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Цена 1 коп.

И Т О Г И  и ю л я
Выпуск товарной продукции — 84,8 проц. 
Реализация продукции — 100,6 проц. Сверх 

плана реализовано продукцйи на 18 тыс. рублей.' 
Выполнение плана по цехам (в проц.).
Цех № 1 --  93,2 Цех № 8 — 90
Цех № 2 - -  76,8 Уч. № 10 — 66,3
Цех № 3 - -  85,7 Уч. № 12 — 102,4
Цех № 4 - -  61,9 Уч. № 19 — 101,6
Цех № 5 - -  101,4 Уч. № 21 — 86,4
Цех № 6 - - 75,7

В ПАРТКОМЕ ЗАВОДА

ЗАКОНЧИТЬ ПОДГОТОВКУ
в С Р О К

На заседании партий
ного комитета 1 августа 
рассмотрен вопрос по 
подготовке завода к зи
ме.

Комиссия в составе Ре
утова И. Г., Ряпши А. А., 
Лапина А. И., Беляева 
В. И., Некрасова Ю. А., 
Рамазанова Б. А. и Вер
нера В. О. произвела про
верку хода выполнения 
работ по подготовке заво
да и жилого фонда к ра
боте в зимних условиях. 
Проверкой установлено, 
что планы работ по под
готовке жилого фонда и 
завода в целом имеются, 
но их выполнение идет с 
большим отстав днием; 
так, Інапример, по графи
ку іна 1-іе августа должна 
бы4ь отремонтирована 
система отопления 25 до
мов из 40 фактически от- 
ремантанровано и 'одано 
теплосетям только 15 до
мов, что составляет 60 
процентов выполнения 
плана прошедших 2-х ме
сяцев. Основной причиной 
столь неудовлетворитель
ной работы является; ОТ1: 
сутствие контроля со сто
роны начальника ЖКО 
т. Муравьева С. А. и зам. 
директора по быту
и кадрам т. Енгалычева 
В. В. До сего времени не 
укомплектованы бригады 
сантехников.

Своевременная и хоро
шая подготовка к зиме 
жилого фонда и завода 
в целом к работе в зим
них условиях—это успе
шная работа коллективов 
цехов, ликвидация прос
тудных заболеваний, хо
рошее настроение трудя
щихся. Вот с таким под
ходом к этому важному 
вопросу и надо сегодня 
подойти службам. Ко- 
рлиссий, рассматривая 
эі)эт вопрос, пришла к 
выводу, что приказ, вы- 
•тущенный 29 апреля 
1979 г. за номером 255 
по подготовке завода к 
работе в зимних услови
ях, выпущен без кратко
го анализа работы пред
приятий прошлой зимой.

Вет пункта, который 
бы оговаривал срок око
нчания работ по подго
товке завода в зимних

тя и создана комиссия 
по приемке и контролю 
хода работ по подготов
ке к зиме, но режим ее 
работы не оговорен, воз
можно по этой причине 
данная комиссия ни ра
зу официально и не осу
ществляла такого конт
роля и проверки за про
шедший период. Прото- 
КСІЛ0&', расі^оряжіений 
или приказов комиссией 
предоставлено не было. 
План по подготовке за
вода к работе в зимних 
условиях также состав
лен без учета тех упу
щений, которые имели 
место в прошлую зиму. 
Поэтому руководители 
цехов №№ 2, 3, 6 обе
спокоены тем, что в 
зимнее время у них 
опять будет холодно.

Комиссия отметила, 
что всгюмогательными 
службами завода за июнь 
и июль проделана боль
шая работа, как напрш 
мер, выполнен большой 
объем по замене и ремон
ту кровли, выполнен 
большой объем сантехни
ческих работ, отремонти
рованы овощехранилища 
и т. д. К коллективам 
цехов №№ 23 и 16, ко
торые в основном ведут 
эти- работы, дополнитель
но привлечено около 250. 
временных рабочих. И 
все же не выполнен ряд 
других не менее важных 
работ, которые не на
шли отражения в планах. 
Так, например, из года в 
год не решается вопрос 
мытья и утепления верх
него пояса рам, что яв
ляется одной из причин 
похолодания в зимнее 
время в цехах №№ 6, 2, 
8, 11. Из года в год не 
решается вопрос разгруз
ки цистерн на СГИ. 
'Старший мастер склад
ского хозяйства просит 
смонтировать линию тру
бы, для сплава ЛВЖ из 
железнодорожных тшс- 
терн до 1 сентября 1979 
года — в плане не 
отрансена работа по мон
тажу освещения на 
складах.

