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Высокая награда обязывает
ЭНЕРГЕТИКИ С НОВЫМ ПОД'ЕМОМ БОРЮТСЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ ЗАДАЧ

Награждение орденами и медалями
работников Закамской ТЭЦ
и ЗанамТЭЦстроя
Укйзои Президиума Верховного
Совета СССР
за успешное выполнение заданий
Правительства по электроснабжению
оборонной промышленности в трудных
условиях военного времени награждены'.

Орденом Ленина
Василий Федорович —кочегар За
камской ТЭЦ.
Орденом Трудового Красного Знамени
Букин Саирадон Петрович—сменный мас
тер, турбинного цеха.
Касьянов Ефии Аатововпч—главный ин
женер ЗакамТЭЦ.
Кочунов Петр Федорович—зам. главного
инженера ЗакамТЭЦ.
Орденом Красной Звезды
Агабабов Геригин Арутюнович—начальник
ЗанамТЭЦстроя.
Агаев Георгий Викторович—директор За
камТЭЦ.
Бобров Александр Михеевич—секретарь
горкома ВКП(б).
Князев Александр
Никитич — парторг
ЦК ВКП(б) на ЗакамТЭЦ.
Павлов Николай Николаевич—главный ин
женер ЗанамТЭЦстроя.
Попов Григорий Прокопьевич — старший
мастер по ремонту оборудования котельного
цеха.
Орденом „Знак Почета"
Шадрин Григорий Константинович—брига
дир котельщиков ремонтно-механического цеха.
Недолью ,,3а-трудовую доблесть"
Андреев Николай Константинович—брига
дир слесарей котельного цеха.
Грабовнк Фадей Антонович—главный энер
гетик ЗакамТЭЦ.
Гуляев Иван Гаврилович—начальник теп
ловой лаборатории.
Ермолаев Александр Дмитриевич—бригадир
плотников ЗанамТЭЦстроя.
Крылов Николай Сергеевич—старший ма
стер по ремонту турбинного цеха.
Жирнов

(Окончание ом. на 2-й стр.}.

Трудовая доблесть
Около 3.000 работ
ников эттростанцвй,
электросетей, строи
тельств и заводов Нар
комата электростанций
награждены орденами
и медалями Советского
Союза. Война явилась
серьезным испытанием
для наших энергети
ков, и ойи с честью
выдержали это испы
тание. В трудных ус
ловиях военного вре
мени они обеспечили
успешное снабжение
электроэнергией пред
приятий
оборонной
промышленности, дали
им возможность в пол
ной мере снабжать
фронт*' вооружеаием и
боеприпасами.
Наш коллектив за
годы войны вяес так
же немалый вклад в
дело победы над вра
гом. Мы ввели в строй
новые мощности и освои
ли новое оборудование.
Серьезная, напряжен
ная работа была про
ведена по улучшению
режима работы стан
ции, по налаживанию
эксплоагацаи оборудо
вания/ по созданию
крепких кадров эксптоатационвиков
и
ремонтников.
Высокая правитель
ственная награда, ко
торой отмечена груп
па работников нашей
станции,—это, по-сущебтву, награда всему
коллективу ЗакамТЭЦ.
Мы гоцячо поздравля
ем наших орденонос
цев и в то же время
не можем но отметить

других самоотвержен
ных работзнков, кото
рые, не покладая рук,
трудятся для обеспече
ния устойчивой работы
нашей станции. Среди
вих начальник котель
ного цеха т. Волков,
бригадир обмуровщи
ков т. Обухов, маши
нист турбиаы т. Кар
пунова, т. т. Сакин,
Аятипин, Цветков, Ба
ландин, Жемерикина и
многие другие. Совме
стными усглиями эти
люди ведут
нашу
станцию к дальнейшим
производственным ус
пехам, помогают Крас
ной Армии ковать побе
ду над врагом.
Ордена а медали,
которые украсят грудь
передовых людей стан
ции, призывают весь
коллектив к дальней
шей еще более напря
женной работе. Мы
должны образцово про
вести капитальный ре
монт котла № 4 и
другого оборудования,
подготовиться к осен
не-зимнему максимуму,
повести решятельную
борьбу за укреплеаие
ТруДОВОЙ

ДИСЦ0ПЛ8ЯЫ,

добиться полного ос
воения профессии всеми
рабочими,
коренным
образом улучшить бы
товые условия коллек
тива. Для выполнения
этих задач у нас есть
все возможности.
Е. КАСЬЯНОВ.
Гл. инженер
ЗакамТЭЦ,
орденоносец

Мой путь
На ЗакамТЭЦ я на
чал работать в 1937
году помощником ма
шиниста питательных
насосов. Через § ме
сяцев, пройдя все ра
бочие места,
начал
работать машинистом
турбины. С тех пор
прошло шесть лет. Я
полностью освоил свою
профессию, приобрел
немалый опыт в рабо
те.
Все это время я ра
ботал без аварий и
неполадок, добивался
экономичных показате
лей.
Глубоко убеж
ден, что этого же мо
жет добиться любой
машинист. Все дело в
желании, в любви к
своей профессии.
Во время работы все
внимание машиниста
должно быть обращено
на показания приборов.
Рабочий день маши
ниста должен быть
уплотнен до предела.
От степени вниматель
ности и бдительности
зависят все показате
ли его работы.

