
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Издается 
с 5 августа 1949 года СРЕДА, 8 декабря 1971 год Выходит два 

раза в неделю Цена 2 коп. 

аишмнвю тт

Быстро и качественно работает на отделке жилых домов в 
новых микрорайонах города бригада Валентины Хмель (2-й учас
ток СМУ 5).

На снимке: передовые отделочницы А. Дуракова » В- Гаузяк.

УВЕРЕННАЯ П ОСТУПЬ 
ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

б ВЫ
МЕХАНИЗАТОРЫ:

В счет 1972 года работают в декабре механизаторы СМУ 7. 
Годовой план коллектив выполнил 15 ноября—хозспособом и 27 
ноября—по генподряду. Выработка на одного работающего состав
ляет 111,5 процента. С начала года достигнута экономия фонда 
заработной платы в размере 30 тысяч рублей.

Задание выполнили коллективы всех участков. Но лучше дру
гих работали в этом году 1-й и 4-й. Свою производственную 
программу они завершили еще к празднику Великого Октября.

Л. ГОЛУБКОВ,
А. СЕРЕДКИН,
С. ВЕРЕВКИН.

ДОМОСТРОИТЕЛИ:
План 1-го года девятой пятилетки выполнен коллективом СМУ Г  

за 11 месяцев как по генподряду, так и собственными силами. 
Широко развернув социалистическое соревнование за претворение 
в жизнь решений XXIV съезда КПСС, ангарские домостроители 
продолжают трудовую вахту по сверхплановой сдаче жилья в 
эксплуатацию-

Н БАСУРМАНОВ,
Б. НАУМОВ,

А. ГАВРИЛОВ.

СМУ-Л:
Воодушевленный решениями XXIV съезда КПСС, коллектив 

СМУ-И досрочно выполнил государственный план первого года 
девятой пятилетки по генподряду и сейчас работает в счет 
1972 года- За 10 месяцев достигнута выработка на одного рабо^ 
тающего 106 процентов к плановой, получено 176 тысяч рублей 
балансовой прибыли. Сверх установленной 10-месячным заданием 
программы сдан в эксплуатацию жилой дом площадью 4,7 тыся*
чи квадратных метров. ’ с  ВИЕВИЦКИЙ,

г. м а г е р ;
А ДАНИЛОВ

МОНТАЖНИКИ:
I

На два месяца раньше срока, принятого по социалистическому 
обязательству, еще к 20 октября, выполнил годовой план по 
объему строительно- монтажных работ коллектив МСУ-42 треста 
Востокхнммонтаж. На 1 декабря выполнение плана составило 
126 процентов. Монтажники добились также снижения себестои
мости работ.

Особенно хороших показателей добился участок № 2, возглав
ляемый Н. С. Московских-

М. ГАЛИНА, 
ст. инженер-экономист МСУ-42.

__  1грофсоюзиля

ДЛЯ БЛАГА ТРУДЯЩИХСЯ
Изложение отчетного доклада председателя групкома И. X. Канарика

XXIV съезд КПСС, исходя из 
требований современного периода 
развернутого строительства ком 
муннзма в нашей стране, развил 
и углубил ленинское учение о 
профсоюзах, как школе комму
низма. Усиление внимания пар
тийных органов к работе проф
союзных организаций позволило 
заметно повысить их влияние на 
все стороны деятельности трудо
вых коллективов, сделать более 
конкретной и содержательной ра
боту фабричных, заводских и ме
стных комитетов профсоюза. Об 
этом свидетельствуют, в частно
сти, прошедшие отчетно-выбор
ные собрания и конференции. Они 
отличались высокой активностью 
участников, деловым, принципи
альным подходом к оценке рабо
ты профсоюзных комитетов.

Вся практическая деятельность 
группового комитета за отчетный 
период была подчинена одной 
цели — успешной реализации ре 
шеннй партии и правительства, 
XIV съезда профсоюзов, VI отра
слевого съезда профсоюза и
постановления XVIII профсоюзной 
конференции стройки. Сосредо
тачивая усилия на главных, уз
ловых вопросах, групком и коми
теты профсоюза провели значи
тельную работу по мобилизации 
трудящихся на выполнение госу
дарственных планов н заданий, 
на повышение производительности 
труда, снижение себестоимости 
выпускаемой продукции и улуч
шение ее качества, работали над 
созданием необходимых условий 
труда и быта на предприятиях, 
что положительно сказалось на 
итогах выполнения пятилетки р 
целом и плана 1970 года.

За успехи, достигнутые в соци
алистическом соревновании в 
честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, коллективам 
СМУ-7, УПП, МСУ-76, управле 
ння механизации вручены на 
вечное хранение памятные зна
мена и бюсты Владимира Ильича 
Ленина. 4658 человек награждены 
юбилейными медалями.

Выполняя обязательства, при
нятые на 1971 год, коллектив до
срочно завершил задание девяти 
месяцев по вводу жилой площади 
и объектов культурно-бытового 
назначения. Введены в эксплуа
тацию комплекры гидрокрекинга, 
смазочных масел заданной мощ
ности, карбамидной депарафинн- 
зации и другие- План по строи
тельству объектов сельского хо
зяйства выполнен на 123 процен
та, в том числе по Мегетской 
птицефабрике на 145 процентов, 
по совхозу «Саяны» на 103,3 
процента. Большие работы вы
полнены коллективами треста 
Зимахимстрой и СМУ-10 в горо
де Байкальске.

Выполнение плана по основ
ным .техннкогэкономическим по
казателям Ангарского управления 
строительства и монтажных ор
ганизаций характеризуется сле
дующими данными. Плановое за
дание по росту производительно
сти выполнено в 1970 году на

100,9 процента, за 10 месяцев 
1971 года — на 100,1 процента. 
План реализации продукции про
мышленными предприятиями
(УПП, РМЗ, АРЗ) в 1970 году 
выполнен на 101 процент, за 10 
месяцев 1971 года—на 105,2 про
цента.

Коллектив МСУ-76 успешно 
справляется с выполнением госу
дарственного плана и с задани
ем по росту производительности 
труда. Коллектив треста Восток
хнммонтаж план строительно
монтажных работ выполнил в 
1970 году па 102,5 процента, за 

9 месяцев 1971 года — на 112,2 
процента. Монтажники как в
1970 году, так и за 9 месяцев
1971 года не справились с вы
полнением задания по росту про
изводительности труда.

