Пролетарии

всех

стран, соединяйтесь!

КРАСНОКАМСКАЯ

ЗВЕЗДА
№19 (41)

Суббота, 28 апреля 1945 года

№ 19 (41)

Котел № 4 пущен в эксплоатацию!
Используя опыт работы, образцово подготовимся к дальнейшим ремонтам!

Самоотверженный труд
коллектива
Коллектив котельно
го цеЙа одержал боль
шую "обеду — капи
тальный ремонт ко
тельного агрегата № 4
закончен досрочно, обя
зательства, взятые в
предмайском соревновЖи, выполнены с
честью.
Это огромная побе
да завоевана самоот
верженным, трудом все
го коллектива нашей
станции.
С начала капитальног-о ремонта—котла во
всех бригадах и на
участках широко раз
вернулось социалисти
ческое соревнование.
Особых успехов до
бились бригады на
участке мастера т. Сне
гирева. Фронтовое за
дание было выполнено
на 6 дней раньше сро
ка, работа принята с
хорошей оценкой. Уча
сток мастера Снегире
ва получил переходя
щее Красное ззамя
горкома ВКП(б).
Отличных результа
тов добились и многие
другие бригады. Брига
ды электроцеха т. Глад
кова, мастера т. Волко
ва проделали большую
работу по восстановле
нию моторного хо
зяйства.
Значитель
ную помощь оказали
квалифицированные ра
бочие тт. Михеев, Ско
пов, Григорьев и дру
гие, направленные на
ремонт по решению

обкома ВКП(б).
Вахтенный персонал
станции в эти напря
женные дня трудился
по-фронтовому, значи
тельно сократил коли
чество неполадок в ра
боте оборудования,свое
временно , предотвра
щал их, тем самым дал
возможность ремонтни
кам не отрываться от
выполнения своих обя
зательств.
Эти
значительные
успехи, однако, не мо
гут успокоить коллек
тив станции. Нам пред
стоят огромные рабо
ты. Сделан только пер
вый шаг, а впереди—
ремонт всего основно
го оборудования.
Нужно использовать
ценный опыт работы
бригад на ремонте кот
ла № 4 и организовать
досрочное окончание
ремонтов всего обору
дования. Опыт ремонта
котла № 4 показал,
что все отделы и вспо
могательные цеха при
правильной организа
ции своей работы могут
бесперебойно обеспечи
вать ремонтников.
Используя накоплен
ный опыт, широко ор
ганизуя социалистиче
ское соревнование, ус
пешно проведем все
остальные
ремонты,
приведем в надлежа
щий порядок все обо
рудование станции.

Как. мы боролись за переходящее
Красное знамя горкома ВКП(б)
Приступая к ремомту котла № 4, мы по
лучили фронтовое за
дание и взяли обяза
тельство отремонтиро
вать поверхность наг
рева котла и арматуру
в установленный по
графику срок. Каждая
бригада с самого нача
ла ясно представляла се
бе свое задание, все
бригады соревновались
между собой.
Приступая к работе,
мы заранее подготав
ливали инструмент, ма
териалы, , боролись за
то, чтобы каждая ми
нута была использова
на
производительно,
чтобы не было никаких
простоев. Вот, напри

мер, бригадир Неганов
повседневно заботился
о правильной расста
новке рабочих.
Молодой
бригадир
Шагин работал не
считаясь со временем.
Весь коллектив уча
стка дружно боролся
за то, чтобы своевре
менно пустить котел.
Это дало нам воз
можность на 6 дней
раньше срока закон
чить
свое фронтов
вое задание, сдать ра
боту с хорошей оцен
кой и завоевать пере
ходящее Красное зна
мя горкома ВКП(б).
И. СНЕГИРЕВ.
Нестер участке.

СИЛА СОРЕВНОВАНИЯ

Моя бригада ремон
тировала дымосос 4-Б,
а бригада Ломилова—
дымосос 4-А. Обе брига
ды выполняли совер
шенно одинаковую ра
боту, что дало нам
возможность вступить
между собой в сорев
нование.
Демонтаж дымососов
по графику мы долж
ны были кончить за
6 дней, имея по 6 че
ловек в каждой- брига
де. Мы справились
за 4 дня, имея по 3
человека в каждой
бригаде.
Монтаж начади с 22
Е. КАСЬЯНЗВ. марта, работали все
Гл. иняевер ТЭЦ. очень четко, старались

друг друга обогнать.
Если кто-нибудь отста
вал, работали и после
смены, чтобы яаверсать у пуще зное.
Работа у нас очень
тяжелая и, так как в
бригаде большинство
новых рабочих, прихо
дилось немало их убе
ждать, поднимать у
них настроение. По
степенно люди при
выкли, втянулись в
социалистическое со
ревнование.
Я считаю, что и в
дальнейшем нужно ве
сти ремонт дымососов
двумя бригадами.
П. КУРИЦЫН.
Бригадир слеаарей.

