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ПРОЛЕТАРИИ В С Е Х  С ТРА Н , СО ЕД И Н Я Й ТЕС Ь!

ИЗДАЕТСЯ 
С 8 АВГУСТА 1949 ГОДА '№ 48 (2594) СУББОТА, 22 июня 1974 года ВЫХОДИТ ДВА РАЗА 

В Н ЕД ЕЛ Ю Цена 2 коп.

Центральная избирательная комиссия сообщила: 
16 нюня по всей стране организованно прошли выборы 
в Верховный Совет СССР. В голосовании приняло уча
стие 99,98 процента избирателей. З а  кандидатов неруши
мого блока коммунистов и беспартийных проголосовало 
99,79 процента избирателей, принявших участие и голо-

I
совании, — в Совет Союза и 99,85 — в Совет Националь
ностей.

Опубликован список депутатов Верховного Совета 
СССР девятого созыва, в том числе

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В С О В Е Т  С О Ю З А

Банников Николам Васильевич,
первый секретарь Иэкутского об
кома КПСС. Братский округ.

Иванов Виктор Афанасьевич, 
старший аппаратчик завода гид
рирования Ангарском нефтехими
ческого комбината. Ангарский ок- 
руг.

Игнатьев Борис Сергеевич, ма
шинист драги прииска «Маракан-> 
комбината «Лензолото». Усть- 
Кутский округ.

Орлова Галина Сергеевна, 
председатель колхоза «Путь к 
коммунизму» Тайшетского райо
на Иижнеудинский округ.

Смолянинов Василий Иванозич,
старший машинист экскаватора 
угольного разреза «Сафронэв- 
ский» комбинат «Востсибуголь».

Высокое
\

Зал заседаний горисполкома 
переполнен до отказа. Здесь со
брался широкий актив обществен, 
ноем города, чтобы поздравить 
с избранием в депутаты Верхов
ного Совета СССР Виктора Афа
насьевича Иванова.

— В ходе выборов проделана 
' большая работа, и сегодня можно 

сказать, что ее итоги красноречи
во свидетельствуют о том, что вы- 

1 боры прошли четко и организо
ванно, при высокой политической 
активности избирателей,— сказа
ла секретарь городского комите
та партии 3. И., Яковлева.

Председатель окружной изби
рательной комиссии 3. П. Баран
цева сообщила, чго в день выбо
ров уже к 12 часам дня проголо
совало более 80 процентов изби
рателей.

ЧеремховСкИЙ округ.
Степанов Владимир Евгеньевич,

председатель президиума Восточ- 
но-Сибирского филиала Сибир
ского отделения Академии наук 
СССР Ленинский округ.

Шитиков Алексей Павлович, 
председатель Совета Союза Вер
ховного Совета СССР восьмого 
созыва. Иркутский окр)г.

В С О В Е Т  
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С ТЕЙ
Яснов Михаил Алексеевич,

председатель Президиума Вер
ховного Совета РСФСР. Иркут
ский округ, РСФСР.

Дулганова Жанна Борисовна,
доярка колхоза «Ленинградский 
рабочий» Боханского района. 
Усть-Ордынский Бурятский на
циональный округ.

доверие
За В. А. Иванова проголосова

ло 99,6 процента избирателей. От 
имени окружной избирательной 
комиссии В. А. Иванову вручает
ся удостоверение, свидетельствую
щее об избрании его депутатом 
Верховного Совета СССР.

В. А. Иванов поблагодарил в 
своем выступлении за оказанное 
ему народом высокое доверие и 
заверил присутствующих, что при
ложит все силы для того, чтобы 
оправдать это доверие.

С приветственным словом и 
добрыми пожеланиями в адрес 
вновь избранного депутата высту
пил председатель горисполкома 
П М. Громович.

