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Квартальный

досрочно
Включившись в со

циалистическое сорев
нование за выполне
ние планов 1-го квар
тала на 26 проц, от го
дового объема, коллек
тивы цехов №№ 8, 1 
рапортовали о досроч
ном выполнении обя
зательств: цех № 8
— 29 марта: цех № 1
— 30 марта. Сверх 
плана изготовлено про
дукции цехом № 8 — 
на 15 тыс. руб., цехом

1 — на 5 тыс. руб.
Поздравляем вас, 

дорогие товарищи, с 
трудовой победой!

Дальнейших успехов 
в выполнении планов 
третьего года одиннад
цатой пятилетки!

Г. МАЛЫШЕВА.

Праздник

труда
Полным ходом идет 

подготовка к субботни
ку, посвященному 113-й 
годовщине со дня 
рождения В. И. Лени 
на. Штаб по подготов

ке разработал план 
мероприятий, принято 
решение в фонд суб
ботника перечислить 
свыше 4 тысяч рублей. 
В этот день в цех при
дут ветераны труда, 
пенсионеры — им уже 
посланы приглашения.

Г. АСТАШОВ.

Конкурсы

мастерства
Коммунистиче с к .и й 

субботник по традиции 
знаменуется высоко
производительным тру

дом. Немаловажную' 
роль в достижении наи
высших результатов 
создают праздничное 
оформление цеха — 
алые призывы, «мол
нии», яркие косынки и 
белые блузки работ
ниц. Уже сегодня в 
главном пролете цеха 
висит лозунг, призыва 
ющий поддержать ини
циативу бригадира 
Татьяны Юрьевой: за 
6 часов выполнить 
сменное задание. Ком
мунисты цеха первыми 
поддержали инициати
ву Т. Юрьевой. В це
хе создан штаб по под
готовке к коммунисти
ческому субботнику. В 
этот день решено про
вести конкурсы про
фессионального мас
терства.

В. ДОРОФЕЕВА.

НАГРАДЫ

ПОЛУЧАЮТ
4

ДРУЖНННИКИ
---- i -n f

Немалую работу по 
профилактике дорожно 
транспортных происшест
вий ведет автотранспорт
ная дружина. Юрий Пет- 

- рович Кострыгин, не 
штатный инспектор ГАИ 
за активное участие в ра
боте дружины награжден 
Почетной грамотой.

В объединении проходят, отчетно-выборные соб
рания цеховых групп народных контролеров. До
зорные не только подводят итоги сделанному, да
ют оценку своей деятельности, но и намечают но
вые рубежи. -

В постановления.х-поручениях собраний народные 
контролеры ставят задачу — шире развернуть борь
бу с бесхозяйственностью, нерациональным исполь
зованием трудовых ресурсов, рабочего времени.

Закончатся отчеты и выборы в народном конт
роле конференциеіі дозорных всего объединения, 
которая состоится 8 апреля, в 16 часов в,зале за
седания.

Диапазон действий дозорных
Народные дозорные ин

струментального, — под
черкнул в своем докладе 
председатель группы НК 
А. А. Колмаков, — ока
зывают помощь партий
ной. профсоюзной органи
зациям, администрации 
цеха в борьбе за повыше
ние эффективности про
изводства, качества про
дукции.

На отчетно-выборном 
собрании народным конт
ролерам инструменталь
ного было о чем говорить. 
Группой НК сделано не
мало по пресечению бес
хозяйственности, укрепле
нию трудовой, технологи
ческой дисциплины.

Александр Алексеевич 
назвал в своем докладе 
такие цифры: проведено 
26 рейдов и проверок по 
различным вопросам: 8 — 
по культуре производст
ва, 9 — по рационально
му использованию рабоче

го времени. По сигналам 
дозорных принят ряд 
мер, об эффективности их 
работы лучше всего гово
рят факты: цех сэконо
мил 112 тысяч КВТ. .элект
роэнергии, .значительно
улучшилась культура 
производства.