Руководствуясь решениями 
XXIV съезда КПСС, постановле
нием ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении организации социали
стического соревнования» и по
становлением XII пленума 
ВЦСПС, профсоюзные комитеты 
под руководством партийных ор
ганизаций сосредоточили свои 
усилия на улучшении форм и 
методов социалистического сорев
нования. Ныне в нем участвует 
98 процентов трудящихся, и бо
лее половины из них включились 
в движение за коммунистическое 
отношение к труду. Только в 
1971 году звания ударника ком
мунистического труда добились 
более 5000 человек. С честью это 
звание носят 288 брГнгад, 107 це
хов, участков и отделов.

Проведенный 25 марта 1971 
года общестроительный слет пе
редовиков и ударников коммуни
стического труда показал стрем
ление наших людей работать еще 
лучше и постоянно увеличивать ря
ды ударников. Образцы коммуни
стического отношения к труду по
казывают бригады коммунистиче
ского труда Владимира Антонови
ча Дарчева (СМУ-3), Василия 
Ивановича Жерноклева и Леонтия 
Федосеевнча Ляшко (СМУ-1), 
Екатерины Гавриловны Михале
вой и Валентины Викторовны Гри
горьевой (СМУ-5),- Николая Ива
новича Верхолатова (СМУ-3), 
Николая Федоровича Федина 
(СМУ-4) и многие другие.

Соревнуясь за досрочное вы
полнение заданий 9-й пятилетки 
бригада Михалевой из СМУ-5 
поддержала почин строителей 
Гла вередуралстроя и приняла 
обязательство довести выработку 
на одного человека в день до 
26 кв- метров при норме 17. Сей
час обращение бригады Михале
вой поддержало более ста 
бригад. Вновь избранному груп
повому комитету нужно обоб
щить сщыт этих коллективов и 
распространить во все бригады 
стройки.

Одной -из форм социалистиче
ского соревнования являются 
конкурсы за звание «Лучший по 
профессии»- В 1970 году на 
строительстве было проведено 6 
таких конкурсов по 3 професси

ям (каменщик, штукатур, маляр), 
в которых приняло участие 47 
лучших рабочих. В 1971 году 
произведено 14 конкурсов по 1 
профессиям с участием 160 чело
век.

В Ангарске проводился также 
областной конкурс среди камен
щиков, маляров, штукатуров. В 
областном конкурсе наши камен
щики и маляры заняли первые 
места, а каменщики Козлов и 
Вахрушкин, участвуя в зональном 
конкурсе в Иркутске, заняли 3-е 
призовое место. В орсе прове
дены конкурсы па лучшего про
давца и лучшего повара.

Совершенствуется проводимая 
на стройке работа по внедрению 
научной организации труда. Все 
подразделения охвачены меропри** 
ятиями по планам НОТ Условная 
годовая экономия от выполнения 
этих мероприятий составила в
1970 году 1009 тысяч рублей, 
ожидаемая в 1971 году— 1050 ты
сяч рублей. По если сравнить ко
личество рационализаторов, то 
мы имеем некоторое снижение.

Если в 1970 году было 2197 
рационализаторов, то за 9 меся
цев этого года — 1633 человека. 
Ухудшилась работа в этом на
правлении в СМУ-6, СМУ-11, 
УПТК, ремонтно-механическом за
воде, тресте Зимахимстрой. Объ
единенному совету ВОИР со
вместно с центральным бризом 
требуется ‘внимательно изучить 
причины снижения массовости и 
принять необходимые меры.

Важной формой привлечения 
широкого круга трудящихся к 
управлению производством явля
ются постоянно действующие про
изводственные совещания. Пра
вильно понимают это руководи
тели и председатели профсоюзных 
комитетов СМУ-5, СМУ 4, СМУ 7. 
СМУ-1, СМУ 2. За отчетный пе
риод в работе ПДПС приняло 
участие более 10 тысяч человек- 
На заседаниях ПДПС рассмотре
но 746 предложений.

Отмечая большую работу, кото
рую проделали коллективы СМУ 
и заводов, необходимо остановить
ся и на недостатках. Не справи
лись с выполнением государствен
ного плана 1970 года и 9 месяцев
1971 года СМУ-2, СМУ б, трест 
Зимахимстрой. Не выполнили за
дания по росту производитель
ности труда за 1970 год СМУ 2, 
СМУ-10, СМУ-11, трест Зимахим
строй, не справились с этим по
казателем за 9 месяцев 1971 года 
СМУ-6 и трест Зимахимстрой.

Коллективу Ангарского управ
ления строительства в девятой 
пятилетке предстоит увеличить 
объем строительно-монтажных ра
бот в полтора раза по сравнению 
с истекшей пятилеткой. Планиру
ется построить на АНХК 29 комп
лексов и производств, завершить 
строительство Ангарского элект
ромеханического завода, завода 
химреактивов, Байкальского цел-

(Окончание на 2-й стр.).
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Выполненне этих серьезных за- г  ^  г  ч л ной работе добились также кол-
дач, наряду с другими вопроса- • лективы треста ВХМ и МСУ-76.
ми, требует коренного улучшения Заметно улучшилась спортивная
организации социалистического со- нял III место п получил денежную ыом п ' орсом, на основании Тесные дружеские связи уста- Работа в ' коллективах СМУ-5,
ревнования. Поэтому все силы премию. приказа министра разработаны новнлнсь между учреждениями ЗЖБИ-2. ЗЖ Б И  4. Совместно с
гр\ пкома и первичных профсоюз- Медицинскими работниками сов- конкретные мероприятия по улуч- культуры стройки и селами Бо- ЖКУ проведена 1 спартакиада ере-
ных организации, весь опыт орга- местно с общественностью и ру- шению общественного питания ханского района. В 1970 году наши ди Детей строительства. Соревно-
низаторскои и воспитательной ра ководством наших предприятий трудящихся. самодеятельные артисты дважды иания прошли хорошо и станут
боты необходимо направить на проведены большие санитарно ги- Мы не приняли достаточных побывали в этом районе. Весной Традиционными.
1 °|' 111 1,11( с гоящих перед нами гиеничсские, лёчебно-профилакти- мер к выполнению постановлений агитационно-художественная бри- Необходимо отметить, что про

