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Переходящее
Красное Знамя
присуждено
котельному цеху

Победный
Май
:• рабочие, инженеры,
техники "й служащие
Займовой ТЭЦ, как
и весь советский народ
с небывалой
ра
достью встретили все
народный праздник—
1 мая.
Советская священая
земля полностью очи
щена от врага.
Май 1945 года при
нес историческую побе
ду воинам Красной Ар
мии в борьбе с не
мецко-фашистскими за
хватчиками. Победоно
сное Красное знамя
водружено над Берли
ном.
Коллектив Закамской
ТЭЦ в предмайском
социалистическом со
ревновании
одержал
блестящую производ
ственную победу: 27
апреля, на два дня
раньше срока, капи
тально отремонтирован
котел № 4; выполнен
план по выработке
электроэнергии.
Десятки бригад, сот
ни стахановцев, не жа
лея сил, боролись .за
план, за бесперебойное
обеспечение промыш
ленных предприятий
электроэнергией и па
ром.
Страна и фронт тре
буют от энергетиков
еще лучшей работы,
увеличения и расши
рения мощностей элек
тростанций. Коллектив
станции должен
с
честью выполнить эту
очетную задачу.
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Рабочие и работницы,
инженеры и,техники эле
ктростанций! Обеспечи
вайте бесперебойную ра
боту
промышленности!
Восстанавливайте элек
тростанции, разрушенные
немецко - фашистскими
варварами! Быстрее нара
щивайте энергетические
мощности!
(Яз призывов ЦК В КП(б)
к 1 Маю 1945 года.)

В апреле первенство
в социалистическом со
ревновании между це
хами станции завоевал
коллектив котельного
цеха; которому при
суждено переходящее
Красное Знамя стан
ции/
Коллектив котельщи
ков в апреле провел
большую и напряжен
ную работу по капи
тальному ремонту кот
ла № 4. Ремонт был
закончен в срок, все
бригады значительно
перевыполнили свои
задания.
Несмотря на то, что
все основные силы це
ха были направлены
ва проведение ремон
та, эксплоатационный
персонал успешно под
держивал высокие наг
рузки на котлах, и нес
мотря на перебои с
топлиеол
выполнял
задания.
В апреле в цехе не
было аварий по вине
персонала, количество
браков в работе зна
чительно сократилось.
Цех сэкономил около
300 тонн условного
топлива.
Второе место в со
ревновании по реше
нию жюри присуждено
топливно-транспортно
му цеху.
В соревновании по
вахтам первенство за
воевала вахта дежур
ного инженера т. Гол
добина.

МЫСЛИ И ДЕЛЙЭНЕРГЕТИНОВ
Выездная редакция обратилась к
нам станции с первомайской анкетой. ОпЦ
энергетиков, написанные от души, яр^
растеризуют их заветные помыслы и

Напряженный творческий труд в оорьбе за
11 безаварийную работу станции дает
^’ь и удовлетворение. Весть о высокой
'Ительственной награде, которой отмене^шое энергетики—самый знаменательКочегары, машинисты, ремонтники, эпщ
"йень для всего коллектива. И желание
ни, мастера, инженерно-технические раЯ
дать еще больше
ни стремятся к одной цели: работать^ 1дать ‘ету награду
1сознергии стране для быстрейшего разчтобы оправдать высокую оценку, даниу^
фашизмл—-побуждает
коллектив на
варищем Сталиным работникам тыла.
\„ьнейшие трудовые подвиги.

