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БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗОВ
Закончил работу XV еъезд проф

союзов. Форум, на котором соб
рались представители самой мас
совой 98-миллионной организации 
страны,' подвел итоги работы со
ветских профсоюзов за отчетным 
период, наметил конкретную про 
грамму участия профсоюзов в 
дальнейшей борьбе за претворе
ние в жизнь решений XXIV съез
да КПСС.

Съезд заверил Центральный Ко
митет Коммунистической партии 
Советского Союза, «что советские 
профсоюзы всегда будут надеж
ной опорой Коммунистической 
партии, организаторами масс и 
борьбе за выполнение исторнч* 
екпх задач, намеченных X X i\ 
съездом КПСС, за осуществление 
программы построения коммуни
стического общества в пашей 
стране».

В резолюции съезда, которая 
является программным докумен
том деятельности советских проф
союзов, важное место отведен*)

разбитию и совершенствованию 
социалистического соревнования.

«Долг и обязанность профсою
зов — шире использовать могучие 
возможности социалистического 
соревнования для воспитания тру
дящихся в духе коммунистическо
го отношения к труду, развития 
их производственной и общест
венной активности, инициативы и 
сознательности, вовлечения масс 
в управление производством. 
Предметом особой заботы должна 
быть н впредь всесторонняя под
держка и развитие движения и 
коммунистическое отношение к 
труду».

Эти слова полностью относятся 
н к профсоюзным организациям 
строительства. В тех подразделе
ниях, где к соревнованию отно
сятся с душой, где профсоюзнлл 
(Организация делает все. чтобы со
ревнование было действенным, 
там есть н рост производительно
сти труда, н качество продукции.

Добрым примером служит ра

бота профсоюзных организации 
С МУ-5 и завода ЖБИ-4. Бригада 
отделочников Е. Михалевой пер
вой на стройке поддержала по
чин рабочих треста Средурал- 
строя по выполнению больших 
объемов работ, меньшим числом 
рабочих. Слово у отделочниц креп
кое. Их опыт находит применение 
в других бригадах.

Завком завода ЖБИ-4, где 
председателем А. Кунгурова, ор 
ганизовал соревнование так, что 
в него вовлечены все бригады 
формовочного цеха. Причем, неко
торые бригады уже пересматрива
ли свое обязательство по увели
чению выпуска продукции.

Неплохо строят работу по раз
витию социалистического соревно
вании профсоюзные организации 
С МУ-7, СЛ1У-.Ч. СМУ-4. Однако в 
некоторых подразделениях сорев
нование еще не на высоте и, в ча
стности, в СЛ1У-6, СМУ-2, заводе 
ЖВП-Г).

■ Особое внимание обратить па

осуществление мероприятии по 
механизации ручного труда,— за
писано в Резолюции. — Комите
там и советам профсоюзов сов
местно с хозяйственными органа
ми, советами и правлениями НТО 
и ВОИР наметить по отраслям и 
предприятиям конкретные меры 
снижения доли ручного труда, ус
тановить контроль за их выпол
нением ».

В этом вопросе профсоюзам 
стройки и руководителям подра <- 

делеинй предстоит много порабо
тать. У нас есть хороший пример, 
когда выполнение всех гидроизо

ляционных работ ведется механи
зированно. Взят правильный курс 
в СМУ-5 на внедрение механиза
ции отделочных работ, в тресте 
Воегокхиммонтаж па механиза
цию сварочных работ.

Однако механизация ручного 
труда в целом по стройке ведется 
слабо. Еще встречается тяжелый 
труд в СЛАУ-5 и в СМУ-6, на за 
воде ЖБП. Большая работа пред
стоит профсоюзным организациям

но улучшению использования ре
зервов производства и усиления 
режима экономии материалов, по
вышения экономических знаний 
профсоюзных работников и акти
ва, специалистов, широких масс 
рабочих, закреплению кадров на 
производстве, создания рабочим 
условии для высокопроизводи
тельного труда, • дальнейшего ук
репления трудовой дисциплины.

Профсоюзы являются боевыми 
помощниками партии в воспита
нии масс трудящихся в духе пре
данности идеям марксизма-лени
низма, социалистического патрио
тизма. пролетарского интернацио
нализма.

Под руководством Коммунисти
ческой партии они будут еще на
стойчивее сплачивать трудящихся 
на борьбу за выполнение задании 
девятой пятилетки, за осуществле
ние ветиких планов коммунисти
ческого строительства, начертан
ных XXIV съездом КПСС.

В этом состоят боевые задачи 
советских профсоюзов.

О ПРАЗДНОВАНИИ 
102 ГОДОВЩИНЫ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
В. И. ЛЕНИНА

П О СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ  ПАРТКОМА  

СТРОЙКИ

15 АПРЕЛЯ — КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

РАЗНАРЯДКА СОСТАВЛЕНА
Для нас, автомобилистов, глав

ное, чтобы подразделения строи
тельства в день коммунистическо
го субботника были обеспечены 
автотранспортом. Партком рас
смотрел этот вопрос. Разнарядка 
для машин, которые пойдут по

подразделениям, уже составлена. 
Работники управления конторы 
автотранспорта 15 апреля будут 
трудиться на пусковом комплек-

А. ЦЫГАН КО, 
секретарь парткома,

ШТАБ РАБОТАЕТ
15 марта на партийном бюро был утвержден штаб по про

ведению коммунистического субботника во главе с начальни
ком СМУ. Штаб разрабатывает мероприятия по составлению 
графиков и нарядов на этот день, уточняет наличие фронта 
работ и инструмента в бригадах.

В ближайшее время на партийном бюро будут рассмотрены 
мероприятия штаба и утверждены окончательно объемы работ.

A, Л АВРЕ НОВ, секретарь партбюро СМУ-8.

Секретарям партийных организа
ций, руководителям предприятий и 
председателям профсоюзных комите
тов шире развернуть социалистиче
ское соревнование в честь 102-й го
довщины со дня рождения В. И. Ле
нина; добиться перевыполнения пла
на строительно-монтажных работ за 
4 месяца второго года 9-й иятнлетки.

Во всех коллективах строительства 
провести беседы, политинформации, 
доклады и лекции о жизни и дея
тельности В. И. Ленина, шире про
пагандировать теоретическое насле
дие Ильича.

