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ТОВАРИЩ, ПОМНИ! ЭЛОУ АВТ ВОЗВОДИТ ВСЯ СТРОЙКА. ЗДЕСЬ ЕСТЬ ДОЛЯ И ТВОЕГО ТРУДА!

О Б  Г  Л Ш Е  Н  И  Е  ■

открытого кустового партийного собрания ко всем строителям и монтажникам комплекса ЭЛОУ+АВТ
Мы. участники открытого кустового партийного собрания организа

ций, занятых на строительстве комплекса ЭЛ О У  АВТ, с удовлетворе
нием отмечаем, что та восемь месяцев на объектах комплекса выполнен 
значительный объем строительно-монтажных работ. Уложены десятки 
километров подземных коммуникаций, смонтированы тысячи тонн метал
локонструкций, сотни единиц оборудования, в том числе 5 колони, воз

веден сгаол 150-метровой железобетонной трубы.
На комплексе выявились маяки в социалистическом соревновании 

среди подразделений и бригад. З а  прошедшие месяцы постоянно завое 
вывали призовые места коллективы СМУ-7, Союзтеплостроя, управле
ния автотранспорта. Ангарский участок Спецжелезобетонстроя выступил 
инициатором соревнования в чссть Дня строителя, взяв обязательство 
завершить работы на бетонировании ствола трубы, и слово свое сдер

жал.
В этих коллективах на рабочих собраниях приняты новые повышен

ные социалистические обязательства по сокращению сроков возведения 
объектов.

Из месяца в месяц примером добросовестного отношения к выполне
нию недельных тематических заданий и плана строительно-монтажных 
работ на комплексе являются бригады Героя Социалистического Труда 
В. А . Дарчева (СМУ-3), Н . Ф . Федина (СМУ-4), В. Н. Зайцева 
(У Э С ), В. А. Сосновского (АМУ-2), В. С. Тютлнна (МСУ-76), И. Г.
Рудаковского (СМУ-7), Н. В. Лукова (МСУ-42) и другие. Отлично 
трудятся на комплексе машинист бульдозера, член парткома стройки 
Г. Г. Грязнов (СМУ-4), бригадир монтажников С. П. Корж (АМУ-1). 
бригадир К. И. Мартьянов (АМУ-2).

В ходе строительства такого сложного комплекса в необычно сжатые 
сроки, естественно, возникают трудности с изготовлением оборудования,
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
К О Л Л ЕК Т И ВО В  С Т Р О И Т Е Л Е Й , М О Н Т А Ж Н И К О В  И 

Э К С П Л У А Т А Ц И О Н Н И К О В . З А Н Я Т Ы Х  Н А  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е  
О БЪ ЕК Т О В  К ОМ П Л ЕК СА  Э Л О У + А В Т

поставкой материалов, доработкой проекта. Это ведет к отставанию от 
графика сооружения некоторых объектов.

На два месяца задержан монтаж колонн К-2 и К-10. Тяжелое поло
жение сложилось на блоке печей, с отставанием на 1,5 месяца ведется 
монтаж при печной эстакады.

Несмотря на трудности, строители и монтажники полны решимости 

сдать комплекс Э Л О У  А ВТ  ь эксплуатацию 20 декабря 1972 года, что 
будет весомым вкладом трудящихся Ангарска в развитие нефтехимиче
ской отрасли.

Приняв на себя повышенные социалистические обязательства по до
срочному завершению работ на комплексе, мы еще раз обращаемся к вам, 
рабочие, бригадиры, мастера, прорабы, инженеры, служащие. Сделано 
очень много, но остается сделать последний, решающий шаг. Для этого 
нужно усилить на каждом рабочем месте борьбу за высшую производи 
тельпость труда, рациональное использование рабочей минуты, бережно 
относиться к материалам и конструкциям, добиваться, чтобы выполне
ние недельных тематических заданий стало незыблемым законом дли 
каждой бригады, ирорабства, участка.

1 олько высокая организованность каждого рабочего, ИТР, служаще
го при выполнении своих обязанностей позволит завершить все работы 
в срок.

1 оварищн! Выполнив принятые обязательства, мы внесем большой 
вклад в успечшое решение задач второго года пятилетки, года 50-летия 
образования СССР .

П Р И Н Я Т О  Е Д И Н О Г Л А С Н О  Н А  О Т К РЫ Т О М  П А Р Т И Й Н О М  
С О Б Р А Н И И  С Т Р О И Т Е Л Е Й  И М О Н Т А Ж Н И К О В  К ОМ П Л ЕК СА  
Э Л О У  АВТ .

6 сентября 1972 г., г. Ашарсн

В целях дальнейшего разворота строительно
монтажных работ и ускорения поэтапного прове 
дення пуско-наладочного процесса коллективы 
строительно-монтажных подразделений и эксплуа
тационники, занятые на строительстве Э Л О У +  
АВТ, принимают на сентябрь-октябрь повышен
ные социалистические обязательства:

I. Закончить сооружение и сдать под пуско-на- 
ладочные работы

1. Блок электроразделителей 30. 9. 72
2. Щелочные отстойники 30. 9. 72
3. Площадку счетчиков 30. 9. 72
4. Блок концевых холодильников 30. 9. 72
5. Водяную насосную 30. 9. 72
6. Блок электродегидраторов 30. 9. 72
7. Блок подогрева сырья в объеме

выданного оборудования 30. 9. 72
8. Холодную насосную в осях 1 13 30. 9. 72
9. Печи П1/1, П 1/2 30. 9. 72

10. Колонны К-1, К-2 30. 9. 72
11. Трансформаторную  подстанцию 20. 10. 72
12. Операторную и бытовые

помещения 30. 10. 72
13. П арк  54 25. 9. 72
14. Н асосную  70/19 20. 9. 72
15. Н асосную  70/20 30. 10. 72
16. П арк  №  76/40 15. 9. 72
17. Объекты ТС Б в полном объеме 30. 9. 72
18. П арк  11А-12 30. 9. 72
19. Горячую насосную 30. 10. 72

20. Постамент блока теплообмеников 30. 10. 72

21. Колонны К-8, К-6, 7, 9 30. 10. 72

22. Печи П1/3, П1/4, П2/2 30. 10. 72

23. П арк Лв 62 30. 10. 72
24. Блок наружных аппаратов 30 10. 72
25. Блок оборотного водоснабжения

79/4 25. 10. 72

26. П арк нефти №  65 30 10 72

Для обеспечения широкого фронта работ орг а 
низации нефтехимического комбината (УКС, Н П З  
и Р М З ) обеспечивают:

—  завершение пуско-наладочных работ по обь- 
ектам, перечисленным в п. 1, в сентябре-октябре.