I

Фамилия, кем '
работает
Н. АНДРЕЕВ—бригадир
фронтовой бригады сле
сарей

А. СЕДКОВА—бригадир
фронтовой бригады об
мотчиков

Высокая награда
Работаю я на ЗакамТЭЦ с июня 1940 года.
Постуаил кочегаром, а сейчас сдал экзамен на
теплотехника и работаю под наблюдением. За
годы войны я приобрел квалификацию тепло
техника, кроме того окончил курсы прямотойников и получил звание машиниста прямоточ
ных котлов. Чувствую, что за это время я
сильно повысил квалификацию, расширил свой
кругозор, стал значительно более культурным
и развитым человеком.
Вахта, в которой я работаю, имеет непло
хие показатели, а за последние дни система
тически перевыполняет задание по выработке
электроэнергии и пара. Со доя прихода на
станцию я работаю безаварийно, с экономичны
ми показателями. Это я считаю своим вкладом
в дело разгрома ненавистного врага, своей по
мощью фронту.
В нынешнем году произошло самое значи
тельное и самое радостное событие в моей
жизни. Указом Президиума Верховного Совета
СССР я награжден высшей правительственной
наградой—орденом Ленина.
День когда я узнал об этом—незабываемый
день в моей жизни. Работать еще лучит', в
совершенстве освоить профессию теплотехника,
—таково мое самое горячее желание.
В. ЖИРНОВ.

Мое рацпредложение
На Закаиской ТЭЦ я работаю больше де
сятка лет, обслуживал все турбины машинного
зала, а сейчас руковожу целой вахтой.
Работу смены организовываю так, чтобы
люди работали хорошо, бдительно несли свою
вахту. Я внес предложение—промывать конден
саторы не вскрывая люков. Это облегчило труд
и дало возможность при промывке держать на
грузку на 50 процентов больше, чем было при
старом методе промывки конденсаторов.
Ф. БАЛАНДИН.
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Два нормы в
А. Быковасмену(«
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Работать
еще
лучше,
оказать
большую помощь
Красной Армии
в ее борьбе с
врагом.

Систематическим
перевыполнением
норм выработки
на 50—100 проц.

Быстрейший
и
окончательный
разгром врага.

Безотказным вы
полнением лю
бых
производ
ственных зада
ний.

Еще лучше рабо
тать, чтобы стан
ция давала боль
ше электроэнер
гии и пара;

Перевыполнением
заданий не вы
работке электро
энергии и пара.

Безаварийная ра
бота, перввыполнеийе плана вы
работки электро
энергии и пара.
Быстрейший раз
гром врага.

•
Три нормы в Изо дня 1 1 1'
Г. Шадрин —
повышая I Ч иагравдебригадир мотель- | смену.
I квалифам. 1Н«шя ордещвков.
»|;3иак
Почв■

1 Р- -■
В. Шишкин старший дежур
ный инженер.

26 апреля вах
та выполнила
план по электриэаергии на
119,3 нроц-

Две нормы в
Н. Андреевбригадир комео- 1 смеау.
мольско-молждежной
фронтовой 1
бригады.
------------|

От
дожу?
•инженера старшего я
ного ННЖбИ

V-

1
вступления
Ф ой Армии
р игн.
11

Слесаря бри 1 1
ра.
(! -мгргжде|Иеия мо’ ,3атрудообл«гть“.

П. Курицын—
бригадир слеса
рей котельного
цеха-

216 процентов
в смену-

Севершввс! 1
маотерсгм 1« дымососа
саря.
1!» срока.

П; Баландин— I
старший мастер
ремонтно-механи
ческой мавтерской

Весь коллек
тив выполня
ет плаи на
160 проц.

От МАСТ^|
зам- в” ||;ЖОНЯв аэцеха
11.СНОГО виа>«Д Берли.

