
ПРОМЫШЛЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭНЕРГОБЛОК

©РЕПОРТАЖ С СУББОТНИКА
«Главная цель внешиеполитн чаской стратегии КПСС, — го

ворится я Революции XXVII съезда КПСС по Политическо. 
му докладу ЦК партии, — со стоит в том, чтобы обеспечить 
советскому народу возможность трудиться в условиях про
чного мира N свободы. Повтому н на будущее магистраль- 
К Ы М  направлением деятельности партии на международной 
арене должна оставшься борьба против ядеркой опасно
сти, гонки яооружеиий, за сохранение и укрепление все
общего мира».

РАННЕЕ субботнее утро. 
Городок строителей в 

17-м микрорайоне в празднич
ном убранстве- На бытовых 
вагончиках, в руках строи
телей плакаты, транспаранты, 
призывы! «Крепить мир — не- 
ша задача». «К миру без 
воЯн», «В третье тысячелетие 
— без ядерного оружия», 
«Мир крепи своим трудом». 
Пеоед началом трудового 
дня здесь собрались домо
строители СМУ-1, рабочие 
бригад, занятые на строитель
стве жилья, представители

зал он, — нынешний год объ
явлен Организацией Объеди
ненных Наций Междунерод
ным годом мире, Советские 
люди горячо приветствуют 
это решение ООН. Нам ну
жен мир для решения круп
номасштабных задач экономи
ческого и социального раз
вития», дальнейшего повыше
ния материального и куль
турного уровней. Трудящиеся 
Страны Советов полностью 
поддерживают ленинскую ми
ролюбивую внешнюю полити
ку Советского государства,

партийных, комсомольских и
профсоюзных организаций. 
Краткий митинг, посвященный 
началу трудовой вахты мира, 
отьрыл представитель парт
кома Ангарского управления 
строительства Виктор Нико
лаевич Кузьмин.

I
— Верный своему идеалу 

— мир без оружия и наси
лия, Советский Союз ведет 
настоящую борьбу за сохра
нение мира на Земле, — ска-

мирную инициативу СССР-
Большой вклад в дело бо

рьбы за мир вносят и ангар
ские строители — люди са
мой мирной профессии на 
земле. Сегодня мы пришли 
на субботник, ставший для 
нас традиционным. Ежегодно 
строители Ангарска выступают 
инициаторами проведения та
ких субботников, а деньги, 
заработанные в эти дни, пе

речисляют « Советский фонд 
мира-

Затем собравшихся поздра
вил с праздником труда, по
желал отличного рабочего на
строения и трудовых успехов 
секретари партбюро первого 
строительно-монтажного уп
равления Александр Алексан
дрович Шестин. От имени 
рабочих с кратким словом
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выступили: Евгений Грабарь,
бригадир комсомольско - мо
лодежного коллектива, мон
тажник Алексей Николаевич 
Бороздин, который, в частно
сти, сказал: «Почти семьде
сят лет даже в жизни одного 
человека срок в общемто 
небольшой. А в жизни госу
дарства и совсем невелик. А 
ведь посмотрите, сколько 
сделала наша страна за эти 
десятки лет! Каких больших 
успехов добилась. Но нам 
еще предстоит очень большея 
работа по реализации планов, 
начертанных решениями XXVII 
съезда партии. Для услеиг 
но го выполнения этих планов 
нам нужен мир. И сегодняш
ний субботник — это вклад 
ангарских строителей а дело 
его сохранения»-

В этот день тысячи строи
телей Ангарска активно тру* 
дились не участках и в це
хах промышленных предпри
ятий, на строительных пло
щадках.

— На сколько можно было 
бы увеличить выпуск мирной 
поодукции, — говорит брига* 
дир механосборочного участ

ка РМЗ Апексей Степанович 
Баранов, — если бы пре
кратить гонку вооружений и 
все производственные мощ
ности напрев ить не изготовле
ние мирной продукции- На 
своем участке мы ремонти
руем строительную технику. 
И сегодня, в день начала вах
ты мира, рабочие нашего 
коллектива решили отрем о п 

т и р о в а т ь  гусеничный трактор. 
Это и будет нашим вкладом 
в Фонд мира.

— Я горячо одобряю вне
шнеполитические инициативы 
нашей страны, неправленные 
на то, чтобы люди всей зем
ли вступили • третье тысяче
летие под мирным небом и 
космосом, говорит токарь 
Наталья Васильева.

Окончание на 2-й стр.

На снимках: домостроители 
СМУ-1 на праздничном ми
тинге; с трудовым праздни
ком ангарских строителей 
поздравляют зав. кабинетом 
политпросвещения парткома 
В. Н. Кузьмин и монтажник 
СМУ-1 А. Н. Бороздин; 
плотник из бригады
М- Ф . Вотякова А . Никифо
ров; с отличным настроени
ем работала в этот дань то
карь РМЗ Наталья Васильева.