R uL nuoo  пллтоплппппип 1 y ™ ческие и оздоровительные меро- 0 дальнейшем улучшении общест- гаЛа дала на полевых станах и водимая культурно-воспнтатель-
нума BUCПС и ^  ппенvм^ L1К ПР,,Я™Я’ В Рез>'льтате К0Т0Рых венного питания на произведет- в клубах 10 концертов, а осенью иая. массово-пиитическая и спор-
профсоюза гпупком псовичные ! ! !  " '  >'лучш" л,1сь условия венных предприятиях. Не везде коллектив художественной само- тнвная работа не достигла- долж -
ппоЛеою ные опганизаппн сов S J  загазованность, запылен- организована доставка обедов на деятельности выступил перед ного результата. В подразделе-
м е с т н о с  “ дминиствашей осуще' п ? J » "  в,,браш1я доведоиы отдаленные объекты. Прогрес- участниками слета передовиков ннях имеются пьяницы, прогуль-
стпзязн предельно допустимых норм Сивные формы обслуживания: пн- сельского хозяйства района.
охраны “ Г Р п р о в о д и л Г ш и Г  8 ДаК"Х-П°Дра| ДТ т а й ^ с п о ’а & е ^ ^ ' ^ с к к о м п !  Воспитательную работу прово- верной Д 5  п ^ и ч е Г и х  
кую работу по предупреждению 2 ° ° ЧН« ! м м  № о завода ЖБИ-1, лексных завтраков, обедов и ужи- дят также красные уголки пред количество продолжает расти. В 
производственного травматизма ж металлоконструкции и ас- пов — внедряются медленно. Ка- приятии и общежитий стройки. 1969 году прогульщиков было 
принимали меры к своевременно- ^ ие? , з а в о д е  ЖБИ-3, чество приготовления пищи, ас- Лучшими являются красные угол- Ю28 человек, в 1970 году—I08C
му обеспечению рабочих спец- Г* ^ ВОДах Ж Б " \ ! '  2' 5 реконст‘ сортимент блюд, культура обслу «и ЗЖБИ-2, РМЗ, ДОК-1 СМУ-1, , а 9 месяцев 1971 года-КЮЗ че 
одеждой и спецпитанием За иРова“ы вср вибростолы, меха- живания в столовых требуют общежитии 6-86, 2 88, 9-85. В ловека. В медицинском вытрезви-
1970 год и 9 месяцев 1971 года n r w f o  " столярный цехи значительного улучшения. Не вез- »™х красных уголках регулярно теле в 1970 году побывало 729 
на охрану труда израсходовано ?,?й л*L  !,одсоб"°-вспомогатель- де организован нормальный пить- проводятся лекции и беседы на человек, за 10 месяцев этого го- 
болес 600 тысяч рублей ' Топько евой режим. Общественный конт- различные темы. читательские да _  706 человек,
в 1970 году построено 4392 кв- в  |97< Г°ДУ ввеДе»а первая роль профсоюзных организаций конференции, вечера вопросов и Нам надо ?ь б „
метра санитарно-бытовых помете- 04ePe*b пионерского лагеря «Кос- в ряде случаев не использует ответов встречи с интересными |1етерпиыост|) „ более сурового 
ннй. мос* на 640 мест, в котором уже свои права и не совмещает свои людьми. осуждения пьяниц и прогулыци-

Резко сократилось количество отдыхало более 1000 детей. Пла- контрольные функции с воспита- ®*рм ков. Мы должны от призывов к
сверхурочных часов. Если в 1969 ниРУем организовать там отдых тельной работой среди работни- ,  д ЯГ11ТПЛП1|1ЯП01. д Р борьбе с нарушителями перейти
году количество этих часов со- Детей во время зимних каникул, ков магазинов и столовых. к са“ Ым решительным действиям,
ставляло 76644. а в 1970 г о д у -  а после Оэтого -  2-дневный дом Организация быта люден -  ты прилагают все усилия, чтобы повлскап „ эт б каждого 
66824 человеко-часа, то <а девять ^ды ха . Все завиейт от того, как сложное и трудное дело. Надо, сделать досуг людей в жилых обществениика каждый коллектив 
месяцев имеем всего 23791. СМУ-8 выполнит сроки по соору- чтобы хозяйственные, профсоюз- м а с с и в а м  разнообразным и увле. по р1аве с руководителем.
У насесть  все возможности сверх- постоянной котельной. ные руководители и вся общест- нательным, наполнить его содер- Б Значение пля ляльней
упочные паботы довести но мини в  отчетном периоде на ангаре- венность повседневно и с душой жанием, которое бы способствова- ООЛЬШо® зна ,сние для дальнен- 
LvMa и по и мен я ть их то п ько в кой площадке построено и полу- занимались этим вопросом, тогда ло формированию нового челове- ^ глс̂ внеРшенствования ,  Работы
случаях предусмотренных законом чено от заказчиков 26890 кв. мет- результаты будут иные. ка, укреплению и развитию ком- организации имеет

За отчетный период в Днаторн- Р°в жилой площади. Распределе- Важное место в деятельности мунистических норм в быту. утвержденное недавно Президну-
я \  и томах отдыха печилось и от- ние квартир производилось сов- группового комитета занимает Групком и комитеты профсоюза м° м Верховного Совета СССР 
лыхало 9047*3 чеповекз более 13 местным решением профсоюзных культурно-воспитательная работай постоянно занимаются вопросами «Положение о правах фабрнчно-
тысяч детей оабочих и с тужащих комитетов и администрации со- работа с трудящимися по месту массово-политической учебы тру- го» заводского и местного комите-
пооводили свои каникулы в пио- гласно утвержденному положению жительства. В настоящее время дящихся. В 1970—71 учебном та профессионального союза»-Этот
нрпггнх магепях Б опьшую  поаь Сеть общественного питания на стройке 5 клубов, 4 библиоте- году было создано и работало Документ является ярким прояв-
Г  оТпппплешГи т ру дя щ и х ся  сы- орса в настоящее время насчи- ки, 112 красных уголков, 15 агпт- 216 школ коммунистического тру- лением заботы Коммунистической
гпапи тлтистическне базы с 2- тывает 26 столовых с числом по- площадок- В клубах работают да, в которых занималось 6563 партии о самой массовой органи-
дневным отдыхом которые имеют садочных мест 2676, в том числе постоянно действующие лектории, человека- Хорошо и организованно зации трудящихся Расширение
г о пективы  заводов v n n  N°N° 12 столовых размещены на про- и к и н о л е к т о р и и ,  круж- проходили занятия на ремонтно- полномочий профсоюзных коми-

кедприятиях с числом ки технического творчества механическом заводе, в УЭС, тетов, как представителен и орга- 
мест 1126. Кроме взрослой и .детской художествен- СМУ-7, УПТК. ннзаторов трудовых коллективов.

