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ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ПОВЫ
ШАЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ЭФФЕКТИВ
НОСТЬ И КАЧЕСТВО ТРУДА НА КАЖДОМ РАБО
ЧЕМ МЕСТЕ!

РАБОТАТЬ ПО-УДАРНОМУ -  НАШ ПАТРИО
ТИЧЕСКИЙ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1983 года).

|  М а ш и н а  п е р е гр у з ки  —
под  к о н т р о л е м  « А т о м м а ш е в д а »Решающий этап

•*>

Первый, второй, третий, четвертый корпуса, 
множество цехов работают сейчас над заказом 
№ 1 Атоммаша —  машиной перегрузки.

Но просто, используя ко проектные, а имею
щиеся мощности, по обходной технологии, орга
низовать. и в сжатые сроки начать выпуск заго
товок и деталей. Так не просто, что по ходу до
ла пришлось подключить многие вспомогатель 
1 ые цехи, отдать машине, когда не успевала за 
готовка, всо заготовительное оборудование и лю 
дсй не только первого, но и четвертого корпуса.

Приказом генерального директора уже отмене 
на хорошая работа отдела внешней кооперации, 
который обеспечил своевременную поставку на 
зайд поковок. Отмечена оперативность раскрой
но-заготовительного цеха четвертого корпуса, 
быстро выполнившего свою часть работы.

В эти дни для всех участников производства 
машины перегрузки наступил решающий этап. 
До сдачи машины по графику осталось меньше 
трех месяцев.

В основном комплектация и сборка основных 
узлов идет в графике. Вовремя закончена сборка 
моста, незначительное отставание на сборке ра
мы тележки еще можно перекрыть за счет сокра 
щения сроков работ, предстоящих впереди. В 
графике идет работа над штангой рабочей, заго
товку на которую поставил Атоммашу Ижорский 
завод им. А. А. Жданова. Не вызывает тревоги 
штанга телевизионная. Ее целиком собирают на 
Ижоре. На заготовительных участках закончена 
работа над последним крупным узлом —  меха
низмом подрыва.

Апрель, таким образом, должен стать месяцем 
сборки всех основных узлов.

Параллельно с изготовлением деталей и сбор
кой идет сейчас подготовка к испытаниям маши
ны. На испытания отводится по плану два меся
ца и это не случайно. Мало собрать машину, 
ее надо запустить, заставить четко работать все 
механизмы. В работе над первой машиной на 
запуск, доводку, наладку потребуется время. Не 
исключены и сбои, и переделки. Отсюда такой 
срок —  два месяца.

Стенд для испытаний машины перегрузи!/! 
готов. Цех нестандартизированного оборудова
ния готовит оснастку и металлоконструкции 
для осуществления испытаний. Составлен гра
фик проведения самих испытаний. 26 апреля 
на стенд для испытаний должны быть поставле
ны и проверены, в работе мост и тележка. Срок, 
если исходить из фактического положения дел, 
—  реальный. Значит, сейчас надо ориентировать' 
ся на него, идти к нему, заканчивая сборку дру 
гих узлов, идти к завершению всей огромной 
коллективной работы.

ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ II СЛЕТА УДАРНИКОВ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА!

Осенью 1958 года рабочие тепловозоремокт- 
кого цеха депо Моснва-Сортировочная —  того са 
мого депо,где в 1918 году состоялся первый ком 
мунистический субботник, названный В. И. Ле
ниным великим почином, на своем собрании ре
шили организовать бригаду коммунистического 
труда, Оки приняли высокие обязательства под 
девизом «Учиться работать и жить по-коммуни
стически!». Члены бригады выработали правила 
поведения, которые настолько отвечали духу вре 
мени, что партия на своем XXII съезде включи
ла их в Программу КПСС и они стали широко из
вестны как Моральный кодекс строителя комму
низма.

Так, 25 лет назад родилось движение за ком
мунистическое отношение к труду, которое быст
ро приобрело широкий размах. Оно стало выс
шей формой социалистического соревнования и 
сейчас в нем участвует свыше 60 млн. человек.

Движению ударничества посвящен сегодняш
ний выпуск нашей газеты.

Коммунист, ударник коммунистического труда, то
карь-универсал, мастер своего дела Анатолий Иванов 
работает в цехе мехобработки СУЗ. Быстро, в совер
шенстве освоил он станки глубокого сверления. Анато 
лий —  студент Новочеркасского политехнического ин
ститута.

На снимке: А. ИВАНОВ.
Фото А. Бурдюгова.АВАНГАРД РАБОЧЕГО КЛАССА

В октябре вся наша стра 
на торжественно отметит 
25-летие движения за ком
мунистическое отношение 
к труду.

Начатое по инициативе
передовых коллективов 
Москвы движение объеди
няет сейчас значительную 
массу трудящихся. Без пре
увеличения можно сказать, 
что это лучшая часть совре 
ленного рабочего класса.

Ударники коммунистическо 
го труда, коллективы 
бригад, участков, цехов по
стоянно ставят перед со
бой высокие цели, показы
вают пример в труде, ув
лекают за собой других.