Фото автора-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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С е г о д н я
ни ласковый

КРСМЬ МНР ТРШ Н!

Оперативный штаб собрал 
данные по ожидаемому вы
полнению плана строительно
монтажных работ первого 
квартала по пусковому комп
лексу энергоблоке.

Надо сказать, что эти ден
ные озадачили и раздосадо
вали руководство СМУ-3 и уп- 
рав/ение строительстве.

Если верить арифметике, 
выполнение плена составит 96 
процентов.

Ожидают невыполнения
плана управление механиза
ции и Сибмонтажавтоматике, 
но оперативный штаб комп
лекса и руководство стройки 
считают, что при необходи
мом взимании к работам на 
комплексе начальника управ
ления механизации т. Gnae- 
городского Н- Ф . и начальни
ка АМУ Сибмонтажавтоматн- 
ки т. Жовнера В. М. это 
«ожидаемое» невыполнение 
можно и не допустить, при
нять необходимые мере к 
выполнению.

Управлению механизации 
можно и нужно сделать кро
вли на водоподготовке, комп
рессорной, мазутной несос- 
ной.

Сибмонтажавтоматике пре
доставлен полный фронт per 
бот по операторной н в одр» 
подготовке, надо их форси
ровать, а сейчас на комплек
се работает всего два чело, 
века-

Надо сказать, а последнее 
время было много *ритичес- 
киу зам*ч§ний в адрес 
МСУ-42 за допущенное от* 
старание в выполнении плано
во-тематических заданий. Ру
ководство М СУ-42 приняло 
необходимые меры, оно ожи
дает выполнение плане пер
вого квартала. Но хотелось 
бы, чтоб для наверстывания 
допущенного отставания по 
котлам была организована 
полноценная вторая смена, 
иначе можно не достичь 
намеченной цели — досроч
ного ввода котельной в экс
плуатацию к 15 августа

Хотелось бы обратить вни
мание руководства СМУ-3 на 
следующее. Достигнув опре
деленных успехов в январе- 
феврале в предоставлении 
фронта работ субподрядным 
организациям, оно почило на 
лаврах, и .если не активизиру
ется, провалит мартовскую 
тематику по сдаче под мон
таж компрессорной воздухе и 
мазутной насосной.

Неудовлетворительно у
СМУ-3 идут дела и по ре- 
зервуарному парку, а его на
до сделать в апреле в пол
ном объеме, чтоб не сорвать 
пусконаладочные работы не 
в одопод готовке, которые ие- 
чинаются а мае.

В. МАША РОВ. 
зам. главного инженера 

АУС
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Окончание. Начало на 1 стр.

Всего четыре года назад 
она пришла на завод. Адми
нистрация с похвалой отзы
вается о молодой работнице, 
успешно сочетающей произ
водственную деятельность с 
активностью в комсомоле, 
профсоюзе, находит она вре
мя и для зайятий спортом.

— Как интересно, увлека
тельно жить, когда есть лю
бимая работа, дела в комсо
моле и еще масса всяческих 
забот, — продолжает разго
вор Наталья Васильева- — Я 
знаю о войне только по кни* 
гам и кинофильмам. Но от
четливо представляю весь 
ужас и ад. который несет 
она людям И как тысячи, 
миллионы своих сверстников,

не хочу, чтобы она вновь 
обрушилась на нашу землю.

Мы снова на строительной 
площадке 17-го микрорайона, 
где бригада СМУ-1 Александ
ра Леонидовича Булия возво
дит комплекс здания новой 
школы.

— Как коммунисту, просто 
как советскому человеку мне 
понятны усилия партии и 
правительства по обузданию 
гонки ядерных вооружений,— 
говорит бригадир. — Наша 
бригада строит школу, и мы 
надеемся, мы очень этого же
лаем, чтобы в нашей школе 
всегда царил счастливый смех 
детей, никогда не знавших 
ужасов войны и не узнающих 
их в будущем.

С кем бы из строителей я 
ни разговаривал в этот день, 
с коммунистом или беспар-

Каменщнк СМУ-1 Н. X. Скри пий.

т и иным, с ветераном труда 
или с молодым рабочим, они 
все, как один, единодушно 
одобряют и поддерживают 
программу мира и разоруже
ний, выдвинутую Советским 
Союзом.

Говорит плотник СМУ-5 
Алексей Никифоров:

— После окончания 35* го 
ГПТУ я пришел в бригаду 
Михаила Федоровича Вотяко
ва. Затем — служба в рядах 
Советской Армии, демобили
зовался '■в ноябре прошлого 
года и вновь тружусь в род
ной бригаде. Конечно же, 
как вчерашний воин, я готов 
в любой момент встать на 
защиту Родины, но Я верю, 
что торжество разума, воля 
народов земли победит- И 
мне не придется никогда бо
льше браться за оружие.