Партийный комитет 
принял постановление, 
обязывающее руководи
телей служб закончить 
подготовку завода и жи
лого фонда в срок и с

«ЦК КПСС и Совет

Министров СССР приня
ли постановление «Об

СИЛА С Т А Н Д А Р Т А
улучшении планирования
и усилении воздействия

условиях. Приказом хо-хорошим качеством.

хозяйственного механиз
ма на повышение эффек
тивности производства и
качества работы».

О накоплении опыта и
внедрении комплексной
системы управления ка
чеством продукции на
заводе рассказывает
Б. Г. Извеков, начальник
технического бюро.

К разработке и внед
рению комплексной сис
темы управления каче
ством продукции на на
шем заводе приступили 
около трех лет назад. 
Сейчас можно сказать; 
система действует, рабо
тает на эффективность 
производства. Все четы
ре ее этапа пройдены в 
прошлом году, она ох
ватывает все стороны 
жизни, все подразделе
ния предприятия, вклю
чая детские сады’. _Одна- 
ко сказать, что работа 
по КСУКП закончена, 
было бы неправильно. 
Система обкатывается, в 
ней постоянно открыва
ются недостатки, требу
ющие исправлений. И 
это естественно; система 
сама предполагает твор
чество с учетом меняю
щейся обстановки, накоп
ления опыта.

Внедрением, доводкой 
КСУКП занимается боль
шой коллектив работни
ков многих отделов, це

хов завода. Одним из 
первых больших этапов 
стала оценка качества 
труда подразделений, их 
умения ладить со смеж
никами — это подсисте
ма. Для этой цели раз
работан так называемый 
классификатор, заполня
емый по итогам каждого 
месяца. В нем от пят
надцати до восемнадцати 
— в зависмости от вида, 
типа подразделения — 
показателей. Невыполне
ние социалистических 
обязательств, планов по 
новой технике, по безде
фектной сдаче продукции 
влечет снижение коэф
фициента качества на 0,1 
—0,15. Это важнейшие 
показатели, и цена их 
велика. Нарушения тех
нологии, претензии со 
стороны цехов-смежни- 
ков, отделов, срывы де
журств народной дружи
ны. плохое состояние за
крепленного участка за
водского двора или жил
массива также учитыва
ются. Значительное мес
то отводится экономии 
материалов, инструмента, 
энергетических ресурсов.

Трудно переоценить 
значение подсистемы. 
Оцениваются все сторо
ны деятельности подраз
делений, и теперь их ру
ководители вынуждены 
строить свою работу та
ким образом, чтобы, со
средоточивая внимание 
На главном, не упус
кать и другие вопросы 
производственной и об
щественной жизни. Если 
раньше размер преми
альных ИТР подразделе
ния определялся выпол
нением плана да и... за
бывчивостью руководите
лей предприятия (они мо
гут и не вспомнить от

дельные промашки цехов 
и отделов), то теперь в 
оценке работы больше 
объективности. Важней
ший момент. Раньше бы
ло много претензий к це- 
хам-смежникам. После 
введения • соответствую
щего показателя в клас
сификатор цехи стали 
дисциплинированнее, чет
че выполняют задания. 
В этом убеждает срав
нение. В адрес цеха № 8 
раньше предъявлялось в 
среднем 25 претензий в 
год. Нынче почти за два 
месяца — ни одной. За
метное снижение и по 
другим подразделениям. 
'Снизилась и значимость 
претензий. Выли жало
бы на срыв поставок 
деталей, теперь чаще — 
на мелкие нарушения 
технологии, на невысо
кое качество.