Второй отраслевой слет 
ударников и коллективов 
коммунистического труда 
призван, подвести итоги 
работы, проделанной «раз
ведчиками будущего» (как

образно называют писатели 
и поэты ударников комму
нистического труда) за 
прошедшие, два года между 
слетами, обозначить зада
чи, которые предстоит вы
полнить в третьем году 
одиннадцатой пятилетки, 
наметить пути дальнейше
го развития движения за 
коммунистическое отноше
ние к труду.

Прошло совсем немного 
времени со дня празднова
ния 60-летнего юбилея 
СССР. Высокий теми социа 

диетического соревнования, 
набранный к этой знамена
тельной дате, коллективы 

предприятий и организа
ций отрасли сохраняют и 
теперь.

(Окончание на 2 стр.).

Ч Ь Я  Б Р И Г А Д А  Л У Ч Ш Е ?
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ БРИГАД ТВОРЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА

В этом году изменены 
условия социалистического 
соревнования бригад твор
ческого содружества. Преж 
де всего, все бригады рас
пределены по профилю ра
боты. Выделены четыре со- 
ревнующ и е с я группы 
бригад: сборочно - свароч
ные, станочники, термис
ты, кузнецы и заготовщи
ки, бригады вспомогатель
ного производства. Разра
ботана балльная система 
оценки деятельности бригад 
творческого содружества.

дятся ежеквартально. Побе
дители поощряются мораль 
но и материально.

Основные показатели 
при подведении итогов: вы 
полнение бригадой произ
водственного плана и пла
на по росту производитель
ности труда, сдача продук
ции ОТК с первого предъяв 
ления, рационализаторская 
и Изобретательская деятель 
ность. Учитывается также 
культура производства, со
стояние трудовой дисцип
лины и техники безопас-

ние мероприятий кварталь
ного планачбригад творче
ского содружества.

По итогам первого квар
тала лидером в первой труп 
пе названа бригада уворче- 
ского содружества Л. М. Да 
виденко (конструкторско- 
технологический отдел ие- 
стандартизированного обо
рудования) —  В. М. Заха
рова (цех оснастки и не
стандартизированного обо
рудования).

В третьей группе побе
дила бригада Л. Н , Мазне-

шова (термопрессовый 
цех).

В четвертой группе —  
бригада В. X. Подольского 
(ОГТ) —  А. И. Безуглого 
(раскройно - заготовитель
ный цех четвертого кор
пуса).

По второй группе бригад 
творческого содружества 
победитель не определен.

М. ГУРИНОВИЧ,
председатель производ

ственно - массовой ко-



2 стр. «АТОММАШЕВЕЦ» 23 апреля 1983 года.

РАБОТАТЬ ПО-ЛЕНИНСКИ,v  *АВАНГАРД РАБОЧЕГО КЛАССА
скоги труда остается низ

•  РАЗВЕДЧИКИ БУДУЩЕГОПО С О В Е С Т И
,Каждый раз, подходя к

(Окончание.
Качало на 1-й стр.).

Отрасль в целом обеспе
чила выполнение плана и 
обязательств в первом 
квартале 1983 года. За 
этот период реализовано 
промышленной продукции 

сверх плана на 510 тысяч 
рублей. Прирост производи 
тельности труда составил 
3 процента, а к соответст
вующему периоду прошло
го года 1,1 процента.

Успешно завершили вы
полнение государственного 
плана и социалистических 
обязательств первого квар
тала 1983 года коллекти
вы производственных объе
динений- «Атоммаш», «Крас 
ный котельщик», «Электро 
инструмент», завода «'Неф- 
темаш», проектных инсти
тутов.

За этими достижениями 
стоят правофланговые со
циалистического соревнова 
ния —  коллективы и удар
ники коммунистического 
труда, наши замечательные 
труженики.

В настоящее время вдви 
жение за коммунистическое 
отношение к-труду по ин
дивидуальным обязательст 
вам включилось свыше 36 
тысяч человек, около двух 
тысяч цехов, участков, от
делов и бригад, 470 цехов, 
участков, бригад и отделов 
носят высокое звание «Кол 
лектив коммунистического 
труда». 17600 рабочих, ин 
женерно - технических ра
ботников и служащих удо
стоены звания «Ударник 
коммунистического труда».

Лучшие из лучших удо
стоены высоких правитель 
ствепных наград. Только в 
производственном объеди
нении «Красный котель
щик» 2650 передовиков 
производства награждены 
орденами и медалями 
СССР. Трем из них: элект
росварщику механического 
цеха .V» I М. М. Жаворон
кову, котельщику котель
н о е  цеха № 2 Н. Р>. Пет
ренко; мастеру трубного це 
ха .N5 1 А. П. Плахову
присвоено звание «Герой 
Социалистического Труда». 
За. выдающиеся достиже
ния в труде Постановлени
ем ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР М. М. Жаво
ронкову присуждена Госу
дарственная премия СССР. 
Такой же высокой награды 
удостоен и бригадир сле
сарной группы механиче
ского цеха производствен
ного объединения «Электро 
инструмент» В. М. Каку- 
рин.