А. МАКСКО.

С ВЫСОКОЙ 
ВЫРАБОТКОЙ

Коллектив строительно-мон- 
тажного управления № 3 
дружно и активно принял 
участие в субботнике в честь 
начала трудовой вахты ми
ра. В этот день бригадами 
СМУ было выполнено строи
тельно-монтажных работ на 
12,5 тысячи рублей, а зара
ботная 1платаь составившая 
1928 рублей, перечислена в 
Советский фонд мира. Все 
бригады управления труди
лись отлично, но наилучших

Бригадир механосборочного участка РМЗ А. С. Баранов.

результатов добился коллек
тив Героя Социалистического 
Труда В. А. Дарчева. Два эве
на его бригады работали на 
объектах НПЗ и энергоблока, 
выполнив производственное 
задание на 140 процентов- 
Отделочники Г. М. Мудровой, 
работая на устройстве мет
лахских полов и штукатурке 
стен, довели выработку до 
126 процентов- Труженицы 
этой бригады и, в частности, 
3. П. Пудыкина, С. Г. Локте
ва, В. А. Радько, Т. В. 
Смышляева показали образ
цы высокопроизводительного 
труда- Здесь же хорошо по
работала и бригада отделоч
ников Н. И. Верхолатова. 128

прсцентов выработки — та
ков итог их работы на суб
ботнике. 130 процентов —по
казатель работы бригады мон
тажников В. X. Серездинова-

На ^объектах НПЗ с боль
шим трудовым подъемом ра
ботали бригады Г. А- Воро
нина, Ю. В. Каймонова, С. А. 
Смирнова* А звено В. Г. Мар
ченко из бригады А- И. Коз- 

/ лова добилось прекрасных 
результатов, работая на уст
ройстве опалубки на объек
тах комплекса карбамида. 130 
процентов — такова их выра
ботка.

В. ГАСТ,
начальник планового от

дела СМУ-3.

П О - У Д А Р Н О М У ,  С Х О Р О Ш И М  Н А С Т Р О Е Н И Е М
Р  РАННЕГО утра спешили
** по дорогам Иркутской 
области автомобилисты строй
ки Уже в шесть часов утра, 
загруженные с вечера, ушли 
в колхозы и совхозы под
шефного Аларского района 
водители наших автобаз- Око
ло 1200 машин работало в 
этот день на линии. Все пу
тевые а и с т ы  2 2  марта были с 
красной полосой. С хорошим 
настроением трудился в этот 
день водитель автобазы № 8 
И. Д. Дмитриев, которого од
ним из первых мы встретили 
на ЗЖБИ'З на автопоезде 
ЗИЛ-130 В 1. Он был занят вы
возкой фундаментных блоков. 
Более 30 лет трудится Дмит
риев на этой базе.

Водитель автобазы № 1 
В. М- Ренкевич обслуживал 
бригаду домостроителей Го

лубева- Его панелевоз НАМИ- 
790Н также был готов к от
правке на строительную пло
щадку со ЗЖБИ-З.

Строительные грузы на 
профилакторий, школу № 16
в 17 м микрорайоне, дома 
21 г. д и другие доставляли 
водители автобаз с ЗЖБИ-4.

— На 8 часов утра все ав
томобили были уже на месте,
— ‘ рассказывает мастер ОЦП 
УАТа Тамара Федоровне Ки
селева.

8 часов 30 минут. Из 24 
заказанных машин для 
ЗЖБИ-1 13 уже отправились 
на строительные площадки 
СМУ-1, 2, 7.

— Около 500 заводчан вы
шли сегодня на субботник,— 
рассказывает заместитель ди
ректора ЗЖБИ-1 Владимир 
Сергеевич Пупков. — По- 
ударному трудятся наши пе

редовые бригады А- И. Дубо
вика, В Н, Серик, Н. И. Са
рина, звеньевые бригады Н. В. 
Черкашина С. И. Губерт,- 
В-> Ю. Нетак.

В этот день коллектив 
ЗЖБИ-1 выдал 310 кубичес
ких метров сборного железо
бетона, 400 кубических мет
ров минваты, было отгруже
но десять железнодорожных 
вагонов.

Более 60 автомашин об
служивали в этот день пред
приятия нерудных материа
лов- Непрерывной цепочкои 
тянулись автомашины, загру
женные гравием. Ни на одну 
минуту не мог приостановить 
работу машинист экскавато
ра Антонов. До 9 часов утра 
он уже загрузил 25 автома
шин. Несколько ковшов — и

очередной автомобиль В. Н. 
Зыкова из автобазы № 8 от
правляется в путь, у^.упив 
место следующему водителю.