Жители Ангарска выразили 
свою единодушную поддержку на
родному кандидату, доверили ему 
депутатский мандат. 4

О РГАН  
П А РТК О М А , ГРУПКОМА  

II РУ КО ВО Д СТВА  
А Н ГА РС К О ГО  
УПРА ВЛЕНИ Я  

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

ВРЕМЯ БИТЬ ТРЕВОГУ
О чем говорят итоги социалистического соревнования в мае

Читатели «Ангарского строителя» уже знают, 
что успешное выполнение государственного пла
на и социалистических обязательств в первом 
квартале определяющего года не стало, к сожа
лению, для ангарского строительства хорошим 
стартом такой же успешной работы в последу
ющие месяшы. В апрелё ’наше предприятие не 
справилось с основными показателями произ
водственной программы. А как показало недавнее 
рассмотрение результатов соревнования за Mail, 
итоги и в этом месяце далеки от оптимистиче
ских.

Лишь один из главных показателей работы— 
р.ост производительности труда—оказался в мае 
положительным. Месячное задание стройка вы
полнила на 100,9 процента. Но в то же время 
недовыполнен государственный план ни по ген
подряду (91.1), ни собственными силами (92.8 
процента) Особенно плохо обстоит дело с по
этапной и пообъектной сдачей- строительных ра
бот. План по этом\ показателю выполнен меньше 
чем наполовину—49 2 процента.

Характерно, что. в основном, одни и те же 
подразделения оказались в числе отстающих по 
различным показателям работы в мае. Не вы
полнили плана как по генподряду, так и соб
ственными силами и по росту производительно
сти труда коллективы ОАУ-6, 11, треста «Зима- 
химотрбй». Сорвали план по объему строительно
монтажных работ— 'и по генподряду и собст
венными силами — СМУ-4, 6, 8, 11, трест «Зима- 
х и.метр ой*.

9 В целом по всем промышленным предприятиям 
имеются положительные показатели и по объему 
реализации продукции (105.2 процента) и по ро
сту производительности труда (102,1 процента).

Однако ремонтно-механический и авторемонтный 
заводы не справились с планом реализации, АРЗ, 
кроме того,— и с заданием по росту производи
тельности. а в УПП сорвана программа по ос
новной номенклатуре.

Лучше положение в коллективах обслуживаю
щих подразделении. Все они выполнили плано
вые задания и по объему выполненных работ и 
по росту производительности.

На совместном заседании руководства строи
тельства и президиума групкома было решено 
первенство в соревновании по результатам меся
ца среди строительно-монтажных подразделении 
присудить домостроителям СМУ-1, второе место— 
механизаторам СМУ-7. В мае эти коллективы ус
пешно справились со всеми основными показа
телями.

Поскольку, как уже отмечалось выше, ни одно 
из промышленных предприятий не имеет положи
тельных показателей по всем видам производст
венной деятельности, решено призовые места по 
этой группе не присуждать.

Первое место среди обслуживающих подразде
лений завревал коллектив управления автомо
бильного транспорта, второе— управления произ
водственно-технологическом комплектации.

Идет нюнь — последний месяц второго кварта
ла и первого полугодия. Для всех ангарских стро
ителей наступило самое напряженное время, вре
мя решительной борьбы зэ выполнение кварталь
ного плана, рто  относится, конечно, ко всем кол
лективам строителей, но в первую очередь са
мые решительные меры к выполнению создавше
гося тревожного положения должны принять ру
ководители и общественные организации подраз
делений, оказавшихся сегодня в прорыве.

О высоких трудовых достижениях бршады элек
тромонтажников Л. В. Крылова известно не толь
ко в коллективе ЛАСУ-76, но и по всей нашей 
стройке. На сооружении важнейшего пускового 
комплекса года — производства этилена-пропи- 
лена этот дружный коллектив по праву называют 
в числе лучших.

Добрую славу бригаде завоевали ее рабочие. 
Все здесь работают добросовестно и высокопро
изводительно. Одним из лучших монтажников вI
коллективе считается и Борис Карпович Котеш- 
ко, которого вы видите на этом снимке. За от
личное выполнение планов и соцобязательств ре
шающего года пятилетки ему вручен почетный 
знак «Победитель социалистического соревнова
ния 1973 года» .Имеет Борис Карпович и ряд дру
гих поощрений за ударный труд.

Фото В. НЕБОГИНА.

ЕЩЕ 
ОДНА  
ВСТРЕЧА

журналистов «Ангарского строителя» с читателями гате- 
ты прошла на этой неделе. В среду работники редакции 
приехали в бригаду И. А. Цслищева из МСУ-42, которая 
ведет сейчас работы на важнейшем комплексе года — 
объектах по производству этилепа-пропилеиа. В бригад
ной бытовке, во.время обеденного перерыва тесно было 
от рабочих, пришедшие послушать газетчиков и выска
зать им свои замечания и пожелания.