— окончание выдачи в монтаж оборудования и
материалов своих поставок в объеме проекта и
принятых решении, в том числе:

на колонны К-1, 2, 4, 8, 6, 7, 9 30. 9. 72
на холодную насосную 25. 9. 72

72на горячую насосную 15. 9.
на постамент теплообменников 15. 9. 72
на блок эл. дегидраторов 12. 9. 72
на блок концевых теплообменников 15. 9. 72
на ТП и операторную • 30. 9. 72
на блок щелочных отстойников 20. 9. 72
на блок электроразделителей 15. 9. 72
на анализаторную площадку
счетчиков 10. 9. 72
на печи П1/1. Г11/2. П1/3. П 1 4,
П2/2 20. 9. 72
на дымовую трубу 25. 9. 72
на блок 79/4 . 25. 9. 72
на парк 62 15. 9. 72
на парк №  68 20. 9. 72
на парк 54 / 10. 9. 72
на объекты ТС Б 20. 9. 72
на насосную 70/20 15. 9. 72
легированные линии:

15. 9. 72первые три
вторые три 10. 10. 72
кабельную продукцию

15. 10. 72на внешние сети

Социалистические обязательства намечают так-
же объемы работ, подлежащие выполнению к аж 
дым коллективом, участвующим в сооружении 
комплекса.

Среди передовых коллективов, которые ведут работы 

на важнейшем пусковом комплексе года — ЭЛОУ 

АВТ — бригада Героя Социалистического Труда В. А. 

Дарчева из СМУ-3. Сегодня монтажникам доверено 

возведение одного из самых срочных объектов — при - 

печной эстакады.

Среди лучших рабочих этого коллектива — сварщик 

Иваь Игнатьевич Арсенкин, которого вы видите на 

снимке. Как и все члены бригады, он овладел смежной 

профессией монтажника. Фото В. НЕБОГИНА.
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• ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

КАЖДЫЙ КОММУНИСТ 
АКТИВНЫЙ БОЕЦ

Для того и вступают совет
ские люди в ряды ленинской 
партии коммунистов, чтобы 
взять на свои плечи нелегкую 
ношу: самому быть всегда впе
реди и других за собой вести. 
В любом деле —  в сфере про
изводства, учебы, обществен
ной деятельности —  член п ар
тии должен быть активным, 
принципиальным борцом за 
претворение в жизнь величест
венных планов коммунистиче
ского строительства в нашей 
стране.

В партийной организации з а 
вода ЖБИ-4 почти все комму
нисты выполняют те или 
иные общественные поруче
ния. Это делает нашу органи
зацию активным помощником 
администрации в деле выпол
нения производственных пла
нов, в совершенствовании о р 
ганизации социалистического 
соревнования, в воспитании

тружеников завода. Хорошим 
подтверждением этого служат 
успехи коллектива завода в х о 
зяйственной деятельности.

Особый прилив активности d 
работе парторганизации свя
зан с развернувшейся в этом 
году подготовкой к обмену 
партийных документов. О ж и 
вилась и стала еще более дей
ственной работа партийных 
групп, возросла активность 
каждого коммуниста. Боевая 
партгруппа объединяет ком
мунистов арматурного и меха
нического цехов. Партгрупорг
А. Горностаева требует от сво
их товарищей не просто вы
полнения поручений, а выпол
нения образцового. И надо 
сказать, там нет таких комму
нистов, которые уклонялись бы 
от поручений.

Хорош о работают также 
партгруппы транспортного, 
формовочного и бетоносмеси

тельного цехов. Первая из них, 
хотя и малочисленна по своему 
составу, успешно решает про
изводственные и общественные 
вопросы. В формовочном и 
бетоносмесительном цехах, на
оборот, группа большая, она 
по численности более полови
ны всей заводской парторга
низации. Здесь мы предполага
ем создать цеховую парторга
низацию.

Боевитость наших партгрупп 
обуславливается активным 
участием в их работе всех 
членов партии. Как я уже го
ворила выше, эта активность 
особенно возросла с начала 
подготовки к обмену партдо- 
кументов. Этот важнейший 
этап в жизни всей партии мы 
используем для резкого подъ
ема активности наших рядов, 

повышения авторитета партий

ной организации в коллективе 

завода.

Г. ВЬЮШИНА, 
секретарь партбюро заво
да ЖБИ-4.

В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА

В ПОХОД ЗА ЗНАНИЯМИ
К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Ч ЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО дней в системе политического просвеще
ния трудящихся стройки начинается новый учебный год. 

Глазным содержанием учебы станет нынче глубокое изучение эко
номических проблем в строгом соответствии с Постановлением ЦК 
КПСС «Об улучшении экономического образования трудящихся».

Начало учебного года в школах коммунистического труда ха
рактеризуется дальнейшим развитием социалистического соревнова
ния за досрочное выполнение планов второго года пятилетки и до
стойную встречу 50-летия образования СССР.

Рабочие и служащие — будущие слушатели школ коммунисти
ческого труда — несут сегодня ударную вахту ^а пусковых объ
ектах Нефтехимии, строят жилые дома, успешно трудятся на за
водах и ДОКах, решая важные народнохозяйственные задачи. По
нятно, что эти задачи и принятые в честь юбилея страны обяза
тельства будут выполнены быстрее и лучше, если н|аши трудя
щиеся овладеют законами экономики, если они научатся применять 
эти законы в своей практической деятельности. — на рабочем ме 
сте.