коллективы заводов
1 2 УПТК У АТ ЖКУ, СМУ-5 мышленных предприятиях с числом ки
PMV-Я тпеста ВХД\ В санато- посадочных мест 1126. Кроме вз[---------
mm-ппоЛилакторни строительства этого работает 38 буфетов. Но ной самодеятельности. В марте За отчетный период проведено создает самые благоприятные

М  чел о в ек а  По все это не соответствует нормам прошел смотр самодеятельности. 2 спартакиады - летняя и зим- -условия для еще более активного
птпгям Всесоюзного сониалисти- И не обеспечивает потребности в котором приняло участие 18 няя. Победителем оказался друж- участия профсоюзов во всех во-
ческого соревнования в 1971 году трудящихся- Исходя из этого, коллективов. Это на 6 коллектн- ный коллектив проектировщиков, просах жизни и деятельности кол-
наш санаторий-профилакторий за- руководством совместно с групко- вов больше, чем в 1969 году где инструктором Ольга Ващенко, лектнвов.
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Ч м  нового на
сцоНа сблгсти
Установка «Запорожье-М», 

внедренная в тресте Иркутск- 
спецстрой, в пять раз повыша
ет производительность труда 
при бестраншейной прокладке 
трубопроводов.

***

В два раза увеличилась 
производительность труда ра
бочих, занятых подъемом ке
рамзитового гравия на кров
лю, с пуском специальной ус
тановки. разработанной нова
торами треста Черемховпром- 
строй.

Бригадные заботы
Товарищи по бригаде вот уже пять 

лет подряд избирают меня своим проф
групоргом. 32 человека в нашей профсо
юзной организации, и к каждому нужно 
найти подход. Но искать его, правда, при
ходится не часто: бригада подобралась 
дружная. Об этом говорит хотя бы тот 
факт, что ежемесячные нормы выработки 
мы выполняем на 130-—150 процентов.

Наша комплексная бригада каменщн- 
ков-монтажников Эммануила Андреевича 
Гейна трудится на 91 и. 92 домах 85 квар
тала. «Девятиэтажки» поднимутся во 
весь свой рост в будущем году, а сейчас мы 
заканчиваем пока второй этаж: очень не
равномерной была поставка материалов. 
В результате три десятка каменщикоз 
иногда занимались пустяками вместо дела.

Комплектация сборного железобетона 
совершенно не соблюдалась, однажды, 
два дня сидели без стройматериалов. Шу
му, конечно, было много. С перемычками 
тоже горе: не хотят их делать на заводе. 
Если бы эти недостатки устранялись сво
евременно, мы бы могли намного повысить

производительность труда. Сейчас у нас 
перегородки, плиты, марши и балконы 
есть, но по-прежнему никудышняя постав
ка плитки типа «рубин». И всетаки наша 
профсоюзная группа делает все для того, 
чтобы издержки производства восполнить 
своим добросовестным трудом.

В нашей бригаде есть целый ряд масте
ров «золотые руки». Это каменщики Ген
надий Васильевич Глазков, Валерий Алек
сандрович Новиков, Евгений Сергеевич 
Синягин и сам бригадир. Среди каменщи
ков СМУ они — одни из лучших.

Но профсоюзная группа обращает вни
мание не только на производство. Бригада 
известна целым рядом общественных дел. 
Мы шефствуем, над четвертым классом 
школы в 207 квартале. Ездили к ним не
давно в гости. Пионеры показали нам 
концерт. А потом мы не успели оглянуть
ся, как уже были накрыты столы: дымит
ся картошка, чан кипит, торт красуется, 
конфеты и яблоки изобилуют. Ясно, что 
после такого привета пришлось нам пред
ложить детишкам нанести ответный «ви

зит». И ребята не заставили себя Ждать. 
Пришли, рассказали об учебе. Мы подели
лись своими производственными успехами, 
вручили им небольшие подарки, пригла
сили на чай. Скоро мы снова побываем у 
ребят.

Заботится бригада и о своих товари
щах. Заболеет кто — соберемся всей проф
союзной группой и навестим товарища. 
Мало того, что купим подарок, — ребя
та несут еще кто папиросы, кто яблоки.

Отдых — тоже забота общая. И не 
только свой, а и детей. У Николая Ан
дреевича Литвинова, Евгения Сергеевича 
Синягина и Ольги Михайловны Пятковой 
дети побывали в пионерских лагерях. 
Кстати, об Ольге Михайловне. Как' празд
ник, все наши почести — ей.

Есть в нашей бригаде и спортсмены. 
Виктор Тимофеев и Анатолий Быстров 
играют в футбольной команде СМУ, Алек
сандр Белых и тот же Быстров получают 
другую профессию — шофера. Половина 
нашей бригады — ударники коммунисти
ческого соревнования, 
ческого труда, двое (я и крановщик Дмит
рий Боровков) — отличники социалистн- 

Словом, наша профсоюзная группа жи
вет полнокровной жизнью.

В. СПЕШИЛОВ, 
профгрупорг бригады СМУ-1.

Завод железобетонных из
делий №  2 — предприятие 
коммунистического труда. 
Его продукцию хорошо зна
ют не только в нашем горо 
де. По многочисленным адч 
ресам на строительные пло
щадки уходят отсюда колон
ны, фермы, плиты перекры
тий...

На снимке: общий вид
второго формовочного цеха 
ЗЖ Б И -2 .

Фото В. НЕБОГИНА, 
нашего нештатного коррес

пондента.

Н ам  от вечают

„НУЖДЫ
БОЛЬШОЙ

СТРОЙКИ"
О трудностях, испытываемых 

коллективом строителей будущего 
Зимннского электрохимического 
комбината, говорилось в коррес
понденции секретаря парткома 
треста Зимахнмстрой П. Нефедь- 
ева «Нужды большой стройки» 
опубликованной в JV? 86 нашей 
газеты от 27 октября с. г.

Как сообщил редакции главный 
инженер строительства Ю. Коре
невский, по всем вопросам,затро
нутым в выступлении газеты, руко
водством и парткомом стройки 
приняты меры неотложной помо
щи Зиминской площадке по вы
полнению плана IV квартала
1971 года и вводу в эксплуатацию 
объектов.

14 октября был издан соответ
ствующий приказ по стройке, з 
16 ноября — дополнение к нему. 
Специальное решение по усилению 
внимания к нуждам треста Зн- 
махимстрой принял 10 ноября 
партком стройки, утвердивший 
ряд мероприятий по этому вопро
су.