Но Л. Колмаков и, вы
ступающие А. Каличюш, 
В. Бриц, В. Квач, В. Пе- 
гельник говорили не 
только о достигнутом, а 
называли проблемы, уз- 
кие места, на которые на
родным дозорным следует 
обратить больше внима
ния. Хоть и снизился рас
ход электроэнергии, одна
ко часто можно видеть 
горящее среди белого дня 
освещение, не закрывают
ся краны с горячей и хо
лодной водой. не запу- 
іцен, хотя установлен, до
рогостоящий станок с 
ЧПУ.

Коммунисты Каличкии,

Цегельник говорили о 
том, что результаты дея
тельности дозорных мог
ли бы быть весомее, ес
ли б руководство цеха, 
партийное бюро, цехком 
более принципиально от
носились к сигналам груп
пы І-ІК, поддерживали до- 
:!орпых. Ведь иной раз не 
надо и наказывать чело
века, лишь поговорить, и 
не будет безобразий.

В постановлении-пору
чении народных контро
леров определены основ
ные направления работы 
группы на будущий пери
од: усилить работу по
профилактике нарушений 
трудовой и производствен
ной дисциплины, особое 
внимание обратить на эко
номию топливных и энер
гетических ресурсов, ра
циональное использование 
инструментальных сталей, 
сплавов и других матери
алов.

Одна из основных це
лей создаваемых систем 
управления — это повы
шение ритмичности про
изводства за счет совер
шенствования систем пла
нирования и контроля. 
Некоторые элементы ор
ганизации планирования и 
учета уже сейчас внедре
ны или могут быть внед
рены. Известно, что вы
полнение договорных по
ставок является одним из 
главных пока.зателен ра
боты предприятия. Одна
ко производственники не 
имеют достаточной ин
формации о их закрытии, 
а следовательно не могут 
осуществлять оператив
ное руководство произ
водством. С целью ликви
дации этого пробела отде- 
ло.м АСУ предпринят 
ряд .мер.

С помощью вычисли
тельной техники сделана 
попытка расписать произ
водственный план, от
дельной строкой показа
ны изделия с обязатель
ной помесячной поставкой 
согласно системы приори
тетов, утвержденных вы
шестоящими организация
ми. В ближайшее время 
производственники будут 
иметь оперативную ин
формацию и о том, как 
они закрывают позиции 
плана поставок, что осо
бенно ван{но по контрбли- 
руе.мым изделиям.

В будущем в состав си
стемы будут включены 
следующие основные 
функции:

— непрерывное (сколь
зящее) планирование вы
пуска товарной продук
ции;

— единое сквозное пла
нирование материально- 
технического снабжения 
и запуска-выпуска дета
лей и сборочных единиц с 
учетом существующих и 
прогнозируемых ' заделов, 
запасов;

А С У -

— оперативный конт 
роль комплектности неза
вершенного производства, 
запасов материалов и ком- 
плектуюших изделий;

— прогнозирование хо
да производства с целью 
своевременного выявле
ния узких мест и предот
вращения срывов графи
ков производства;

—г формирование и ве
дение совокупных данных, 
обеспечивающих все слу
жбы управления от верх
него звена до мастера до
стоверной и достаточной 
для принятия решений 
справочной и аналитиче
ской информацией.

Основным документом, 
регламентирующим про
изводственную деятель
ность Объединения, будет 
являться план-график вы
пуска готовой продукции, 
в котором указаны объе- 
ліы и сроки выпуска каж
дой модификации изде
лия. Указанный документ 
должен формироваться на 
основе:

— директивных дан- 
И І.ІХ , утверждённой произ
водственной программы;

сроках поставки го
товой продукции по дого
ворам;'

— приоритетности по
ставок;

— равномерности за
грузки оборудования.

Каждый цех должен от
читываться перед ПДО за 
укомплектованность изде
лий в этом графике сво
ими деталями и сборочны
ми единицами, т. е. каж
дое структурное подраз
деление отвечает за ко

нечный результат работы 
всего предприятия в це
лом. ‘

Все суточные задания 
каждому цеху должны 
формироваться только с 
учетом обеспеченности их 
материальными ресурса
ми.

Все эти указании ые фа
кторы в значительной ме
ре должны способство
вать повышении? і'игмич- 
иости производства.