Разговор получился обоюдоинтересным. II — для 
’ обеих сгорон небесполезным С интересом прослушали 
члены бригады рассказы работников редакции о труд

ной, но увлекательной работе журналистов, о встречах с 
интересными людьми, о том, как готовится к печати тот 
или иной материал.

II. А. Целищев, монтажник II. С. Рог и другие гово
рили о работе своей бригады. Причем, главный упор они 

’делали на то, что тормозит темпы монтажа, вызывает 
простои и ныне неурядицы. II, конечно, рассказывали 
все это «не бескорыстно»: рабочие высказывали пожела
ние, чтобы «Ангарский строитель» оружием слова по
мог им справиться со всеми этими недостатками.

И редакция, несомненно, выполнит эту просьбу.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС НА СТРОЙНЕ-

О С Т А Е Т С Я  ПОС ЛЕ ДНЕ Е  УСИЛИЕ
ТУ СЕГО  ГОД НАЗАД 
"  У НТК треста «Восток* 

химмонтаж» выпускало в ме
сяц 70 тонн трубных сборок 
и компенсаторов Начало ра
бот на комплексе этилеНа-про- 
пилена потребовало резко по
высить выпуск этой продук
ции, причем резко повысить не 
только количество, но и каче
ство. Ставилась одновременно 
задача и максимальной ком
плектации сборок, чтобы на 
строительной площадке упро
стить до минимума работу мон
тажников.

Без остановки выпуска 
продукции в цехе была вы
полнена большая работа но со
вершенствованию производст
ва. Начали • с перестановки 
оборуаоваиня, создания заго
товительного отделения, в 
котором почти все операции 
выполняются на станках.

Эго резко повысило каче
ство труб. Одновремен
но к станкам, на которых ве
лась обрезка труб, были вы
полнены приспособления по 
механической их подаче.

Когда внедрялась новая тех
нология, было решено изготов
ление опор иод трубы убрать 
из цеха трубных заготовок и 
передать изготовление этой 
продукции кузнечно-прессово
му цеху. Жизнь показала 
правильность этого решения. 
И участок по изготовлению 
опор и кузнечно-прессовый цел 
имели аналогичное оборудова
ние, которое ни на участке, ни 
в цехе не загружалось сполна. 
А высвобожденные люди уча
стка влились в бригады сле-

сарей-сборщнков для выполне
ния основной работы — изго
товления трубных сборок.
Г *  ИПЧАС НА ТЕХ ж е  
^  площадях цеха и тем же 

количеством рабочих одних 
трубных сборок выпускается 
150 тонн и плюс к этому 50— 
60 тонн компенсаторов. , 

Успех несомненный, но уже 
сегодня эти цифры нас не 
удовлетворяют. Перед коллек
тивом УП ТК стоит нелегкая 
задача: довести выпуск труб
ных сборок до 250—280 тонн 
в месяц. Только при этом мы 
сможем, обеспечить ЮО-прл- 
центную потребность монтаж
ных организаций треста в труб
ных сборках 

Реальная ли эта задача? 
Вполне реальная, и при вы
полнении намеченных меро
приятий по дальнейшему со
вершенствованию работы цеха 
трубных сборок и некоторых 
других участков станет воз
можным справиться с этой за
дачей.
Увеличением выпуска продук

ции в УПТК решается не ме
нее трудная задача—постав
лять на строительную площад
ку только высококачественную 
и комплектную продукцию. Ре
шая эту задачу, коллектив 
УПТК позволит в целом тре
сту более целенаправленно ве
сти монтаж ббъектов по эта
пам и без переделок.
Г> НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

вся продукция, поступаю
щая на объекты из УИТК, про
ходит очистку и крашение не
посредственно прн УПТК. А 
это не очень легко выполнять.

Если в зимнее время подго
товка труб к окраске дает
ся легче, то летом—труднее. 
В УПТК была всего одна ус
тановка но наружной очис1*ке 
труб. Сделали еще две.

