Пролетарии всех

стран, соединяйтесь!
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Завтра—пуск котла № 4!
Эксплоатационники, подгото-втесь принять котел из ремонта!

Итоги
предмайского
соревнования

-у

Рабочие и инженер *
ио-технические работ
ники ЗакамТЭЦ и ЗакамТЭЦстроя, развер
нув предмайское со
циалистическое сорев
нование, взяли на се
бя ряд ответственных
обязательств.
Больше месяца шла
упорная борьба за вы
полнение взятых обя
зательств. В тяжелых
условиях по-трронтовому работают ремонтни
ки,-Они уже заканчи
вают ремонт котла. Де
сятки бригад, сотни
стахановцев досрочно
выполнили производст
венные задания.
Образцы самоотвер
женного труда показа
ли т.т. Шагин. Марав,
Григорьев,
Ермаков,
Негаитв, Левин и мно
гие другие. Все они
ежедневно выполняли
и выполняют по полто
ры-две нормы и боль
ше.
Но
ряд
обяза
тельств не выполнен
как этсиоатационника«0, так и строителями.
Гадрозолоудаденяе не
будет пущено к 1 мая.
С перебоями работает
топливоподача.
До великого проле
тарского праздника ос
талось 4 дня. Энерге
тики обязаны еще
больше напрячь свои
силы, подтянуть от
стающие участки, что
бы достойно встретить
1 мая.

Станция получает хорошую воду
На протяжении пя моотверже.вной работе
ти .месяцев коллектив всего коллектива цеха.
хчмводоочистки борет Особенно хорошо ра
аппаратчики
ся за улучшеаие во ботают
да для котлов. За т. т. Куренкова и,Чипэто время капитально васова, слесарь т. Жуотремонтировано 4 гла вев, старший химик
уконитовых и 4 квар т. Соколенко. Умело
ру
цевых фильтра, теку организует и
щий ремонт проведен ководит работами зав.
на остальных фильтрах хииводсочисткой меда
Сейчас химвщоочистка леносец т. Лапшвн и
дает. 180—200 тонн в инженер ОРГЭС т. Хачас высококачествен ныгик.
Коллектив цеха не
ной, очищенной воды.
Кз?глы стали рабо останавливается на дос
тать лучше. Станция тигнутом, а продолжа
увеличила выработку ет улучшать работу
пара и отпуск его пот химводо чистки.
Ф ЯЫМАР.
ребителям.
Начальник цнха
Эти результаты дос
ХИ!Й8 ОДОСЧИСТКИтигнуты благодаря са-

Электрики выполнили фронтовое
задание
На период капиталь
ного ремонта котла № 4
электроцеху было дано
пять фронтовых зада
ний: моторному хозяй
ству и капитальному
ремонту моторов, ре
лейной защите и вто
ричной коммуникации,
распредустройству
и
кабельному хозяйству
и освещению.
,
Все эти задания кол
лектив цеха выполнил
в срок и не задержи
вал ремонтников.. Ре
монт моторов был про
веден раньше срока.
Впервые сделана вентиляция моторов, под
водка чистого воздуха
для охлаждения мото
ров дымососов.
Коллектив работал,
не жалея сил, не счи

таясь со временем.
Бригадир обмотчиков
т. Быкова выполняла
до двух норм. Также
хорошо работала об
мотчица т.' Торшина
По приведению в поря
док мотцрнбго хозяй
ства и распредустрой
ства на 160 пролеттов выполнила нормы
бригадй ’ электро-слеса
рей т. Гладких и брига
да
электромонтеров
т. Мокрушина. Хоро
шо работали ' электро
монтеры т.т. Калугин,
Лебедева и Хлюстова.
Умело организовали
рабочие места бригада
стахановцев
мастера
т.т. Цветкова—Кожев
ников, Волков и Кру
чинин.

Успехи
МОЛОДЫХ
сварщиков
На капитальном ре
монте котла № 4 от
лично работали моло
дые девушки электросварщецы. На дымосо
сах и на обшивке кот
ла большую помощь
ремовтжикам оказала
этектросварщица тов.
Иаояина. Она система
тически
выполняет
нормы выработки иа
150—160 процентов.
Электросварщтца т.
Мамаева на ремонте
мельницы своевремен
на выполнила свароч
ные работы, дала воз
можность производи
тельно работать брига
де ремонтемкоз т. Бухаревко. Также хоро
шо работала на ремон
те мельницы резчица
т. Копытова.
Работая в трудных
условиях,
девушки
электросварщицы по
казывают
образцы
труда.

ДОСТИЖЕНИЕ
вахты

ГОЛДОБИНА

25 аиреля вахта
дежурного инженера
т. Голдобина и тепло
техника т. Жемерякиной в борьбе за вы
полнение предиайских
обязательств, вырабо
тала—115 проц, плана
по электроэнергии. По
требителям пар отпу
скался без ограниче
В. ПЕСКОВ. ний.