Для реализации этих 
принципов в разрабатыва
емой системе предусмот
рено более 20 .задач, раз
деленных па два уровня; 
межцеховый и внутрице- 
ховый.

Межцеховый - уровень 
управления предусматри
вает комплексы задач по 
формированию планов- 
и анализу хода производ
ства, по расчету интенсив
ности хода производства.

Внутрицеховый уро
вень предусматривает 
комплекс задач по плани- 
нированию и учету произ
водства на основе плано
во-учетной единицы-дета
ли.

С июня этого года дол
жна начаться сдача в 
опытную эксплуатацию 
ряда задач подсистемы 
оперативного управления 
производством. Результа
ты опытной эксплуатации 
должны будут анализиро
ваться с целью уточне
ния, внесения корректив 
в постановку задач, т. е. 
начнется непосредствен
ная работа с цехами.

А. КИРЕЕВ, 
начальник АСУ.

На Западе нашей стра
ны рвались снаряды — 
шла Великая Отечествен
ная война. А здесь, в да
лекой Сибири, в глубоком 
тылу, казалось, что на 
всем белом свете стоит 
безмолвная снежная ти
шина.

Но и в тылу день и 
ночь шла битва за осво
бождение Родины, кова
лась победа упорным тру
дом на колхозных нивах, 
в заводских цехах.

— Да, нелегко было в 
тылу, — вспоминает Анна 
Тимофеевна Плешкова, 
обмотчица пятого цеха. — 
В 1943 г. мне было че
тырнадцать лет, когда я 
пришла на, моторострои
тельный завод.

Она начинала трудить
ся слесарем-сборщиком. 
Затем освоила еще ряд 
профессий. На 200—300 
процентов выполняли 
дневную норму девчонки. 
На их плечи легли та
кие трудности, что, каза
лось, не выдержат, разбе
гутся. Но выстояли. И да
вали' фронту все необхо
димое. Порой не хватало 
электроэнергии, застыва
ли станки, покрьшался 
инеем металл, коченели 
руки. Из цеха не уходи-

ДЕВЧОНКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ
ли до тех пор, пока не 
была выполнена норма 
или не сделан срочный 
заказ. Иногда для этого 
требовалось несколько су
ток без перерыва, без от
дыха и сна. Такими бы
ли девчонки военных лет. 
Многие из них и сегодня 
успешно трудятся на род
ном заводе. Одна из них 
— Анна Тимофеевна Пле
шкова.

Каждый день она при
ходит в свой родной, пя

тый цех и ведет намот
ку статоров. За безуп
речный труд она награж
дена медалями: «За доб
лестный труд в Великой 
Отечественной войне 1942 
—194,5 гд.», «За доблест

ный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина». «30 
лет Победы». Ее имя за
несено в книгу Почета за
вода.

Е. ПОНОМАРЕНКО.
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«Около 500 молодых, рабочих, техников, инжене
ров проживают в молодежном общежитии по ул. 
Усова, 66. Это более 10 процентов всех работаю
щих и почти половина молодежи объединения».

Об этом писала наша газета в № 17  за 14 фев
раля с. г. Рейдовая бригада вскрыла ряд недостат
ков в политико-массовой работе с молодежью, кри
тиковала руководителей «ЖКО за невнимательное 
отношение к жильцам, их нуждам.

Мы получили ответ начальника ЖКО С. А. Му
равьёва, члена совета микрорайона В. Н'. Кашта
нова, но упорно отмалчивается комитет ВЛКСМ. 
Мы ждем не только их ответа, но и писем жильцов 
общежития. Просим молодежь на страницах газеты 
обстоятельно поговорить о наболевших вопросах, о 
том, что мешает навести порядок в молодежных до
мах нашего объединения.

Дома или в гостях?
в  статье «Все ли хоро

шо в молодежном доме», 
опубликованной в № 7 
газеты «За новую техни
ку» справедливо был сде
лан упрек в адрес адми
нистрации ЖКО объеди
нения, работников обще
жития, что не все еще 
хорошо в молодежном об
щежитии, многие жильцы 
ведут ненор.мальный об

раз жизни. С этими не
достатками ,мы, естест
венно, боремся.

