Пролетарии

зСех

стррн, соединяйтесь!

КРАСНОКАМСКАЯ

X- 17 (39)

Среда, 25 апреля 1945 года

Ле 17 (39)

До пуска котла осталось 2 дня!
Нужно выполнить обязательство коллектива—-растопить котёл к 27 апреля

■Устранить аве
„мелочи*' ■
•л недостатки

До пуска котла № 4
осталось четыре дкя
по плану и два дня по
обязательству.
Весь
коллектив ремонтников
горит желанием выпол
нить свои обязатель
ства и растопить котел
27 апреля.
Сейчас для этого
есть все возможности.
По-существу, на котле
но осталось ин одного
незаконченного участ
ка, почти все бригады
успешно справились со
своими фронтовыми за
даниями. Пос/е участка
мастера т. Снегирева
закончил работу мас
тер т. Арлев.
Большинство бригад
сейчас занимается под
чисткой,' доделкой пос
ледних мелочей. И на
до сейчас особенно вни
мательно отнестись к
этим «мелочам», чтобы
они впоследствии не
мешали в работе.
Эксплоатационйики,
в особенности кочега
ры, должны уже сей
час тщательно прокон
тролировать 1 каждую
деталь, с которой им
придется повседневно
сталкиваться при об
служивании котла.
С большим подъемом
работают сейчас мон
тажные бригады т. т.
Шестерова и Грибкова,
которые^ заканчивают
ремонт водяного эконо
майзера и пароперег
ревателя.

Участок мастера АРЛЕ8А заедчшег
фронтовое задание
23 апреля была пе
репущена
мельница
котла № 4, после че
го были устранены
все мелкие недоделки.
Сейчас мельница пос
тавлена под шаровую
загрузку
Бригада т.’Бухарей-'
ко, участвуя в пред

майском социалйстичекои соревновании, вы
полняет нормы выра
ботки на 150 процен
тов.
Все остальные брига
ды на участке мас
тера Арлем уже вы
полнили свои фронто
вые задания.

Успех бригады каменщиков
то®. Бодрова
Коллектив бригады
каменщиков тов. Бод
рова, ведя одновременно
все работы на пром ка
нализации и гидрозолоудалеани.
Работая
по-стахановски, раньше
всех закончила свое
производственное заданзе.
К 13 апреля брига-

да г. Бодрова очисти
ла каналы гидрозолоудаления от шлака и
облицовала их чугуннами щзтами, выпол
нив это задание на 3
днях раньше' срока, с
производитель н остью
труда на 154 процен
та.

Вот кто мешает в работе
коллектива
Несколько рабочих,
прибывших на ЗакамТЭЦ по заданию .обко
ма ВКП(б), 24 апреля
совершили прогул.Прогуляли Шишкин, Коп
тевский, Сухарев, ра
ботающие в котельном
цехе, и Якубович-Ясный—рабочий механи
ческого цеха.
У этих людей не бы
ло никаких првччн для
прогула. Они не вышли

Больше
электроэнергии

Стремление наверстать
упущенное и. во что
бы то ни стало выпол
нить апрельский госу
дарственный план вы
зывает в цехах ЗакаиТЭЦ огромный проязводственный под'ем.
Ярко
разгорелось
социалистическое соревнованйё между вахта
ми. 22 апреля смена
дежурного инженера т.
Чижова и теплотехника
т. Лях выполняла смен
ное заданае на 108,9
проц. Во второй смене
дежурный инженер т,
Зацепин и теплотехник
т. Марамыгин дали
108,6. проц, задания,
т.т. Голдобин и Соко
лов—114 проц.
23 апреля борьба за
сверхплановую электро
энергию продолжалась.
Наивысших показателей
добились также дежур
ный инженер т. Голдо
бин и теплотехник т.
Соколов, которые вы
полнили сменное зада
ние на 114 процентов.
Остальные сиены так
же
перевыполнила
сменные задания.

в цех, а болтались без
дела в общежитии, хо
дили в контору.
Халатно отнеслась к
такому грубому нару
шению трудовой дис
циплины табельщица
котельного цеха Анто
РАБОТА
нова. Она даже не
СТАНЦИИ
знала, что несколько
23
апреля план по
рабочих но вышла на
работу и очень удиви электроэнергии стан>
лась, когда ей об этом ция выполнила на 108
проц., по теплеэнергйи
сообщили.
—на 106,5 прощл
А.П.