С 10 по 20 апреля 1972 года во 
всех коллективах провести торжест
венные собрания в честь 102-й годов
щины со дня рождения В. И. Лени
на. Партийному комитету обеспечить 
докладчиков необходимым материа
лом и литературой для докладов.

Парткому (отв. тт. Доронин, Юх- 
рилова и Сидоров) до 21 апреля во 
всех детских учреждениях провести 
утренники, посвященные 102-й го
довщине со дня рождения В. И. Ле
нина.

Секретарям партийных организа
ций, администрации клубов и акто
вого зала, начальникам ЖЭКов офор
мить фотомонтажи и выставки о 
жизни и деятельности В. И. Ленина.

Секретарям партийных организа
ций принять активное участие в ор
ганизации и проведении городского 
торжественного собрания, посвящен
ного 102-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина 22 апреля 1972 

года,

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ
«Ввести в эксплуата

цию школу на Г270 уча
щихся в 10-м микрорайо
не к 1 сентября».

(Из соцобязательств 
строителей на 1972 год).

Сегодня школа выри
совывается. Бригада 
В. Л\осквнпа уже закон
чила третий этаж глав
ного корпуса. Бригада 
П. Кушпита, хотя н при
шла на объект позже, 
не отстает. Кирпичная 
кладка закончена на 
спортзале, подходит к 
концу на переходе. Вы
рос на 2 этажа второй 
корпус.

Обе бригады взяли

обязательство закончить 
общестроительпые рабо
ты на школе к 15 апре
ля. Спок сжатый, но ра
бочие полны желания 
сдержать слово. В брига
де П. Кушпита работает 
инструктор передовых 
методов нз лаборатории 
НОТ II. Касьянов. Им 
предложены и внедрены 
приспособления по эко
номии рабочего времени 
каменщиков. В обеих 
бригадах применяются 
прогрессивные подмости, 
инструмент. Как и везде, 
впереди лучшие. В брига
де Г1. Кушпита три Ана
толия — Бурдуковский,

Уланов и Паршин, а так
же Николай Гнркин, Сер
гей Яшин, Вячеслав Ре- 
ребрницев, Евгений Ев- 
стифеевич и Виктор Лы
сенко.

В бригаде В. .Москви
на — Владимир Ларио
нов, Анатолий Назаров, 
Александр Макаров, Ва
силий Федоров, Вик
тор Воробьев.

На снимках: вверху — 
названные лучшие рабо
чие бригады В. Москви
на, справа — общий вид 
строительства школы.

Фото
В. КУРЬЯНИНОВА и 

В. НЕБОГИНА.
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ТРИБУНА ПРОПАГАНДИСТА

ЧТОБЫ ЗАНЯТИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО
Пропагандистом в сети партийного просвеще

ния я работаю более Десяти лет. За этот период 
приводилось вести самые разнообразные но те
матике кружки ,сейчас — школу основ марксиз
ма-ленинизма.

Второй год подряд в школе изучаем научный 
коммунизм. II только нынче состав слушателей 
по образовательному уровню стал сравнительно 
стабильным. А как было раньше? Рядом с инже
нером сидел рабочий, имеющий начальное обра
зование. Безусловно, такой «пестрый» контингент 
создавал массу трудностей в работе j i , прежде 
всего, в успешном усвоении слушателями изучае
мого материала. Приходилось отдельные темы 
разбирать более тщательно, детально останавли
ваться на каждом параграфе. Одним словом, 
« р а з ж е в ы в а т ь» м атер и а л.

Сегодня дело обстоит иначе: кружок скомплек
тован в основном из инженерно-технических ра
ботников, имеющих законченное специальное об
разование. Построение занятии — лекции, семина
ры. Иногда чтение лекций доверяю проводить 
слушателям. Это повышает ответственность, ук
репляет знания, способствует выявлению способ
ностей, степени подготовки.

Обычно в конце занятий, когда основной мате
риал по теме пройден, часть времени посвящаем 
международной политике и внутренней жизни 
страны. В это время вопросов изобилие — только 
успевай отвечать. Кроме того, по просьбе слу
шателей раз в учебном году приходится прово
дить по этой теме не час вопросов и ответов, а го
товить обстоятельную лекцию.

Чтобы занятия прошли активно, а слушатели 
проявили интерес к каждой теме, приходится тща
тельно готовиться. Для этого нужно составлять 
планы лекций, конспектировать высказывания 
классиков, подбирать соответствующую литерату
ру. Кроме учебников и методических пособий чи
таю журналы «Политическое самообразование», 
«Справочник партийного работника», подписное 
издание «История КПСС», газеты, материалы съез
дов партии Особое внимание, конечно, уделяю тру

дам классиков марксизма-ленинизма и в первую 
очередь произведениям В. И. Ленина. К ним 
обращаюсь при подготовке каждой новой темы. 

Гак, например, при подготовке темы «Пути
преодоления классовых различии в СССР ис
пользовал работы Владимира Ильича Ленина 
«Великий почин» и «Наброски плана научно-тех
нических работ». Для лекции «Социализм и раз
витие наций» — «Резолюцию по национальному 
вопросу», «Доклад комиссии но национальному 
вопросу на II конгрессе Коминтерна», «Об обра
зовании СССР», «К вопросу'' о национальностях 
или об автономнзации» и т. д.

На мой взгляд, в работе пропагандиста самое 
главное увязать преподносимый материал с 
жизнью, с событиями сегодняшнего дня, с дела
ми своего предприятия.

Не менее важным фактором в успешном про
ведении занятий есть и будет наглядная агита
ция (когда лекция иллюстрируется плакатами, 
показом диафильмов и т. д.). К большому сожа
лению, по вопросам политического образования 
у нас полное отсутствие каких-либо наглядных 
пособий и вспомогательной литературы. Все пе
речисленное влияет па качество подготовки слу
шателей.

Значительной трудностью в моей работе да, 
пожалуй, и у каждого пропагандиста является ве
дение полного курса школы основ марксизма- 
ленинизма: истории КПСС, политэкономии, фило

софии, научного коммунизма. Естественно, при 

таком изобилии тем тщательная подго

товка исключается. Хотя, кажется, я прилагаю 

все усилия, чтобы она была.

На мой взгляд, пропагандисту следует специа

лизироваться только по одной из названных тем, 

в крайнем случае, по двум, с тем, чтобы из года 

в год повышать свои знания, квалификацию. 

Претворение в жизнь такого новшества даст' 

только пользу и пропагалдистам, и слушателям.
В. ГЛУШКО, пропагандист треста ВХМ.