Ярким примером совер
шенствования социалисти
ческих производственных 
отношений, коммунистиче
ского отношения к труду, 
хозяйского подхода к народ 
ному достоянию, социа
листическому производству 
явля е т с я развивающе
еся в производственном 
объединении «Атоммаш» 
им. Л. И. Брежнева сорев
нование смежников по 

принципу «Рабочей эста
феты». Это качественно но 
вое направление в разви
тии социалистического со
ревнования ставит во гла

ву угла не только интересы 

отдельно взятого коллек
тива, а интересы всего об
щества, интересы страны. 
Это государственный под
ход к делу. Сегодня сорев
нование но принципу «Ра
бочей эстафеты» объедини
ло усилия атоммашевцев и 
многотысячной армии рабо 

чих коллективов предприя 
тий-смежников в достиже
нии единой цели —  раз
витии атомной энергетики.

В нашей отрасли сорев
нование за звание бригад и 
ударников коммунистиче
ского труда продолжает уве 
ренно расти и шириться. В 
настоящее время все кол
лективы отрасли активно 
включились в соревнова
ние под девизом: «25-ле
тию движения за комму
нистическое отношение к 
ТРУДУ —  25 ударных не
дель». Но сегодня, в год 
юбилея движения за ком
мунистическое отношение 
к труду, нелишне напом
нить ленинские слова о 
том, что празднование 
славной даты— это не толь 
ко возможность поговорить 
о достигнутых успехах, но 
в не меньшей степени —  
повод остановиться на нере 
шенных проблемах.

Движение за коммуни
стическое отношение к тру 
ду может и должно стать 
более массовым и, главное, 
более эффективным. Одна
ко в некоторых наших ор
ганизациях число вступаю
щих в соревнование бригад 
и ударников коммунистиче

ким. Много еще формализ
ма в организации этого дви 
жения. Профсоюзные орга
низации и хозяйственные 
руководители мало уделяют 
заботы о том, чтобы сорев
нование за коммунистиче
ское отношение к труду 
стало более действенным, 
чтобы в нем активно участ 
вовали все рабочие, инже
неры и техники. Прини
маемые обязательства но
сят порой неконкретный ха 
рактер и слабо мобилизуют 
соревнующихся на выпол
нение государственных за
даний, на борьбу за сниже 
ние брака, себестоимости 
продукции, за рост произ
водительности труда.

Задача участников дви
жения за коммунистиче- 
-ское отношение к труду 
заключается в том, чтобы 
сосредоточить внимание на 
наиболее крупных, узло
вых проблемах, внести свои 
предложения и принять 

^участие в разработке и 
внедрении мероприятий, 
технических планов пере
вооружения производства. 
Необходимо помнить, что 
наивысшая форма соревно
вания— это не только мощ
ный рычаг умножения тру
довых успехов, ускоренно
го решения масштабных 
экономических задач, но и 
важнейшее средство комму 

нистического воспитания.

Е. ГРИЩУК, 

председатель обкома 
профсоюза рабочих 

тяжелого ма
шиностроения.

кузнечио - штамповочному 
цеху и вслушиваясь в пе
рестук молотов, я неволь
но поражаюсь, как это ра
бочие цеха научились по
нимать не только друг дру
га, по и различать «голо
са» молотов? Прислушива
юсь и я. «Как дам, как 
дам», —  угрожает десяти- 
тонпик, а с другой стороны 
однотонный частит». «И я 
тоже, и я тоже».

Вот к нему-то сегодня я 
и подошла. Но не вовремя. 
По конвейеру из печи плы
ли небольшие огненные 
чурбачки, которые кузнец 
Иван Евченко, ловко под
хватывая, ставил под мо
лот. Удар. Еще один. И уже 
готовая шайба следует на 
сборку. Придется подож
дать. Но времени терять не 
приходится. О комсомоль
це, ударнике коммунисти
ческого труда рассказывает 
старший мастер Н. П. Бон
даренко:

—  Работают у нас все 
звенья хорошо, и все-таки 
лучшее звено его —  Ива
на Евченко. За высоким 
процентом не гонится, не 
опустит молот на заготов
ку, если видит, что пошел 
брак. Его рабочая совесть 
—  лучший контролер.

Как-то был случай. 
План «горел», поднажать 
нужно, а тут, как на 
грех, смещение появилось. 
Не идет заготовка. Все 
нервничают, торопят. А 
Иван штамп разобрал и на
чал искать причины сме
щения. На все попытки

поторопить его, отвечал не 
возмутимо: «Брак гнать не 
буду». Не торопясь, устра
нил неисправность, принял 
ся за работу. И план вы
полнил, и бддка не допус
тил, и многих кое-чему на
учил. Работает Иван в це
хе с 1976 года. Пришел 
сюда вслед за братом. То
гда цех только был создан. 
Посмотрел, как работают 
кузнецы, н самому захоте
лось попробовать. Был пол 
года учеником, а потом 
стал работать самостоятель 
но. И пошло дело. Изучил 
оборудование. По мелким 
поломкам и остановкам ре
монтников в его звене не 
беспокоят. Перед началом 
работы обязательно все про 
верит-выверит, а потом уж 
за дело.

Номенклатура изделий в 
цехе большая. Часто прихо 
дится производить перена
ладку штампов. На это по 
технологии отпущено полто 
ра часа. Звено Евченко де
лает переналадку за 40 ми 
нут. Это позволяет сэконо
мить время, а значит, пере 
выполнять план.

