ями дети обучаются на одном 
иэ музыкальных инструментов 
(фортепиано или баян), изу
чают сольфеджио, музыкаль
ную литературу, проходят 
уроки ритмики.

Срок обучения в студии 8— 
10 лет.

Запись желающих произво
дится ежедневно с 8 до 20 ча
сов на вахте клубной части
ДК.

Первая встреча с педагога
ми и ученицами состоится ЭО 
августа в 19 часов.

Ангарское среднее Г ПТУ-35 — «Училище вы- Принятые на обучение находятся на полном
сокой культуры» — объявляет прием учащихся государственном обеспечении, нуждающимся 
на 1083-1984 учебный год по следующим епе- предоставляется благоустроенное общежитие. В 
циальни<тям. период производственной практики учащиеся по-

Маляр (строительный), штукатур. лучают 60 процентов заработной платы.
Арматурщик, электросварщик по сварке се- 

ток и каркасов 0 окон,,а,|ии училища выпускники получают
диплом о среднем образовании и профессии.

Электросварщик ручной сварки. Срок обучения в училище « счи ты ваете . как
Машинист кранов (крановщик) по управле- ТруД0В0д стаж. Учащиеся, окончившие училище

нию башенными самоходными кранами. . _на «4» и «5» и отлично, имеют право на по-
Столяр-станочник (деревообрабатывающее ступление в высшее учебное заведение вне кон-

производство). ч курса
Столяр (строительный), плотник.

. Прием документов с 20 мая по 30 августа.
Электромонтер по обслуживанию (ремонту) з аявленне направлять на имя директора учили-

алектрооборудоваиня. ща с приложением документов:
Срок обучения в училище 3 года. Принима- свидетельство о рождении или паспорт,

ются юноши и девушки, окончившие 8 классов свидетельство об образовании (подлинник),
, J справка с места жительства,

в возрасте 16 16 лет. фотокарточки размером 3x4 — 4 штуки,
Училище располагает хорошей учебно-произ- листок убытия (для иногородних).

водственной базой. По всем дисциплинам обо- Медицинскую комиссию поступающие прохо-
рудованы кабинеты и лаборатории. дрт по направлению училища в городе Ангарске.

Производственные мастерские училища осна- Адрес училища: г. Ангарск, 7 микрорайон,
щены необходимыми станками и оборудованием. СГПТУ-35. Проезд автобусами №№ 8, 2, 10, 11
Работают спортивные секции, кружки техниче- до о стан о ви  €у лица Крупской».
ского и художественного творчества и художе
ственной самодеятельности. Добро пожаловать в училище!

«РОДИНА»
20—21 августа — Призрач

ное счастье (2 серии, Индия). 
10, 14, 16-40, 20. 22—23 авгу
ста — Избранные (2 серии, 
дети до 16 лет не допускают
ся). 10, 14, 16ч40, 20. Д ля де-‘ 
тей — Лиса Патрикеевна. 
12-40. х

«МИР»
20—23 августа — Фильмы

ЯПОНИЯ. Ежегодно 6 августа 
скорбные удары колокола в хи
росимском Парке Мира напоми
нают человечеству о ядерной тра
гедии, которая оборвала 300 с 
лишним тысяч жизней. Три дня 
спустя та же трагическая участь 
постигла Нагасаки.

На снимке: мемориал жертвам 
ядерной бомбардировки.

Фото О. Туркия.
Фотохроника ТАСС.

Редактор 
Т. И. ВИНОГРАДОВА

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
X III Московского М еждуна
родного фестиваля: «Невезу
чие» (Ф ранция), «Без злого 
умысла» (СШ А). 10, 16, 20.

«ПОБЕДА»
20—21 августа — Ж ертва 

коррупции. 10, 11-40, 13-20
(удл.), 16, 18, 19-40, 21-20. 22 
—23 августа — Призрачное 
счастье (2 серии, Индия). 10, 
13, 16, 18-40, 21-20.

«ОКТЯБРЬ»

20—21 августа — Любимый 
Радж а (2 серии). 13, 16,
19-30. 22—23 августа — Вок
зал для двоих (2 серии). 13, 
16, 19-30.

«ГРЕНАДА»

20—21 августа — Деревня 
Утка. 10, 12, 14, 16. Абдулла 
(2 серии, Индия). 18, 20-30.
22—23 августа — Ивашка из 
Дворца пионеров. 10, 11-30,
13, 14-30. Торпедоносцы. 16, 
18, 20.

«ПИОНЕР»

20—21 августа — Полоса
тый рейс. 10 ,12, 14, 15-40.
Путешествие будет приятным. 
17-40, 19-20 (удл.), 21-40. 22 
—23 августа — Золуш ка. 10. 
Руки вверх! 12, 14, 15-30. Аб
дулла (2 серии). 17-40, 20-20.
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