Многие люди, однажды вы
брав профессию, остаются пре
данными ей до конца жизни. 
Так случилось с Иваном Ва
сильевичем Перфильевым. Р о 
дился и вырос он в Иркутской 
области, в далеком Нижне- 
Плимском районе. Там же,.на 
Севере, окончил курсы шофе
ров и с тех пор вот уже 30 лет 
крепко держит в руках баран
ку.

тов водитель П. Перфильев npcV 
шел через всю войну.

После победы снял солдат
скую шинель, но профессию не 
сменил — снова начал водить 
автомобили. Шли годы... Потя
нуло парня па большую ст рон у  
ку. Иван Васильевич приезжа
ет в Ангарск. Более 30 лет шо
фер Перфильев за «баранкой» 
п более 20 — на строительстве 
города, в автобазе Лй 8 УАТа.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Кто измерял за эти годы 
пути-дороги шофера? Сколько 
пройдено километров, переве
зено грузов? Сколько ночевок 
под открытым небом с застыв
шим мотором в томительном 
ожидании коллеги, чтобы пере
хватить у пего банку бензина 
и дотянуть до ближайшего 
жилья? Всегда в пути, в доро
ге, один со своими думами...

Работа на Севере, как из
вестно, требует от водителя 
большого мастерства, выдерж
ки, дисциплины. Иван Василь
евич обладает всеми этими ка
чествами, хотя частенько при
ходилось сидеть за «баранкой» 
старенькой полуторки, ходить 
в далекие рейсы, а возвратив
шись, «колдовать» над мото
ром, устранять неисправности 
и... снова в путь.

Великая Отечественная за
бросила Ивана Васильевича на 

Урал. Окончил школу младших 

командиров и в 1942 — на 

фронт. В составе Юго-Запад

ного и III Белорусского фрон

За эти делгие годы ни одно
го нарушения, ни одного авто
транспортного происшествия. 
Призводственные задания Иван 
Васильевич всегда перевыпол
няет. Его добросовестный труд 
отмечен несколькими прави
тельственными наградами. В 
1969 шофер удостоен значка 
II степени «За работу без ава
рий». Грамотами и благодарно
стями отмечен трудовой путь 
этого скромнго человека.

Член КПСС, ударник комму
нистического труда И. Пер
фильев не стоит в стороне ог 
общественных дел коллектива. 
В 60 лет он полон сил, энер
гии. Еще зорок глаз, крепко 
лежат руки на руле. Вместе ео 
своими товарищами И ван 'В а 
сильевич — на трудовой удар
ной вахте в честь 50-летия об
разования СССР.

Опять впереди пути-дороги, 
снова спешит водитель И. Пер
фильев на своем тяжелом 
«МАЗе» доставлять строителям 
срочные грузы.

А. ЯНЧЕМКО.
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Б О Л Ь Ш Е  В Н И М А Н И Я

За последние годы на стро
ительстве заметно улучшились 
и совершенствуются формы и 
методы обучения рабочих, слу
жащих и личного состава фор
мирований по гражданской 
обороне. В обучении исполь
зуются такие формы, как лек
ции, классно-групповые и прак
тические занятия, консульта
ции, самостоятельная подго
товка, собеседование, штабные 
тренировки и т. д.

Неплохо вопросами граж
данской обороны занимается 
руководство завода железобе
тонных изделий .V' 5 VIIII. 
СМУ-2 и ЖКУ строительства. 
Здесь обучение командного со
става формирований органи
зуется путем сборов. Для это
го приглашаются опытные пре
подаватели городских курсов 
по ГО.

А в третьем и шестом строи
тельно-монтажных управле
ниях занятия с начсоставом 
проводятся регулярно своими 
силами — работниками ГО 
подразделений. Организованно, 
качественно прошло недавно 
обучение личного состава от
ряди санитарных дружин в 
СА1У-5. Занятия провели меди
цинские работники медсанча
сти.

В обучении рабочих и слу
жащих но гражданской оборо
не сейчас значительно больше 
стали использоваться техниче
ские. средства, наглядные по
собия. Во многих подразделе
ниях оборудованы уголки, ка
бинеты, классы по ГО.

Демонстрацию фильмов и по
каз диафильмов широко ис
пользует в работе руководство 
штабов гражданской обороны 
ДОК-1, СМУ-7, УАТ и др. В 
этих подразделениях занятия, 
как правило, проводятся по це
хам, участкам с наибольшим 
охватом работающих.

Штаб гражданской обороны 
строительства постоянно зани
мается учебой командно-на

чальствующего состава и спе
циалистов ГО. В этом году 
серьезную подготовку прошли
командиры среднего звена,
разведчики, радиотелефонисты. 
Учатся и начальники служб
ГО.

Итак, учебный год в системе 
гражданской обороны подхо
дит к концу. В ап реле-мае на 
всех объектах строительства 
следует провести командно- 
штабные тренировки и учения, 
которые послужат закреплени
ем теоретического материала 
па практике.

Штаб гражданской обороны 
стройки рекомендует командно- 
штабные учения проводить по 
темам: «Работа объекта с вве
дением «Особого периодам, 
«Действия рабочих смен при 
угрозе нападения и по сигналу 
«Воздушная тревога».

Сейчас во всех подразделе
ниях строительства разверты
вается социалистическое сорев
нование, направленное па по
вышение уровня гражданской 
оброны на объектах. Практика 
подтверждает, что там, где ру
ководители ГО объектов и паи- 
тийное руководство проявляют 
должную заботу и внимание 
к вопросам гражданской обо
роны, большие успехи налицо.

Однако есть еще у нас на 
стройке отдельные руководи
тели, которые вопросы граж
данской обороны считают де
лом второстепенным, не про
никлись чувством ответствен
ности за выполнение основных 
мероприятий по ГО. Пора бы 
понять, что всеобщее обяза
тельное обучение способам за
щиты населения от оружия 
массового поражения должно 

стать основной задачей всех 

административных и партий

ных руководителей строитель

ства.
Д. СДЛАМАТО», 

старший инспектор 
гражданской обороны стройки.

Автомат читает диаграммы
ТАШКЕНТ. Автоматическое 

устройство для обработки лен

точных диаграмм создано в 
лаборатории телемеханики уз 
бекского научно-нсследователь-

ского института энергетики н 
автоматики.