Портрет Ивана Евченко 
помещен на цеховой Доске 
почета. Не раз ударник 

. коммунистического труда 
отмечался Почетными гра
мотами, ценными подарка
ми. Но главная для него на 
града —  это удовлетворе
ние от своей работы.

Л. ОВЧИННИКОВА,

аппаратчица, член проф
кома Донецкого экска

ваторного завода.

Ударник коммунистического труда Николай 
Тищенко (на переднем плане) много лет руково
дит бригадой слесарей-сборщиков цеха корпусно
го оборудования, которая стала за это время од 
ной из лучших в объединении.

Фото А. Бурдюгова.

--------------------------------------  Н АУ К А — П РО И ЗВ О Д СТВ У ------------------------------------- -

ПРИМЕР УДАРНИКОВ
НАУЧНО - производст

венное объединение «Атом- 
котломаш» является голов
ным предприятием Мин- 
энергомаша СССР по про
ектированию технологиче
ских процессов и нестан- 
дартизированного оборудо
вания для вновь строящих
ся, реконструируемых и 
действующих предприятий 
котлостроения и атомного 
машиностроения.

Основное содержание 
деятельности объединения 
направлено на выполнение 
решений XXVI съезда 
КПСС по созданию, комп
лексному производству но
вых видов энергетического 
оборудования, повышению 
качества продукции и ин
тенсификации производст
ва предприятий энергома
шиностроения на основе 
быстрейшего внедрения в 
производство последних до
стижений науки, инженер
ной мысли и передового

опыта с автоматизацией, 
роботизацией и комплекс
ной механизацией техноло
гических процессов, сокра
щением затрат ручного тру 
да, энергии и материалов.

За 1981— 1982 годы 
производственные планы и 
напряженные социалисти
ческие обязательства объе
динения выполнены. За 
этот период закончено 237 
тем и 308 самостоятельных 
этапов, получен экономиче 
ский эффект в сумме более 
30 млн. рублей. На заводах 
отрасли условно высвобож
дено 2854 человека, сэко
номлено 49021 тонна ме
талла. Заводами реализова
но сверхплановой продук
ции на сумму более десяти 
миллионов рублей, норма
тивно-чистой продукции—  
на сумму более 5 миллио
нов рублей и товаров на
родного потребления —  на 
139 тысяч рублей.

Важным рычагом дости
жения высоких технико
экономических показате
лей, повышения эффектив
ности производства, тех
нического уровня и каче
ства разработок является 
соревнование за коммуни
стическое отношение к 
труду. В движении за ком
мунистическое отношение 
к труду в объединении уча 
ствуют 79 отделов, 14 уча
стков, 6 бригад. Почетного 
звания «Ударник коммуни
стического труда» добились 
15ЗД человек, 20 коллек
тивов отделов и бригад.

Коллективы и ударники 
коммунистического труда 
принимают активное учас
тие в изобретательской и 
рационализаторской рабо

те. В объединении зародил
ся и получил широкое 
распространение почин: 
«Каждую научно-исследо

вательскую и проектно-кон

структорскую разработку—  
на уровень изобретений». 
Авторским коллективом ра
ционализаторов и изобрета 
телей, насчитывающим бо
лее 500 человек ударников 
коммунистического труда, 
ежегодно в Госкомитет по 
делам открытий и, изобрете 
ний подается более 120 
заявок на изобретения. В 
1981— 1982 годах на за
водах внедрено 85 изобре
тений с экономическим эф
фектом более 8 млн. руб
лей.

В соревновании но лич
ным творческим планам 
принимает участие более 
900 человек. Объединение 
участвует в разработке це
левых комплексных про
грамм по решению важней
ших научно - технических 
проблем.

Успешно работают по по 
вышению технического 
уровня коллективы комму
нистического труда, воз*
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ИНИЦИАТИВА БРИГАДЫ
25-летне движения за коммунистическое отношение 

к труду готовятся достойно отметить все коллективы 
Лтоммаша. Комплексная бригада И. С. Василенко из це 
ха корпусов парогенераторов недавно вышла с инициа
тивой организовать трудовую вахту под девизом «25- 
летию движения за коммунистическое отношение к тру 
ду —  25 ударных недель». Рабочие предлагают счи
тать основными учитываемыми показателями при под
ведении итогов вахты наряду с выполнением плана со
стояние трудовой дисциплины, общественно-политиче
ский активности рабочих, повышение уровня квали 
фикации, профессиональных знаний.

О. ПАВЛОВА.

ПОЛУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ
На собрании, которым закончился субботник в тер

мопрессовом цехе, удостоверения «Ударник коммуни
стического труда» были вручены тринадцати лучшим 
рабочим. Среди них термисты И. И. Свиягин, В. А. Бан 
ников, Г. Н. Усачев, братья Сергей и Вячеслав Марты
новы.

Сто одиннадцать человек в термопрессовом цехе под
твердили почетное звание «Ударник коммунистическо
го труда». В. ОРЕХОВ.

В ведении бригады 0. Мамедова —  все тепловое и га | 
зовое хозяйство четвертого корпуса. Хозяйство слож- \ К о р о т к о  
нос, а в бригаде всего шесть слесарей, но работают они 
по-ударному. . ©

Пример коммунистического отношения к труду пока 
зывают ветераны войны Анатолий Дмитриевич Сте
панов и ветеран труда Александр Захарович Бондарь.