Сейчас в общежитии 
наведен соответствующий 
порядок. В январе обще
житию присуждено тре
тье место по городу. Пос
ле опубликования ста
тьи мы провели произ
водственное совещание, 
на котором особо ставил

ся вопрос о поддержании 
в общежитии по Усова, 66, 
образцового порядка, са
нитарного благополучия.

Но хочется сказать вот 
о чем. Общежитие — дом, 
действительно, молодеж
ный, а комсомольцы жи
вут, как в гостях.

Конечно, руководителям 
цехов необходимо наве
щать своих подопечных, 
интересоваться бытом ра
бочих, чем они занима
ются в свободное от ра
боты время. Но хозяева
ми своего дома должны 
быть комсомольцы, сама 
молодежь. Они, прежде 
всего, обязаны навести 
образцовый порядок в 
своем доме.

Еще раз хочу подчерк
нуть, что критика в наш 
адрес справедлива, но 
коренного вопроса она не 
решает. В общежитии не
обходим толковый, гра
мотный воспитатель, а 
кто пойдет на эту долж
ность с окладом в 90 руб
лей?

Вопрос этот' серьезный 
и решать его надо не от
кладывая.

С. МУРАВЬЕВ, 
начальник ЖКО.

С МОТРИ, смотри.' 
— с удивлением 
воскликнул сын 

Сергей. — Чудак какой- 
то бежит...

Мы остановились. На
встречу бежал мужчина в 
спортивной вязаной ша
почке. В Томске многие 
«бегают от инфаркта», н 
это уже мало кого удив
ляет. Но спортсмен дейст
вительно выглядел стран
но на широкой, как Томь, 
улице Елизаровых. Трико
тажную рубашку он дер
жал в руках. Голое тело, 
взмокшее от бега, бук
вально парило на фев
ральском морозе.

—, Я бегаю уже боль
ше пятнадцати лет — и в 
зной, и в дождь, и в зим-

Ж И В Е Т  т а к о й

Требѵюіся н ш ?
Недавно дружина объе

динения провела рейд в 
общежитии по Усова, 66. 
В основном здесь . живут 

-молодые рабочие, ИТР за
вода. Проживают здесь 
некоторые работники ко
митета ВЛКСМ. Первое, 
на что мы обратили вни
мание, так это на плотно 
закрытую дверь красного 
уголка. Не встретили мы 
и вечернего коменданта, 
воспитателя. Молодые лю
ди без дела слонялись по 
этажам, некоторые игра
ли в комнатах в карты

и даже распивали спирт
ное.

А старший мастер за
вода «Электроцентролит» 
Б. Новиков был уже из
рядно пьян. Он жаловал
ся на плохое житье, на 
отсутствие каких-то штор, 
но совсем забыл, что ру
ководитель должен пока
зывать своим подчинен
ным не такой «пример» 
поведения.

На вахте нам показали 
график дежурств жиль
цов по этажам, но ника
ких дежурных мы не на

шли. Пр словам вахте
ров их и не бывает. Вся 
ответственность за поря
док легла на плечи вах 
теров, обычно женщин- 
пенсионерок.

Комитет комсомола ра
боту совета общежития 
не контролирует, который 
существует-то, видимо, 
только на бумаге.

И все-таки правильно 
пишет т. Муравьев, что 
порядок в общежитии на
до наводить самим жиль
цам, а не ждать, когда 
кто-то сделает за них это.

В. КАШТАНОВ,
член совета профи- 
лаістнки микрорайо

на.

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО
1 апреля — День смеха. Поче.му именно в ап

реле? Потому, что приходит весна, а с ней и ра
дость, новые надежды, ожидание чудес. Весной все 
чувствуют себя молодыми и счастливыми. И пусть 
сегодня не 1 апреля. Хорошее настроение не по
кидает нас. А смеяться, право, не грешно в любое 
время года.

-ЗАПРАВИМСЯ, РЕБЯТА ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ НАСТРОЕНИЕ

ЮМОРЕСКА

-Как пас теперь называть?I

Неожиданно меня выд 
•винули и перевели с рабо
чей должности на мастер
скую. Грамотешка у меня 
есть — техникум закон
чил, да и 12 лет у станка 
простоял, что людей, что 
производство, как свои 
пять пальцев знаю.