На территории автобазы 
№ 5 лозунг — «Трудовая суб
бота — Фонду мира»-

— Сегодня вышло в рейс 
80 автомашин, — рассказыва
ет начальник отдела эксплуа
тации А. Н. Лахно- Бригады 
КрАЗистов Б. А. Ковалева,
В. А. Федотова трудились в 
этот день на ПНМ. Водители 
панелевозов В. А- Перфильев, 
Е- М. Федоткин, В. В. Курсов 
следовали н (местам назиа- 
чения по трудным весенним 
дорогам в Аларокий район.'

— С трудовым подъемом 
работают сегодня и наши во
дители, — рассказывает на
чальник автобазы № 1 Алек

сандр Владимирович Лазарев.
— Все, как один, вышли в 
рейс водители комсомольсцо- 
молодежной бригады В. Д. 
Зубова, бригады Г. И. Руд- 
ченко, Н. П. Гудова и другие.-.

Чувствовался трудовой ма
кал и на ДОКе-1. Дсре-вооб* 
работчики выдали в этот день 
готовой продукции на три ты
сячи рублей—в том числе пи
ломатериалов 90 кубических 
метров, оконных блоков 60 
кв. метров и другой продук* 
ции. По-ударному трудились 
бригады цеха со смешанным 
деревообрабатывающем про
изводством № 1 А. Г. Под- 
варкова, мастерабригадира 
лесопильного цеха П. В- Соко
лова, бригадира заготовителей 
цеха со смешенной дерево
обработкой № 2 А. В. Волкова 
и другие.

Л. НИКИТИНА.

н о в ы й  к м к

} На очередном заседании 
бюро комитета ВЛКСМ строй
ки утвержден новый комсо
мола с ко-мол одежный экипаж 

/ УЖДТ, который возглав^ 
А. !М- Тарасов, где групком- 
соргом А. П. Синьков, про
форг Ю. В. Михайлов.

I
Эффективное выполнение 

заданий по маневровой и 
поездной работе, заинтере
сованность каждого в конеч
ном результате, работа без 
травм и аварий и т. д. — все 
это прямые трудовые обязан
ности каждого члена вновь 
созданного коллектива моло
дежного экипажа-

Кадровый железнодорож
ник — бригадир Тарасов еже
месячно выполняет сменные 
задания на 110 — 115 про
центов- За свой безупречный 
труд неоднократно поощрял
ся. с честью носит звание

«Ветеран Ангарского управле
ния строительства».

Все члены нового комсо
мольско-молодежного экипа
жа — ударники коммунисти
ческого труда, члены добро
вольной народной дружины. 
Комсомольцы Юрий Городец
кий. Александр Синько, Юрий 
Михайлов обучаются в школе 
коммунистического труда при 
локомотивном депо.

В п р и н я т ы х  социалистичес
ких обязательствах коллектив 
экипажа обязуется выполнять 
сменные задания на 110 и бо
лее процентов, бережно и 
экономно расходовать топли
во, смазку, обтирочный мате
риал.

Экипаж нового комсомоль
ско-молодежного коллектива 
соревнуется с бригадой Э. Н. 
Харлова, где групкомсоргом
С. Дубовец.

Л- НИКОЛАЕВА.

У СКОРЕНИЕ научно-Tехни- 
*  ческого прогресса не

возможно без применения 
электронно - вычислительной 
техники- В промышленности 
для повышения производи
тельности труда инженера 
используют персональные 
компьютеры. Использование 
персональных компьютеров в 
строительстве также дает воз
можность повысить произво
дительность труда инженера.

В настоящее время для 
подготовки строительного
производства инженер вынуж
ден делетъ массу докумен
тов. Это спецификация мате
риалов, ведомости работ, не
дель но-суточнью график^ 
расчеты потребности, отчеты 
и другие,

Для повышения производи
тельности труда инженера 
при ручной обработке доку 
ментации используется прин
цип однообразности прора
ботки технической докумеи-

ПУБЛИКУЕТ «ЭВРИКА»

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЭВМ
тации. Принцип, безусловно, 
правильный, но и он на дает 
значительного эффекта, так 
как не успевает за производ
ством. Об этом говорит опыт 
с разработкой технических 
паспортов объектов. Если 
сравнить с промышленностью, 
то на подготовку производст
ва даже простого механизма 
уходят годы. От строителей 
требуется более высокая опе
ративность: в сентябре техни
ческая документация — с 1 
января начало работ- Поэтому 
даже наличие всех необходи
мых документов на каждый 
объект еще не дает возмож
ности оптимально выполнять 
план строительно-монтажных 
работ. Необходимо рассчи
тать из множества вариантов 
наиболее правильные пути. 
Сейчас это делается на осно
ве субъективного опыта, а ча

сто применяются и просто 
вынужденные, и волевые ре*
шения.