Но сейчас потребность цеха 
в трубах больше, чем можно 
отработать. Следовательно, 
нужна более совершенная тех
нология подготовки труб и 
их крашения. Такая техноло
гия уже разработана, подго
товлен проект, предусматри
вающей химическую обработ
ку труб. $

Не менее сложной щюб- 
лсмоЛ была и покраска метал
локонструкций. Красили их 
обычно наг открытой площад
ке, но зимрй, при температу
ре 15 градусов мороза, эту 
операцию выполнять нельзя. 
Складировать же продукцию 
для покраски в цехе не ста
нет». Сейчас создано специ
альное отделение для покраски 
труб. Однако применение пи
столета-распылителя в нем за# 
труднено, так как скаплива
ются вредные для здоровья 
рабочих пары.

Был сделан прббный шаг по 
окрашиванию опор под трубы 
в ванне. Это позволило отча
сти решить проблему краше
ния мелких конструкций, труб
ных сборок. В настоящее вре
мя имеется проект по созда
нию установки для окраски из
делий методом окунания. Де
лается большеобъемная ванна, 
краска в которой будет по
стоянно подогреваться. В 
этой ванне будут окрашивать

ся изделия длиной до 12 мет
ров.

Этим самым высвободятся 
люди, занятые на вредных ра
ботах, улучшится качество под
готовки изделии.

П РЕТВО РЯЮ ТС Я  в жизнь 
и друтие мероприятия, 

в частности, расширяется 
склад, что позволит довести 
комплектацию сборок по ли
ниям и схемам до 100 про
центов, решается вопрос комп
лектной вывозки изделий.

Однако новая технология 
не дает и не даст даже при 
выполнении перечисленных ме
роприятий того, что мы от нее 
ожидаем. Остается 'нерешен
ным и не решается положи
тельно один вопрос: получение 
деталировочных чертежей тру
бопроводов, которые позволи
ли бы выделить специализиро
ванную бригаду заготовите
лей. В настоящее время заго
товкой трубных сборок зани
маются бригады сборщиков, 
что является тормозом в ра
боте, снижает производитель
ность.

При получении таких черте
жей подготовка трубных заго
товок будет упрощена и без 
особых затрат рабочие смогут 
значительно увеличить выпуск 
трубных сборок.

Решением вопроса поставки 
деталировочных чертежей в 
УПТК будут созданы все воз
можности довести в ы п у с к  
трубных сборок до 250—280 
тонн в месяц.

Ф. АРТЕМОВ, 
равный инженер УПТК 

траста «Востокхиммонтаж».

БЕЗ КИРПИЧА 
И Б Р У С А

СЕГО ДН Я Н А К О М П Л Е К С ^  
ЭТИ Л ЕН А -П РО П И Л ЕН А

Июнь — тот месяц на пуско
вом комплексе этилена-пропиле- 
на, когда должны быть предъяз- 
лены эксплуатационникам пер
вые объекты и разворачиваться 
работы по опрессовке трубопро
водов и оборудования, по благо
устройству.

Но получилось так что в этом 
месяце наметился спад в работе 
многих организации. Особенно 
много нареканий в адрес МСУ-42. 
Эта головная монтажная органи
зация на комплексе выполняет 
тематические задания в среднем 
на 50 процентов, хотя близка к 
выполнении! квартального плана. 
Происходит это из-за того, что в 
МСУ очень безответственно под
ходят к наоору заданий, а в 
иных случаях в выполнении те
матики их тормозят строители и 
поставщики.

В настоящее время вся пло
щадка комплекса оказалась пере
копанной Загнать на объект 
кран — значит, решать неразре
шимую задачу^

Время для благоустройства на 
комплексе самое подходящее, но 
СМУ-7 начало это благоустрой
ство без подготовки. У этого кол
лектива явно недостаточно меха
низмов, работы ведутся в одну 
смену А страдают из-за этого 
монтажники и электромонтажни
ки, которые не имеют возможно
сти подвезти оборудование, ка
бель, трубные сборки.

В этом месяце монтажникам

планировали закончить работы 
по объекту 18-50, однако из-за 
отсутствия двух клапанов и 
фланцев, которые не поставил 
У КС АНХК. дело застопорилось. 
На этот же объект не поставлено 
электромонтажникам ЩСУ. В хо
рошей строительной готовности 
объект 18-49, однако*и на него не 
поставляется оборудование.