Вот только как с ребя
тами разговаривать? «На
до себя сразу,—думаю,— 
на место поставить. Не
обидеть кого тоном на
чальственным, да и Вась
ка—Петька теперь нель
зя, скажут: мастер, а за 
панибрата».

Подхожу утром к Коль
ке Чернову. Он дружок 
мой, по гаражно-мичурин

ским делам сосед, с ним- 
то думаю легче разговари
вать.

«Николай Петрович!» — 
протягиваю наряд.

Не оборачивается.
Тяну за рукав: «Нико- 

.лай Петрович! — Изумлен
но оглядывается: «Меня
что-ли зовешь?»

— Да, — отвечаю, — 
вот задание Вам на се
годня принес.

— Что? — Колькины
брови лезут вверх, на ли
це возмущение. Начинаю 
втолковывать: «Это де
таль к автоматической ли
нии, заказ срочный, слож
ный, по плечу только то
карям высокой квалифи

кации» А у вас, Николай 
Петрович, шестой разряд. 
Вам - звание высокое при
своили— «Лучший по про
фессии». Вот Вам и дове
рили».

— Да я, да мне,—заи
кал мой друг. Тут уж ме
ня прорвало: «Что ты, — 
говорю, — Колька, дура
ка валяешь. Железяк не 
точил? Бери наряд и дуй 
за заготовкой!» Колька 
облегченно вздохнул: «Так 
бы и сказал, по-деловому. 
А то, Николай Петрович, 
Николай Петрович... Я 
уж думал, что-то случи
лось».

ШЕРОХОВАТЫХ.

нюю стужу. Знаете, ког
да мороз больше двадца
ти, тело будто иголочка
ми покалывает. Приятно!

— Это трудно переска
зать, надо самому почув
ствовать, — продолжал 
знакомый. — Простудны
ми заболеваниями ни
когда не страдал. А в тот 
раз бежал из городка. Та
кой выбрал маршрут: от 
завода и до городка, ту
да и обратно. И все бе
гом. Сердце? Сердце ра
ботало нормально. Вот 
только ноги немного уста
ли.

...Когда бегущий чело
век поравнялся «в тот 
раз» с нами, Сергей ра
достно воскликнул:

— Это же Борис Геор
гиевич! Помнишь: озеро, 
избушку?

'Отчетливо впомнился 
зимний вечер. Давно мы 
собирались с сыном побы
вать на хваленом рыба
ками-подледниками озере 
Чематкай. Расположено 
оно в Верхнекетском 
районе — за четыреста 
верст от областного цент
ра. В Рыбинске мы со
орудили самодельные нар
ты, погрузили на них не
обходимые' вещи и, рас
спросив местных людей о 
местонахождении озера, 

отправились пешком. 
Дорога была торная толь
ко тогда, когда шли ле
сом. В пойме Кети ее пе
ремело. Мы сбились. Бы
стро надвигались сумер

ки. Силы были на исходе, 
когда Сергей радостно за
кричал: «Вот она, избуш
ка!».

Избушки, впрочем, не 
было видно. Она, будто 
блиндан;, была скрыта 
под снегом, и только иск
ры, огонь, вылетавшие из 
жестяпон трубы, говори
ли о том, что есть жилье 
и живая душа. Дверь за
пела па все голоса, рас
пахнулась с трудом, вы
пустила человека.

— Никак, рыбаки при
были!? — сказал человек 
удивленно. — Как же вы 
отыска.'іи нас ночью-то? 
Ну, заходите, заходите, 
места всем хватит.

Это был Борис Георги
евич Извеков. С удивлени
ем и уважением я думал о 
Борисе Георгиевиче. Как 
же он добрался сюда? За 
сотни верст. На поезде, на 
попутных машинах, пеш
ком? И живет вот теперь 
в этоіі каморке ради не
многих красноперых оку
ней, серебристых чебаков. 
Варит на печке кашу, ки
пятит чай, ходит к прору
би за водой, заготовляет 
на ночь дрова. А утром 
чуть свет становится на 
лыжи и отправляется за 
пять верст на знаменитое 
озеро.