Внедрение в практику ин
женерных компьютеров с вы* 
водом информации на дис
плей с одной или нескользки
ми программами по оптими
зации строительного произ
водства значительно повысило 
бы как производительность 
инженерного труда, так и ка
чество управления строитель
ным производством.

Специфика строительного 
производства требует выпус
ка специальных инженерных 
компьютеров для строителей. 
Необходимо ставить вопрос 
перед предприятиями элек
тронной промышленности о 
выпуске таких ЭВМ.

А. ПУГАЧЕВ, 
ст. инженер ПТО СМУ- f
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НЕ СНИЖАЯ ТЕМПА

3 0  ^Л^РТА 1956 года пер-
вую продукцию — круп

номерные шлакоблоки — вы
дал наш завод. И по сей день 
жилые дома кварталов № I, 
18, 21 — это испытание на 
прочность, надежность пер
вой продукции завода. В 1957 
году — освоение на базе зо

лы ТЭЦ-1 выпуска крупных 
стеновых панелей. А 1959 год 
— еще одна веха трудовой 
биографии завода — выпуск 
крупных стеновых панелей для 
жилых домов, объектов соц
культбыта, промышленности. 
В 1977-78 гг. освоена новая 
серии девятиэтажных домов. 
Ангарск, Саянск, поставки со
юзного значения, в трудное 
время эаводчане пришли на 
выручку жителям Ташкента, 
сейчас идут изготовление и 
поставка панелей в Чкаловск. 
Не обходится без нашей про
дукции и сельское строитель
ство. •

Жесткий ритм современно
сти диктует свои требования. 
Заставляет перестраиваться, 
искать новые формы работы. 
Мы много говорим, что на-

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ |
Коммунисты наше<го завода всегда в авангарде всех тру

довых починов и славных дел. Тридцать три коммуниста и 
два кандидата в члены КПСС насчитывает наша парторгани
зация.

Со дня основания завода трудится начальник лаборато
рии Анна Владимировна Кунгурова. Все должностные сту
пеньки прошла она- Была старшим мастером, старшим ин
женером смены. В декабре 1985 года мы проводили Анну 
Владимировну не заслуженный отдых, но не смогла она 
расстаться с коллективом- И каждое утро по-прежнему опе
шит на работу. Большой опыт общественной работы накоп
лен у Кунгуровой, и она по-прежнему • гуще всех событий 
заводской жизни.

30 лет на заводе и Алексей Прокопьевич Беспалов. За 
свой безупречный труд он награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, Трудовой Славы третьей степени, «Знак 
Почета», юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина и другими наградами. Наставник молодежи,, 
член парткома УПП, партгрупорг цеха — на все хватает 
времени у Алексея Прокопьевича-

Накануне форума коммунистов стала кандидатом в члены 
КПСС формовщик О. А. Гольцер. Рекомендацию ей давали 
начальник лаборатории А. В. Кунгурова. заместитель на
чальника формовочного цеха Е 3. Юсупова- Более 20 лет 
трудится Юсупова на заводе. От электромонтера до заме* 
стителя начальнике цеха -  ходовой путь. Много
внимания уделяет идеологической работе. Яяляетея лучшим 
пропагандистом школы комтруда.

Стал кандидатом • члены КПСС « С. А. Аксенов. 1984 год
— памятный для него- Комсомольцы завода избрали его 
своим вожаком. В послужном списке Сергея Аксенова — i'

служба в рядах Советской'Армии. ,
Обычные трудовые будии завода- Ежедневный труд. Свои )

проблемы, вопросы- И как всегда впереди -  коммунисты 

завода.
Л. КОЗЛОВА,

 ̂ секретарь партбюро завода.

В честь 30-летия на 
нашем заводе по инициативе 
бригады формовщиков, кото
рую возглавляет комсомолец 
А. М. Адыгезалов, ведется 
упорная борьба за право фор
мовки 7-миллионного квад
ратного метра панелей.

За 20 дней марта лидирует 
коллектив этой бригады, на 
деле доказывая свои возмож
ности и готовность к юбилей
ной формовке. Бригада А. М. 
Адыгезалова трудится с опе
режением плана-графика на 6 
дней. Ежеквартально выпол
няет сменные задания на 130 
процентов.

ши заводы устарели техниче
ски и морально. Но это вовсе 
не дает нам права расслаб
ляться, снижать темп в работе. 
За последние годы на заводе 
была создана группа новой 
техники под руководством 
В. Н. Базилевского. И как ре
зультат — была полностью за
менена технология электро
прогрева стеновых панелей, 
что дало возможность сэконо
мить около 6 миллионов кило- 
ватт-часов электроэнергии.

В 1984—1985 годах заводча- 
не успешно начали выпуск сте
новых панелей марки М-50 с 
объемным весом 800 кг на 
кубический метр. Повысились 
электротехнические парамет
ры панелей, уменьшился их 
вес, что дало экономический

эффект более чем 400 тысяч 
рублей.

