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КРЕПКАЯ ДИСЦИПЛИНА-ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!
На станции не должно быть места лодырям и

За .высокую
дисциплину

Сейчас—в
период
капитальных ремонтов
оборудования — работа
коллектива котельного
цеха должна быть как
никогда четкой и рит
мичной. Каждый рабо
чий, каждый мастер
должен четко выпол
нять свои.обязакности,
быть подтянутым и ди
сциплинированным;
Лучшие люди цеха
считают для/себя де
лом чести соблюдать
военную
дисциплин
ну. Кочегары
тт.
Жирнов й Щулятьей,
бригадир рольщиков т.
Анисимов, ремонтни
ки тт. Стрельников,
Снегирев, Леван, Обу
хов и многие другие,
гадами работая на
станции, не имеют ни
одного прогула, ни
одного опоздания. Пе
редовая молодежь цеха
перенимает
лучшие
традиции кадровых ра
бочих, сознательно отно
сится к производству.
И на этом фоне
особенно
нетерпимы
факты разгильдяйства,
наплевательского отно
шения к своим обязан
ностям. Коллектив ко
тельщиков, партийная
и профсоюзная органи
зации должны об1 явить
решительную, непри
миримую борьбу про
гульщикам, дезоргани
заторам производства.
Ни одного прогула,
четкая
дисциплина,
полное уплотнение ра
бочего дня в бригадах
—такова важнейшая
задача котельщиков!

дезорганизаторам производства

ЭТИ ЛЮДИ
ПОЗОРЯТ
В нынешнем году работает сварщик Ер ■ КОЛЛЕКТИВ

Молодежь показывает пример

весь огромный об'еи
сварочных работ на
ремонте котла № 4 я
провожу с молодыми
рабочими, только не
давно
обучившимися
профессии сварщиков и
резчиков. И должен
сказать, что на этот
раз от мастеров редко
можно услышать обыч
ные жалобы на про
стои ремонтных бригад
по вине сварщиков.
В этом заслуга моих
лучших помощниковмолодых стахановцев.
Я подготавливаю им ин
струмент, объясняю за
дание, а потом они
переходят в распоряжег
низ ремонтного брига
дира и выполняют его
указания. Молодой сва
рщик Вениамин Фунников работает безот
казно, ' дает хорошее
качество. Бывали слу
чаи, что приходилось
работать по 1—Р/2
суток подряд, и Фунников охотно помогал
производству. Так же
често и добросовестно

маков, выполняющий
нормы выработки на
160—170 процентов.
Исключительной дис
циплинированностью,
вниманием к работе
отличается
молодой
резчик т. Мохов. Он об
служивает большой уча
сток работы и ни разу
еще не подводил брига
ду. Однажды после сро
чной двеяадцатичасовсй
работы Мохова посла
ли на ликвидацию ава
рии, где он прорабо
тал до 4 часов утра.
Молодой резчик имел
полное право на сле
дующий день отдох
нуть, но он предпочел
выйти на работу,., что
бы подготовить фронт
для бригады т. Кури
цина.
Эти молодые рабочие
сознательно помогают
производству, являются
примером для осталь
ной молодежи нашего
цеха.
Г. РЫБКИН.
Мастер сварочных
работ.

В котельном цехе
есть люди, которые
систематически нару
шают трудовую дис-‘
циплину и позорят
весь коллектив.
Водосмотр Качанов
судился за прогул, но
и после этого продол
жал нарушать дисцип
лину: спал на вахте,
читал
посторонние
книги. Его свяли с
работы и церовели
сажеобдувщийом.
Пять дней прогулял
сажеобдувщик Гусарцв,
который уже прежде
4 раза судился’за про
гулы. Попов, Пецтдочи
также нарушают произ
водственную дисципли
ну. Вез всякого стара
ния работает ученик
слесаря Пушкарев, ко
торый часто прежде
временно уходит с ра
боты, лишнее время
тратит на обед.
Эти люди своим по
ведением мешают кол
лективу цеха выпол
нять предмайские обя
зательства.

КАК СОЗДАЕТСЯ ДИСЦИПЛИНА
На моем участке ра
ботает
стахановская
бригада обмуровщиков
т. Обухова совместно
с подсобниками брига
ды т. Мартишевой.
Работа у нас идет по
графику,
фронтовые
задания ежедневно вы
полняются. В бригаде
не бывает прогулов и
опозданий.
Каким образом уда

ется
поддерживать
крэпкую трудовую дис
циплину?
Ежедневно я даю
бригаде задание в со
ответствия с количе
ством'рабочих. Сам я
постоянно нахожусь на
рабочем' месте, контро
лирую каждого рабоче
го. Все эти мероприя
тия приводят к тому,
что
наша
брига

да—одна из самых
дисциплинированных в
цехе. Молодые работ
ницы Ольга Бачури
на, Кретова, Жукова,
А. Моисеева не отста
ют от старых рабочих
и добиваются больших
успехов.
И. СТРЕЛЬНИКОВ.
Мастер котельного
цеха.

Вызываю
на соревнование

В ответ на высокую
награду, которой удос
тоили меня партия и
правительство, я даю
слово работать еще
лучше, обявуюсь по
давать в машинный
зал воду со средней
жесткостью не выше
0,07, не ограничивать
потребность станции в
воде, а также к перво
му мая внести два ра
ционализаторских пред
ложения.
Вызываю на сорев
нование
начальника
турбинного цеха т. Ме
шкова по следующим
пунктам: обеспечивать
подачу конденсата с
жесткостью не выше
0,03 и дать два рацио
нализаторских предло
жения
В. ЛАПШИН.
Зав. химводоачиеткой.