Закрепить опыт ремонта
В этом году, начав
капитальный ремонт
оборудования, мы впер
вые за много лет не
только уложились в
сроки, но на два дня
опередила график.
Секрет этой боль
шой победы в том,
что ремонт в нынеш
нем году прошел зна
чительно организован
нее, чем в прошлом
году. С первых дней
мастерам и бригадирам
были выданы графики
работ, наряды и фрон
товые задания с ука
занием сроков испол
нения.
На каждом участке
ремонта ведущую роль
в борьбе за • лучшую
организацию
труда
играл мастер. С вече
ра доведя задания до
каждого бригадира и
рабочего, он отдавал
свое рабочее время
лучшей подготовке и
организации ремонта.
Как правило, на ре
монте
котла № 4
бригады не имели про
стоев. Мастера свое
временно заботились
об инструменте, о за
пасных частях, дер
жали тесный контакт
с механической мастер
ской.
‘ ,
Осложняло нашу ра
боту и то, что в ре
монте участвовало мно
го новых и неквали
фицированных рабо
чих. Но мастера и
бригадиры старались
рационально
расста
вить этих людей, пору
чали им готовить фронт

работ для высококва
лифицированных рабо
чих. Вот почему все
наши бригады значи
тельно перевыполняли
нормы выраблки и
справлялись со своими
фронтовыми заданиями
даже прп недостатке
рабочей силы.
Огромное значение
в ускорении ремонта
сыграл повседвевный
контроль исполнения.
Мастера
ежедневно
проверяли выполнение
дневных заданий, кро
ме того, всю работу
контролировал старший
мастер по ремонту.
Поэтому каждый ' слу
чай халатности и ле
ности в работе сразу
же обнаруживался.
В пертод ремонта
как хорошие организа
торы и добросовестные
работники
проявили
себя мастера тт. Сне
гирев, Арлев, Стрель
ников, Брезгин, Рыб
кин.- С исключитель
ной неутомимостью ра
ботал старший мастер
т. Попов, который га
этом ремонте проявил
незаурядные способно
сти руководителя.
Коллектив ремонтни
ков котельного цеха
готов с такой же энер
гией продолжать ре
монт
оборудования.
Будем бороться за сок
ращение сроков ремон
та и за его высокое
качество.
Ф. ВОЛКОВ.
Нач. котельнвго
цеха.

Буду работать безотказно

По решению обкома было нужно, я оста
ВЕП(б) я прибыл на вался на дополнитель
капитальный ремонт ную работу, стараясь
оборудования Закам- сделать все, что в мо
ТЭЦ. Работал еще не их билах, чтобы домного, но уже начал срочао пустить котел.
привыкать к об рудоЯ имею твердое на
ванию. Я понимаю мерение
отлично рабо
важность этой работы тать на ремонте

и стараюсь. добросове дования станции.обору
Буду
стно и аккуратно вы
повышать свою квали
полнять все задания фикацию,
чтобы при
мастера и бригадира. нести как можно
боль
Бригадир т. Бухаренко помогает мне в ше помощи стране и
работе, дает подроб фронту.
К. СОЛОВЕЙ.
ные указания. Когда
Краснокамская типография

Организованная работа
Обмуровочные рабо
ты по графику были за
кончены 25 апреля.
Бригады тт. Обухова и
Мартпшевой работали с
высокой производитель
ностью, ежедневно вы
полняли свое фронто
вое задание.
Под конец обмуров
щикам пришлось за
держаться из-за того,
что не были готовы
пароперегреватель и
экономайзер, ремонти
руемые монтажниками.
Чтобы не сорвать пусж
котла, нужно было ор
ганизовать обмуровоч
ные работы так, чтобы
она шли одновременно
с монтажей. На обму
ровку, была поставлены
3 квалифицированных
обмуровщика и 12 под
собниц. Как только
освобождался какойнибудь участок пароперегрезателя,
тан
сразу же вела обму
ровку.
Ускорение обмуров
ки подвесного свода
произошло за счет пол
ного
использования
подсобных
рабочих.
Обмуровщики укладыпни фасонный кирпич,
а подсобные работнацы за ними следом
устанавливали кронш
тейны, подвесные крю
чья по размерам и
подвертывали гайки.

Об‘ем работы был
рясчитан на полуторы
недели, а при такой
организации дела ов
был закончен зв 8
дней, при чем допод.
нительно была сделана
обмуровка фронтовое
стены в пароотводящт
трубах.
Для ускорения рабо
ты были применены лее
средства. Для доставав
кирпича к месту рабо
ты были применены
деревянные спускные
трубы. В результате
там, где требовалось
7—8 рабочих, справля
лось двое подростков.
Для под’еиа кирпича и
раствора на паропере
греватель, применялся
подвесной блок, что
также облегчало в
ускоряло работу.
В последние днл ра
бота шла особенно на
пряженно. Люди оста
вались сверх рабочего
времени, в полтора
раза
перевыполняли
фронтовые
задания,
стремясь
обеспечить
своевременный
пуск
котла. II цель была
достигнута—обмуровку
мы закончили одновре
менно с монтажей па
роперегревателя и эко
номайзера.
И. СТРЕЛЬНИКОВ.
Мистер второго
участка.

Все для котла
Коллектив ремонтно и Смирнов. На 220механической мастер 250 процеитов выпол
ской, включившись в няли задание слесари
•предмайское социали т.т. Шунайлов и Аспи
стическое соревнова дов. Особенна хорошо
ние, взял обязатель вели ковку болтов, вы
ство строго по графи рабатывая за вахту по
ку выполнять все за 280 процентов, кузне
казы для кстла № 4 и цы т.т. Рылов и Вино
вспомогательного обо куров.
рудования. Мы сдержа
Лучше всех работа
ли свое слово.
ла бригада котельщи
Стахановцы цеха', бо ков орденоносца тов.
рясь за досрочный- ре Шадрина. Она выпол
монт котла, работали нила все котельные
безотказно, системати- работы, многие из них
тически перевыполняли на 5—10 дней раньше
своя задания. Высоко срока.
производительно рабо
П. БАЛАНДИН.
тали, выполняя в сме
ну полторы—две нор
Отв. редактор
мы, токари т.т. Шаба
И. п. лях
лин, Седков, Дубровин
Закаа № 1231 Тираж 350
аОУИП