Ведется работа по реконст
рукции пролетов изготовления 
промышленных панелей, что 
даст возможность увеличить 
выпуск продукции на 20 про
центов. Проводится укрупне
ние хозрасчетных бригад фор
мовочного цеха. Вместо шести 
бригад будет создано две.

На заводе заняты отработ
кой и совершенствованием 
технологии изготовления про
грева панелей, механизацией, 
автоматизацией работ по при
готовлению гфзоэолобетонных 
смесей. Проводится работа по 
полной реконструкции техно- 
логии вскрытия фактурного 
слоя панелей. Мы в ближай

шее время намерен** перейти
к безотходной Технологии 
производства стеновых пеио» 
лей.

Коллективный труд теких 
бригад, как Т. И. Стрекалов- 
скон, Е. М. Прокудиной, 3. А. 
Савиновой, лауреата премии 
имени О. Я. Потаповой первой 
степени за 1985 год, Б. В. По- 
лыгалова, кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени, 
вызывает гордость за наших 
людей.

Мы намерены досрочно за
вершить выполнение государ
ственного плана марта и сверх 
плана выдать готовой продук
ции на 20 тысяч рублей.

Л. БАРАХОВ, 
директор ЗЖБИ-4.

На снимке А. Макеко: ди
ректор эагода ЖБИ-4 Леонид 
Дмитриевич Барахов.

СЛОВО-РАБОЧЕМУ
П  РИШЕЛ я на зевс9д же-
1 ■ лезобетонных изделий 

№ 4 после службы в рядах 
Советской Армии. Конечно, 
не« сразу все получалось: 
присматривался, учился, пере
нимал опыт старших товари
щей- А затем, став бригади
ром, уже сам обучал моло
дых рабочих, но никогда не 
страшился в трудную минуту 
вновь обратиться за помо
щью и советом к своим на
ставникам.

С 1978 года наш коллектив 
был официально утвержден 
комсомольско - молодежной 
боигадой. И мы стараемся 
быть впереди не только по 
заводу, но и по стройке.

Волнует нас такая пробле
ма. как качество готовой про
дукции. Мы душой болеем за 
спое дело, но, к сожалению, 
не всегда все от нас зависит.

СТАЛ РОДНЫМ
Давно уже идут реяго-опм о 
новой смазке, которая булет 
способствовать улучшению 
качества готовой продукции, 
но пока разговоры остаются 
разговорами. А строители 
СМУ на каждом совещании 
по-прежнему ставят вопрос о 
качестве наших изделий. Оче
видно, пора перейти от слое 
к делу. И службам, ответст
венным за улучшение каче
ства продукции, проявить на
стойчивость, принципиаль
ность, суметь решить набо
левший вопрос.

И еще один вопрос волну
ет нас- Это отгрузка готовой 
продукции. Ввиду того, что 
склад готовой продукции не
велик, и возникает этот воп
рос-

Коллъкт** ОрИ10**4 
чивает промышленные объек 
ты и социально*хультурно-6ы 
тового назначения своей про
дукцией. HapvW с опытными, 
кадровыми рабочими В, И. 
Соловьевым, 3. А, Совиной, 
К. П. Калуцкой трудится у 
нас и молодежь- С душой от* 
носятся к работе комсомолец 
Д. Mave^oe, -зac.ee» тон • р * . 
боте комсорг Н. Нилов.

30-летие свое-о родного 
завода мы ecrvet>a«*\ удар
ным трудом.

А. ГВРАСИМОВр 
бригадир комсомольско* 

молодежной бригады.
На снимке: члены бригады 

А. Герасимова,

Т Р У Д О В О Е

С О П Е Р Н И Ч Е С Т В О
Стремится к юбилейной 

формовке и коллектив Ком
сомольск о - м о л о д е ж н о й  
бригады В. А. Герасимова, вы
полняя сменные задания на 
110 процентов.

С особой силой разверну
лось социалистическое сорев
нование ■ этом месяце, объ

явленном ударным ■ честь 
30-летия нашего завода. Каж
дый стремился работать вы
сокопроизводительно и с пол
ной отдачей. Март можно счи
тать стартовой площадкой сле
дующего ударного месячника 
по достижению наивнешей 
произвол^"-' то уд а —

апреля. И все трудовые кол
лективы завода готовы вклю
читься в трудовое соперниче»
СТВОе

Л. ГОРБУНОВА, 
председатель профкома

■ <

Ив снимке: бригадир, ком
сомолец А. М« Адыгезалов.
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

С 17 по 22 марта в нашем го
роде прошел областной финал 
по хоккею с шайбой на приз 
клуба ЦК BJ1KCM «Золотая шай
ба». В этих соревнованиях при
няли участие 12 команд трех воз
растных групп. Юные спортсмены 
из городов Ангарска, Иркутска; 
Братска, ' Усолья-Сибирского и 
Соянска боролись . за выход в 
финал на первенство России.