А Н Г А Р С К  И И СТРОИТЕЛЬ

На темЫ экономики ——_____
%

На общественных
Э кономия или перерасход рож- мическнм эффектом свыше мил 

даются на каждом рабочем ме- лиена рублей. В настоящее вро
ете. Не говоря о рабочих, через мя ОБЭА организованы в 26 
рури которых проходят все за- подразделениях стройки, объе- 
траты, каждый инженер и служа- диняя 270 экоиомистов-общест- 
щий любым своим действием венников.
влияют на выполнение пЛана, се В этом году были подведены 
бестонмость, скорость строитель* итоги смотра работы обществеи- 
ciBa. Поэтому важнейшей зада- пых бюро экономического анали- 
чей является привлечение к эко- за строительных подразделений, 
номичсскои работе каждого тру- Смотр показал значительный 
женнка. Важнейшую роль в раз- вклад их в улучшение экоиоми- 
вигии экономической нинциати* ческой работы на стройке: много 
вы призваны выполнить общее г- сделано по анализу причин убы- 
веииые бюро экономического ана точной работы СА\У м участков, 
лиза (ОБЭА). росту производительности труда

В настоящее время существен- п использованию фонда зарплаты 
пым тормозом экономической ра- механизмов.
боты является разобщенность, Первое место по итогам смот- 
несогласоваиность в деятельно- ра присуждено ОБЭА СМУ-3, 
сти экономических и других от где председателем начальник пл:г 
делов при проведении соответст- нового отдела В. Ф. Гаст. По 
иующих. мероприятий. Каждый своей инициативе оно взяло под 
отдел замыкается в кругу своих контроль учет поступления и ре- 
интересов, а органа, координиру- ализацпи предложений трудящнх- 
ющего общие мероприятия для ся по повышению эффективности 
всех, нет. Большинство же эко- производства и усилению режима 
номических проблем требует экономии в соответствии с Пись- 
участия всех отделов. Например, мом ПК КПСС, Совета Минист* 
организация и совершенствова- ров СССР. ВЦСПС и ЦК 
ние хозяйственного расчета бригад, ВЛКСМ.
комплексные техннко-э к о и о- в  составе ОБЭА СААУ-З соз- 
мические анализы и обследования, даны специализированные группы 
подготовка к реформе. по анализу расхода зарплаты,

Хорошо организованное ОБЭА материалов, накладных расходов, 
может стать центром, штабом механизмов. Это дало возмож- 
органнзации такой экономичес; пость проводить детальные ком- 
кой работы. нлексные анализы хозяйственной

Более пяти лет существуют деятельности Только за прошлый 
ОБЭА в наших подразделениях, год ОБЭА СМУ-3 разработало 
За это время ими накоплен около 30 предложений и рекомен- 
большон опыт работы. ОБЭА дацпй с примерным экономиче- 
сталн серьезной силой, помога- скнм эффектом 380 тысяч рублей, 
ющей выявить резервы ироизвод- Второе и третье места по нто 
ства, выполнить планы по всем гам смотра присуждены ОБЭА 
экономическим показателям. За СМУ-2 и CAiy-7. 
пять лет ими проведено около В СА1У-2 по инициативе н;г 
580 мероприятий с общим эконо- чальника сметного отдела И. А.

ДОБРЫЙ ПОМОЩНИК
В нашей комсомольсКой^ррганизации вот уже на протяжении 

нескольких лет хорошо работает штаб «КП», возглавлявшийся депу
татом^ горсовета Ниной Савчук. Он провел за п ери о д  своей работы 
15 рейдов (из них 5— совместно с народным контролем) «Про
жектористы» побывали в общежитиях, ЖЭКах, на объектах РСУ. 
Итоги каждого рейда непременно обсуждались, и по их следам вы
пускались оперативные листки, фотообвинеиия Тем, кто обязан был 
принимать после рейдов соответствующие меры, на двери кабине
тов вывешивались «молнии», а затем штаб «КГ1» непременно кон 
т рол провал исполнение.

Paooiy штаба -КП» ЖК^ проверял областной комитет народного 
контроля и положительно оценил ее, рекомендовав к обобщению и 
распространению в области его опыта работы. Следует «а- 

'•мотить, чго штабу «КП» большую помощь оказывает секретарь 
парткомд ЖКУ В. Д. Доронин. Направляет его работу и комитет 
ЬЛКСМ ЖКУ. не только помогая в составлении планов, но и • не
посредственно участвуя в рейдах, в выпуске наглядной агитации.
• Словом, наш штаб «КП» является хорошим помощником в реше
нии производственных задач, поставленных перед ЖКУ.

В. СОКОЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ ЖКУ.

В ЧЕМ „СЕКРЕТ" УСПЕХА
Свежая газета, журнал все

гда приносят в наш дом что- 
то новое, интересное. Обога
щают знания, знакомят с пе
редовыми методами труда, 
передают ту полезную, необ
ходимую сумму информации, 
которая так нужна каждому.

Сотни тысяч самых разно
образных наименований газет 
и журналов издается в на
шей стране. Чтобы разобрать 
ся в этом пестром потоке, 
выбрать главное, близкое, по 
желанию, приходится подчас 
поломать голову. Вот тут-то 
и приходит на помощь доб
рый советчик — общественный 
распространитель печати. Это, 
как правило, человек большо
го кругозора, способный по
рекомендовать, посоветовать, 
рассказать об интересующем

издании, наконец, убедить в 
необходимости того или иного 
печатного органа.

Немало хороших распро
странителей печати несут 
свою благородную миссию на 
Майском ремонтно-механиче
ском заводе. Однако лучши
ми по праву считаются Люд
мила Крысь (цех ремонта тя
желых строительных механиз
мов) и Серафим Игнатьевич 
Жмуров (цех опалубки). Мо
лодость первой и зрелый воз
раст второго не мешают им 
одинаково хорошо, на высоком 
уровне проводить подписную 
кампанию. Многие считают, 
что эти труженики идеологи
ческого фронта знают «осо
бые методы» подписки и пото 
му успех у них обеспечен.

Когда я попросил Серафи

ма Игнатьевича рассказать
об «особом методе», он уди
вился: «Ничего особенного,
все довольно просто. Подой
дешь к каждому труженику, 
побеседуешь, узнаешь круг 
интересов, посоветуешь то 
или иное издание—вот и весь 
секрет».

Возможно это и так, но 
все в цехе опалубки знают, 
сколько энергии, свободного 
времени отдает коммунист
Жмуров общественным делам 
вообще и распространению 
периодической печати в ча
стности. Папам и мамам он 
посоветует выписать журнал 
«Здоровье», их детям —
«Мурзилку», молодому чело
веку — «Технику молодежи», 
любителю поэзии — ежене
дельник «Литературная Рос

сия» и т. д. Каждому подска
жет, подберет, как говорят 
на вкус. На своем участке 
в этом году он сумел прове
сти подписку так, что средняя 
сумма на рабочего составила
15 рублей.