В диаграммах на многих 
предприятиях непрерывно фик
сируется расход энергии, пара, 
воды, давление в котлах и мно
гие другие показатели техно
логического процесса. Они слу
жат главным документом при 
оценке работы оборудования 
и при финансовых расчетах. 
Обработку ленточных диа
грамм, выполняемую до сих 
пор вручную, «доверили» ав

томату, внедрение которою 

даст народному хозяйству 

большой экономический эф

фект.

На снимке (слева направо): 

научные сотрудники 10. Д. Гав- 

риленко, А. Н. Смоляк и кан

дидат технических наук Р. Г. 

Разыков за наладкой нового 

устройства.

Фото В. Лензеровнча.

Фотохроника ТАСС.

Современный этап коммунистиче
ского строительства с его все воз
растающими темпами социально
го и научно-технического прогрес
са, как отмечалось па XXIV съез
да КПСС, требует еще большего 
развития массовых форм полити
ческого и технико-экономического 
образования строителей. Планы, 
намеченные партией на 9-ю пяти
летку, предполагают новый каче
ственный рост экономики, интен
сификацию общественного произ
водства, которые были бы не воз
можны без всестороннего разви
тия лнчностн каждого нашего 
труженика.

В выполнении решений съезда по 
дальнейшему улучшению комму
нистического воспитания трудя
щихся большое значение приобре
тают школы коммунистического 
труда.

1971 — 1972 учебный год в школах 
коммунистического труда подхо
дит к концу. Каковы же предва
рительные результаты учебного 
года в подразделениях етроитель-

с управления меха-ства? Начнем 
низации.

Школ коммунистического труда 
в этой организации скомплектова
но 4. Однако работают они по- 
разному. Лучшей по праву счи
тается школа третьего участка, 
где пропагандистом II. Лапшин. 
В школе занимаются 27 слушате
лей. Николай Иванович умело 
совмещает техническую учебу с 
экономическими магериаламн.

Несмотря на то, что слушатели 
работают в различных концах го
рода (объекты участка удалены 
друг о г друга на . значительное 
расстояние), явка на занятия всег
да стопроцентная. Н. Лапшин 
умеет заинтересовать нужной те
мой, пробудить интерес у своих 
подопечных к 'изучаемому мате
риалу.

Совсем другая картина с заня
тиями в школе коммунистическо
го труда, которую возглавляет 
В. Васильев. Здесь занятия нача
лись только в январе. Их прош- 
шло всего 5. Школу коммуни

стического труда В. Васильев пре
вратил в простой лекторий. Каж
дую тему читают разные пропа
гандисты. Отсюда плохая успева
емость преподносимого материала, 
слабые знания.

Постройком управления механи
зации мало еще занимается рабо
той школ коммунистического тру
да. II не случайно на 4-м участке 
длительное время не было пропа
гандиста, а в школе коммунисти
ческого труда 1-го участка учебу 
ограничили только чтением техни
ческих лекций.

До конца учебного года остают
ся считанные дни. Постройкому, 
управлению механизации, пропа
гандистам следует немедленно 
пересмотреть свое отношение, 
свое непосредственное участие в 
школах коммунистического труда 
с тем, чтобы к итоговым занятиям 
прийти с полностью завершенной 
учебной программой, которую ре
комендовал нам В11СПС.

М. ПЕШКОВ, 
методист групкома.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

О Б Щ Е Ж И Т И Е  ПОСЛЕ ШЕ С Т И
— — —  Р е й д  с т р о й к и  — — — —
Н а  днях центральный 

штаб «К ом сом ольского 

п рож ектора» стройки по
бывал в молодежных о б 

щежитиях СМУ-5 и уп- 
равлення прои звод ствен 

ных предприятии. Цель 
рейда —  быт рабочей мо
лодежи. К аков  же он с е 

годня?

МНОГОЛЕТНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

Прежде всего, об общежи
тии N° 2 в 88 квартале. Здесь 
относительно чисто и уютно. 
Чувствуется, что недавно был 
капитальный ремонт и жильцы 
поддерживают порядок.

Некоторым нз участников рей
да в свое время довелось здесь 
жить. II каково было их удив
ление, что недостатки быта мо
лодежи, имевшие место не
сколько лет назад, так и оста
лись по сей день. Притчей во 
языцах стали электроплитки, 
на которых жильцы готовят 
себе завтраки и ужины. II все 
потому, что из года в год ни
кто из заведующих (они сме
няются здесь нередко) не хо
чет вплотную заняться пере
оборудованием кухонь.

Смесителей в умывальных 
комнатах почти нет. Гладиль
ная не оборудована. В сушил
ке нет света и жильцы ею не 
пользуются. Белье вывешиваем
ся в жилых комнатах. Стекла 
кое-где побиты, репродукто
ры разломаны, шторы висят 
какие попало, простыни па за
платах, а уж о ковриках возле 
коек говорить ие приходится — 
«моды» такой нет.

Ни ЖКУ, ни соответству
ющие руководители груикома 
профсоюза и управления стро
ительства почему-то не хотя г 
заняться этим хлопотным до
лом. А ведь неплохо было бы 
(и нужно!) взяться за устрой
ство газа в молодежных обще
житиях, обеспечение каждого 
этажа холодильниками, каж
дой комнаты—одинаковыми по
крывалами и шторами. Ведь не 
случайно отсутствие внешней 
эстетики порождает у жиль-

В строительно-монтажное уп
равление № 6 Александр Никола
евич пришел в 1966 году. Дея
тельность свою начал с должности 
инженер а-технолог а ПТО.

С годами росло мастерство мо 
лодого специалиста. Творческая 
смекалка и умение работать с 
людьми вскоре позволили ему 
стать старшим инженером отдела, 
затем — главным инженером уча
стка, заместителем начальника 
производственно-технического от
дела СМУ.

За шесть последних лет Суха 
новым подано в бриз подразделе
ния 98 рационализаторских пред
ложений, из которых 32 внедрено 
с общим экономическим эффектом 
103,5 тысячи рублей.

Рационализаторский опыт А. II 
Суханова креп с годами. Если в 
1967 году внедрено только 3 пред
ложения Александра Николаевича 
с экономическим эффектом 1000 
рублей, то в 1971 году — уже И. 
Экономический эффект 60,4 ты
сячи рублей.