Коммунист Александр Захарович Бондарь тридцать 
пять лет проработал слесарем. И хотя возраст и стаж 
работы позволяют уйти на заслуженный отдых, Алек
сандр Захарович продолжает трудиться.

Его характеризует высокая ответственность за пору
ченное дело. Отличное знание различного теплового обо 
рудования позволяет рабочему проводить ремонт узлов 
с гарантией и качественно. За долгие годы работы вос
питал он в себе такое отношение к делу.

Труд А. 3. Бондаря отмечен правительственной на
градой. В торжественной обстановке, на митинге, по
священном Всесоюзному ленинскому субботнику, ему 
вручена медаль «Ветеран труда».

НА СНИМКЕ: рабочие поздравляют А. 3. БОНДАРЯ с 
наградой.

Фото А. Бурдюгова.

главляемые заведующими 
отделами В. Т. Бондарен
ко, Б. И. Домашевским, 
Г. Н. Поповым и другими.

^ Э т и  коллективы неоднократ 
~ н о  выходили победителями 

в соревновании по изобре
тательской и патентно-ли
цензионной работе в объеди 
нении и министерстве.

Больших успехов в изоб
ретательской работе и в 
работе по повышению тех
нического уровня, добился 

ударник коммуиистическо-

три темы автоматизации 
технологических процессов 
с экономическим эффектом 
204 тысячи рублей, внед
рено четыре изобретения. 
Он неоднократно по итогам 
социалистического соревно 
вания удостаивался звания 
«Лучший технолог объеди
нения». Отлично работает 
ударник коммунистическо
го труда, заведующий сек
тором В. И. Чесноков, на 
счету которого ряд важных 
разработок на уровне изоб
ретений.

Ударный 
труд — 

норма
К о м  мунистический 

субботник в этом году 
был особенно активным. 
Многие бригады проде
монстрировали образцы 
подлинно коммунисти
ческого отношения к 
труду. В редакцию про
должают поступать сооб 
щения из цехов.

За один час бригада 
С. Кузьмичева из 152 
цеха выполнила срочное 
задание по зачистке 
опор для второго стел
лажа бассейна выдерж
ки.

Бригада токарей-рас- 
точников Н. Егорова из 
этого же цеха норму 
дневной выработки пере 
выполнила в два раза.

Сварщики бригады 
В. Алексеева из цеха 
корпусов .парогенерато
ров впервые начала ра
ботать над бесскобовой 
стыковкой обечаек. -В 
день субботника отличи
лись А. Струков, С. Ря
бев, С. Волынкин, В. 
Шаповалов.

го труда Ю. Н. Маркин, 
Под его руководством в 
1982 году разработаны че

тыре проектно-конструк
торски? темы с экономиче
ским эффектом 144,4 ты

с я ч и  рублей, подано две 
статьи для опубликования 

в научно-технических из
даниях. Он является соав
тором восьми изобретений.

В нашем коллективе 
работает ударник коммуни
стического труда В. И. Се
реда. В 1982 году под его 

руководством разработаны

Успешному проведению 
работы по повышению тех
нического уровня способст
вует активная работа со
ветов НТО и ВОИР, прове
дение смотров - конкурсов. 
По итогам смотра-конкурса, 
направленного на повыше
ние технического уровня 
научно - исследователь
ских и проектных работ, 
объединению присуждено 
классное место.

Н. ШИПУЛИНА, 

инженер по соцсоревно
ванию НПО «Атом- 

котломаш».

Бригада Г. 'Гурченко 
в тот день закончила 
сборку 500 стеллажа 
бассейна’ выдержки. То
варищи по работе позд
равили Э. Рудова, Н. Ко 
топтана и А. Брызгало 
ва, отличившихся на вы 
полпенни данного зака
за.

В 0 часов 16 апреля 
начала сборку 350 бло
ка к четвертому корпу
су реактора бригада Н. 
Тищенко из цеха корпус 
ного оборудования. С 
окончанием субботника 
была завершена и сбор
ка изделия.

— НА НИХ— РАВНЕНИЕ-------------------------

Г Д Е  С Л О В О  
И Д Е Л О  Е Д И Н Ы

АВАНГАРДНАЯ роль в 

распространении всех почи 
нов, всего нового, передово
го, в развитии движения за 

коммунистическое отноше
ние к труду, в выполнении 

государственного плана в 
-производственном объеди

нении «Красный котель

щик» принадлежит коллек

тивам и ударникам комму
нистического труда. Актив
ными участниками этого 
двшкения, например, ста
ли трудящиеся кузнечно
прессового цеха объедине
ния. За почетное звание 
«Коллектив коммунистиче
ского труда» успешно со
ревнуется первый прессо
вый участок цеха: все его 
четыре смены, шестнад
цать бригад —  всего сто 
двадцать четыре человека.

Участок набирает темпы, 
производство расширяется, 
решаются проблемы стаби
лизации коллектива. Семь 

. бригад участка уже получи 
ли право называться кол
лективами коммунистиче
ского труда. Высокая дис
циплина сплачивает эти 
коллективы. Их пример в 
значительной степени вли
яет на другие бригады, еще 
не носящие этого высокого 
звания.