Хорошо знают в цехе ре
монта тяжелых механизмов 
распространителя печати Люд
милу Крысь. Не первый год 
выполняет она это ответст
венное поручение. За сове
том люди идут к ней сами. 
Для каждого Люда найдет 
свободную минутку, посове
тует, убедит. С ее помощью 
многие читатели открыли и 
теперь получают ранее неиз
вестные издания.

Благодаря самоотвержен
ному труду таких распростра

нителей печати, как Жмуров 
и Крысь, подписная кампания 
на РМЗ всегда проходит ус
пешно. В этом году подписка 
иа периодические издания 
уже завершена, результаты 
радуют: 95 процентов всех 
работающих на заводе под
писались на несколько газет 
и журналов.

— Наш читатель остался 
доволен проведенной подпис
ной кампанией, — говорит 
ответственный за подписку по 
заводу А1орозов, — каждый 
член коллектива смог выпи
сать то, что хотел.

Большую помощь оказывает 
распространителям печати в 
их кропотливом труде пар
тийная организация завода. 
Здесь работники идеологиче
ского фронта всегда находят 
поддержку и помощь.

В. ЗЫРЯНОВ,
наш рабкор.

Казахская ССР. Прокладка трассы Аркалык
— Державннск—Есиль—главной автомобильной 
магистрали Тургайской области объявлена удар
ной стройкой. Дорога свяжет областной ц ен т р -  
город Аркалык с шестью хлебными районами. 0 
С окончанием строительства область получит 
устойчивую автотранспортную связь с крупными 
промышленными центрами Казахстана и РСФСР.

На снимках: справа—учащаяся Семипалатин
ского строительного техникума комсомолка Лю 
да Курзаева. Она приехала для прохождения 
производственной практики. Ударная стройка — 
отличная школа для будущего мастера. Слева— 
земляное полотно новой трассы.

Фото А. Кораблнна.
Фотохроника ТАСС

началах
Федорова проделана большая ра
бота по внедрению расчетов на 
ЭВА\ оперативных планов, смет
ного разложения, материальных 
ресурсов. Экономисты СМУ не 
остановились перед отсутствием 
нормативной базы и за короткий 
срок создали свою по вполне до
статочной для практических рас
четов 'схеме. С учетом опыта 
СА1У 2 расчеты иа ЭВМ стали 
внедряться практически во всех 
СМУ.

В СМУ-2 наряду с централь
ным бюро созданы группы эко
номического анализа на каждом 
участке, что дает возможность 
организовать экономическую ра
боту непосредственно на произ
водстве.

Много проведено на стройке 
других мероприятий. Так ОБЭА 
СМУ-3 разработало предложение 
об упорядочении оформления эк
сплуатационных ремонтов собст
венных машин и методику ана
лиза использования механизмов. 
В САЛУ-1 проведен анализ влия 
ния выполнения плана по закон
ченным объектам и этаттам на 
формирование прибыли, что име
ет важное значение для подготов
ки к реформе.

В настоящее время следует 
уделить главное внимание завер
шению и подведению итогов Все
союзного смотра но выявлению 
резервов производства и усиле
нию режима экономии, а также 
бригадного хозрасчета, расчетам 
за готовый объект или этап и 
другим мероприятиям по подго
товке к переходу на новую сис
тему планирования и экономиче 
ского стимулирования.

Л . ЯКУШКИН,  
начальник экономической ла

боратории стройки.

Москва. Станция технического обслуживания легко
вых автомобилей, что строится у пересечения Варш ав
ского шоссе и Московской кольцевой автодороги, будет 
самой крупной в Европе. На территории в 30  гектаров 
разместится главный производственный корпус, где бу
дет производиться ремонт и обслуживание автомобилей, 
магазины по продаже автомашин с демонстрационным 
залом, магазин запчастей, автодром, открытая стоянка, 
автозаправочная станция, демонстрационная площадка 
для показа большегрузных крупногабаритных машин и 
гаражного оборудования.

17 организаций участвуют в строительстве. Основную 
часть работ ведет СМ У-153 треста «Мосстрой-20». Перед 
строителями стоит задача — сдать главный производст
венный корпус к декабрю этого года. Большинство бригад 
систематически перевыполняют дневную норму выра
ботки. Впереди — комплексные бригады Евгения Дзвон- 
ко, Николая Гревцова, Николая Кузьмина. Для этих 
коллективов стало нормой выполнять в день не менее 
1 2 5 -1 3 0  процентов задания.

На снимке: на строительстве высотной части демон
страционного зала по продаже автомобилей.

Фото В. Зуфарова 
k Фотохроника ТАСС



«На вопрос о том, признаю лн 
себя виновным, отвечаю: никог
да не воровал. На вопрос, где 
находился в ту ночь, отвечаю:
наверное, спал». Ни тени сму- 
шоння, ни возмущения, — дело
вой и корректный молодой чело- августа совершили кражу мопеда ший за плечами две
век не имеет претензий к следст- «МГА-4», мопед разобрали.'дета* И в том и в другом
венным органам. Он, единствен* ли продали»... Действующие ли- растерянные

HinimiiiiHiiiHmiiinimiiiimmiiiimHiHiiHiminiinmiiHiHHHmi

ДЕТИ
судимости- известно откуда взятые 
случае

добыто, крушили, ломали, жглг 
бросали мотоциклы и мопеды.

В них отсутствовал даже прс 1 
стой страх перед вероятность! £ 
быть пойманными: они рассчиты 
вали остаться безнаказанны! 

деньги, Соблазны легкой жизни, когд;
боксерские перчатки, гитары, ма* карМане шуршат радужные б у !  

, гнптофоны... Но никто из подите- wowl/M fllllnftL, , ft  ___:.ний сын обеспеченных родителей, иа— Владимир Чиняков, бывший возмущённы! род ите^Г Т тя '” ото- ™  "Э мажки, широкий жест, которын
v u n i l l i i f i i ' O  п а п п т л г л  1/ 1Т Й Л П . Г л . .  \ ; и  п 1Г1 и й п а  Р Г Г Т V  ОС П ........................   * » ̂  1 u  Л С И

рых повестка в прокуратур 
пула громом с ясного неба.