Большинство руково
дителей подразделений 
правильно поняли идею 
подсистемы. Много наре- 
каійий вызывала недавно 
исполнительская дисци
плина отделов планово
экономического, финан
сового, труда и зарпла
ты, капитального строи
тельства. С введением 
классификаторов они за
метно поправили поло
жение. Большой шаг 
вперед сделал коллектив 
цеха № 5. В минувшем 
году здесь сэкономлено 
почти две тонны меди, 
потери от брака умень
шились более чем на 
полторы тысячи рублей. 
Большая заслуга в этом 
росте начальника цеха 
А. В. Ефремовой и ее 
заместителя Н. И. Боча
рова. За год почти на 
две десятых увеличили 
свой коэффициент каче
ства цехи №№ 8 и 20.

Примерно так же вырос 
этот показатель в сред
нем по заводу.

Как и любое новое, 
подсистема не везде 
встречена. с пониманием. 
Прежде всего это следу
ет отнести к начальни
кам цехов №№ 2, 3, 4 
В. И. Низкову, Г. В. 
Асташову и В. Т. Устю
жанину. Они скептиче
ски относятся ко всей 
КСУКП и ее подсисте
мам, с большим опозда
нием заполняют класси
фикаторы, недостаточно 
заботятся об улучшении 
показателей. Логичен и 
результат; за прошлый 
год их коэффициенты 
качества были на уров
не 0,6—0,65. Несмотря 
па критику, положение 
в этих цехах меняется 
медленно. Видимо, нуж
но искать более эффек
тивные рычаги воздей
ствия на скептиков.

К сожалению, пока ка
чество труда никак не 
сказывается на его опла
те. Независимо, равняет
ся ли коэффициент каче
ства 0,1 или 0,9, зар
плату рабочий получает 
одну и ту же. Стимулы 
только моральные. Этот 
недостаток • можно и 
нужно устранить. Плани
ровалось в связи с этим 
провести эксперимент в 
цехе № 5, но отдел тру
да и заработной платы 
не сумел развернуться.

От ^начальника отдела, 
цеха зависит многое, по
этому важно объективно 
оценивать его труд. У 
нас разработан класси
фикатор и для руководи
телей подразделений, но 
его внедрение затяги
вается.

Б. ИЗВЕКОВ, 
начальник бюро от
дела технического 
контроля, председа
тель совета по вне

дрению КСУКП.

Нет в цехе № 8 
профессии, какой бы не 
владела Елизавета Абра
мовна Паульс. Шестнад
цать лет|/работает в цехе; 
шла Туда,, где были нуж,- 
ны рабочие руки. О та
ких, как Елизавета Аб
рамовна, говорят; безот
казный человек. ' Е. М. 
Полиципская, старший 
мастер штамповочного 
участка, рассказываіет;

Нй ВАХТЕ ТРУДОВОЙ
«у Елизаветы Абрамов
ны мастерство, трудолю
бие сочетаются с удиви
тельной скромностью. За 
все это и уважают ее в 
цехе. Да и как не ува
жать; нет операции, на 
которой бы не перевыпол-

ш т

л. и. Ищенко со своей ученицей,

няла она см'енные; зада- 
іния. И ее продукция 
всегда отличного качест
ва. Она с честью носит 
звание «Ударник комму
нистического труда». Все 
шестнадцать лет Елиза
вета Абрамовна активно 
участвует в общественной 
жизни цеха, участка.»

Двадцать девять лет 
трудится Людмила Иль
инична Ищенко в «штам
повке»—больше полови
ны жизни. Считается в 
цехе одной из лучших 
прессовщиц, свой опыт, 
мастерство передала мно
гим молодым девушкам. 
Много лет она носит 
звание «Ударник комму
нистического труда», ей 
прнсво,ено звание «Вете
ран труда». Скоро кол
лектив цеха будет про
вожать Людмилу Ильи
ничну Ищенко на заслу
женный отдых. Итог ее 
трудового пути—это не 
только миллионы запре
ссованных роторов для 
электродвигателей, но и 
многочисленные ученики,

которые сами стали мас
терами своего дела.

Людмила Ильинична 
по праву гложет гордить
ся и своими сыновьями, 
которых вырастила (а 
это, ох как непросто) 
одна.

Такие труженицы, как 
Елизавета Абрамовна 
Паульс, Людмила Ильи
нична Ищенко, состав
ляют лучшую часть за
водского коллектива.