Такова идея, таков основной смысл учебы в школах коммуни
стического труда, где, наряду с вопросами экономики, слушатели 
будут изучать достижения передовиков производства, лучший опыт, 
накопленный нашими новаторами. Причем этот опыт будет изу
чаться дифференцированно — в зависимости от специфики произ
водства и специальности слушателей.

И еще одна особенность предстоящего учебного года, которую 
необходимо стметить. 23 мая с. г. начальник управления строи
тельства подписал приказ об улучшении экономического образова
ния тружеников стройки. Приказом определяется стройная систе
ма экономической учебы: начальное звено (школы коммунистиче
ского труда), среднее звено (все существующие формы технической 
учебы и повышения производственной квалификации) и высшее зве
но — университет технического прогресса и экономических знаний. 
Каждое звено получает свсю программу и свой учебный план.

В отличие от прошлых лет школы коммунистического труда 
приобретают нынче более четкую форму. Основу каждой школы 
составляет брит ада с числом слушателей не более 25—30 человек. 
За школой закрепляется один пропагандист и соответствующее по
мещение. администрация совместно с комитетом профсоюза долж
на позаботиться об обеспечении школы наглядными пособиями, тех

ническими средствами пропаганды и т. д., одним словом, создать 
необходимые условия для нормальных занятий.

В соответствии с перспективным планом экономической учебы, 
рассчитанным до конца пятилетки, в предстоящем учебном году 
на стройке создается 216 школ коммунистического труда — прак
тически на каждом предприятии. Предполагается охватить учебой, 
свыше 6 тысяч человек. Число школ и слушателей год от года 
будет возрастать. К 1974— 1975 учебному году в системе эконо
мического всеобуча планируется задействовать 250 школ с охва 
том 7200 обучающихся.

Вполне естественно, что с увеличением числа школ будет возра
стать потребность в пропагандистских кадрах. Подготовка этих 
кадров уже сейчас представляет серьезную проблему. Чтобы ре
шить ее, нынче на принципиально новой основе создается постоян
но действующий семинар. Свыше двухсот пропагандистов раз в 
месяц с отрывом от производства (с 2 часов дня) в два потока 
(отдельно для строительно-монтажных и промышленных подразде
лений) будут заниматься по специальной программе на базе учеб
но-консультационного пункта Ангарского филиала Иркутского ин
ститута народного хозяйства. Для занятий с пропагандистами при
влекаются квалифицированные специалисты и опытные преподава
тели вузов.

На помощь пропагандистам придет и методический совет, кото
рый уже третий год работает при групкоме профсоюза строитель
ства. Возглавляет его заместитель начальника стройки В. К. Ко
ролев. Задача членов совета — контроль за организацией учебы и 
оказание методической помощи пропагандистам. В этих же целях 
в методическом кабинете групкома создается специальный уголок, 
а в библиотеках — книжные выставки. Здесь же к услугам пропа
гандистов составляются списки политической и методической ли
тературы, вырезки из газет и журналов об опыте пропагандист
ской работы и т. д.

Не останутся в стороне и наши клубы. Для слушателей школ 
коммунистического труда работники культуры организуют специ
альные лектории, вечера, спектакли, концерты. Важно здесь, чтобы 
пропагандисты и работники культуры были в тесном контакте, ибо 
пропаганда экономических знаний, повышение культурного уровня 
наших тружеников —  их общее родное дело.

В. СТАРИКОВ, 
зам. председателя групкома.

К то  за прилавком?
ИЛИ ИЗ-ЗА ЧЕГО В МАГАЗИНАХ ОРСА МНОГО НЕДОСТАЧ

Чтобы объективно подойти к 
работе руководства орса строи
тельства по подбору и расста
новке кадров в магазинах, уме
стно вспомнить один факт. При 
вводе в действие крупного про
довольственного магазина само
обслуживания № 81 («Юбилей
ный») заведующей отделом ма
газина была назначена Е. Н. Ба 
грянцева. До этого она имеЛа на
казания за нарушение правил 
торговли — обвес и обсчет по
купателей, иорчу товаров. За 
время работы в магазине № 81 
Е. Н. Ьагрянцева допустила че
тыре случая недостач на общую 
сумму 3030 рублей. От занимае
мой должности она освобождена 
и... переведена заведующей гаст

рономическим отделом магазина 
JVffl 84. После отстранения Баг- 
рянцевой от должности, заведую
щей отделом магазина № 81, не
достач там не стало.

По непонятным причинам ру
ководство орса оставляет на ма
териально-ответственных долж
ностях лиц, уличенных в хищении 
государственных средств. Так, 
т^апример, продавцы бакалейного 
отдела магазина № 12 Чагина, 
Потапова, Гомзякова провели са
мопроверку, установили «излиш
ки» в сумме 121 рубль, которые 
присвоили. В этом же магазине 
продавец Ангахаева допустила 
недостачу 451 рубль. При служеб
ном расследовании были вскрыты 
грубейшие нарушения правил

торговли, злоупотребления со сто
роны Ангахаевой, однако, руковод
ство орса, нарушая требования за
кона о сохранности социалисти
ческой собственности, вместо ее 
увольнения из системы торгов
ли... понизило в должности на 
три месяца, хотя в приказе и 
отмечено, что она заслуживает 
самого сурового наказания.

Крупные недостачи по магази
нам орса в суммарном выраже
нии увеличиваются ежегодно. В 
1969 году была крупная недоста
ча на сумму 329 рублей в мага
зине № 26, в 1970 году — в ма
газине № 3 на 1650 рублей, в 
1971 году — в магазине № 4 на 
1530 рублей, в 1972 году — в ма
газине N° 73 на 2339 рублей.

Особенно неблагополучно об
стоит дело с сохранностью социа
листической собственности в ма
газине № 27 («Весна»). В этом 
году здесь допущены две недо
стачи на сумму 1563 рубля 41 
копейка в отделе самообслужива
ния галантереи и трикотажа. Из 
объяснения членов бригады ус
матривается, что недостачи про
исходят за счет кражи покупате
лями мелких товаров. Однако 
гораздо в большей степени, недо
стача произошла из-за грубых на
рушений в магазине правил тор
говли.