Поставки на комплекс хромают 
не только из УКСа AI1XK, но и 
из УПП. УПТК стройки, УПТК 
треста «Востокхиммонтаж».

Нз-за некомплектной поставки 
изделий из УПП СМУ-2 не может 
завершить 1 работы на объекте 
12-94, головной подстанции ком
плекса. Говорить о пуске комплек
са в эксплуатацию без этой под
станции—это все равно, что де
лито шкуру неубитого медведя. 
Срывается выполнение заказов на 
объекты 18-40, 18-63, 18-53. ПДО 
стройки, который должен контро
лировать обеспечение комплекса 
конструкциями и материалом, 
практически самоустранился от 
этого. Не потому ли стал пробле
мой на комплексе гидрофобный 
грунт, брус и другое.

Особую тревогу вызывает стро
ительство трубы. По графику при 
непрерывной работе она должна 
быть закончена к началу пуско
наладочных работ. Звено камен
щиков из коллектива «Союзтеп- 
лострой» обязалось выполнить 
кирпичную кладку дымовой тру
бы раньше. Но вот уже две неде

ли работы на трубе не ведутся. 
УГ1Г1 поставляет на комплекс кир
пич без предварительной сорти
ровки, и УКС  запретил его ис
пользовать. Самый простои вы
ход — сортировать кирпич непо
средственно на заводе, но пока 
этот вопрос не решается. А дни 
бегут, и не ясно, когда труба сно
ва начнет расти ввысь.

В адрес строителей на комплек
се высказывается много критики. 
В частности, СМУ-3 очень плохо 
ведет устройство фундаментов 
под эстакаду 15а, на которую от 
оси 13 до комплекса имеется 100 
процентов конструкций и вся тех
нологическая часть и, монтируя 
которую, монтажники могли бы 
выполнить квартальный план. 
Если конструкции на эстакаду 
поступают строго по графику, то 
срок по устройству фундаментов 
коллективом СМУ-3 сорван.

Не работают монтажники 
МСУ-42 по вине строителей на 
градирнях, хотя на одну из них 
имеются в наличии все металло
конструкции и на все три гра
дирни — трубные сборки.

Всего ’ 10 процентов своих ра
бот осталось на комплексе у кол
лектива СМУ-4. Однако этим про
центам не видно конца. И тянут
ся по всей площадке траншеи, 
стоят не готовые к обратной за
сыпке колодцы.

На последней планерке секре
тарь парткома стройки В. А. Брю- 
хнн правильно заметил, что труд
но спрашивать выполнение тема
тических заданий с субподрядных 
организаций, если строители ген
подрядного СМУ-2 выполняют за
дания всего на 50 процентов.

Создается ’ впечатление, что 
штаб комплекса чувствует себя 
очень робко, не требует настоя
щего улучшения работ. Вот по
чему за последние месяцы на 
комплексе получился спад в вы
полнении плана и тематики во 
всех брганизапиях.

В. КУРЬЯН И Н О В.

А ЗЕРБА Й Д Ж А Н С КА Я  ССР. Па Ба
кинском комбинате асбоцементных из
делий вступил в строй после рекон
струкции цех шифера, рассчитанный 
на выпуск 30 миллионов условных 
плит в год.

На снимке вверху: идет продукция 
шиферного цеха.

ПО РОДНОЙ С Т Р А Н Е
Первую продукцию выпустил кир

пичный завод-автомат, построенный в 
Колпннс, под Ленинградом. Его произ
водительность— 50 миллионов штук ке
рамического кирпича в год.

На снимке: транспортировка кирпича 
на обжиг в туннельную печь.

(Фотохроника ТАСС).

К
А Ж Д Ы П  РАЗ, бывая на за
воде ЖБЙ-1, проходишь 

мимо поднявшегося нового кор
пуса цеха. В самом цехе 
не увидишь людей, лишь в по
следнее время здесь активизиро
вали работу монтажники МСУ-42. 
Активизировали по простой при
чине— нужно закрывать этап, по
лучать деньги. А до этого, не
смотря на то, что у монтажников 
на цехе большой фронт работ, 
они  ̂медлили. Работало лишь не
сколько человек из бригады 
В. Сазонова.