ПРОМКАНАЛИЗАЦИЯ
ВСТУПАЕТ В СТРОИ
ли нормы выработки
по земляным работам
и укладке труб. Стро
ительство было ослож
нено тем, что прок
ладку труб пришлось
вести рядом со старой
канализацией, приш
лось работать с пере
крытием.
Старший прораб уча
стка т. Сидоров орга
низовал дело так, что
ни одна бригада не
имела простоя. Брига
ды землекопов т.т.
Бергера и Рабинович,
бригада плотников ор
деноносца тов. Епишина работал! по-стаха
новски, ежедневно вы
полняли нормы на
125—130 процентов.
Бригада землекопов т.
Бергера разрабатывала
мерзлый грунт. Ино
гда землекопы ра
ботали целые смены,
находясь по колено в
воде. В таких услови
ях работали плотники
бригадира тов. Епишина. Бригада землеко
пов тов.Рабинович сни
мала верхний грунт.
На сооружении кир
пичных колодцев и
железобетонных пере
крытий образцы труда
показали иамеещики
Бодров и Бирюков, жен
щина штукатур Коро
бейникова и штукатур
т. Бородин, дающее
в смену 140—150 про
центов норма.
Сдав прэмканалйзацйю, участок старшего
прораба т. Сидорова
приступит К : НОВЫМ
большим работам по
расширению хливодоочистки и угольного
склада.
Коллектив участка",
горя желанием поддер
жать победоносное нас
тупление Красной Ар
мии, берет обязатель
Люди работали в тя ство и эти работы вы
желых условиях, но полнить' досрочно.
В. СВЕТЛОВ.
ежедневно перекрыва-

Временно действую
щая маломощная промканализация Закамской
ТЭЦ сильно лихоради
ла работу станнии/Затопляло
кабельные
туннели машинного за
ла и щита управления.
На чистку канализа
ции от мусора и грязи
ежедневно затрачива
лось много' рабочей
силы.
К строительству но
вой более мощной
промканалязации, кол
лектив ЗакамТЭЦстроя
приступил еще в сен
тябре прошлого года.
Но строительство шло
очень медленно и
затянулось до весны
1945 года.
Включившись в пред
майское социалистиче
ское
соревнование,
строители взяли обяза
тельство — к 1 мая
сдать в эксплоатацию
новую промканализацвю. Свое слово они
сдержали. Завтра, на
3 дня раньше срока,
канализация вступает
в строй действующих.
В нее включаются ма
шинный зал, котель
ный цех и хиизодоочистка.
Новая промканализация сделана из 800миллиметровых труб
протяжением в 500
метров. Построенно 11
кирпичных колодца и
железобетонные пере
крытия. Строители про
явили находчивость в
изыскании строймате
риалов, использовали и
второсортный кирпич,
а вместо щебня—кир
пичный бой. Это позво
лило сэкономить около
45.000 штук кирпича.
Вместо пиломатериалов
использовали 50 кубо
метров горбыля.

ЗАДАЧИ ЭКСПАОАТАЦИОННИКОВ
Большая и почетная дят за правильностью
задача стоит перед кол режима,
недостаточ
лективом
эксплоата- но ведут борьбу 34
циовников котельного регулировку воздушно
цеха: выполнить план го режима и устране
по выработке пара, ние тепловых перекоуложиться в нормы по сов. Например, кочега
расходованию электро ры Мальцева, Солнцев,
энергии на собствен Ефимов допускают от
ные нужды и сэконо клонение в содержании
уходя
мить за апрель 150 углекислоты
тонн.условного топлива. щих газов до 1,5-2
процента, что ведет к
Теплотехник, стар большому перерасходу
ший кочегар и кочега топлива.
ры котлов играют ве
Сажеобдувщикщ Пу.
дущую роль в выпол
нении задач, стоящих шков, Осокин зачастую
очи
перед коллективом. В несвоевременно
соревновании за март щают поверхности наг
лучшего коэфициента рева и подшлакь^Мваполезного действия кот ют котел, мешая вахте
лов добилась вахта бороться за выяолнет. Соколова, где стар ние плана.
ший кочегар т. Бело
Все вахты перерас
ва,— 81,86 прсц. при ходуют электрсэ 1ергию
плане 81 пр:ц. Эта на собственные нужды,
вахта сэкономила 38,3 что в марте поглотило.
тонны условного топ 89 тонн условного топ
лива. Вахта т. Мара- лива. Необходимо всем
мыгина имеет коэфи- вахтам, в зависимости
циент полезного дей от нагрузки и нали
ствия котлов 81,82 про чия пыли, своевременно
цента, экономию топли останавливать в резерв
ва—40,2 тонны. Не оборудование, перехо
плохих показателей до дить на моторы мень
бились и другие вахты. шей М 1Ц пости, ЧТО
Большая работа бы позволит уложиться в
ла проделана по нала нормы.
живанию режима рабо
Коллективу нужно
ты котлов. Проведены повести
проверочные испыта борьбу решительную
за твердую
ния, давшее возмож технологическую
дисность разработать ре циплину, за строгое
жимные карты, которы соблюдение инструкций
ми сейчас пользуется и правил технической
персонал.
Внимание
В этом
всей вахты обращается эксплоатации.
залог
выполнения
на неуклонное соблю ших обязательств. на
дение режима. Однако,
В. НЕМЧЕНКО.
есть еще в котельном
цехе работники, кото Зам. нам. котельнэго
цеха.
рые недостаточно сле-

„ Ошибка “
Нужно было срочно
изготовить шейку ва
ла редуктора шнека
для котла № 4. Заказ
был принят механи
ческим цехом и испол
нен точно по чертежу,
спущенному т. Гонча
ренко. Но, когда наг
чали- сборку, оказа-

Браакдаамс&ая тянография МОУИП

лось, что деталь не
подходит, так как она
сделана неправильно:
т. Гончаренко «ошиб
ся» из 0,5 мм.
II пришлось работу
переделыввть еще раз.
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