Наиболее ценным вкладом для 
СМУ-6 явилось внедренное в про
изводство рационализаторское 
предложение «Устройство опор 
под магистральную теплотрассу 
Мегетской * птицефабрики». Его 
внедрение позволило сэкономить 
государственных средств на 51 
тысячу рублей. В прошлом году 
Александром Николаевичем подан 
целый ряд предложений с плаио

цов и внутреннее равнодушие 
к своему быту: электрик УЭС 
Николаи Подымахнн, разва
лившись на койке прямо в 
верхней одежде, так и не под
нялся, игнорируя тем самым 
элементарные нормы прили
чия. Хотя, если говорить о 
культуре молодежи, проживаю
щей в общежитиях, то дело 
нужно начинать... с вывески у 
входа в общежитие и того же 
репродуктора, пропагандирую
щего культуру. Неделями, а то 
и месяцами молчат репродук
торы по вине нескольких рети
вых парней, подключающих 
свои радиоточки «напрямую».

Есть хорошая поговорка — 
рыба гниет с головы. Вот так 
же и беспорядки в общежи
тиях начинаются с попусти
тельства или личной халатно
сти администрации. Еще во
семь часов вечера, а заведую
щая Л. Панова и воспитатель 
Р. Победииская одна за дру
гой покидают общежитие. 11 
если вторая соглашается вер
нуться с рейдовой бригадой, 
так как иужды молодежи счи
тает своими, то первая отка
зывается категорически: рабо
чий день окончен!

ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА
В общежитии № 6 в 86 квар

тале в девять вечера не было 
уже ни заведующей, пи воспи
тателя, хотя в день аванса им 
бы ие грех и задержаться на 
вечерок. Особенно методисту 
Б. Четырину, долг и обязан
ность которого воспитывать 
молодежь.

Мы же в этом общежитии 
столкнулись с невероятным 
хаосом. Вот комната 9. Фор- 
‘мовщик ЗЖБП-2 Барздов три 
дня назад отметил день рож 
дения, а хмельной еще и се- 
годня. В комнате все разброса
но, электроплитка пышет на 
полу между койками жаром, а 
над ней свисают подушка н 
одеяло. Розетка «с мясом» вы
дернута ii3 стены и болтается. 
До пожара рукой подать. 
Штрафовали Барздова, отси
дел 15 суток, а с него — как е 
гуся вода. На другой день пос
ле рейда он, кстати, не вышел 
на работу. Спрашивается, за

вой экономией 40 тысяч рублей. 
Автор отмечен в СМУ-6 и на 
строительстве как лучший рацио 
иализатор года.

В этом году А. Суханов также 
проявляет творческую активность 
и рационализаторской деятельно
сти: он уже внес шесть предложе
ний. Принимая это во внимание, 
администрация, партийная и проф
союзная организации обратились 
с ходатайством в центральный со 
вет по рационализации стройки о 
занесении в Кингу почета т. Суха
нова за активную рационализа
торскую деятельность. Со своей 
стороны управление строительства 
поддержало инициативу СМУ-6 и 
подготовило материалы для зане
сения А. Суханова в Книгу поче
та министерства.

Вот из таких активных рацио
нализаторов и складывается ар
мия борцов за экономию, береж
ливость и технический прогресс, 
творческий труд которых только 
в прошлом году позволил нашей 
стройке сэкономить почти два 
миллиона рублей. Мне от всей ду
ши хочется пожелать Александру 
Николаевичу плодотворных про
изводственных успехов и еще 
большей активности в рационали
заторской деятельности.

Т. ЛЕМТЮГИНА, 
старший инженер центрально

го совета по рационализации 
стройки.

чем же возиться с тем, кто 
принципиально ие хочет соблю
дать общепринятые нормы со
циалистического общежития и 
не дорожит своим производ
ством?

В общежитии в этот день 
куда ни повернись — наткнешь
ся на пьяного. Воспитателя не г. 
Спрашивается, что ему делать • 
здесь днем, когда все жильцы 
на работе? Нет же: устоявший
ся его рабочий регламент дня 
никто не хочет сломать. А на
до. Почему, в таком случае 
должны с пьяницами «воевать» 
два вахтера, а не совет обще
жития во главе с воспитате- 

в л ем?
В 58-й комнате мы наткну

лись на рабочих УПП Н. Тем
никова и А. Соломина. Когда 
красный уголок был буквально 

чзабит молодежью (шла инте
ресная телепередача), они ие 
нашли для себя ничего более 
разумного, чем «резаться» в 
карты. Наши замечания для 
них оказались своего рода гла
сом вопиющего в пустыне. Да 
оно и не удивительно: такие, 
как Соломин, дорого не берут 
за то, чтобы выразиться оскор
бительно. А ведь он учится в 
техникуме.

II если уж продолжать раз
говор о взаимоотношениях 
жильцов, администрации и об
служивающего персонала, то 
невозможно упустить и гот 
факт, как обращается с жиль
цами вахтер II. Каменецкая:

- 165-я? Ну-ка, открой, 
красотка!

Это ее стиль разговора. Уви
дев в комнате у девушек юно
шу, она, не задумываясь, де
лает далеко идущие выводы, 
что от неловкости у всех, кро
ме .нее, краснеют уши. Таким 
наставникам молодежи, на наш 
взгляд, не место в общежитии. 
Унтер-пришибеевщине нужно 
противопоставлять скромность 
и культуру человека.

НУЖЕН СРОЧНЫ Й 
РЕМОНТ

Именно к такому выводу 
приходишь, когда ознакомишь
ся с состоянием общежития f», 
86-го квартала. Дело в том, что

Рядом со своими подругами 
она казалась совсем девчонкой- 
два бантика, косички. Такой 
помнят на втором заводе же
лезобетонных изделий Надеж
ду Моисееву.

Десять лет назад она робко 
переступила порог отдела кад
ров и попросила устроить на 
работу.

- Дел легких у нас нет,— 
предупредил ее начальник от
дела кадров.

Ничего, — сказала Надя, 
и и трудное смогу.

Ладно, если желание

большое есть, можно! Только 
чтобы без слез! Направлю те
бя ученицей к формовщикам, 
согласна?

Смышленая девчонка быстро 
освоилась, то и дело теребила 
своих наставников: хотелось
все знать. Первый экзамен ус
пешно выдержала. Стала ра
ботать самостоятельно.