Как пояснил мастер МСУ-12 
А. Он маков, сейчас ведется под
готовка к более объемному мон
тажу. Прорабство А. Юшманова 
полно желания завершить по

В ожидании 
с е н т я б р я

НА О БЪЕКТА Х  
СОБСТВЕННО ГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА

цеху этап работ. Но от желания 
до действительности далеко. Н? 
слишком ли поздно хватились в 
МСУ-42, что на цехе у них име
ются все условия для разворота 
работ?

В настоящее время монтажни
ки работают на цехе полный све
товой день. А другие организации 
ждут сентября, хотя уже сей
час необходимо готовить цех • к 
сдаче.

Прораб первого участка СМУ-2 
Н. Мазин на объекте бывает каж 
дый день. Для него цех стал дав
но хорошо знакомым. Строителя
ми сделано много: все фундамен
ты, пропарочные камеры, стенды. 
Остается довыполнить теплофика
ционные колодцы. Работа по 
ним ведется, и не они волнуют 
строителей. Гораздо сложнее с 
остеклением. Проектанты выпол
нили здание с одинарными пере
плетами окон, и лишь в этом году 
поступило изменение в проекте. 
Сейчас ждут переплеты /la цех 
из Новосибирска, и пока они не бу
дут смонтированы, остекление 
выполнять нельзя.

Тормозит строителей и СМУ-4, 
которое не торопится заканчивать 
на цехе свои линии, тем самым 
«закрыв» строителям дорогу для 
бетонной подготовки. С января 
на цехе нё работает коллектив 
Снбпромвентнляцин, хотя обору
дования возле цеха скопилось 
очень много. Не торопятся всстн 
работы на цехе и электромонтаж
ники, хотя трансформаторные 
пустуют.

Новый цех будет иметь свой 
узел по приготовлению бетона, 
монтажники уже начали строи
тельство бетоновозной эстакады, 
а вот бункеров еще нет.

По социалистическим обяза
тельствам строителей новый цех 
на заводе ЖБН-1 вводится в эк-' 
сплуатацию в ноябре. Времени 
остается не так уж много, чтобы 
сегодня смотреть на цех, как на 
объект, который может подо
ждать.

К. ВАСИЛЬЕВ.



АН ГА РСКИ Й  С Т РО И Т ЕЛ Ь

Творчество молодых

поэтов Сибири

в /^ н ато л н ^ ^

КОСТРЫ
Метели кружатся.
На трассе мужества 
Горят костры.
Вокруг строители —
Их лица бронзово чисты!
Их руки крепкие честны.

Над домом —
громкоговорителем 

Висит скворечник,
И в апреле 
В нем песни прежние 
Поют метели.

Костры горят у самой станции,
В костры подкидывают хворост. 
Вагоны, словно

по инстанции,
Передают друг другу скорость.
И  поезд трогается резко,

Снега в окне, как занавески.... 
Костры,
Я с вами не прощаюсь,
Я не забыть вам обещаюсь,
Как вы

ко мне добры,
Костры!

. . СИБИРЬЮ ПРОИЗРАСТАТЬ БУДЕТ"
Слова Ломоносова о том, что 

«...могущество России ‘Сибирью 
произрастать будет» можно смело 
вынести в эпиграф к прошедшему 
зональному семинару молодых 
прозаиков и поэтов Сибири и 
Дальнего Востока. Он назвал 'име
на литераторов, неизвестных или 
малоизвестных широкому читате
лю, но иессгмнснно одаренных и 
талантливых. Многими рукопися

ми, которые привезла на семинар 
литературная молодежь, заинте
ресовались крупные издательства 
и «толстые» журналы.

Важной страницей семинара 
стали встречи его руководителей 
и участников с- рабочей аудито
рией. Они побывали во Дворцах 
культуры и клубах, на заводах и 
в общежитиях. Одна из таких 
встреч состоялась в актовом зале

Николай ТАРАСОВ.

