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До пуска котла осталось 17 дней!
РЕМОНТНИКИ, БЕРИТЕ ПРИМЕР С ПЕРЕДОВЫХ БРИГАД
т.т» КУРИЦИНА, Л0МИЛ0ВА, НЕГДНОВД!

Боль® внимания рационализаторской
работе
Вг^йая в предмайс
кое социалистическое
соревнование, коллек
тив ЗакамТЭЦ взял
обязательство осущест
вить к 1 мая не ме
нее 20 рационализа
торских предложений.
Обязательство взято,
но за выполнение его
до сих пор не ведется
настоящей борьбы. О
начала 1945 года в
техническом
отделе
оформлено всего 8 ра
ционализаторских пред
ложений, а за период
предмайского соревно
вания всего два пред
ложения.
Это совсем не значат,
чт« в цехах не зани
маются рационализа
цией, не внедряют в
жизнь
рационализа
торские предложения.
Например, в котель
ном цехе в первом
квартале внедрено 6
прадаюжеяий, но они
до последнего времени
не учтены в техничееком отделе. Такое же
'положение может быть
и в других цехах.
В техотделе выделен
специальный работник,
которому поручено за
ниматься
вопросами

рационализация. Но т.
Степина уделяет этому
чрезвычайно мало вни
мания, так как в тех
отделе ее; загружают
другой работой. А ведь
задача работника Бри
ца заключается не
только в фиксировании
рацпредложений, но и
в организации их, в
беседах с рабочими и
мастерами по вопросам
рационализации.
Застрельщиком
в
развитии рационализа
торской мысли должна
быть
комсомольская
организация. Однако,
на ЗакамТЭЦ дело обс
тоит далеко не так.
Правда, 13 марта на
комсомольском собра
нии было репкрно про
водить в цехах беседы
о развитии рационали
заторской деятельности,
но и это решение до
сих пор не проведено
в жазнь.,
Коллектив
ЗакамТЭЦ наряду с выпол
нением других пред
майских обязательств
должен помнзть и о
своей задаче—рацио
нализировать и улуч
шать производство.

Дополнительное обязательство

Принимаю
вызов
на соревнование заве
дующего ХЭМВОДООЧЙСТкой т. Лаппжа. Кро
ме обязательств, выд
винутых им, беру на
себя дополнительное

обязательство— в пе
риод весеннего паводка
обеспечить нормальную
и безаварийную работу
турбин.
Е. МЕШКОВ.

©роктовое задание
выполнево!
Первой закончила вы
полнение фронтового
задания на ремонте ко
тла № 4 бригада т.
Неганова. Вся мелкая
запорная арматура по
графику должна быть
отремонтирозана к 10
апреля, Срок брига
да выдержала с че
стью. Вся арматура
опрессована в принята
с хорошим качеством.
Бригада; т. Папанова
весь основной ремонт
Производила не у котла^
как это делалось рань
ше, а в механической
мастерской. Чистота ра
бочего места, удобные
условия позволили рез

ко поднять качество ра
боты, а уплотнение ра
бочего дня, борьба за
ежедневное выполне
ние фронтового зада
ния способствовали под
нятию производитель
ности труда бригады.
Заслуга бригадира т.
Папанова состоит в том,
что он приучил к дис
циплине и сумел раци
онально загрузить ра
ботой новых, временно
посланных на ремонт
рабочих. Вот почему в
бригаде была высокая
дисциплина н ничто не
препятствовало работе
по графику.
г. ПОПОВ.

ПРОСТОИ ПО ВИНЕ МАСТЕРА
БАЛАНДИНА
На ремонте дымосо
сов соревнуются брига
ды т.т. Курицина и
Ломилова.
В бригаде т. Кури
цина самоотверженно
работают слесари т.т.
Шульгач, Шахисламов,
резчик т. Мохов, свар
щик т. Фуаников Не
отстают и стахановцы
бригады т. Ломилова
—слесари т.т. Ощепков и Некрасов, рез
чик т. Кольцов, свар
щик т. Деменев. Обе
бригады идут впереди
графика.
Но вот 11 апреля с
8 до 12 часов утра
обе бригады проболта
лись без дела по вине
мастера механического
цеха т. Баландина. К.

10 апреля он должен
был изготовить для
бронеплит дымососов
700 комплектов кре
пежного
материала.
500 комплектов брига
ды получили Во-время,
а вот 11 апреля,
когда пришли за ос
тальными, т. Балаядил начал просто-таки водить за нос: то
кладовщика нет, то
требование неправпльно составлено.
А
оказалось, что болты в
гайки вовсе не готовы.
Чтобы не терять
горячего времени, при
шлось нашим брига
дам собирать гайки и
болты из утиля.
0. БРЕЗГИН.
Мастер но ремонту