И. о. директора В. П. Павлова 

без документов, без ведома про

давцов продавала своим близким 

и знакомым портфели и импорт
ные шарфы, деньги брала на ру
ки, а вечером сдавала в кассу. 
Но начальник орса И. Г. Муравь- 
ев в приказе объявил В. П. Пав
ловой всего лишь... замечание, а 
зав. отделом и всем продавцам— 
строгий выговор. Довольно-таки

странная позиция.
Но на этом история с В. П. 

Павловой не закончилась. За 
вторую недостачу ей объявили 
выговор, а зав. отделом М. А. Ива
нову перевели за три месяца в 
продавцы. Восемь месяцев В. Г1 
Павлова исполняла обязанности 
директора магазина и товароведа 
уже после недостачи.

Конечно, это не могло не ска

заться на работе магазина. Не 

случайно, в одном из лучших ма

газинов сегодня встретишь и гру

бость продавцов, и нервную об

становку.

Подобные факты оставления на 
работе должностных лиц, допу
стивших недостачи, перевода их 
из одного магазина в другой, ру
ководители орса допускают сис
тематически и тем самым созда
ют условия для растрат, недо
стач. хищений и бесхозяйственно
сти.

В. БЫВАЛЫЙ.

Электронная техника —  молодая, быстроразвивающаясл 

отрасль народного хозяйства Болгарии. Созданные на отече

ственных предприятиях вычислительные машины и радиотех

нические приборы находят широкое применение не только ;* 

Н РБ , они также экспортируются в страны —  участницы С о 

вета Экономической Взаимопомощи, в Данию, Голландию. 

Ф РГ .

На снимке: завод «Электроника» в Софии. Здесь освоено 

производство электронно-вычислительных машин.

Централфото— ТАСС.

Московская область. Продук
ция Электростальского завода тя
желого машиностроения — мощ
ные трубопрокатные станы и 
другое оборудование для произ
водства труб — экспортируется в 
28 стран мира. 58 изделий выпус
кается со Знаком качества.

На снимке: один из активных 

изобретателей и р а ц и о н а л и -  

заторов з а в о д а  н а ч а л ь 

ник конструкторского бюро А. А. 

Кавтушенко. От внедрения его 

изобретений и рационализатор

ских предложений предприятие по. 

лучило за последние годы свыше 

50 тысяч рублей экономии.

Фото Н. СИТНИКОВА.

Фотохроника ТАСС.
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УСТАНОВКА БУДЕТ В С Т Р О Ю
(.осгоялось открытое партийное собрание коммунистов, занятых 

на строительстве важнейшего пускового комплекса года — ЭЛОУ-* 
АВТ. Зал был переполнен. Рабочие, бригадиры, мастера и прорабы, 
еше не остыв от напряженного трудового дня, пришли, чтобы при
нять участие в обсуждении дел на строительстве комплекса, наме
тить мероприятия но окончанию строительно-монтажных работ и 
обеспечению пуска установки к 20 декабря 1972 года.

• СЕГОДНЯ

С докладом, в котором подроб
но проанализировано состояние 
дел на комплексе за восемь меся
цев, выступил главный инженер 
управления строительства IO. А. 
Кореневский.

— Одна из важнейших задач, 
стоящих перед строителями и 
монтажниками по вводу в строй 
комплекса ЭЛОУ + АВТ, — ска 
зал Ю. А. Кореневский, это 
ввод в строй действующих уста 
новки по переработке нефти, за
вершение работ на расширении 
ГЭЦ-9, реконструкция станции 
Суховская.

Эти объекты находятся под 
постоянным контролем парткомоз 
строительства и нефтехимическо
го комбината, горкома и обкома 
КПСС. От ввода в строй дейст 
вующих установки в этом году 
страна получит основной прирост 
Мощности по переработке нефти.

За восемь месяцев на комплек 
се освоено на миллион рублей 
больше плана. Э т о  с о с т а 
вило 110 процентов плана. Одна
ко из этих процентов выполне

ния большая часть приходится ил 
долю строителей и всего 89 
на субподрядные организации. 
Именно последняя цифра и вы 
швает тревогу. Сейчас работы на 
комплексе вступили в ту фазу, 
когда основная тяжесть должна 
быть на монтажниках, изоляци- 
оиииках, электромонтажниках 
Им предоставлен значительный 
фронт работ, однако ведущие ор
ганизации, такие как АМУ-1, 
СМА, СТИ. СПВ, план завалили 
и недостаточно интенсивно вед>т 
работы в настоящее время.

По энергоснабжению установ
ки отстающим звеном оказалось 
устройство кабельных лотков, 
говорит Ю. А. Кореневский. 
Чтобы выправить положение, на 
их изготовлении организована 
вторая смена. Остается неудов
летворительной и комплектация 
кабелем. Не укомплектован ка
бель на главную кабельную трас
су запитки установки электро
энергией, отсутствует кабель для 
трасс и обвязки трансформато
ров и щитов.

Одним из тяжелых и узких 
мест на установке является уст
ройство наземных коммуникаций. 
Задерживается монтаж эстакад 
по целому ряду линий. Особен
но тревожное положение созда
лось с монтажом припечиой эс
такады, где работы ведутся с 
большим отставанием.

Большие затруднения испыты 
вают рабочие участка Дальсталь- 
конструкцня по монтажу пар
ков из-за некомплексной по
ставки болынеобъемных резервуа 
ров.

Из-за поздней выдачи техдо
кументации по факельному хо
зяйству и флотационной уста
новке, необходимости выноса под
земных коммуникаций с терри
тории этих объектов, разворот 
работ на них еще недостаточен 
Сегодня мы здесь совсем не ве
дем работы, но дирекция комби
ната так и -не решает вопрос с 
устранением помех.

Особую тревогу вызывают по
ставки оборудования. Миннефте- 
промом не поставлено 36 единиц

технологического оборудования. 
90 единиц электрооборудования, 
48 километров кабеля. Министер
ством энергетики и электрифика
ции СССР не приближен срок 
поставки 170 тонн труб высокого 
давления и 6 скрубберов для но
вого котла на ТЭЦ-9.