«СМЫВАЕТ УТРЕННИЕ ЗВЕЗДЫ...»
Смывает утренние

звезды 
Рассвета светлая струя.
И птицы покидают

гнезда,
Готовясь в теплые края.
Над побережьем пролетая, 
Плывут они через зенит,
И тихо сопка золотая 
Им вслед листвою шевелит. 
Их провожать выходят дети.

Они задумчиво глядят,
Как через небо на рассвете 
Их птицы за море летят. 
Надолго ль улетают птицы?
Их крылья белые, легки...
Они зимою будут сниться,
Of стуж ’ и вьюги далейи.
А день все ярче, незаметней,
А птицы — все от нас, от нас..* 
И от кого-то, знать, в последний, 
Как от кого-то в первый раз...

завода № 1 УПП. —
...Обеденный перерыв. Гости — 

поэт из Красноярска Анатолий 
Третьяков, прозаик с Камчатки 
Евгений Гропянов, поэт с Саха
лина Николаи Тарасов, референт 
Союза писателей РСФСР Татьяна 
Полторацкая волнуются — они 
впервые, вот так, лицом к лицу 
встречаются с рабочей аудитори
ей. Букзально за десять минут 
актовый зал заполнился. Моло
дежь и люди солидного возра
ста, нарядные платЬя н рабочие 
спецовки...

Первым слово взял Евгений 
Гропянов. Он рассказал о своем 
городе — Петропавловск-Кам- 
чатском, о первооткрывателе зем
ли камчатской, который стал ге
роем его книги «Атаман».

Очень тепло встретили рабочие 
поэта Анатолия Третьякова. У 
него — примечательная биогра
фия. Окончил речное училище, за
тем плавал судовым механиком 
по Енисею, Оби, работал помощ
ником машиниста на трассе Тай

шет—Абакан, лнтсотрудником 
в газете «Красноярский комсомо
лец». Сейчас Анатолий Третьяков 
работает в Красноярском книж
ном издательстве, учится во 
ВГИ Ке  на сценарном отделении 
и параллельно— в литературном 
институте нм. Горького. Печа
тался в журналах «Юность», «Мо
лодая гвардия». Выпустил две 
КНИГИ. '  -

Щедро одарили вниманием и 
аплодисментами поэта, молодого 
учителя Николая Тарасова. Его 
поэтическая биография только 
началась сборником «Малиновое 
лето». Стихи, прочитанные им на 
встрече, словно донесли до нас 
дыхание далекого острова,- его 
берега, чаек, безбрежный океан, 
корабль как «белый коралл».

Па память об этой встрече го% 
стям вручили картину самодея-" 
тельного художника стройки 
Л. Коротких «Берега Ангары».

А вечером молодых встречали 
молодые: литераторов — рабочая
молодежь общежития №  6 ’
86 квартала.. Так же тепло, так 
же радушно, с сердцем, откры
тым хорошей строке.

• Л. БАРАНОВА.

СПОРТ

к т о  е с т ь  к т о . . . .
Владимира ГТодаюрова, который много лет защищал во

рота «Старта», знают в нашем городе все любители футбо
ла. Будучи вратарем, ои окончил политехнический институт, 
успешно защитил диплом и теперь работает старшим инже
нером в производственно-диспетчерском отделе управления 
строительства. Но, уйдя из «Старта», Подаюров остался ве
рен спорту в роли... в4 роли общественного инструктора физ
культуры управления строительства.

Команда управления строительства успешно закончила 
зимнюю спартакиаду, выиграв баскетбол, стрельбу, настоль
ный теннис. В летней спартакиаде спортсмены управления за
няли второе место в соревнованиях по легкой атлетике.

Чго касается футбола... Команда управления строительст
ва выступает в этом виде впервые. В команде играют инже
неры лаборатории НОГ В. Смирнов и Д. Ивахиенко, инжене
ры Г1ДО В. Гусев и сам В. Подаюров. учащиеся учкомбпнлта.

Первую игру с футболистами завода ЖБИ-4 новорожден
ная команда выиграла со счетом 2:0. Затем — победа в игре 
с командой СМУ-1 — 2:1. Самой напряженной стала встреча 
с футболистами коллектива проектировщиков. Команда у прб- 
ектировщиков сложившаяся, сильная, имеет многолетний опыт 
соревнований. Итог напряженнейшей игры — 2:2.