I
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С з а в о д с к о й  
профсоюзной конференции

26 июля на заводе со-
стоялась . профсоюзная
конференция по Провер-
ке выполнения коллек-
тивного договора. с  до-
кладом выступил глав-
ный инженер завода
А. А. Соколов.

ИЗ ДОКЛАДА гл.
ИНЖЕНЕРА ЗАВОДА 
А. А. СОКОЛОВА

В целях мобилизации 
коллектива рабочих, ИТР 
и служащих завода на 
выполнение заданий чет
вертого года десятой 
пятилетки, социалистиче
ских обязательств и ме
роприятий комплексного 
плана по техническому 
развитию завода заклю
чено двухстороннее обя
зательство — коллектив
ный договор.

Коллектив завода при
нял обязательства на I 
полугодие: перевыпол
нить план по объему 
товарной продукции на 
180 тыс. руб. Сверх 
плана выдано продук
ции на 237 тыс. руб.

Сверх плана реализо
вано продукции на 163 
тыс. руб.

Однако в первом 
квартале произведено 
продукций 25,6 проц, от 
годового объема вместо 
26,3 проц, по обяза
тельствам.

План по производи
тельности труда пере
выполнен на 0,4 проц, 
вместо 0,3 проц, по обя
зательствам.

За счет проведения 
организационно - техни
ческих мероприятий, со
вершенствования техно
логии раскроя сэконом
лено: 819 т черных.

13,8 т цветных метал
лов, 646 квт-час. элек
троэнергии, 1 818 Гкал 
теплоэнергии, масла мо
торного 100 кг.

Выполняется обяза
тельство по строительст
ву птичника в совхозе 
«Кандинский». Отрабо
тано на благоустройстве 
116 тыс. чел-часов. Ос
воено средств на благо
устройство 293 тыс. руб
лей. :

До каждого рабочего- 
сдельщика доведены
личные производствен
ные планы на год с раз
бивкой по месяцам.

Коллектив нашего за
вода соревнуется с Том
ским электромеханиче
ским заводом им. В. В. 
Вахрушева и по итогам [ 
и И кварталов вышел 
победителем; с Кемеров
ским п-о «Кузбасс- 
электромотор» — за 1-е 
полугодие победителем 

признан коллектив «Куз- 
бассэлектромотора». Ком
сомольске - молодежная 
бригада Лебедевой Т. 
из цеха № 6 соревнует
ся с бригадой «Кузбасс- 
Злектромотора» Власо
вой В. и по итогам 1-го 
полугодия признана по
бедителем. _ Штамповщи
ца цеха № 2 Л. Поля
кова продолжила сорев
нование со штамповщи
цей г. Кемерово Башки
ровой Любой.

Развивая социалисти
ческое соревнование и 
совершенствуя его фор
мы. на заводе внедряют
ся элементы ростовского 
метода «Работать без 
отстающих». Пересмот
рены условия и струк
тура социалистического 
соревнования, проводит
ся защита социалисти
ческих обязательств кол
лективов цехов, отделов, 
участков и личных твор
ческих планов руково
дителей всех подразде
лений: ежедневно кон
тролируется выполнение

сменных заданий рабо
чими.

Наиболее высоких по
казателен добились кол
лективы цеха № 5, уча
стка № 12.

Подводятся итоги за 
звание «Лучший по 
профессии». В первом 
полугодии лучшими при
знаны 37 человек, в том 
числе Мазикова В. И., 
штамповщица цеха № 8, 
Абросов И. Н., слесарь- 
инструментальщик цеха 
№ 14— победитель кон
курса профессионального 
мастерства'.

В результате внедре
ния мероприятий органи
зационно - технического 
плана получена условно
годовая экономия в сум
ме 1 846 тыс. руб.

В целях снижения
травматизма и заболе
ваний из фонда социаль
но-культурных меропри- 
тий, для оздоровления
работающих израсходо
вано 10 273 руб., из 
фонда профбюджета — 
15 981 руб.