И все же можно говорить о 
том, что сделано очень много. 
Только земляных работ выполне
но около миллиона кубических 
метров. Из 470 километров тру
бопроводов смонтировано 150, из 
126 единиц крупного оборудова
ния смонтировано 90, в том чис
ле 5 колонн, возведен ствол 150 
метровой железобетонной трубы.

Интенсивности работ на комп

лексе во многом способствовало 

социалистическое соревнование 

между подразделениями и брига
дами. Настоящими маяками в со
циалистическом соревновании па 
комплексе стали коллективы 
С МУ-7 и участка Спецжелезоб^ 
топстрой. Гак, коллектив СМУ-7 
все месяцы твердо удерживает 
первенство в социалистическом 
соревновании среди основных под 
разделений, а участок Спецжеле- 
зобетонстроя, сознавая важность 
и трудность возведения ствола 
трубы, обязался закончить ее бе
тонирование досрочно, к Дню 
строителя. Слово свое коллектив 
сдержал.

Среди бригад лучшими оста
ются коллективы В Дарчева, Ф.

Жадаева, В. Тютлина, В. Соснов- 
ского и другие.

Сегодня перед строителями 
поставлена трудная задача: з а 
вершить свои работы, чтобы суб
подрядные организации смогли 
приступить к последней стадии 
строительства комплекса.

***

С докладом о поставках обо
рудования на комплекс выступил 
заместитель генерального дирек
тора АНХК по капитальному 
строительству С. И. Погосянп.
— Снабжение комплекса оборудо
ванием и изделиями ведется хотя 
и трудно, но сравнительно непло
хо,— сказал докладчик. — За 8 
месяцев поставлено все паропроч 
иое литье, основной котел, 1 '30 
насосов, все колонны, 7 змеевн 
ков, щиты, кабель на ТСБ.

Вызывает тревогу поставка 
спецлиний и печи, которые гото
вятся на ремонтио-механическом 
заводе комбината. Три линии бу
дут поставлены в сентябре и еще 
три — в первых числах октября. 
Сказал С. И. Погосянц и о та

ком факте, как порча и поломка 

оборудования непосредственно на 

комплексе, что порождает опре

деленные трудности.

Докладчик заверил собравших
ся, что снабжение комплекса бу
дет продолжаться по мере по
ступления оборудования, что уже 
приняты меры к ускорению по
ставок некоторых узлов.

ГОВОРЯТ
УЧАСТНИКИ
СОБРАНИЯ

знания и опыт для скорейшего 
введения в строй действую
щих сооружаемого объекта.

Выли у нас, правда, и задер

жки, причем очень длитель

ные. Но не по вине рабочих 

бригады. Очень несвоевремен

но выдается техническая доку

ментация. а потом еще затя

гивается выполнение заказов

СДАДИМ В СЕНТЯБРЕ
Наша бригада работает сей

час на одном из важнейших 
объектов комплекса — товар
но-сырьевой базе. Сознавая, 
какая большая ответственность 
стоит перед коллективом, мы 
прилагаем все наши силы,

Н. В. ЛУКОВ, бригадир МСУ-42

по этой документации УПТК 
треста Востокхиммоитаж.

Сейчас все это позади. И 

от имени всей бригады я заве

ряю, что товарно-сырьевая ба

за будет сдана в сентябре.

ОБЪЕКТ НЕ ВТОРОСТЕПЕННЫЙ
К). А. ПОПОВ, начальник СМУ-6

Для успешного и своевре
менного ввода в строй дейст
вующих комплекса ЭЛОУ + 
А ВТ совершенно необходимо 
усилить работы по расшире
нию ТЭЦ-9 Между тем, как 
это ни странно, коллективы, 
работающие на сооружении и 
монтаже нового котла, оказа
лись у руководства стройки и

НЕ П О Д В Е Д Е М
В. В. ГЛАВИН, 

главный инженер АМУ-2 треста Сибхиммонтаж

Работа монтажниками проделана значительная. Если в марте 
на кустовом партийном собрании мы только говорили о начале 
разворота работ на комплексе, то сейчас уже намечены сроки пус- 
ко-наладочных работ. Это приятный факт, свидетельствующий о 
том, что работа всеми организациями проделана громадная.

На сегодня из 71 единицы теплообменного оборудования смон
тировано 51, емкостного — 27 из 45, насосного — 74 из 139, смон
тировано 5 колонн из 8. Полностью завершен монтаж электродеги- 
драторов и электроразделителей.

Сейчас у монтажников АМУ-2 осталось два объекта, где нуж
на особая интенсивность работ — это блок печей и блок колонн. 
Для своевременного пуска установки эти два объекта являются 
главными. Вот почему на блоке колонн работы ведутся в две сме
ны, а на сборке колонны К-2, монтаж которой по многим причи
нам задержан на 2 месяца, организовано 3 смет̂ ы.

В ближайшие дни монтажники завершают работы на блоке 
оборотного водоснабжения, насосных 70-19 и /0-20, паркам 54, 
76-40, 68. Делается все для интенсификации работ на парках 62 и 
65, факелыяом хозяйстве и флотационной установке.

ЗА ДЕЛО БОЛЕЕТ КАЖДЫЙ
В. И. БЕЛЕЦИЙ, начальник участка СМУ-7

Чтобы добиться победы в со
ревновании, обеспечить успешное 
выполнение плана и тематических 
заданий на комплексе, мы моби
лизовали внутренние резервы, 
провели большую организатор
скую и воспитательную работу в 
коллективе. Дело на участке по
ставлено таким образом, что вы
полнение заданий стало заботой 
не одних только мастеров, прора
бов и других инженерно-техниче
ских работников За дело болеет 
каждый рабочий.

Все у нас идет как будто хо
рошо. Но все же есть у коллек
тива механизаторов, работающих 
на ЭЛОУ + АВТ, нужда в серь
езной помощи со стороны руко
водства стройки. Чтобы спра
виться с заданием, нам нужно 
ежедневно получать 200 дорож
ных плит. И второе: в настоя
щее время мы практически оста
лись без автотранспорта. На чем 
вывозить 1000— 1200 кубометров 
грунта каждый день? Мы просим 
выделить нам 25—30 машин.