ЗАБОТА О НОВЫХ РАБОЧИХ—ВАЖНАЯ ЗАДАЧА’
Бороться
за трудовую
дисциплину
Из выступления
т. МИХЕЕВА

По решению обкома ВНП(б) на капи
тальные ремонты оборудования ЭакамТЭЦ
прибыло много квалифицированных рабочих
о различных предприятий нашей области.
Эти люди распределены по бригадам и не
мало помогли в ремонте котла N° 4.
Вчера дирекция и партийная организа
ция станции провели совещание с новыми
рабочими. Главный инженер
т. Насьянов
рассказал о значении капитальных ремон
тов оборудования, призвал прибывших то
варищей работать по-стахановсни.
Выступавшие товарищи, единодушно вы
ражая желание оправдать оназанное им до
верие и выполнить решение обкома ВНП(б),
пред'явили ряд серьезных требований к ру
ководящим работникам станции, которые
пока еще не создали для новых рабочих
хороших условий.
На совещании выступили зам директо
ра по хозяйственной части т. Феданов,
нвч. ОРС'а т. Дударев, которые взяли
серьезные обязательства по удовлетвопе
нию бытовых нужд новых рабочих
На совещании был секретарь ГН ВНН(б}
т. Бобров, который поставил перед руко
водителями станции задачу—повседневно
заботиться о новых рабочих, добиться их
закрепления на предприятии.
Ниже мы приводим некоторые выступ
ления новых рабочих

Плохая работа

Из выступления
т. ГРИГОРЬЕВА

Большие претензии
мобилизованные рабо
чие пред'являют к-работникам ОРС'а. Столо
вая чрезвычайно плохо
обслуживает рабочих.
Во-первых, приходится
затрачивать очень ндаго времени на то, что
бы пообедать, так как
официантки халатно от
носятся к своим еоязанностям.
Меню однообразное,
изо дня в день рабо
чим даю? овсяный
суп и овсяную кашу.
Неужели нельзя какнибудь разнообразить
обеды ?
Обеды очень дорогие
и рабочему в день
приходится
тратить
12—13 рублей. А в
соседней столовой, где
обедают строители, та
кие же обеды стоят го
раздо дешевле.
Кассирши обсчитыва
ют рабочих: как прави
ло, не сдают сдачу
мелочью, а если не пос
мотришь в расценки,
так зачастую и цену
обеда скажут непра
вильно.

Я работаю на уча
стке мастера Снегире
ва. Недавно меня по
ставили бригадиром и,
по отзыву мастера, я
неплохо справляюсь с
работой.
Я имею твердое наме
рение работать на стан
ции столько, сколько
потребуется, со време
нем не буду считаться.
Но я просил бы масте
ров больше оказывать
внимания и помощи
нам, новым рабочим,
цока мы не свыклись
окончательно с обста
новкой, не познакоми
лись с делом.
Надо обратить вни
мание и на трудовую
дисциплину. Нетерпи
мо, что в среде моби
лизованных. рабочих
есть лодыри, которые Выполним решение обкома
работают «по настрое
ВКП(б)
нию», а не захотят,
Из выступления т- СКОПОВА
так и на работу не
выходят. Такие рабо
Каждый понимает, дир т. Бухаренко. Он
чие, как Сухарев, какое важное зна неплохой работник, а
Шишкин и другие по чение для всей промы к нашим нуждам не
зорят коллектив.
шленности области име прислушивается, гру
ет капитальный ремонт бит. Инструмента у
Навеети порядок оборудования Закам- нас нахватает, то мет
Больше заботы
с кой" ТЭЦ. Мы / пр и еха чиков нет, то сверл
в общежитиях
о молодежи
ли сюда с твердым на недостает. А БухаренИз выступления
Особое
внимание
мерением честно рабо ко, вместо того, что нужно уделять
т. КОЛУПАЕВА
моло
Очень плохо обору тать и выполнить ре бы позаботиться об дым рабочим. Многие
инструменте
для
своей
шение
обкома
партии.
дованы общежития, ку
из них не привыкли
Однако, с первых бригады, крвчит на еще жить самостоя
да поместили новых
рабочих.
В бараке дней нам пришлссь нас и гоняет без тол тельно, не умеют рас
№ 10 нет дров, даже столкнуться с невнима ку. От такого обраще пределять свои деньги,
ведра нет. Приходишь нием, а подчас и гру ния не будет пользы продукты. Неплохо бы
с работы и даже не бостью некоторых ра для дела.
ло бы создать молоде
можешь умыться и от ботников станции. Оби
Очень плохие усло жи интернатное пита
дохнуть,
приходится дно становится, когда вия жизни в нашем об ние, как это делается
бегать по поселку в я квалифицированный щежитии. Там грязно, на больших предприя
поисках какого-кибудь слесарь, а меня посы постельние принадлеж тиях.
полена.
лают грузить мусор ности плохие, нет воз
Надо больше следить
Необходимо также или бронепдиты. Бри можности
постирать за бытом молодежи,
провести в общежития гадиры и мастера от белье. Бывает и так, создать, может быть,
радио, регулярно да неслись к нам как-то что у рабочих в . обще
нее всобые комна
вать рабочям газеты. небрежно, даже не житии пропадают ве для
ты или общежития.
Настроение у новых цожелали рассказать о
рабочих хорошее, ми ваших задачах, не по щи, карточки. А кто
Отв. редактор
готовы работать сколь беседовали с нами. занимается воровством
И. П. ЛЯХ
ко потребуется.
Вот, например, брига- — ио установлено.
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