В ответ
на награждение
энергетиков

Досрочно выполни!» наказы
для котла Ж 4
Вся станция примммает участив в капи
тальном ремонте котла
№ 4. На делю меха
нического цеха выпала
большая работа: обе
спечить котел № 4
всевозможным крепеж
ным материалом, изго
товить два ротора ды
мососов, провести ре
конструкцию редукто
ра шнека к маслонасоса и т.д. Кроме того,
мастерская должаа вы
полнять оперативные
работы по обслужйванию эхсплоатвруемого
оборудования.
Получив фронтовое
задание, коллектив ма
стерской горячо взял
ся за его выполнение.
Мастер т. Зеленин
возглавил руководство
станочниками, токаря
ми,
строгальщиками
сверловщиками и болторезчяками, а стар
ший мастер тов. Б»лавдин — слесарями,
котельщиками, сварщи
ками я кузнецами.
Между
бригадами
развернулась борьба
за досрочное выполне
ние заказов для ре
монтируемого
котла.
Бригада котельщиков
т. Шадрина но графи
ку должна была за
кончить сборку ро
торов дымососа к 10
апреля, а закончила к
1 апреля, на 10 дней
раньше срока, и за
это же время выпол
нила ряд других круп
ных работ.
Так же хорошо ра
ботают на механиче
ской обработке деталей
слесаря т. т. Шунайлов и Аспидов, кузне

цы т. т. Винокуров и
Рылов.
Яо отдельные рабо
чие еще недооценива
ют важность быстрей
шего выполнения за
казов котельного цеха
а тем самым поджодят
коллектив мастерской.
Несерьезно
отнесся
к сварке роторов ды
мососов т. Тимошин,
который задерживает
сдачу роторов. При
желании можно вести
сварку
имеющимися
электродами, для это
го необходимо улуч
шить их обмазку.
Отдел технического
снабжения непроду
манно спустил отдель
ные заказы, заранее
зная, что оия ме вы
полнимы в наших ус
ловиях. Например, да
ли механическую об
работку втулки полых
цапф мельницы и кор
пусов
подшипаиков
дымососов и мельвиц,
которые даже ве вме
щаются на станках.
Несколько дней назад
было решено эти грсмоздкзе детази пере
дать в мастерские Гоз
нака, но они по сей
день находятся на
станции. Дальнейшее
промедление обработки
втулки и корпусов уг
рожает срывом графи
ка их монтажа.
Коллектив мастер
ской взял обязательст
во досрочно выполнить
все заказы для котла
№ 4 и с честью вы
полнит его.

НЕПРЕРЫВНАЯ
ПРОДУВКА

Весенние
новости
Пвявияивь
под
снежники около ба

раков на поселке ЗакамТЭЦ. Под благодат
ными солнечными лу
чами подснежники издают такой сильный
аромат, что ЖК0 при
нимает срочнее меры
к снабжению населе
ния противогазами...
О мерах же- по очи
стке, поселков от под.
снежников что-то не
слышно.
Новый остров по
явился
около
во
рот ЗакамТЭЦ. В цен
тре острова—проход
ная будка эксплоатации. Подходы к острову
возможны только на пло
тах я баржах. Комендант станции т. Аитонов
разрабатывает
меро
приятия по наведению
временной переправив
виде досчатого тротуа
ра. Эта работа будет
закончена к июню.

Коллектив ремонтно
бассейн для пяамеханического цеха с
ваиия открыт в бара
большой
радостью
ке № 16. Уровень во
встретил
правитель
ды в бассейне —на 15
ственное награждение
сантиметров выше пола
лучших людей станции
К сожалению жильцы
и в том числе бригади
не имеют купальных
ра котельщиков своего
костюмов и поэтому от
цеха т. Шадрина. Ра
казываются пользовать
бочие цеха поздравили
ся бассейном. Отмечают
т. Шадрина с орденом
также, что уровень их
«Знак Почета» и тутбыта намного повысил
же взяли обязатель
ся: они переселились
ство: работать с удво
теперь на столы и
енной энергией, на 2
печки и проводят свой
дня раньше срока вы
досуг в созерцании
полнить все заказы
мирно журчащей воды.
для котла № 4.
Ордера на получе* * *
К. АНТИПИН.
ниевевинавой обу
Начальник
ви получили рабочие
Бригаде котельщи
механического
топливно-транспортжого
ков I орденоносца тов.
цеха.
цеха. Однако весенняя
Шадрина было дано
распутица препятству
ответственное задание
ЗА ЭКОНОМИЮ
ет передаче обуви из
— в течение суток от
Вахта теплотехника 150 тонн топлива и склада в магазин, а
ремонтировать водово
ды. Бригадир т. Шадрин котельного цеха тов. 100 тысяч киловаттча также составлению рас
дал слово сделать эту Лях об'явила борьбу сов электроэнергии на ценок на нее. Рабочие
ходят до сих нор в
работу в течение 22 ка экожомию топлива собствеяные нужды.
Вахта т. Лях обра валенких.
часов. Бригада пере и электроэнергия. Кол
Дядя Саша.
выполнила свое обяза лектив смены решил тилась к остальным
тельство,
закончив работать более эконо сменам котельного це
свою работу на 4 часа мично, чтобы до кон ха с призывом после И. о. отв. редактора
4. В. ЛАЛЕ7ИН.
ца апреля сэкономить довать их примеру.
раньше срока.
Тирш 350
Заказ > 916
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