Коллективизм, товари
щеская взаимопомощь, до
бросовестный труд —  отли 
чительные признаки бригад 
коммунистического труда 
Г. А. Чернова, В. Г. Лищен- 
ко, бригад, борющихся за 
это звание —  А. С. Шум- 
ченко, Ш. М. Алибутаева, 
В. Я. Шорохова, И. А. Крав 
ченко, И. Е. Боева. Они по
стоянно выполняют смен
ные задания на 125— 130 
процентов. Эти коллективы

культура производства, здо 
ровый моральный климат. 
Коллективы уже сложив
шиеся, они .на протяжении 
многих лет идут в числе 
правофланговых на участке 
и в цехе. В этих бригадах 
ЧСТКО П оставлена вэаимп- 
заменяемость, многие име
ют смежные специальности 
стропальщика, электросвар
щика, газорезчика, водите
ля электрокара.

В юбилейном году брига
ды Шумченко, Шорохова, 
Боева показывали высокие 
достижения в трудовой вах 
те, выходили победителя
ми по цеху и заводу в со
ревновании с бригадами 
Чернова и Лищенко.

Немалое значение в дви
жении за коммунистиче
ский труд имеет наставни
чество, в котором активно 
участвуют мастера, целые 
бригады, передовики произ 
водства, передавая своим 
подопечным не только про
изводственные навыки, но 
и коммунистическое отно
шение к труду. Хочется от
метить таких,“ как Г. А. 
Чернов, В. Г. Лищенко, 
В. Т. Пироженко, В. И. 
Романченко, которые реша
ют в комплексе важней
шие задачи профессиональ
ного и коммунистического 

воспитания рабочей молоде 
жи, подготовив таких мо
лодых рабочих, как В. Уль
янов, А. Копайгора, В. Фе
доренко, В. Ольховой.

Важную роль в движе
нии за коммунистический 

труд играют кадры средне
го звена. Особенно это ярко 
было выражено в организа
ции и развитии социалиста 

ческого соревнования в

СССР. Многие из мастеров 
возглавили соревнующиеся 
коллективы. Передовой 
опыт руководителей сред
него звена убеждает в том, 
что в сменах, где мастер.и 
профгруппа являются под- 
шшшми организаторами и 

воспитателями, где они 
словом и Делом, личным 
примером воспитывают каж 
дого в коллективе, умело 
организуют на дружную 
творческую работу, и дело 
идет хорошо.

В смене мастера А. С. 
Мовсесьянца (профгрупорг 
В. Ф. Шенявский) в срок 
принимаются и обсуждают

ся социалистические обяза
тельства. К юбилеям и зна
менательным датам берутся 
повышенные обязательст
ва, уже 70 процентов рабо
тающих —  ударники ком
мунистического труда. В 

этом году в смене проведе
на большая работа по ук
реплению трудовой и про

изводственной дисциплины, 
почин о коллективной мо
ральной и материальной 
ответственности приняли 

все семь бригад.

Немаловажное значение 
в движении за коммуниста 
ческий труд имеют система 
тические занятая в школах 
коммунистического труда. 
На участке учебу возглав
ляет уже много лет пропа
гандист Николай Прокофье 
вич Данильченко. Большим 
подспорьем в деле воспита
ния была и остается на
глядная агитация, стенная 
газета «Молот».

В. СИНИЦЫН, 

заместитель председателя 

профкома ПО «Крас-



4 стр. «ЛТОММАШЕВЕЦ» 23 апреля 1983 года.

С Л О В О — РАБОЧЕМУ

ЗА ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
На Дтоммаше за звание коллектива коммунистиче

ского труда борется бригада кузнецов термопрессового 
цеха, руководит которой ветеран труда Валентин Ефи
мович Нестеренко. Сегодня мы предоставляем ему 
слово.

CJ СЧИТАЮ, что комму- 
нисгический труд —  

это прежде всего труд об
щий, когда от работы каж
дого зависит успех всего 
коллектива. Люди в брига

де собираются разные, а ра 
ботать хорошо должны всё. 
Как объединить усилия 
бригады?

К 1977 году, когда я 
пришел на завод, одна из 
коллективных форм новой 
организации труда —  ра
бота по КТУ —  уже была 
хорошо известна в стране, 
а на Атоммаше таких кор- 
лективов пока не было. Я 
решил начать со своей 
бригады. Много было спо
ров, большинство членов 
бригады считали, что рас
пределение заработной пла
ты но коэффициенту трудо 
вого. участия вызовет нездо 

ровые разговоры и не спло 
тит коллектив. Пришлось 

доказывать, делать анали
зы с помощью экономистов 
и нормировщиков. Сначала

убедил звеньевых, потом 
создал актив из рабочих и 
с их помощью поставил 
вопрос на совете бригады. 
В конце концов меня под
держали все. Начиная с 
1979 года работа каждого 
члена нашей бригады оце
нивается на основе КТУ. 
Сейчас такой формой орга
низации труда охвачены не 
только все бригады нашего 
цеха, но и десятки других 
коллективов завода.

В. И. Ленин одним из 
важнейших принципов со
циалистического соревно
вания считал заимствова
ние опыта лучших. Штам
повщики участка малых 
прессов первыми в нашем 
цехе перешли на работу по 
бригадокомплекту. В янва
ре нынешнего года наша 

бригада опять поднялась 

на ступеньку выше, стала 
работать но бригадокомп
лекту, позднее к нам при
соединилась бригада В. Р. 
Иельниковского.