В целях улучшения
быта женщин и оказания 
помощи в воспитании де
тей, на проведение куль
турно-массовой работы 
среди детей из средств 
завкома израсходовано 
878 рублей, из средств 
соцкультбыта — 675
рублей. Строятся дет
ские ясли-сад на 140 
мест.

Начато строите.льство 
бытовых помещений для 
рабочих цеха № 5.

В 1979 году будет 
построен жилой дом.

На культурно-воспита
тельную и физкультур
ную работу среди трудя
щихся и членов их семей 
перечислено комитету 
профсоюза 7 763 рубля.

Для тружеников заво
да были проведены лек
ции, встречи с писателя
ми.

Из выступлений деле
гатов.

О. С. Рязанова, мас
тер ОТК, в своем высту
плении отметила: усло
вия социалистического 
соревнования во многих 
подразделениях завода 
не стимулируют качест
во выпускаемой продук
ции. Нужно сделать так, 
чтобы премии были по
ощрением за бездефект
ное изготовление про
дукции, сдачу ее с пер
вого предъявления.

А. Г. Пивоваров, за
ливщик цеха vNb 8, обра
тил внимание присутст

вующих на условия тру
да в роторозаливке цеха 
№ 8, где практически 
отсутствует вентиляция.

Л. Д. Баженов, мас
тер цеха № 16, говорил 
о том, что в летнее вре
мя не хватает - путевок в 
дома отдыха. Продолжи
тельное время идет раз
говор об организации на 
заводе магазина полу
фабрикатов, а его до сих 
пор нет. Аптечки в цехе 
не всегда содержат ме

дикаменты первой необ
ходимости, такие как 
бинт, вата.

В заводских столовых 
почти никогда не быва
ет специй, салфеток. 
«Пора на заводе, — от
метил выступающий, — 
переходить к стирке и ре
монту спецодежды и при
обретать ее нужных раз
меров».

Н. В. Михалева, зав. 
медпунктом завода, со
общила присутствующим 
о том, что в цехах 
.№№ 8, 6, 11, 4 и дру
гих велики потери рабо
чего времени из-за про
студных заболеваний. 
Причина — сквозняки, 
отсутствие вентиляции. 
В 1978 году весь завод 
«простоял» 6 дней из-за 
простудных заболеваний. 
Чтобы подобное не пов
торилось будущей зимой, 
уже сейчас должна на
чать работу врачебно
инженерная комиссия.

А. Боровихин, фор
мовщик цеха № 11, рас
сказал о работе коллек
тива .литейщиков. Боль
шие сложности были у 
цеха в связи с неудовле
творительным материаль

но-техническим снабже
нием, I

Это — одна из причин 
резко подскочившей те
кучести кадров. Много в 
цехе нерешенных и бы
товых проблем, таких, 
как общественное пита
ние, выдача спецодежды 
и мыла и т. д.

— От подобных «ме
лочей» зависит настрое
ние рабочих, следова
тельно, и производитель
ность труда, —• закон
чил А. Боровихин.

На профсоюзной кон
ференции выступила
также Г. А. Баранова, 
директор столовой № 19, 
обслуживающей завод.

Она признала пра
вильными критические 
замечания, высказанные 
делегатами конференции 
в адрес столовых, бу
фетов, и заверила при
сутствующих в том, что 
все замечания будут 
учтены.

Заводу же необходимо 
наладить четкую работу 
транспорта и грузчиков, 
прикрепленных к столо
вой.

В с т р е ч а  с  м о л о д о с т ь ю
Гремела война. Летели 

на Ленинград немецкие 
бомбардировщики. Шля 
на восток эшелоны с эва
куированными. Первыми 
с завода «Электросила» 
ехали в Сибирь женщины 
и дети, вагоны с обору
дованием.

Ехала с заводом в не
знакомую Сибирь моло
денькая Вера Соболева 
с маленьким сыном. Вы
гружали станки на пус
тыре. Лишь фундамент 
да основание колонн на 
полметра поднимались 
над землей. Сами строи
ли корпус, на руках ■ но
сили щебень, кирпичи.

Без отдыха работала

Вера Соболева в те су
ровые годы. По три дня 
не выходили из цеха. Об 
отпуске и думать не 
приходилось. Все для 
фронта, все для победы!