Овладев профессией формов
щика, Надя увлеклась новым 
делом: решила освоить работу 
моториста. Сказано—сделано.
За короткий срок Надя освои
ла еще три смежных профес
сии: стропальщика, оператора 
вибростола, крановщика. Од
нако предпочтение отдала по
следней профессии и вот уже 
несколько лет ей не изменяет.

Как и всякая работа, связан
ная с механизмами, должность

побелка здесь была... шесть лет | 
назад и здание настолько за- I  
пущено, что немедленно тре- || 
бует капитального ремонта. I  
Куда ии загляни — ве^де обор I 
ваиа электропроводка, степы I 
облупились от дождевых по
теков, титаны совершенно без
действуют, утюгов нет, а 
стулья—хуже не придумаешь.

Проблемой стали в моло
дежных общежитиях встроен
ные шкафы. Они настолько не- 
прнспособлеиы для пользова
ния, что жильцы просто вы
нуждены хранить в них вы 
ходную одежду вместе с рабо
чей. На кухне годами стоят 
никому не нужные чугунные 
печи, вентиляционные решетки 
поломаны, в прачечной сквоз
няк невероятный, сушильные 
шкафы не работают, душевые 
и туалеты без шпингалетов, а 
иол похож неизвестно на что — 
весь обшарпанный.

В общежитии живет немало 
семейных. Каково, например, 
той девушке, которая находит
ся в одной комнате с арматур
щицей ЗЖБИ-5 Рыбалкинон^
У Любы двухмесячный ребе
нок. Здесь и крики, и постоян
но закрытая форточка, ежеднев
ное купание малыша. А в тес
ной комнате, где три койки, 
жив>т две молодые семьи нз 
пяти человек! *

Администрации, очевидно, 
нужно быть понастойчивее в 
решении вопросов жизни моло
дежи, а руководители ЖКУ и 
заместитель начальника управ
ления строительства тов. Коро
лев просто обязаны позабо
титься о людях. II не только 
о семейных, по о всей рабочей 
молодежи, которая, появляясь 
здесь после трудового дня, не 
чувствует себя дома.

Рейдовая бригада:
П. ГУЖВИН. В. СЕРДЮК, 

члены центрального штаба 
«КП» стройки;
В. СОКОЛОВ.

А. КУЗНЕЦОВ. А. ДИТМАН, 
члены комитета ВЛКСМ 

строительства;
В. КИРИЧЕНКО, 

корреспондент газеты 
«Ангарский строитель).

крановщика трудная и ответ
ственная. Здесь нужны ие толь
ко отличные знания по эксп
луатации машины, по н сно
ровка, чрезвычайная внима
тельность, соблюдение всех 
правил, касающихся безопас 
пых методов труда.

Прошли годы. Чуткую, прин
ципиальную, необыкновенно 
общительную женщину не раз 
избирали в цеховую профсо
юзную организацию, президиум 
груп ком а строител ьст iyi.

За высокие показатели в

труде, большие общественные 
дела И. Моисееву не раз на
граждали грамотами, ценными 
подарками. А в прошлом году 
Надежда Ивановна удостоена 
высшей правительственной на
грады - ордена «Знак почета».

— Это меня обязывает тру
диться еще лучше.— говорила 
тогда крановщица, отдавать 
все силы на общее благо, что
бы оправдать награду Родины.

Сейчас ударник коммунисти
ческого труда II. Моисеева, 
мать двоих детей, взяла па се
бя новое повышенное социали
стическое обязательство по до
стойной встрече 50-летия обра
зования СССР. II мы уверены 
— свое'рабочее слово она с
честыо выполнит.

Ю. КОЗЛОВ, 
заместитель главного ин
женера завода.

1 апреля 1972 г. •  3 стр.
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ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
Заметка «Из чего возникают про
блемы», опубликованная в газете 
за 1 марта 1972 года, обсуждена 
на совместном совещания руко
водства и рабочего комитета. Из
ложенные в заметке факты под
твердились.

Приняты меры. С 21 марта 1972 
года выдается спецмолоко брига
дам составителей и работникам 
вагонного отделения, занятым на 
работе по выгрузке каменного уг
ля на вагоноопрокндывателе стан
ции Трудовая.

С. НОВИКОВ, 
главный инженер УЖДТ.

ГЕРОИ БУДНЕЙ —

РАЦИОНАЛИЗАТОР

К Р А Н О В Щ И Ц А

(' воодушевлением воспри
няли рабочие стройки реше
ния XV съезда профсоюзов 
по развертыванию социали
стического соревнования, 
борьбе за повышение произ
водительности труда. На 
пусковых объектах и в ма
стерских рабочие сегодня 
трудятся лучше, чем вчера.

Геннадий Иванович Без 
зубкин (на снимке вверху), 
один из славной гвардии 
строителей пускового ком
плекса Э Л О У +А ВТ .  Удар
ник коммунистичского тру
да, один из лучших рабо
чих СМ У-4, делает многое, 
чтобы справиться с задани
ем по своевременному вводу 
в строй действующих ком
плекса.

На нижнем снимке -—  то
карь Валентина Леонтьевна 
Вашагавага из мастерских 
С МУ-7. Эта женщина  —

настоящий специалист, мо
жет выточить самую слож
ную деталь. Есть и ее заслу -  

га в том, что коллектив 
С МУ-7 успешно выполняет 
социалистические обязатель
ства.

П бульдозерист Г. Веч- 
зцбкин, и токарь В. Ваш ага
вага —  1!важаемые люди в 
коллективах, ударники ком
мунистического труда. '  

Фото В. НЕБОГИ НА .
fc'v*



День у ю т  не выделен и календарях. Кое-кто. в 
э т о й  с в я з и  говорит, что не выделен он напрасно: 
среди .465 своих собратье именно он самый весе
лии. Недаром у многих* народов он имеет свое 
собсгвеное имя. Англичане, например, зовут его 
«днем глупцов», французы — «днем апрельской 
рыбки». Вы уже догадались: речь иДет о 1 апре
ля. Вопрос только в одном: откуда пошла при
вычка шутить именно в этот благословенный 

день?
В Западной Европе па 1 апреля обратили осо

бое внимание в конце XVI — начале XV II века. 
Причем, если послушать французов, первыми, ста
ли шутить в этот день именно они. Случилось.это, 
якобы, в 1564 году, когда Карл IX специальным 
\казом перенес начало года с 1 апреля на 1 ян
варя* Тот же указ автоматически отменил и тра
диционные подарки, прнподпоснвшнеся на перво

апрельский Новый год, потому-то, дескать, разо
чаровавшиеся французы н стали считать его 
днем обмана. По другой версии Карл IX тут аб
солютно ни при чем. Просто в апреле начинался 
обычно большой лов рыбы, ну а погода, понятно, 
‘^асто подводила рыбаков.