Определенный вклад в успехи 

коллектива СМУ-7 на ЭЛОУ+ 

АВТ внес машинист крана Васи

лий Павлович Паршин, которого 

вы видите на снимке В. Небо- 

гина.

комплекса на положении па
сынка. Можно назвать три 
группы причин, приведших к 
серьезному отставанию этого 
объекта Первое — исключи
тельно низкий уровень и роек 
та, второе — очень позднее 
поступление техдокументации 
и третье — частые изменения 
в проектах (только в июле та
ких изменений было 6).

И почему-то перечисленные 
выше факторы не вызывают 
тревоги руководства стройки. 
Возьмем, к примеру, послед
нее — изменение проектов. На 
самом комплексе давно уже 
принято решение — не при
нимать никаких изменений И 
не принимают. А на ТЭЦ это 
почему-то считается вполне 
допустимым.

О невнимательном отноше
нии к этому объекту свиде
тельствует и тот факт, что 
дополнение к условиям социа
листического соревнования по 
комплексу, в которых гово
рится о новых формах поощ- 
рЛшя передовиков, мы полу
чили... только вчера.

НЕДЕЛЬНЫЕ 
ЗАДАНИЯ -  
ЗАКОН

А. Я. ДИМОВ, 
начальник комплекса

Немало еще работ предсто 
ит выполнить строителям 
ЭЛОУ + АВТ. Причем, работ 
трудоемких и совмещенных. 
Сейчас на комплексе работает
18 организаций. Оперативный 
штаб выдает этим организа
циям большое количество не
дельно-суточных заданий. К 
сожалению, не все руководите
ли понимают важность и зна
чимость этих заданий.

В августе остались невыпол 
ценными 35 процентов тема
тических заданий. А ведь 
срыв любого из них — это не 
только одна какая-то несде
ланная работа. Лишь строгое 
выполнение тематики может 
обеспечить четкую координа

цию работ. Отставание одной 
организации влечет за собой 
неизбежные задержки у дру
гих коллективов, нередко пл- 
ти-шестн.

Вот с этим-то и не счита
ются отдельные руководители. 
И. приходя па проверку вы
полнения заданий, начинают 
искать «объективные» причины 
своих срывов, кивая при этом 
н а  Петра» или «на Ивана*. 
Л ведь во всех случаях нужно 
думать над тем, какие есть пу
ти для того, чтобы безусловно 
справиться с поставленной за
дачей.

* * *

На собрании выступили так
же бригадир Дальсталькон- 
струкцнн Л. Лысенко, предсе
датель построй ком а СМУ-3 
П. Лелюк, начальник этого 
же СМУ Ю. Авдеев и секре 
тарь обкома КПСС В. Маса- 
лов.

Кустовое партийное собрание 

постановило в целях безуслов

ного выполнения постановле

ния бюро Иркутского Обкома 

КПСС от 28 августа 1972 года 

обеспечения своевременного 

пуска установки ЭЛОУ + АВГ, 

осуществить поэтапное завер

шение строительно-монтажных 

работ н обкатку оборудования 

объектов комплекса. Обязать 

руководителей строительных, 

монтажных организаций, пред- 

приятий-заказчиков принять 

все меры по наращиванию тем

пов работ и обеспечению вы

полнения обязательств в честь 

55-й годовщины Великой Ок

тябрьской социалистической 

революции и 50-летня образо

вания СССР.

Партийное собрание призы

вает всех строителей, монтаж

ников, эксплуатационников, 

всех рабочих, ИТР и служа

щих организаций, занятых на 
строительстве комплекса, от
дать все свои силы, знания и 
способности на выполнение за
дачи большой государствен* 
ный важности — своевременно 
ввести в строй действующих 
комплекс ЭЛОУ+АВТ на Ан
гарском нефтехимическом ком
бинате.



ЕДИНОЙ СЕМЬЕЙ
Если сравнивать чис

ло работников магазина 
«Радуга» и любого 
строительно - монтаж
ного подразделения, то 
оно невелико — сто 
шестьдесят человек. Но 
и у нас трудятся рус
ские и украинцы, тата
ры и буряты. И каждый 
чувствует себя членом 
одной большой семьи, 
где царит дух дружбы 
и соревнования. В честь 
50-летия образования 
СССР все работники 
магазина взяли индиви
дуальные обязательст
ва. Анна Васильевна

Крупенкова — одна из 
лучших продавцов, не
давно была награждена 
именными часами мини
стра торговли.

Рядом с Анной Ва
сильевной трудится ук
раинка Мария Алексе
евна Меркель. Она при
шла младшим продав
цом, с отличием окон
чила курсы заведующих 
отделом и теперь тру
дится старшим продав
цом и всегда готова за
менить заведующую от
делом. Украинка Валя 
Сидорук — молодой ра
ботник, комсомолка. По

купатели, приходящие в 
молочный отдел, доволь
ны расторопной и веж
ливой девушкой. В 
этом году Валя посту
пает в институт народ
ного хозяйства. Заве
дующий отделом Миха
ил Петрович Казанин— 
татарин, работает в тор
говле с 19 лет, а бурят
ка Надежда Алексеевна 
Готолова совсем недав
но пришла работать в 
Тсбачный отдел. Но 
как все продавцы, до
стойно несет вахту со
ревнования.

В. ГНЕДКОВА,

«Я СИБИРСКОЙ ПОРОДЫ»
Y

Так назы
вается сбор
ник стихов 
Евгения Ев
тушенко, вы
пущенный Восточно-Сибирским к н и ж 
ным издательством. Он н а ч и н  а- 
ет серию поэтических книг «Сибирская 
лира». С Иркутском, древней столицей Во
сточной Сибири, связаны судьбы многих 
крупных поэтов страны — одни здесь ро
дились, а потом одних жизнь разнесла в 
далекие дали, другие навсегда остались 
верны отчему краю. В серии «Сибирская 
лира» эти поэты станут рядом.