Когда вернутся
с победой домой...
Почти 11 лет я работаю на Закаиской ТЭЦ.
яе имею. азар®й и неполадок, добиваюсь эко
номичности в работе. Еще не так давно я ра
ботала машинистом конденсатной установки, а
за годы войны овладела профессией машиниста
турбины, изучила две машины и на обоих мо
гу работать.
Повседневно я повышаю свою квалификацию
и образование. Работаю рад технической лите
ратурой, детально изучаю вверенное мне обо
рудование, каждый год сдаю испытания по ра
бочему месту, по технике безопасности® правила
технической эксцлоатация с хорошими оценками.
Подготавливаю своих товарищей на машинис
тов турбины. Помогла неплохо изучить обору
дование и научила хорошо работать машиниста
т. Хушинского. Сейчас обучаю. Зою Каменских,
которая в недалеком будущем также будет ра
ботать самостоятельно.
Считаю священным долгом работать беза
варийно и экономично, быть дисциплинирован
ной и участвовать в общественной жизни цеха.
И самым радостным дэем в моей жизни бу
дет день, когда наступит полная победа над
врагом, когда, вернутся с победой домой наши
мужья, братья и отцы. Мое самое горячее же
лание встретить наших дорогих воинов с хоро
шими производственными показателями, пос
мотреть им прямо в глада и сказать:
—Мы ждем вас, дорогие, и не остались у
вас в долгу.
Тогда вздохнем спокойно и свободно, и еще
утроим производительвость труда. И пусть
знает каждый, кто еще осмелится поднять на
нас руку, что мы непобедимы!
А. МИКРЮКЙВА.
Машинист турбины.

Работой за двеих

Повысить техни
ческие
знания
и
квалифика
цию,
повысить
производитель нзсть труда.

Стахановской ра
ботой на ремон
те агрегатов стан
ции.

Работать еще луч
ше, в срок вы
полнить все за
дания.
Желаю
быстрейшего Чава окончательной
победы над фа
шистской Герма
нией.

Досрочным вы
полнением зака
зов для ремонт
ного оборудова
ния

Близкого конца
разгрома немец
ко - фашиётсяих
захватчиков

Хорошо готовят рабочее место
Бригаде плотников
орденоносца тов. Ер
молаева первой прис
тупила к капитально
му ремонту котла № 4.
На ее обязанностях
было во время воздви
гать леса для монтаж
ников,
приготовлять
для них удобное рабо
чее место. Как только
на одном агрегате за
канчиваются работы,
бригада разбирает леса
и переносит их в дру
гое место.

В начале ремонта
плотники вышли в ночь
и работали по полто
ры смены, ежедневно
выполняли нормы на
160—170 процентов,
ни на один час не за
держивали монтажни
ков.
Закончился ремонт
котла. Бригада плот
ников т. Ермолина
начинает готовить леса
для других об'ектов.

Их труд —вклад в фонд победы

Работать
безаварийно

Г оржусь

4 апреля 1945 года

За годы войны я
изучил профессию стар
шего кочегара и все
время практически по
вышаю свою’ квалифи
кацию, изучаю режим
котла. Работаю в пе
редовой вахте, которая
за последнее время
ежедневно перевыпол
няет свое задание. Я
внес два рационализа
торских предложения,
которые уже осуще
ствлены.

Моя помощь фронту
—это безаварийная ра
бота вахты, точное вы
полнение всех режим
ных условий. Буду и
в дальнейшем улуч
шать показатели своей
работы, чтобы помочь
быстрейшему разгрому
фашистской Германии.
Теперь, когда наши
войска соединились с
войсками союзников,
недалек день полной
победы над врагом.

Упорным трудом в тылу я всеми силами
стараюсь помогать фронту. Моя цель—как мо
жно лучше организовать ремонтные работы,
чтобы сократить простои оборудования, вести
все работы по графику, создать условия брига
дам для повышения производительности труда.
4 апреля 1945 года был самым замечатель
ным днем в моей жизни. В этот день, я узнал;
что мой скромный труд высоко оценен прави
тельством, и я награжден орденом «Красной
Звезды» В ответ на эту награду я буду рабо
тать еще упорнее, чтобы приблизить час окон
чательного разгрома фашизма.
г. попов.
Ст. мастер по ремонту котельного цеха.