Впрочем, у сторонников французского приори
тета есть немало н оппонентов, чьи аргументы* до
статочно вески. Ведь еще в Древней Индии, до
казывают они, отмечался да и сейчас отмечается, 
хотя и в конце марта, «праздник Холи», когда в 
ходу всевозможные шутки, ничем не уступающие 
нынешним первоапрельским. А в древнем Риме 
сходный с 1 апреля «день проказ и смеха» даже 
назывался почти как теперь в Англии «фестум

это
ИНТЕРЕСНО

стул гору м», то есть «праздник безрассудства».
Приоритет приоритетом, но истины ради стоит 

заметить, 4jo шуточки в Древней Индии .Риме и 
даже среневековой Франции не родня первоап
рельским розыгрышам наших дней. Разве угнать
ся даже самому энергичному древнему проказпп- 
ку-одиночке, чья «добыча» даже в наиболее удач
ные годы не превышает трех-четырех десятков 
друзей, родственников и просто знакомых, за та
ким «шутником-массовиком», как пресса. Стоило, 
к примеру, иыо-йорской газете «Сан» напечатать 
1 апреля 1934 года телеграмму о том, что астро- 
пом Джон Фредерик Хершель сконструировал 
особый телескоп и с его помощью открыл на Луне 
'растения и живых существ, включая гигантскую 
обезьяну с крыльями летучей мыши, как шутке 
поверили тысячи и тысячи американцев. Когда же 
почти четверть века спустя польская газета сооб
щила, что вблизи Кракова найдены кости леген
дарного дракона, с убийством которого, по пре
данию, связано основание города, как па приман
ку попалось немало серьезных изданий в других 
странах, перепечатавших «мировое открытие ар
хеологов». Прошло еще 12 лет, и индийские чи
татели узнали о необычном рекорде йога Криш
ны Бахадура Сннгха, который сумел провести 
8 часов в желудке проглотившего его питона и 
невредимым выбрался на белый свет.

Впрочем, шутки шутками, но... может, йог дей

ствительно отсидел полный рабочий день в пито

не? Все-таки об этом напечатано в газете Черным 

по белому. Пусть даже 1 ^апреля.

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

Ход
белой
ШОЛЕВЫ

ПРОИЗВОДСТВО КИНО
СТУДИИ «ЛЕНФИЛЬМ »

...Степан Чудинов разочаровал
ся в своей работе, усомнился в 
своих способностях тренера. При
чиной. тому — его воспитанница 
Алиса Бабурина, известная лыж

ница. Самоуверенная и самовлюб
ленная спортсменка не хочет при
нять тот метод и стиль работы, 
который ей безуспешно пытается 
привить тренер. Спорт для нее 
лишь увлечение. Бабурина стала 
вновь чемпионкой страны, Чуди
нов не доволен тем, что она не 
улучшает показатели, надеется на 
случай, па удачу. Несмотря на 
\говоры своего друга, спортивно
го журналиста Карычева, Степан 
Чудинов решает расстаться с 
тренерской работой, уехать па но
востройку в Сибирь, чтобы посвя
тить себя архитектуре — своей 
профессии. Карычев советует ехать 
в Зимогорск, жители которого, яко
бы, совсем не увлекаются спор
том. Он уверен, что Степан заду
рил, бросать ему спорт нельзя. 
А Зпмогорск оп предложил созна
тельно: там живет Наталья Ску
ратова — перспективная лыжница, 
хотя и проигравшая всесоюзную 

гонку из-за ошибки в технике хо

да.

Зимогорск оказался ноистице 
городом лыжников, что вовсе не 
радует Чудинова. Но отгородить
ся от спорта ему так и не удает
ся.

II когда председатель гориспол
кома стал уговаривать его помочь 
местным лыжникам, которым си
лушки не занимать, а с техникой 
слабовато, Степан долго не упря
мился. Ему нравился настойчивый 
характер Наташи, воля к победе. 
Только неудача на последних со
ревнованиях вывела ее из равно
весия. Чудинов убеждает ее, что 
надо тренироваться, что у нее 
п рек ра с и ыс дан н ые.

После участия в лично-команд
ном первенстве страны, проходив 
шем в Зимогорске, Алиса Бабури
на н Наталья Скуратова были 
включены в состав команды на 
первенство мира по лыжам. Они 
участвуют в эстафетной гонке. 
Бегущей па втором этапе Алисе 
удалось опередить главную сопер
ницу финскую гонщицу. Но тут 
сказался ее характер — она не
осмотрительно вышла на спуск 
без торможения, стараясь еще* 
больше оторваться от Преследую 
щей ее спортсменки, упала и пере 

дала Наташе эстафету уже пя

той. II все же Наталье Скурато

вой удается совершить спортив 

шли подвиг: в труднейшей борьбе 

обойти четверых соперниц и вы 

играть гонку — принести своей 

команде золотую медаль.

Те, кто побывал на по -  

следнем КВН , не могли не 

запомнить капитана коман

ды строителей Вячеслава 

Чепигц. Капитаном веселых 

и находчивых Вячеслав стал 

не см/чайно: и себя, в кол -  

лективе проектировщиков, 

он слывет человеком . разни -  

сторонних интересов. Основ

ная профессия Вячеслава - 

художник, но кроме жцьо- 

писи, он увлекается музы

кой, туризмом, пишет стихи. 

Сегодня мы предлагаем чи

тателям его поэтические 

опыты.

В. Чепига

ГОРДОСТЬ
Запутанной тайгою

Приангарья 
Дымят кострами стойбища

бурят,
Кедровый дух и вымершие

гари,'
Где летней ночыо грозы

говорят.
У пней трухлявых царствует 

брусника,
Туманы выот меж елями узор. 
II бродят звери тайной

многоликой, 
II мрут закаты в зеркале

озер.
Штурмует время долгие века, 
Прогресс в тайгу приносит

перемены. 
II на земле потомков Ермака 
Легли путей грохочущие вены. 
Строительные множатся леса, 
С вершинами деревьев спорят

крыши.
II зодчих, слышите, смелеют

голоса,
Мечты становятся воинственнем

и выше.
Стрелою режет глушь

архитектура, 
Фантазия прищуривает глаз:
- Ты погоди, заморская

культура,
11с хуже будет в городе у нас! 
Мы наших замыслов творцы 

и пионеры 
II к делу нам не занимать

любовь. 