Долг машиниста—
бороться за высокий
вакуум, за высокую
температуру питатель
ной воды, не допускать
переохлаждения кон
денсата.
Я глубоко благода
рен партии и прави
тельству, которые вы
соко оценили мой труд,
наградив меня орденом
Трудового
Красного
Знамени. В то же
время я приношу бла
годарность товарищам
по работе и руководи
телям цеха, которые
помогали мне и в ра
боте, и в освоении
профессии.
Сейчас я работаю
сменным мастером це
ха. Во много раз воз
росла ответственность
за работу. В ответ на
высокую правительст
венную награду я
даю слово оправдать
оказанное мне доверие
и
работать
еще
лучше.
С. БУКИН.
См. мастер
орденоносец.

Заслуженная награда

Награждение орденами и медалями
работников Закамской ТЭЦ
и ЗакамТЗЦстроя
(Окончание. Начал» см. на 1-й стр.).
Карыпова Анастасия Михайловна—секре
тарь парторганизации ЗакамТЗЦстроя.
Лапшин Василий Демьянович—зав. химВОДООЧ0СТКОЙ.

Свинолупов Александр Григорьевич —
бригадир арматурщиков ЗакамТЗЦстроя.
Сийельников Александр Николаевич—стар
ший прораб ЗакамТЗЦстроя.
Шестеров Михаил Трофимович—бригадир
слесарей ЗакамТЗЦстроя.
Медалью „За трудовое отличие"
Антонов Дмитрий Федорович—начальник
административно-хозяйственной
части
ЗакамТЭЦ.
Артемьев
Василий Николаевич—мастер
связи ЗакамТЭЦ.
Епишин Николай Владимирович—бригадир
плотников ЗакамТЭЦ.
Мариоитов Павел Аполлонович—начальник
электромонтажного участка ЗакамТЗЦстроя.
Олькова Антоняна Афанасьевна—сменный
мастер цеха топзивоподачи.

Ю лет в строю
Свыше десяти лет я
работаю в энергетиче
ской промышленности,
строю новый электро
станции, ремонтирую
действующее оборудо
вание. В дни Отечест

венной войны большую
работу провел коллек”
тив строителей по рас
ширению и увеличе
нию мощностей Закамской теплоэлектроцент
рали.
Правительство
высоко оценило само
отверженный
труд,
наградив лучших стро
ителей орденами и ме
далями.
Сейчас моя бригада
слесарей
выполняет
ответственное задание
на ремонте котла № 4.
В течение месяца мы
должны провести де
монтаж старого водя
ного экономайзера, ре
конструировать его и
провести заново мон
таж. К 20 апреля но
вый экономайзер дол
жай быть готов, но
мы сделаем его на па
ру дней раньше срока.
Получка медаль «За
трудовую доблесть», я
постараюсь делом оп
равдать эту высокую
награду.

видеть и на верху кот
ла, где в самом раз
гаре монтажные рабо"
ты, и возле мельниц,
и в комнате мастеров,
где проверяется вы
полнение
графика
бригад. Лентяя, дезор
ганизаторы производ
ства не укроются от
его взгляда, зато он
прекрасно .знает и це
нит всех лучших ста
хановцев.
Правительство высо
ко оценило трудовую
деятельность Попова:
орден Красной Звез
ды будет украшать
его грудь. Эта заслу
женная награда с боль
шой радостью встрече
на всем коллективом
цеха. Искренняя, не
М. ШЕСТЕРО»,
притворная радость за
медаяоноеац.
ценного работника, хо
И. о. отв. редактора
рошего товарища.

Почти
Человеку, незнако удивительно.
мому с энергетической шесть месяцев в году
промышленностью, тру в цехе идут ремонты,
дно даже представить а душой и ревностным
весь об'ем работы на организатором всех ра
ремонте
котельного бот всегда является
цеха. Гигантские кот старший мастер по ре
лы, сложнейшее вспо монту. За последние
могательное оборудова годы в цехе проведе
ние, множество разно но немало серьезных
образной арматуры,— реконструкций, внедре
все это до мельчайших но много новшеств и
деталей должно быть ценных рационализа
известно старшему ре торских предложений.
И здесь большую роль
монтному мастеру.
Григорий Прокопье сыграл Григорий Про
вич Попов работает на копьевич, который, всей
Злкамской ТЭЦ всего душой отдаваясь про
работает
около двух лет, но, изводству,
пожалуй, на станции творчески, неустанно
нет человека, который улучшает и рациона
так детально и в та лизирует производство.
ких подробностях знал
Сколько часов в сут
бы агрегаты котельно ки работает Попов, ни
го цеха.
кому неизвестно. В те
А. В. ЛАЛЫ ИН.
Н. ЦВЕТКОВА.
Впрочем, это и не чение дня его можно
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