В борьбе за режим на станции

Работая главным энергетиком станции, я
считаю, что показатели моей работы характе
ризуются тем насколько экономично и безава
рийно работает станция. Желая помочь фронту,
я стараюеь организовать работу станции так,
чтобы сэкономить как можно больше топлива и
электроэнергии на собственные нужды, а так
же обеспечить выполнение государственного
плана на выработке электроэнергии и пара. В
течение года я провел ряд мероприятий ре
жимного порядка, направленных на поднятие
производительности котлов и экономичности цх
работы:
Нынешний год характерен замечательными
А. ЕРМОЛАЕВ.
событиями. Самую сильную радость я испытал
в двух случаях: когда войска Красной Армин
ПОВЫШАЮ СВОЮ
вступили в Берлин и когда я узнал о награж
КВАЛИФИКАЦИЮ
дении меня медалью «За трудовую доблесть».
На Закамскую ТЭЦ
Сейчас все мои желания направлены на ско
я пришел в дни вой рейший разгром фашистской Германии.
ны. Стал работать в
Ф. ГРДБОВИК.
бригаде котельщиков
Гл. энергетик ЗакамТЭЦ.
орденоносца Шадрина.
Наша бригада выпол
няет разные . работы РАЦИОНАЛИЗИРУЮ ПРОИЗВОДСТВО
для всей станции и
систематически пере
Стремясь как можно больше пользы прине
выполняет нормы на сти производству,' я стараюсь повседневно улуч
100—200 процентов. шать организацию труда в бригадах, созда
В бригаде я освоил вать им условия для высокопроизводительной
специальность слесаря- работы. В среднем рабочие моего участка вы
котельщика, но на полняют нормы выработка на 170—180 про
этом не успокаиваюсь, центов. Сам я постоянно работаю над собой,
а продолжаю повы учусь самостоятельно и на* курсах. ₽
шать свои техничес
При недостатке фасонного огнеупорного кир
кие знания.
пича я предложил заменить его шамотобетоном.
Каждую свободную Эго дало большую экономию фасонного кирпи
минуту использую для ча и чугунных кронштейнов.
чтения технической ли
Ускорением всех ремонтных работ, система
тературы, учусь раз тическим перевыполнением нори я оказываю по
бираться в чертежах. мощь фроату. Успехи Красной Армии вдохнов
Все это помогло мне ляют меня на дальнейшей труд. Хочется рабо
поднять производитель тать еще лучше, чтобы скорее бйл уничтожен
ность труда до 280 германский фашизм и наступил конец войны.
процентов.
И. СТРЕЛЬНИКОВ.
М. ЧЕПУШТАНОЗ.

Мастер по ремонту.

Краснокамская типография МОУИП

своим

мужем

Как только началась
отечественная война,
ной муж ушел аа
фронт, а я поступила
уборщицей в' релонтно-механическую мас
терскую
Закаисюй
ТЭЦ. Работая уборщи
цей, я изучала стро
гальный стачо^ сдала
техминимум и стада работать строгальщицей.
Сейчас изо дня в день
перевыполняю нормы
на 50 процентов и
больше.
На сгаханойскую ра
боту меня воодушев
ляют успеха нашей
Красней,Армии. Я все
время переписываюсь
с мужем. Он рассказы
вает о боевых подви
гах нзших воинов. За
оборону Сталинграда
муж награжден ме
далью; 4 апреля я по
лучила еще пиеьио:
муж пишет, что за бои
в Восточной Пруссии
его наградили орде
ном. Горжусь успеха
ми Красней Армии и
своим мужем
В.. КОВАЛЕВСКИХ.
Стригальщица
рвмон.тномзханической
мастерской.

В КАУБЕ

В праздничные дни
клуб ЗакамТЭЦ орга
низует культурное об
служивание работни
ков станции.
Первого мая в клу
бе состоится концерт
силами художественной
самодеятельности стан
ции. На концерт приг
лашаются все рабочие
и служащие. После
концерта—танцы.
Второго мая в клу
бе будет показана ки
нокартина
«Малахов
курган».
Отв. редактор

И. П. ЛЯХ
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