Строители мы! Сможешь —

назови

Еще труда достойнее примеры!

За редактора 
В. Г. КУРЬЯНИНОВ

Далеко видны вечером о/ни 
нового хоккейного корта «Ер
мак», построенного строителя
ми.

Фото В. КУРЬЯНИНОВА.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
1 АПРЕЛЯ, СУББОТА 

3-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

13.05 Новости.
13.15 — «Музыкальный киоск». 
13.45 — «Проблемы совершенство
вания управления народным хо
зяйством на основе применения 
эконом ико-математических мето
дов и вычислительной техники . 
-’Государственная система научно- 
технической информации».
14.15 — Для школьников. «Па 
приз клуба «Золотая шайба». Фи
нальные соревнования.
15.15 — В эфире — «Молодость». 
«Алло, мы ищем таланты!».
17.00 — Международная панора
ма.
17.30 — «Мещане». Телевизион
ный художественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.30 — «Книжная лавка».
21.15 — Кинопрограмма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — Концерт танцевального 
ансамбля Краноярского электро- 
вагоноремонтного завода.
22.35 «Кинопанорама».

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

18.30 — Для детей. «Танцуют кук
лы». «Сестрица Аленушка и бра
тец Иванушка*. Кинопрограмма. 
18.50 — «Хозяин». Художествен
ный фильм.

2 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
13.05 — Новости.
13.15 — Цветное телевидение. Для 
школьников. «Будильник».
13.45—«Здоровье» Научно-попу
лярная программа.
14.15 — Г1. Ершов. «Конек-горбу 
пок». Передача 3-я.
14.45 — «Тайна горного озера». 
X у дож ествен н ы й ф ил ьм.
16.15 — «Сегодня — День геоло
га».

16.45 По вашим просьбам, гео
логи. Концерт.
17.30 — 1 Цветное телевидение. 
«Клуб кннопутешествий».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30 — Для .детей. Теремок*. 
Мультфильм.
18.55 — Для школьников. «Тебе, 
юный техник».
19.40 — Маленький концерт. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.00 Новости.
20.15 «Любить воспрещается*. 
Художественный фильм. (Венг
рия).
21.35 — «США: опасность справа» 
Передача 6-я. «Мифы н реаль
ность».

22.10 — «Музыкальные чтения». 
Этюд об А. Скрябине.
23.00 — «У театральной афиши».

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.00 — «Отзвуки прошлого». Ху
дожественный фильм

В Сибири в апреле наблю
даются наиболее низкие тем 
пературы грунта, вследствие чего 
возможно замерзание газа в газо
проводе.

Соблюдайте особую осторож
ность при пользовании газом в 
эти дин. Не оставляйте работаю
щие газовые приборы без надзо 
ра. Снижение давления газа в гг 
зопроводе приводит к погасанию 
зажженных горелок газовых плит. 
Из погашенных горелок при 
открытых краниках в помещение 
будет поступать газ, образуя с 
воздухом взрывоопасную газо- 
воздушную смесь, что может при 
вести к опасным обстоятель 
ствам — взрыву газа в квартирах 
и во всем доме.

ТРЕСТ АНГАРСКГОРГАЗ.

Ангарские электрические сети 
просят всех руководителей пред
приятий, учреждений, домоуправ
лений и владельцев частных до
мов:

— Не допускать производств? 
земляных работ в черте города без 
согласования с Ангарскими элек
трическими сетями.

— Помнить, что всякого рода 
раскопки земли в городе без разре
шения могут привести к повреж 
денню кабельных линий высокого 
напряже1шя и к несчастным слу
чаям с людьми

— Перед началом работ по ус
тройству фундаментов, заборов 
посадке деревьев, кустарников и 
других подобных работ необходи
мо получить согласование в ПТО 
Ангарских электрических сетей 
(телефон 2-30-65).

НАШ КАЛЕНДАРЬ

31 марта исполнилось 100 лет со 

дня рождения профессиональной 

революционерки, советского дип

ломата Александры Михайловны 

Коллонтан (1872— 1952).

А. М. Коллонтан — участник 

революционного движения с 90-х 

тдов прошлого века. Вступила в 

партию большевиков в 1915 году. 

В 1917 году она стала членом Ис

полкома Петроградского совета. 

На VI съезде РСДРП (б) избра

на в члены ЦК партии. После Ве

ликой Октябрьской социалисти

ческой революции была наркомом 

государственною призрения, заве

дующей женотделом ЦК РКП (б). 

С 1921 по 1922 год — секретарь 

Международного женского секре

тариата при Коминтерне. В пери

од 1923— 1945 гг.—посол СССР в 

Норвегии, Мексике, Швеции. С 

1945 года, по возвращении в Со

ветский Союз, была назначена со

ветником Министерства иностран

ных дел СССР.

На снимке: А. А\. Коллоптай
(1919 год).

(Снимок из фондов Централь
ного государственного архива ки- 
иофотодокументов ССС Р).

Фотохроника ГАСС

3. В. ВИШНЕВСКАЯ

28 марта скончалась старей
шая работница Ангарского уп
равления строительства Зинаи
да Васильевна Вишневская.

Неутомимая труженица, од 
на из наиболее опытных и уме
лых специалистов по нормиро
ванию труда, Зинаида Василь
евна отдала много сил и энер
гии делу укрепления организа
ции труда строительства.
Чуткая и отзывчивая, она 

щедро, не жалея времени и 
сил, делилась своими знания
ми и опытом с окружающими: 
помогала молодым работникам 
освоить специальность, по ве
черам преподавала в технику
ме, читала лекции по разно
образным вопросам науки и 
искусства, всегда была приме
ром бодрости, энтузиазма, жиз
нелюбия.

Добрая память, уважение п 
признательность навсегда со
хранятся в сердцах люден, 
знавших Зинаиду Васильевну 
Вишневскую.

ГРУППА ТОВАРИЩ ЕЙ.

Коллектив работников уп
равления строительства с глу
боким прискорбием извещает о 
смерти старшего инженера ла
боратории НОТ

ВИШ НЕВСКОЙ 
Зинаиды Васильевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

НЕ 03708
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