Очень активно готовились к игре футболисты треста «Во- 
етокхиммонтаж». Но их надежды на победу не сбылись. Счет
— 4:0. Сейчас команде управления предстоят серьезные встре
чи с противником: МСУ-76, УАТ, завод ЖБИ-1.

{ Б, С А В Ч Е Н К О .

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ИЮНЯ
Много это или мало—десять дней? Смотря для 

кого как. Для пионерского лагеря—это почти уже 
половина сезона.

Все вместе мы собираемся только на линейке 
и в столовой. И вот на стене появился длинный 
лист ватмана—стенная газета, орган издания со
вета дружины пионерского лагеря «Строитель».

О том, какие интересные дела проводятся в от
рядах, рассказали корреспонденты Марина Бело- 
головеКая и Надя Малосаева. О спорте—Таня 
Кудрявцева и Андрей Якимов.

Но самый большой успех имели юмористические

рисунки Оли Бобриковой из 8 отряда, 
долго смеялись, глядя на них.

Ребята

Мы гордимся, что газета, которая рассказала о 
десяти днях в нашем лагере, понравилась ребя
там, и будем продолжать ее выпуск.

СОВЕТ Д РУ Ж И Н Ы  ПИОНЕРСКОГО 
Л А ГЕР Я  «СТРОИТЕЛЬ»; коллективный 
корреспондент «Ангарского строителя».

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.
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22, СУББОТА 
1-я программа 

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

рощение огня». Художественный 
фильм. I-я серия. 19.00—«Время*. 
19.^0— Цветное телевидение. 
«Приглашает концертная студня в 
Останкине». «Вечер песни». 21.10
— Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «Клад трех 
разбойников». (Польша). 23.00— 
Цветное телевидение. «Ваше мне
ние». I

2-я программа 
П О КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

19.30—«После большой---  -----  -------  воины».
1о.00— Программа передач. 13.0о Телевизионный фильм. 20.40— 
Новости. 13.10—Цветное телеви- дльманах «Человек и природа».

„Для лете" Мультфильм. 21.40—«Облака». Художествен-13.20—Понта программы «Зло- иыП фпльм 
ровье». 13.50—«Огни цирка». 14.25
—«Особый район Китая». 14.55— 23. ВО С КРЕС ЕН ЬЕ
«Очевидное—невероятное». 15.55 | . я программа
— Цветное телевидение. «Пес- _______  ___
ня-74».^ 16.30—Цветное телеви- П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
пение. «Дети Страны Советов». 13.00—Программа передач. 13.05 
Премьера телевизионного доку- — Новости. 13.10—Цветное теле- 
мента льного фильма «Праздник в видение. Для школьников. «Бу* 
красном галстуке». Вступитель- дильник». 13.40—«Служу Созет- 
ное слово писателя С. Маршака, скому Союзу!». 14.40—«Музы- 
17.25—Цветное телевидение. «Ук- кальный киоск». 15.10—«Особый

район Китая». Передача 2-я. 
15.40—Цветное телевидение. Кон
церт самодеятельного вокально- 
инструментального ансамбля «Лу
чина». 16.05—Цветное телевиде
ние. «Клуб кинопутешествий». 
17.05 — Международная панора
ма. 17.35—Цветное телевидение. 
«5 крошение огня». Художествен
ный фильм. 2-я серия. 19.U0— 
«Bpd.MH». 1930—Цветное телеви
дение. Чемпионат мира по футбо
лу. Сборная ГД Р—сборная Ф РГ. 
21.10—На V Международном кон
курсе имени П. И. Чайковского. 
21.55—Цветное телевиденше.
Премьера телевизионного спек
такля. А. С. Пушкин. «Анджело».
23.00—Цветное телАиденне. Чем
пионат мира по футболу. Сборная 
Польши—сборная Италии.

2-я программа 
ПО КАЗЫ ВАЕТ И РКУТСК

19.30—«Здравствуйте, малыши!». 
19.45—«Веселый рожок». Фильм- 
концерт. 20.05—Киногорнзонт.
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На встрече п актовом зп.̂ е строительства.
На снимке- в центре сцены — прозаик Георгий Семенов (Москва), поэт Яков Белинский (.Москва), секретарь парткома строитель

ства В. А. Брюхнн. ,
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