Не рыбу ищет он ог
ромного размера. Сам 
процесс физической рабо
ты доставляет ему насла
ждение. Есть у Бориса 
Георгиевича и мичурин

ский участок. За пять ки
лометров от его кварти
ры. Вечером, после рабо
ты, он отправляется туда 
бегом. Наработается й... 
опять бегом до квартиры.

Многие годы был Б. Г. 
Извеков директором заво
да «Сибэлектромотор», не
мало сделал для развития 
производства, внедрения 
технического процесса. 
Большая заслуга' его и в 
благоустройстве предприя
тия, микрорайонов, приле
гающих улиц.

Почти 10 лет назад мо
торостроители тепло про
водили Бориса Георгиеви
ча на заслуженный отдых. 
Но без завода. без кол
лектива он не может 
представить себе жизнь. 
Как в молодости, каждое 
утро встает в 6-00, дела
ет двадцатиминутную за
рядку.

Почти тридцать лет Бо
рис Георгиевич ИзвеКов 
— депутат районного Со
вета народных депутатов. 
Сейчас в Советском рай
оне возглавляет постоян
ную комиссию по про
мышленности, транспорту 
и связи.

До всего есть дело Бо
рису Георгиевичу. Опти; 
мизму, задору его пора
жаешься и завидуешь. :

Как хорошо,- когда ря
дом живут и работают, 
заражая своей энергией, 
такие люди, как Борис 
Георгиевич.

В. СОМОВ.

ТАКОЕ
НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Начальнику отдела 
ИНО т. Л. Г. Зильберма
ну от испытателя А. В. 
Смирных объяснительная: 

«В пятницу, 26 июня, 
вечером, я так напился, 
что 27-го не мог под
няться и пьяным на ра
боте не захотел показать
ся, чтобы не подвести
коллектив».

* » *
«Я, А. В. Смирных, обе

щаю, что после 8 марта 
пить на работе больше не 
буду».

Собрала Е. СУРИНА, 
секретарь совета про

филактики.

— Вот и Петров на
шелся, а ты хотел ему 
прогул поставить.

Грипп и дети
Грипп — это острое ин

фекционное заболевание. 
Скрытый период длится 
от 24 до 48 часов. Инфек
ция передается воздушно
капельным путем. Грипп 
обычно начинается вне
запно, остро. У больного 
З^удшается самочувствие, 
появляются сильная го
ловная боль, общая сла
бость, вялость, высокая 
температура.

Катаральные симптомы 
чаще всего в первые дни 
заболевания отсутствуют, 
отмечаются першение в 
горле, сухой кашель, в 
зеве краснота и отечность 
слизистой оболочки. Поз
же появляются слизистые ’ 
выделения из носа.

У детей 1-го года жиз
ни часто отмечается пло
хой аппетит, тошнота, 
рвота, иногда жидкий 
стул, боли в животе.

При гриппе могут быть 
осложнения. Особенно ча
сто они возникают у де
тей раннего возраста. Са
мым частым осложнени
ем являются воспаление 
легких, воспаление сред
него уха (отит).

Все больные острым 
респираторным заболева

нием и гриппом должны 
находиться в постели, 
особенно в первые дни 
заболевания. .Больному 
должен быть вызван врач, 
который назначит соот
ветствующее лечение.

Больного желательно 
помещать в теплую, но 
обязательно хорошо про
ветриваемую комнату.

Питание должно быть 
разнообразным,, рекомен
дуется обильное употреб
ление различных жидкос
тей (молоко, чай, кофе, 
вода, соки). Лица, ухажи
вающие за больньім, 
должны носить марлевые 
четырехслойные повязки, 
закрывающие, рот и нос.

Для того, чтобы пре
дупредить эти заболева
ния, важно помнить о 
том, что с маленькими 
детьми не следует ездить 
в гости, посещать кино, 
ходить в магазины, осо
бенно в период эпидеми
ческих вспышек.

Надо всячески ограни
чить контакт грудного ре
бенка с детьми более 
старшего возраста и взрос
лыми. .

В. КРАСУЦКАЯ.
медсестра детсада 
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