Для организации досуге ребят, 
интересного проведения ими 
свободного от игр времени ком
сомольские организации города 
решили взять шефство над 
командами.

знан лучшим защитником среди 
юных хоккеистов Иркутской об
ласти.

За активную работу с юными 
спортсменами шефы команд бы
ли отмечены грамотами и вымпе
лами ГК ВЛКСМ и награждены 
ценными подарками.

Победителями в этих соревно
ваниях стали: в младшей возраст
ной группе — «Химик» из г. Са- 
янска, в средней возрастной

группе — «Уголек» из г. Тулу- 
на, в стершей — «Маяк» (г. Усо- 
лье-Сибирское).

секретарь
ЗЖВИ-4.

С  АКСЁНОВ, 
ВЛКСМ

На снимках: острый момент; 
Сергей Аксаков средн подшеф
ных— юных хоккеистов Братска.

Фоте А. MAKSKO.

Комсомольская организация 
стройки шефствовала над коман
дами г. Братска «Снежок» и «Ис
катель». Подшефные команды 
провели ряд экскурсий. Они по
знакомились с производством 
железобетонных изделий на 
ЗЖБИ-4, побывали на заводе 
бытовой химии — в цехе произ
водства пластилина. Юные спорт
смены посетили муаей часов, му
зей боевой славы во Дворце пи- 
онербв, краеведческий музей, оз
накомились с достопримечатель
ностями нашего города.

Интересные беседы, выходы в 
кафе-мороженое —> все это по
могло ребятам хорошо высту
пить в соревнованиях. Команда 
«Искатель» завоевала второе ме
сто, а Сережа Захаров был при-

ШИШ

Разговор о причинах, меша
ющих многим людям присту
пить к систематическим заня
тиям физической культурой, 
тренер А . П. Миронов начал 
в номере 19 «Ангарского стро
ителя» под заголовком «Если 
•ы еще не побежали». Сегод- 
ия — продолжение этого раз
говора.

М Ы остановимся на 
моментах, вернее,

двух 
при

чинах, которые являются как 
бы камнем преткновения в ре
шении проблемы массовости 
в занятиях физической куль
турой. Может быть, не глав
ная, но вполне существенная 
причина— это одежда. Ваша 
спортивная экипировка. Ду
маю, что проблемы купить се
бе спортивный костюм нет. 
Хотя современный человек 
очень скрупулезно относится 
к своей одежде. Ему подавай 
самое-самое. Сегодня он уже 
как-то косо посматривеет на 
кеды. Ему недо кроссовые 
туфли, если не знаменитые 
«адидесы», «пумы», то «ким- 
ры» — непременно.

К спортивной одежде нуж
но отнестись серьезно. Ко
стюм должен быть, в первую 
очередь, удобным, не стеснять 
движений и, конечно, краси
вым, современным. Кроссовки 
— мягкие, на полразмера 
больше, чтобы можно было 
надеть их с шерстяным нос
ком.

Красивая, удобная спортив
ная форма, вне всякого сом
нения, поможет преодолеть 
стеснение, неуверенность. За
нимающиеся будут чувство
вать себя свободнее и уве
реннее.

С  ЩЕ одна причина. Это 
наше собственное созна

ние, наше желание, наша во
ля. И, к сожалению, присущая 
нам лень. Будем объективны. 
Согласитесь, человека, кото
рый прожил два, три и более 
десятков лет без клуба люби
телей бега, без группы здоро
вья, баз занятий каким-либо

ляются таковыми. Для того, 
чтобы обращаться к врачам 
как можно ража, надо идти на 
стадион, на спортивные пло
щадки, записываться • груп
пы здоровья.

К ОГДА мы здоровы, в 
свободное от работы вре

мя мы занимаемся тем, что 
нам нравится, что нам прино
сит удовлетворение, а не тем, 
в первую очередь, что необ-

ДВИЖЕНИЕ-ЖИЗНЬ
«Необходимы кардинальные меры, направленные на улуч

шение охраны здоровья, развитие массовой физической 
культуры и спорта».

(Из Резолюции XXVII съезде КПСС).

— Да, вот уже несколько 
лет. В ней постоянный ста
бильный состав: Анспер Б. А ., 
Подеюров В. Я., Копытько 
В, В., Успенский Е. Г., Меньши
ков В. Н., который у нес ка» 
питен коменды. Виктор Нико 
лаевич является организаторов 
и создателем группы воле* 
болистов. Занятия проводятс; 
регулярно, 3 раза в неделю 
с 7 часов утра. Кроме иг| 
между собой, мы встречаем 
ся с ветеранами, играем н< 
первенство стройки.