«Считаю Е. Евтушенко одним из самых 
неровных и самых прекрасных поэтов». 
Эти слова написаны на моем сборнике 
стихов Е. Евтушенко иркутским поэтом 
Марком Сергеевым. Говорить о творчестве 
Евтушенко и трудно, и увлекательно. Но 
не нужно быть эрудитом, чтобы понимать 
его стихи. Евтушенко пишет о жизни, и, 
не в пример другим, не ищет в ней чего- 
то необыкновенного — в самой простои 
истории, житейском факте поэт умеет ви
деть зерно необыкновенного, величествен
ного и прекрасного.

«Настя Карпова» — трагедия женщины, 
которую разлучает с мужем сплетня, при
думанная мелкими и злыми людьми. Не
заслуженную обиду, оскорбление выносит 
Настя, «наша деповская», гордо, без ма
лейшего желания унизить себя защитой. 
И ее независимая гордость пробивает «ду
шу навек» — и поэта, и читателя.

А вот’ «Армия». Солдаты, лежащие на 
госпитальных койках.

Родные, 
некрасивые 

с большими впадинами глаз,
И сами тихие,

несильные,
Смотрели с жалостью на нас.
И голодные ребятишки, которые пришли 

давать концерт раненым.
В тылу измученные битвами, 

худы,
заморены,

бледф...
Все в этих словах естественно, буднично 
и становится «свято и светло» от правды 
пережитого, выстраданного.

Главный герой стихов Евтушенко — тру
женик, простой рабочий человек. Это лю
ди умные, умудренные житейским опытом, 
рассудительные, перед ними поэт, вырос
ший в их среде, преклоняется.

Не в льстивом уш!жении 
Под камуфляжем фраз—
Я вырос в уважении 
К тебе, рабочий класс.
Читаешь стихи Евтушенко и удивляешь

ся, как много ремесел ему знакомо. И не 
просто знакомо: он постигает душу, суть 
любой профессии. Деповские смазчики, 
девчонка-кассир, строители Братской ГЭС, 
алмазницы Севера, лоцманы, капитаны, 
охотники, экскаваторщик — эти люди не
отделимы от Родины.

3. ПЕТРОВА.

Пьянству—бои! —  - ........................

ТЩАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ , 
СТРОГИЕ МЕРЫ

Незадолго до выхода Указа о 
борьбе с пьянством в СМУ-2 бы
ли проведены два партийных со
брания, на которых остро были 
поставлены вопросы дисциплины 
и морального состояния коллек
тива. Был проведен тщательный 
анализ всех прогулов и рекомен
дованы меры воздействия к тем, 
кто легко приносит интересы про
изводства в жертву водке. Пра
вительственное постановление 
оказалось очень своевременным, 
дало широкие полномочия обще
ственности и администрации в 
борьбе с пьяницами.

Выполнение Указа мы начали 
с лекционной пропаганды. Нет 
такого участка, где бы рабочие 
не прослушали лекции о вреде ал

коголя, об ответственности за 
проступки, совершенные в пья
ном виде. Начали действовать 
общественные отделы кадров — 
на участках и в самом управле
нии. Дело обстоит так, что каж 
дын случай, прежде, чем попасть 
на обсуждение постройкома, 
пройдет все общественные и ад
министративные инстанции непо
средственно на местах. В этой 
связи неизмеримо возросла конт
ролирующая роль мастеров, про
рабов, так как они непосредст
венно связаны с рабочими и пер
выми узнают о том или ином 
нарушении.

Не вышел на работу А. Дуда
ков — в тот же день у него до
ма побывал мастер С. Валенза и

взял объяснительную за прогул. 
В июле Н. Усачев, Б. Сайфулин,
А. Гуделин побывали в вытрез
вителе, а Г. Дедиков, С. Рязан
цев, Е. Пощев — в это число по
пал опять-таки А. Дудаков — со
вершили прогулы на почве пьян
ки. Их поведение обсуждалось в 
коллективе, на заседаниях обще
ственных отделов кадров. Вы
пустили специальный номер стен
ной газеты, бичующий их поступ
ки. Зарплату «отличившиеся» по
лучили днем позже остальных, в 
отдельной кассе, над которой ви
сел плакат с указанием фамилий 
прогульщиков.

Меры не остались без следа. 
Если раньше Е. Пощев, не внемля 
уговорам, мог себе позволить за

пои продолжительностью в три 
месяца, то весь август он и 
другие проработали без замеча
ний. Среди названных только у 
Н. Усачева случился рецидив: 
находясь в отпуске, вне коллекти
ва, он напился и угодил в вы
трезвитель. Насколько строго и 
бескомпромиссно мы подходим к 
оценке случаев пьянства, говорит 
и такой пример, когда прораб В. 
Фролов за пьянство был переве
ден в мастера. И был вынужден 
искупать свою вину на глазах у 
тех людей, которых ему положено 
по долгу службы контролировать.

Нашему коллективу предстоит 
многое сделать для того, чтобы 
каждый работник стал культур
ным человеком, ответственным За 
свои дела и поступки. Но уже 
первые результаты, первые шаги 
говорят о том, что обстановка 

в коллективе значительно оздо

ровилась.

В. ЖУРАВЛЕВА,
инспектор отдела кадров.

Подводятся итоги сдачи 

нормативов ГТО в коллек

тивах физкультуры. 3211 
человек соревновались по 
программе комплекса ГТО. 
Среди предприятий наибо
лее успешно выступил ре
монтно-механический з а 
вод — 398 у ч а с т н и к о в .  
Большую работу в прове
дении зачетов, в организа
ции соревнований проделал 
оргкомитет во главе с за-

ГТО—ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ
местителем директора з а 
вода А. Писаревым и инст
руктор физкультуры В. Аль- 
гашова. Второе место по 
числу участников занял 
трест Востокхиммонтаж —  
361,

Хорош о справился со сда
чей нормативов завод 
ЖБИ-4. 327 работников з а 

вода влились в ряды по
борников бодрости и зд оро
вья. В рядах активистов 
ГТО —  коллектив медсан
части. 160 врачей, медсес
тер и других работников 
медсанч’асти строительства 
сдали спортивные нормати
вы. Как никогда успешно 
справился с задачей кол

лектив УАТа, здесь получи
ли зачеты по комплексу 
ГТО 282 человека.