учащийся десятого класса Ген- учащийся ГПТУ-35. Владимир рых ^ в ё с т ^  Гв“ п р о к ^ р а^ У  7ря-  с ы н у " " ^ ' " о т к у д а  
наций Баженов, считает вызов в Белоусов, учащийся ГПТУ-32, ш а  гпомои г ягалг» »«к. Н ... ° ' У
прокуратуру досадной сучай* Виктор Бугайов, Геннадий До. на

задал своему МОЖно себе позволить в семнад
эти вещи, цать лет заняв приятелю «двад

Все политепи п т  какие деньги куплены. цатку» —ради этого неоперивши
ностью и с высоты своей «неви- минов и Анатолий Выборов, уча- в один голос Из разговоров с родителями еСя сыновья превращались в ноч
ноиностн» дает четкие, подчерк- шиеся ГПТУ10, Николай Биче- vnaJ l  Т участие своих детей в чувствуется, что в семьях царит ных грабителей,
нут о краткие ответы. вин, маляр СМУ-3, и Юрий Тель- кРажах любовью к технике. Этот всепрощенье любых поступков, _ .

А незадолго до этого в вое- ных. работник УПП. И уже на- демагог“ческин’ розовый аргу- попустительство, если можно ска- Следствие показало и другие $
мент оборачивается насмешкой, зать — беспечность. Подростки бель,е пятна в воспитании. Лож- *

Ю занимали™ кпяжямп ил,н,л НО понятое чувство товарищест- !
ва.

чу
смещенные,

незадолго до этого в вое- ных,
кресный день на Майском рынке ходясь под следствием,'дав под- Н1 СМеШоКоол — -------
был задержан некто Юхневич, писку о невыезде, Бугайов и *.д а . осмысливаешь цифру. 3220 занимались кражами ночью, до
торговавший деталями, которые Доминов вместе с двумя другими ^  ЛСН такой суммой оценен МОй приходили не раньше трех
узнал хозяин: его мотоцикл был подростками совершили, кражу МСК’ ПРС*ЪЯ™С" " Ы" «похитите- четырех часов ночи. Иа вопросы представления о смелости
похищен, и потерпевший отпра- двух мотоциклов. ля“  велосипедов». Сами же g  ---------
вился на рынок в надежде, что Поначалу покажется случай- , Я МЫС 0<5ъясняют свои ..............
воры непременно постараются ным, что это дело слушалось не- ступлеиия м а н и е м  покататься. Помилуйте, дорогие родители, новения и образовалась спайка

товарищест 
извращенные ь 

лов-
об* отца или матери отвечали что кости, чувстве локтя — именно 

пре- были-де на охоте или на рыбалке. здесь отыскались точки соприкос-

«Вятка», мопед «Рига», мотоцикл дрей Артемьев, недавние выпуск- себе иначе, как на мотоциклах, тому, что подростки уже при- о помиловании несовершеннолет*
«М-104». Мотоцикл разобрали, инки ГПТУ), с той лишь разни- Аппетит цриходит во время еды, выкли к мШсли, что нм все до- него ^Рата Владимира Быкова
детали присвоили .. 30 ма^ уча- цей, что главарь и вдохновитель потребности растут не по возра- зволено Любовь к технике? _____  Владимир Быков совершил И
ствовали в хищении мотоцикла одной группы —«интеллигентный» сту, и вот Сергей Шевелкин при- _ * ияпияпы ‘ „птппиш, преступлений.
«ИЖ-Планета», скрыли его п мальчик Геннадий Баженов, а гоняет во двор «Москвич», на- • P P .  Р Ап м и л
11-м районе у реки Ангары в Артемьевым и Павловым «руко груженный крадеными вещами, непонятно уважение к чужому В. АЛИНА,

зимовье у Чииякова... С 6 иа 7 водил» Сергей Шевелкин, имев- Н евозможной семье утаить не- добру, к труду, которым оно помощник прокурора.
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ВОЛЕЙ БОЛ

Состоялось первенство Ир
кутской области по штанге. 
Атлеты спортивного клуба 
стройки, выступая в составе 
ФИСа (сборная СК «Ермак» 
и «Сибиряк») заняли второе 
место. Чемпион области в лег
ком весе — воспитанник сек
ции тяжелой атлетики «Сиби
ряка» Л. Павлюк. Предста
витель «Ермака», атлет тяже
лого веса Ю. Руднс стал чем 
пионом в своей весовой кате
гории. Молодой атлет—строи
тель И. Бнзимов добился ус
пеха, впервые выполнив нор
му кандидата в мастера спор
та. >

В. СОЛОВЬЕВ. 
♦**

Спортивный зал проектиров
щиков стал местом упорной

В НОВОМ

борьбы за nepeeifccTBO среди 
отделов по волейболу. В со
ревнованиях участвуют 10 жен
ских и к* мужских команд. 
Эти встречи — большая раз
минка перед спартакиадой, 
посвященной XX Олимпий
ским играм, которая начина
ется 15 декабря.

А неделю назад туристы 
коллектива проектировщиков, 
возглавляемые В. Чепигой и 
Н. Нестеровнч, совершили 
лыжный поход в район Бай
кала в честь Дня Конститу
ции.

О. ВАЩЕНКО.
***

Праздник Конституции был 
напряженным днем для юных 
боксеров трех спортивных

клубов города. Они встрети 
лись на отборочных соревно
ваниях, цель которых — вы
явить сильнейших в сборную 
города для участия в пер
венстве области. Из воспитан
ников в «Сибиряка» р сборную 
дошли Олег Щишнлов, Вале
рий Арсентьев, . Александр 
Льгов. Виктор Солоснн. По
бедители областных еоревно 
ваннй получат пра^ро высту
пать на зональном первенст
ве Сибири и Дальнего Вос
тока в Улан-Уд».

А. ГУТКИН.
*** -

Собравшиеся на планерке
7 декабря стали свидетелями 
радостного события. В адрес 
председателя правления СК 
«Сибиряк» О. Ерохина при
шла телеграмма из города 
Кирово-Чепецка. Тренер сек
ции классической борьбы, 
мастер спорта 10. Ерохин со
общает: сборная спортивного 
клуба стройки выиграла ку
бок Центрального Совета по 
классической борьбе.

Б. САВЧЕНКО.

Ярославская область. Мно- кого народного поэта, 
голюдно в эти дни в некра- На снимке: в одном из 
совском Доме-музее в Кара- залов Дома-музея.
бихе. В связи со 150-летием 
со дня рождения Н. А. Не
красова, исполняющимся 10 
декабря нынешнего года, 
беспрерывным потоком идут 
поклонники творчества вели-

Фото И. Дынина 
Фотохроника ТАСС

И. о. редактора 
Б ВОЛЬФОВСКИЙ.

Телевидение

МОСКВИЧ <<

Накануне нового года вы сможете сделать себе подарок. Да 
еще какой! В течение декабря во всех сберегательных кассах, ма

газинах, кинотеатрах, аптеках, киосках «Союзпечати», столовых 
будут продаваться билеты денежно-вещевой лотереи по дополни
тельному новогоднему выпуску.