—■ А как насчет здоровья 
Юрий Владимирович?

видом спорта, не так-то про
сто убедить, заинтересовать и 
увлечь систематическими заня
тиями. Но если к этому че
ловеку, не дай бог, привя
жется какая-либо хворь, то
гда наш засидевшийся «физ
культурный абитуриент» готов 
бегать хоть марафон — 42 ки
лометра.

Но каждый человек сегодня, 
который игнорирует физиче
скую культуру и спорт, не де
лает утренней зарядки, не эе- 
нимеется физическими упраж
нениями, гимнастикой, про* 
бежками трусцой, не работает 
физически и не отдыхает ак
тивно, обречен не болезни. А 
если еще он много сидит, 
смотрит часами телевизор, пи
шет, курит, употребляет спирт
ное, то хворь текого человеке 
не минует.

И он нечинеет искать спасе
ние. У кого? У врачей, конеч
но. Для него врач — автори
тет. Слово врача—закон: «как 
скажет врач». А поэтому хо
телось бы видеть врача не 
только как специелиста ле
чащего, но и как пропаганди
ста физической культуры. К 
сожелению, не все врачи яв-

— От игры мы получав*
удовольствие, приятное ощу 
щение усталости, но зате* 
прилив бодрости и энергии

ходимо. Удовольствие — это, 
пожалуй, главный фактор 
как движущая сила, необходи- 
мо« усло.ие для массоой * *•»■*«•• А.нгатьс». А д .и ж *
физической культуры к ста- ние — жизнь, как вы сами
бильных групп здоровья. Важ- говорите.
но, чтобы от занятий спортом 
люди получали удовольствие.

В нашем Доме спорта «Си
биряк» вот уже который год 
систематически занимается 
группа здоровья по волейбо
лу. И, честно говоря, эту груп
пу можно неэветь спортивной, 
несмотря на то, что средний 
возраст занимающихся — 40 
лет.

Спортзал. Утро. Время — 
половина девятого. Только 
что закончилась игра. В вести
бюле я встретил Юрия Вла
димировича Сторожко, заме
стителя секретаря парткома 
стройки, который, как и ос
тальные, спешил на работу. 
Несколько вопросов на ходу.

— Юрий Владимирович, ва
ша группа регулярно занима
ется волейболом?

Да, это настоящая группа 
здоровья, которая занимается 
не от случая к случаю, а си
стематически, постоянно. ЭТн 
люди уже так привыкли к 
своим занятиям, что на мыс
лят себя без любимой игры. 
Для них волейбол и есть удо
вольствие.

I
Всякое движение должно 

приносить удовольствие. А 
поэтому з группах здоровья, 
клубах любителей бага заня

тия должны строиться так, 
чтобы они были интересными, 
эмоционально - привлекатель
ными, приносили удовольствие, 
а значит, и здоровье.

А . МИРОНОВ.

В кинотеатрах 
г о р о д а

«МИР»

26—28 марта — Фараон (2 се
рии, Польша). 10, 13-30, 16,
20-20. 27 марта для детей —
Золотой тюлень. 6*40*

«ГРКНАДА»

26—27 <морта для детей — 
Ералаш. 10, 12, 14, 16. 26 марта 
— Двойной капкан (2 серии). 
18, 20-30. 27 марта — Жестокий 
ринг (Румыния). 18 (удл.), 20*30. 
28 марта — Ну, погоди! 10, 12, 
14, 16. Жестокий ринг. 18 (удл.), 
20*30.

«КОМСОМОЛЕЦ»

26—27 марта — Три брата (2 
серии, Индия). 16, 19. Бал ска
зок. 14. 28 марта — Самая
обаятельная и привлекательная. 
16, 18, 20 (удл), Для детей — 
Непоседа. 14.

«ПИОНЕР»

26 марта — Ералаш. 10, 12, 
14, 16. Двойной капкан (2 серии).
17-40, 20-20. 28 марта — Кэти
(США). 10, 12, 14, 16. Двойной 
калкан (2 серии). 17-40, 20*20

«ПОБЕДА»

26—28 марта — Валентин и 
Валентина. 10, 11*50, 13.40
(удл.), 16. 18, 19-50, 21-30, Для 
детей — 26 марта — Бал сказок. 
11-50.

«ОКТЯБРЬ»

26 марта — Невеста подзем
ного принца. 11-30. Последний 
патрон. Комиссар полиции и Ма
лыш (2 серии). 13 16, 19-30. 27— 
28 марта — Рейс 13, 16,
19-30. 27 марта — для детей — 
Невеста подземного принца. 
11-30, 28 марта — Бал сказок. 
11-30.

«РОДИНА»

26 — 28 марта — Дайте нам 
мужчин! 10, 12, 14 (удл.), 16*30,
18-20, 20, 21-50.
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