Д о полного завершения 
остался последний вид —  
плавание. После ремонта 
плавательного бассейна на
чнутся соревнования на 
водных дорожках.

О. ЕРОХИН.

ХОТИТЕ ВЫИГРАТЬ 
«ВОЛГУ»?

Пли — не обязательно «Волгу». 
Международная лотерея соли
дарности журналистов предлагает 
владельцам билетов самые раз
нообразные выигрыши. Здесь и 
автомашины «Волга», «Москвич», 
«Жигули», «Запорожец», чехосло
вацкая «Шкода», немецкий «Варт- 
бург», и туристские путевки, и 
спортивное снаряжение, и многое 
другое, кончая такой приятной 
«мелочью», как импортные шари
ковые ручки.

Лотерея организована Между
народной организацией журнали
стов Ее цель — сбор средств для 
оказания помоши прогрессивным 
журналистским организациям 
Азин, Африки и Латинской Аме
рики. Как и в прошлые годы, ти
раж Международной журналист
ской состоится 19 декабря в сто
лице Чехословакии Праге, а таб
лица выигрышей будет опублико
вана в газете «Труд» в конца 
декабря.

Однако желающие участвовать 
в лотерее не должны обольщать 
себя ложной надеждой:-«До-ти
ража, мол, еще три месяца, ус
пею купить билеты!». Если буде
те откладывать в «долгий ящик», 
можете и не успеть. За весьма 
короткий срок реализовано более 
80 процентов имеющихся в на
личии билетов. В ближайшие не- 
делю-две могут «исчезнуть» и ос
тавшиеся.

Так что поторопитесь! Цена 
одного билета — 30 копеек. Про
даются они в редакции нашей га
зеты: ул. Октябрьская, дом 4,
комната 3.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9, СУББОТА 

3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

13.05-—Новости.
13.10—Для детей. Мультиплика
ционные фильмы.
13 30—«В мире животных».
15.00— Международная встреча 
по хоккею. Сборная Канады — 
сборная СССР.
17.00— На XX летних Олимпий
ских играх.
19.00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19 30—«Добрый вечер, село!». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
21.00— На XX летних Олимпий

ских играх.
23.00—Концерт государственного 
симфонического оркестра Азер

байджанской ССР. М. Магомаев. 
5-Й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.00—«Без вести пропавший*. 
Художественный фильм.
22.30— Концертный зал.

10, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.05— Новости.
13.10—Для школьников. «Будиль
ник».
13.40—«Сегодня — День танки
ста». Выступление маршала бро
нетанковых войск А. X. Бабад
жаняна.
13.55—«Музыкальный киоск».
14.25—Телевизионный театр ми
ниатюр. А. Фран|с. «Немая жена». 
Премьера телевизионного спек
такля.
15.00—«Союз нерушимый». Укра
инская ССР.

17.00— На XX летних Олимпий
ских играх.
19.00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19 30—Мультфильмы для детей. 
«Козленок, который считал до 
десяти». «Как слон боялся при
вивок». «Коза и трое козлят».
20.00—«Зеленый океан». Телеви
зионный журнал.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
21.00— Политический обозреватель 
газеты «Правда» Ю. А. Жуков 
отвечает на вопросы телезрите
лей.
21.30—Концерт оркестра народ
ных инструментов под управлени
ем засл. артиста РСФСР В. Фе
досеева. Солистка В. Тулигенова. 
22 10—«Кинопанорама».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
02.30—Торжественное закрытие 
XX летних Олимпийских игр.

К И Н О

«М И Р »

9— 10 сентября—Леди Гамильтон. 10, 
12-20. 14-40, 17, 19-20, 21-40.

11— 12 сентября— Не оглядывайся на
зад . 10, 12. 14. 16. 18, 20, 21-40. 

«П О Б Е Д А »
9— 10 сентября— Приключения гайду

ка Ангела. 10. И 40, 13-20. 15, 16 40.
18-20, 20, 21-40

11— 12 сентября—Горячие тропы. 10, 
11-40, 13-10 15, 16 40, 18-20, 20, 21 40. 

«О К Т Я Б РЬ»
9— 10 сентября— Чудак из пятого «Б *. 

10, 15-30. Ключ. 11 50. 13 40, 17-20.
19-10, 21.

«П И О Н Е Р »
9—10 сентября— Горячие тропы. 9-40, 

11-20, 13, 14 40, 16 20, 18. 19 40, 21-20.
11— 12 сентября— Пущнк едет в П ра

гу. 9 40, 12-25, 14 10. Преданность.
15-50, 18-50, 21-50.

Кинозал «Х РО Н И К А »
9— 10 сентября— 10 лет космической 

эры. 16, 18. Неожиданное рялом. 17, 
20, 21-45.

«ГРЕ Н А Д А »
9— 10 сентября— Капризная принцесса. 

10, 14. Преданность. 11, 15, 18. 21.

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИП.

11— 12 сентября— Чудак из пятого «Б » . 
10, 14. Последний перевал. 12. 16, 17-50,
19-40, 22.

«К О М С О М О Л Е Ц »
9— 10 сентября—Что может быть 

лучше плохой погоды. 10, 12. 14, 16. 
18. 20, 21-40.

11— 12 сентября— Ключ. 10, 12, И ,
16, 18, 20, 21-40.

Коллектив СМУ-2 выражает с о 
болезнование старейшему работни
ку стройки Владимиру Ильичу 
Белошапко по поводу смерти 

М АТЕРИ .

Руководство, партийный комитет 
и г.остройком треста Востокхнм-
монтаж вы ражают глубокое соб о 
лезнование М н х а т у  Евстафьеви
чу Иванову по поводу трагнче 
ской гибели сына

Н И К О Л А Я .

НАШ АДРЕС: Ангарск-6, Октябрьская, 4, комн. 3 и 12. Наши телефоны: редактора—84-87, общий—55-66.

•

Горьковский научно-исследователь
ский и конструкторско-технологический 
институт местной промышленности ре
комендовал для серийного выпуска но
вую электроплиту (на снимке). В ней 
две камфорки. Спирали заменены 
трубчатыми нагревателями.

Фото Ю. Белозерова.
Фотохроника ТАСС.
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