И вот победный май 
сорок пятого! .Люди воз
вращаются домой к род
ным местам. 20 июня 
1945 г. Бера Яковлевна 
Соболева была уже в 
Ленинграде. С тех пор 
Вера Яковлевна
Соболева не расстава
лась с «Электіросилой». 
Только сменила профёс- 
сию обмотчицы на испы
тателя электрических 
машин. Одиннадцать лет 
назад подошло у Веры

Яковлевны время идти 
на заслуженный отдых. 
Но Соболева не мыслила 
себя без родного пред
приятия.

Не могла забыть и су
ровый метельный Томск, 
завод, построенный свои
ми руками, старых под
руг по комсомольской 
бригаде.

Н вот Вера Яковлевна 
собралась навестить го
род своей молодости, 
приехала на наш завод, 
прошла по цехам.
НА СНИМКЕ Ю. Хмар- 
ского ветераны завода 
Л. И. Бородина, Н. Н. 
Иванова, В. Я.~ Соболева 
и Н. В. Осинина.

З И Н А  ЖД А Т Ь  НЕ Б У ДЕ Т
Литейный цех — один 

из ведущих цехов заво
да. От его слаженной и 
четкой работы во многом 
зависит выполнение про
изводственного плана. За 
последнее время цех 
№ 1 1  работает крайне 
неудовлетворит е л ь н о. 
Причин много. Одна из 
них — нехватка рабочих 
рук. Особенно это замет
но в летние месяцы. На
ступил август. Не за го
рами осень и зима. И от 
того, как цех подготовит 
производственные поме
щения к этому периоду, 
будет зависеть нормаль
ная работа цеха.

Что же сделано сего
дня по подготовке цеха к 
зиме? С таким вопросом 
мы обратились к главно
му инженеру цеха Г. В. 
Буракову.

— Из пятнадцати пун
ктов по подготовке цеха 
к зиме выполнен только 
один —сантехмонтажные

работы, которые прово
дились в цехе службой 
энергетика (мастер П. И. 
Гек). Двадцать третий 
цех приступил к ремонту 
кровли обрубного отделе
ния, но довольно неуве
ренно.

Кровля — это одна из 
основных и самых набо
левших проблем в литей
ном цехе. Уже на протя
жении ряда лет ремонтно- 
строительный цех присту
пает к ремонту кровли и, 
не закончив работы до 
конца, прекращает ре
монт. Это привело к тому, 
что кровля с каждым го
дом все больше приходит 
в негодность, в ветхое 
состояние.

И когда приходит пора 
дождей, нередко останав
ливают работы в обруб
ном и стержневом отделе
ниях, на линии А-82, рас
текаются лужи воды в 
бытовках.

Ремонтно - строитель
ному цеху необходимо 
срочно начать работу по 
заделке окон стеклобло
ками на шихтовом дворе. 
Окна эти находятся на 
большой высоте, и зимой 
их остеклить невозможно.

В обрубном отделении 
по. непонятным причинам 
или недоразумению при
ток тепла подается по 
вентиляционным трубам, 
которые смонтированы 
под самым потолком. Зи
мой вверху бывает' тро
пическая жара, а внизу 
— арктический холод.

Работа по переобору
дованию , вентиляционной 
системы трудоемкая и 
сложная, требующая не
малых затрат труда и 
времени. Н. С. Михееву 
необходимо ускорить пе
ределку системы притока 
тепла в обрубке и начать 
монтаншые работы, не 
откладывая их на завтра 

В. СОМОВ.
............................................... .

Ш
В пионерском лагере 

«Костер», расположен
ном в живописных окре-

В С Е  Д Л Я  Д Е Т Е Й
стностях Басандайки, на
чалась третья лагерная 
смена. Прошло всего не
сколько дней, а ребята 
уже успели познакомить
ся, сдружиться, готовясь 
к общему празднику, — 
открытию лагерной сме
ны. И он прошел отлич
но. Каждый отряд ста

рался подготовить инте
ресную программу.

Практически все ребя
та, отдыхающие в лаге
ре, приняли участие в
дне бегуна, операции 
«Зеленая аптека», а сей
час готовятся к праздни
ку строя и песни.

Н. НИКОЛАЕВА.
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