Стоимость билета — 30 копеек. В новогоднем тираже разыгры
вается 22300 вещевых выигрышей. Среди них автомобили «Моск
вич-412 > стоимостью 4939 рублей 80 копеек, «Запорожец Заз-966», 
стоимостью 3500 рублей, мотоциклы М-66, «Урал-3», «Иж-Планета 
-3», пианино, телевизоры, баяны, магнитофоны, холодильники, сти
ральные машины, гитары, мужские импортные свитеры, ковры, 
пуховые платки.

Из денежнынх выигрышей самые крупные — в 250, 300, 500 
рублей.

Условия лотереи предусматривают выдачу таких вещевых выиг
рышей как автомобили, пианино, телевизоры, холодильники, сти

ральные машины непосредственно на местах через розничные пред
приятия государственной торговли.

Тираж выигрышей по новогоднему выпуску лотереи состоится 
4 января 1972 года в г. Люберцы Московской области.

Желаем счастливых выигрышей.
Ф. ТОЛСТИХИНА.

8, СРЕДА 
3-й канал 

Показывает Москва
18.00 — Новости. 18.15—Спор

тивный дневник. 18.50 — «Шаги 
в солнце». Музыкальный телеви
зионный фильм. 19.35 — «Док
тор Ева». Премьера телевизион
ного художественного многосе
рийного фильма. Польшаt 1 и
2 серии. С 21.00 до 22.30—Пере
рыв.

22-30— Ленинский университет 
миллионов. «Историческое значе
ние опыта КПСС в решении на
ционального вопроса». 23.00 — 
«Мужской хор». «Стена». Теле
визионные художественные филь
мы. 23.30 — Концерт.

5-й канал 
Показывает Иркутск

19.00 — Телевизионная пано
рама. 19.15 — Для молодежи. 
«Альпинисты». 19.45 — «Это 
было в Орше». Документальный 

телевизионный фильм. 20.35 — 
Салон «Тысяча мелочей». 21.35— 
«У порога ощущений». Научно*

сокровищницы мировой музы
кальной культуры. Ж. Бизе.
«Кармен». 22.25 — Показывают 
кинолюбители. *

9, ЧЕТВЕРГ 
3-й канал 

Показывает Москва
18.00 — Международная про

грамма. 19.00 — Концерт. 19.30
— Новости. 19.40 — «Доктор 
Ева». 3 и 4 серии.

Показывает Иркутск
21.00 — Телевизионная пано

рама. 21.15 — «Двое в декабре». 
Телевизионный фильм-опера по 
рассказу Ю. Казакова. 21.50 — 
«Наука — селу».

Показывает Москва
22.30 — Ленинский универси

тет миллионов. «Партийная ор 
ганизация и контроль в деятель
ности администрации». 23.00 — 
Концерт мастеров искусств.

5-й канал 
Показывает Иркутск

19.00 — Новости. 19.05 —
ЦНТИ предлагает. 19.20 — «Ма
нуэла». «Его отец». Короткомет
ражные художественные филь
мы. 20.20 — Бах. Концерт для

популярный фильм. 21.55 — Из фортепьяно с оркестром.

10, ПЯТНИЦА 
Показывает Москва

16.00 — Новости. 16.05 —
«Друзья из табора». Художест
венный фильм. 17.00 — Концерт 
Государственного симфоническо
го оркестра СССР. 18.00 — «По
иск». Телевизионный журнал. 
18.45 — «Первые песни». «По
следние песни». Литературная 
композиция по мотивам лирики 
И. А. Некрасова. 19.45 — Но
вости. 19.50 — «Курская маг
нитная аномалия». Передача 
третья. 20.30 — «Доктор Ева».
5 серия. 21.10 — «Кинопанора
ма». Ведет передачу кинодрама
тург А. Каплер. 22.55—Концерт.

5-й канал 
Показывает Иркутск

18.30 — Телевизионная пано
рама. 18.50 — Для школьников. 
Телегазета «Звонок». 19.20 — 
«Остров мечты». Документаль
ный фильм. 19.30 — Универси
тет педагогических знаний. 20.00 
—«Доктор Солт уезжает». Фильм- 
спектакль Ленинградского теле
видения по пьесе Джона Б. 
Пристли. 1—2 серии. 21.50 — 
Наш современник

сбыть краденое. Так милиция делей после... точно такое же. достаточно обратиться к вашим детям завтра на занятия компании, на этих струнках игра- 
получила в руки ниточку, вы- Но нам, работникам прокурату- фактам, и они камня на камне не в школу, в училище, а несовер- ли вожаки. Сейчас осужденным
тянувшую на свет клубок краж, ры, они видятся, словно нспол- оставляют от этих объяснений и шеннолетний сын является домой предстоит серьезная переоценка
В деле калейдоскопом — трудно ненными под копирку. Один и вскрывают истинную причину пре- так поздно! ценностей:' наказание воспитыва-
запомнить — мелькают и мель- те же обстоятельства, одни и ступлений., восстанавливают кар- Дача Баженовых при обыске ет У люде^ способность критичй
кают названия и марки мотове- ге же побуждения, мотивы дают тину отношений родителей и де- оказалась буквально завалена де- ски оценивать свое поведение
лоенпедов, мотоциклов, моторол- право утверждать, что в совер- тей> Уровень и постановку воспи- талямн- На глазах у родителей приучает к сознанию что иаруше*
леров. На сорока листах с про- шенни такого рода преступлений Т о  ИХ СЫ" " СГ0 друзья мешкам" ние советских законов небезраз-
токольнои точностью зафикенро- скрыта определенная закономер- мопеды оыли если не у всех, то сносили их в дом, а родители пично дпя госулаоства
вано, кто, когда и что похитил. иос,ть. И в том и другом случае У большинства, все подростки — удовольствовались неуклюжей D ’
«В ночь с 22 на 23 мая по — это поаросткн и несовершен- приятели и кататься могли сказкой о том, что детали купле- в место послесловия. Вчера
предварительному сговору между нолетние (по первому делу обви- досыта. Но они хотели большего, ны за два ’б1я Бесконтропь- пР0КУРатУРУ пришло письме,
собой ломом взломали замки на нялнсь плотники-опалубщики они хотели красивой жизни, а РУ • Р Сестра 3. Агеева ходатайствует
гаражах и похители мотороллер СМУ-2 Владимир Павлов и Ан- въезд в нее они не представляют ность, попустительство привели к
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