Что это нам дало? Появи 
лась возможность развер
нуть свои способности. Мни 
циативе коллектива был 
дан широкий простор. Рез
ко повысилась ответствен
ность за конечные резуль
таты труда. Теперь мы ду
маем не только о выполне
нии плана но объему, но и 
о номенклатуре, и о качест 
ве наших изделий. Положе
ние, я бы сказал, измени
лось в корне.

Новая форма как нельзя 
лучше способствует повы
шению сознательного, ком
мунистического отношения 
к работе. Можно привести 
примеры. У нас в бригаде 
есть свой контролер, кото
рый не пропустит ни одно
го случая брака. Сдача про 
дукции с первого предъяв
ления составляет 99,6 про
цента. Или еще пример. 
Никто нас, не уговаривал 
оставаться после работы, 
когда недавно потребова
лось изготовить поддоны 
для домостроительного ком 
бината. Но все знали, что 

заказ срочный. И мы вы
полнили его за 40 суток, 
хотя отводилось на это око 
ло двух месяцев. Я пора

зился тогда, насколько лю
ди стали дружней, органи
зованней, как они хорошо 
работали, подчас не выхо
дя из цеха по 12 часов. 
Вот такие моменты, когда 
человека не подталкивают, 
а он сам горяч до работы,—  
и являются началом под
линно коммунистического 
отношения к труду, ярким 
проявлением сознательнос
ти.

В сплочении коллектива, 
в выявлении лучших ка
честв каждого человека ог
ромная роль принадлежит 
командирам производства 
среднего и высшего звень
ев, организаторским спо
собностям бригадира. Возь
мем Геннадия Моисеенко. 
Молодой. От него веет за
дором молодости, дельные 
советы он понимает с полу 
слова. В своей бригаде Ген 
надий старается внедрить 
передовые методы труда, 
что заставляет подтягивать 
ся людей, полностью ис
пользовать свои знания, 
способности. Больше и луч 

ше других эта бригада ра
ботает с учащимися ГПТУ. 
Разве это не инициатива,

___ДОБЛЕСТЬ ИДУЩ ИХ В П Е Р Е ^ -

Р А С Т И ,  „ Т О П О Л Е К 1*!
ПЯТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ АТОММАША ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ (КОЛЛЕКТИВА КОММУНИГ.Р4ЧЕСК0Г0 ТРУДА.

СРЕДИ НИХ— ДЕТСКИЙ САД «ТОПОЛЕК»

ТОПОЛЯ вокруг детского 
сада поднялись уже выше 
крыши. По ним можно вес
ти счет прожитых «Топо
льком» лет: ведь посаже
ны они были в день перво
го в детском саду субботни
ка. И березы шумят теперь 
молодей листвой за окнами 
«Тополька», щетинятся па
хучей хвоей ели, качают 
тонкими ветвями ивы.

Это был первый в новом 
городе детский сад. Стояло 
в степи несколько домов, и 
среди них —  детский сад с 
ласковым именем —  «То
полек». Шесть лет прошло, 
а добрая половина его ра
ботников вспоминает так, 
словно вчера было трудное 
начало, прием первых де
тей и первый выпуск.

...На видном месте в ка
бинете заведующей «То
польком» А. П. Щелочини- 
ной— свидетельство о при

своении коллективу детско
го сада почетного звания 

«Коллектива коммунисти
ческого труда». Закономер
ный итог шести лет напря
женной, кропотливой, не

всегда заметной со стороны 
работы.

Пожалуй, самым труд
ным было создать стабиль
ный, работоспособный, 
дружный коллектив. Не сра 
зу это удалось —  станов
ление никогда не проходит 
безболезненно.

Вспоминает методист дет 
ского сада Н. Ф. Кравцова, 
одна из тех, кто работает в 
«Топольке») с первого дня:

—  Коллективом в луч
шем смысле этого слова 
мы почувствовали себя да
леко не сразу. Шел март 
1977 года. Одна наша ра
ботница готовилась к уча
стию в конкурсе профессио 
нального мастерства «А ну- 
ка, девушки!». Мы все по
могали ей готовиться, а по 
том дружно за нее «боле
ли». И тут как-то впер
вые ощутили, что мы —  
единое целое, коллеги, еди
номышленники. Почувст
вовали, что те, кто работа
ет рядом —  не просто со
трудники, а люди, на ко
торых всегда можно поло
житься. После этого и ра
ботать стало легче.

Первый успех пришел в 
1978 году. Но итогам пер
вого квартала коллектив 
«Тополька» занял первое 
место. С тех пор быть пер
выми в «Топольке» стало 
нормой. За все эти годы 
лишь дважды уступал кол
лектив первенство (впро
чем, быстро его возвращал). 
А в 1982 году «Тополек» 
был признан лучшим не 
только среди 18 детских са 
дов Атоммаша, но и среди 
всех детских дошкольных 
учреждений города.