Каждый стахановец должен стать
рационализатором
В первом квартале в
котельной цехе внед
рено шесть рационали
заторских предложений,
направленных, глав
ным образом, на уве
личение
надежности
работы оборудования.
Так, например, ре
конструированы лопат
ки ротора дымососа
3-А—вместо гнутых ло
паток поставлены пря
мые,-что значительно
повысило коэфициент
полезного действия и
увеличило срок служ
бы ротора дымососа.
Подвод сырого угля в
мельницу котла У 4
поднят на 2 метра
выше существовавшего
раньше, что даст воз
можность до поступле
ния в мельницу ча
стично
подсушивать
топливо. Это предло
жение направлено на
увеличение производи
тельности и экономич
ности работы мельни
цы. Произведена ре
конструкция маелонасоса мельницы, что уве
личило надежность его
работы, усилены ку
лачковые муфты сцеп
ления редуктора с
мельницами 1-Б и 3-А.
При ремонте дымо
сосов котла № 4 сле
сарь т. Некрасов уп
ростил разметку дета
лей короба дымососа и
ускорил ее в 2 — 3 ра
за. Вместо разметки
отдельных деталей по
чертежу, он разметил
полностью
боковины
дымососов в натураль
ную величину.
Для развития рацио
нализаторской мысли в
котельном цехе —ши
рокое поле деятельно
сти, так как там имеет
ся миого «узких мест»,
которые мешают рабо
тать надежно и эко
номично. Так, напри
мер, необходимо найти
способ увеличить ско
рость циркуляции во
ды в секционных тру
бах котла, так как

сейчас при малых на
грузках имеются отло
жения чешуйчатой на
кипи, вследствие чего
были случаи разрыва
секционных труб.
Надо найти способ
уменьшения изяоса пылепроводов, сопел па
левых горелок, увели
чить срок службы
сальников пылепитателей, таа как все эти
недостатки мешают но
рмальной эксплуата
ции оборудования.
Мастера, бригадиры,
рабочие, которые пре
красно знают обору
дование со всеми его
слабыми местами и
недостатками, тем не
менее все еще слабо
участвуют в рациона
лизаторски
работе.
Например, всю работу
по ремонту пылепитателей проводит слесарьбригадир т. Власов.
Власов—хороший ра
ботник, неплохо справ
ляется со своими обя
занностями, но ника
ких продолжений по
улучшению сальников
пылепитателей не дает,
хотя из-за неудовлет
ворительной их работы
ему же приходится тра
тить много лишнего
времени на ремонт
питателей.
Таких примеров мож
но привести много на
каждом участке. Зада
ча эксплоатационного
и ремонтного персона
ла— работать творчес
ки, повседневно думать
об улучшении работы
оборудования, быстрей
шем устранении «узких
мест», ие бояться вно
сить свои рационали
заторские предложе
ния. Задача инженер
но-технических работ
ников цеха—поднять
активность масс, при
вить им вкус к рацио
нализаторской деятель
ности. .

Своевременно
подготовиться к паводку
Период
весеннего
паводка — ответствен
нейший период в ра
боте турбинного цеха.
В эго время персонал
цеха должен усилить
внимание к работаю
щему
оборудованию,
обеспечить надежную
его работу, продолжать
бесперебойное снабже
ние предприятий Крас
нокамска технической
водой.
Как мы подготови
лись к весеннему па
водку?
Замой
произвели
водолазные работы по
очистке сеток оголов
ка от балок и щепы
Очистили Есасы цир
куляционных насосов
оу посторонних пред
метов и грязи. Прове
рили шаадоры насос
ной первого под'ема.
В марте прокопал'’
канаву перед аварийной
шандорой, чем будет
обеспечен доступ в1ды к ней. Произвела
ревизию циркуляцион

ных насосов, готовится
второй комплект сеток
для аванкамер насосов.
Установлен водомер,
ный пункт.
Подготовлена кана
лизация для спуска
воды из приямков тур
бины вп время чистки
конденсаторов.
С 10 апреля уста
новлено круглосуточ
ное дежурство ремонт
ного персонала на на
сосной первого г дод'ема и дежурство персо
нала вахт в ночное
время в цехе. .
Во время ледохода
емеыные мастера долж
ны внимательно сле
дить за поддержанием
чистоты трубныт досок
конденсатора, своевре
менно производить их
очистку, обеспечивать
электрическую нагруз
ку станции согласно
диспетчерского графи
ка.
Е. МЕШКОВ.
Нач. турбинногв
цеха.

Нет заботы о кадровиках
В котельном цехе
работает около 35 про
центов кадровых рабо
чих со стажем от пя
ти лет и выше. Об
этих кадровиках руко
водство станции не
проявляет особой за
боты. Никто не инте
ресуется, как эти лю
ди живут, как они ма
териально обеспечены.
Например, рабочим
котельного цеха спец
одежду выдают не ча
ще, чем раз в 3—4
года. Например, рабо
чий т. Удальцов е
1935 года получил
только куртку легкой
ткани, ватный пиджак
и пару ботинок. За
годы войны он полу
чил лишь 6 метров
мануфактуры,
имея

семью в» 5 человек.
Бывают и такие
случаи, что заявления
рабочих, подписанные
директором или т. Федаковым, теряются в
котельном цехе. Так,
утеряно заявление тов.
Журавлевой о выдаче
телогрейки. До сих
пор не получали тело
греек т.т. Шулятьев,
Беляева, Осокина, хо
тя заявления подписа
ны. еще в январе.
Необходимо также
улучшить снабжение
кадровых рабочих пром
товарами. Например, у
т.т. Жирнова, Ермо
лаева, Ощепкова дети
не имеют обуви и ли
шена возможности по
сещать школу и дет
сад. А. ПОТАПОВ.

Ф. ВОЛКОВ.
И. о. ответственного редактор а
Нач. котельного
А. В. ЛАЛЕТИН.
цеха.
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