...Мы прошли с Алексаяд 
рой Павловной по ее шум
ному звонкоголосому хо
зяйству. В музыкальном 
зале воспитательницы за
канчивали оформление вы
ставки. Чего тут только не 
было! Мягкая игрушка и 
вышивка, аппликация и по 
делки из самого разнообраз 
ного материала. Все это еде 
лано руками ребят, их ро
дителей и воспитателей. 
Детский сад готовился к 
проведению заседания ме
тодического объединения 

для воспитателей старших 

групп по вопросам трудово

го воспитания. Такие меро
приятия проводятся регу
лярно на базе лучших дет
ских садов. «Тополек» —  
не новичок в подобных де
лах. Его работники прини
мали участие во Всероссий 
ском семинаре по физиче
скому воспитанию в дет
ских дошкольных учрежде
ниях —  делились опытом 
проведения занятий по гим 
настике, закаливанию, пла
ванию в бассейне.

...Почетные звания, при
зовые мёста... А за всем 
этим —  люди. Очень мно
гие из почти ста сотрудни
ков «Тополька» работают 
здесь с первого дня, другие 
—  чуть меньше. Случай не 
самый типичный. Извест
но ведь, что текучесть кад
ров в дошкольных учреж
дениях достаточно высока. 
И кто знает, стал бы «То
полек» тем, чем он стал, 
если бы не самоотвержен
ный труд воспитателей 

Т. Н. Шеремет, Л. Н. Лу- 
киенко, В. И. Костомаро

вой, старшей медсестры 

В. М. Романовой, музыкаль 
ного руководителя Т. Н.

не прямое сознательное от
ношение к труду?

Не обходят нас своим 
вниманием руководители 
участка и цеха. Без их по
мощи мы навряд ли бы до
бились таких успехов. В 
нашем цехе давно нет речи 
о нарушениях трудовой дис 
циплины, социалистичес
кое соревнование среди це
хов завода чаще всего воз
главляет термопрессовый. 
И по итогам первого квар
тала наш цех назван снова 
лучшим в объединении.

Борьба за коммунисти
ческое отношение к труду 
—  сложная, трудная рабо
та. На первых порах она 
подразумевает выработку 
строгой самодисциплины, 
высокой ответственности и 
сознательности со стороны 
отдельных членов до тех 
пор, пока не станет ответ
ственностью коллективной. 
Большинство бригад наше
го цеха взяли этот рубеж. 
Однако нерешенных вопро
сов все еще много. Но мы 
решим их. Росту инициати
вы, сознательности, расши 
рению движения за комму
нистическое отношение к 
труду будет способствовать 

новый Закон о трудовых 
коллективах, проект кото
рого сейчас активно обсуж
дается рабочими.

Хреновой, поваров У. И. 
Латыповой, Н. В. Попик, 
Н. Е. Ржевской, няни В. Н. 
Тришкиной, награжденной 
уже здесь, в «Топольке», 
медалью «За трудовую до
блесть». Если бы не высо
кая требовательность бес
сменной заведующей А. П. 
Щелочининой.

—  «С детьми надо рабо
тать, а не «пасти? их, —  
считает она. —  Конечно, 
ребенок должен быть и на
кормлен, и ухожен, но 
ведь не только это. Вот 
когда выложишься за день 
до конца, когда отдашь де
тям все, что можешь — это 
будет настоящая работа.

Примечательно, что у 
всех воспитателей «Тополь 
ка» педагогическое образо
вание. Стало быть, люди 
они в детском саду неслу
чайные. И, похоже, педаго
ги они не только по образо 
ванию, но и по призва-. 
нию. Во всяком случае, 
большинство из них.

...В группах закончился 
полдник. Старшие ребята 
собирались на прогулку. 
На окошках зеленела иоми 
дорная рассада, которую 

совсем скоро юные огород
ники высадят на заботливо 
ухоженные грядки. День в 
«Топольке» шел своим че
редом...

Г. КОЛЕНКИНА.

25 АПРЕЛЯ —  100 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С. М. 
БУДЕННОГО (1883— 1973)

Среди крупнейших совет 
ских полководцев прослав
ленный герой гражданской 
войны Семен Михайлович 
Буденный— один из самых 
любимых и популярных в 
народе. Суровый жизнен
ный путь прошел будущий 
Маршал Советского Союза. 
Призванный в царскую ар
мию, Буденный участвовал 
в русско-японской и 1-й ми 
ровой войнах и своей храб
ростью снискал любовь и 
уважение товарищей по 
службе. После победы Ок
тября Буденный в рядах 
тех, кто с оружием в руках 
защищал Страну Советов 
от белогвардейцев и ино
странных интервентов. 
Став командиром леген
дарной Первой Конной ар
мий, Буденный вместе с ее 
бойцами вписал немало 
славных страниц в герои
ческую летопись нашей 
Родины. По окончании 
гражданской войны Буден
ный стал одним из актив
ных строителей и руково
дителем нашей армии и 
многое сделал для дальней
шего укрепления Совет
ских Вооруженных Сил. С 

первых дней Великой Оте
чественной войны С. М. Бу 
денный отдает все свои си
лы организации отпора 
немецко - фашистским за
хватчикам.

Выдающиеся заслуги 
С. М. Буденного были высо 
ко оценены Коммунистиче
ской партией и Советским 

государством. Он трижды 

удостоен звания Героя Со
ветского Союза,

На снимке: С. М. Буден
ный.

Фотохроника ТАСС.
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