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Оставляя пределы Пермской области, Кама выписывает прощальную
крутую петлю. И самым ранним утром, и поздним вечером пассажиры
бороздящих камскую воду пароходов выходят на па лубу, чтобы не
пропустить этот поворот. Днем перед их глазами проплывают горделивые
стройные силуэты кранов, причудливые переплетения металла и громады
бетона, все ярче обрисовывающиеся контуры величественного сооружения. В
«очной мгле над темной водой далеко светятся слова: «Воткинская ГЭС —
стройка мира».
Богата водой Кама и ее притоки. Использовать всю энергию могучей
уральской реки не в силах одна Камская ГЭС. Поэтому перспективный план,
выходящий за пределы семилетки, предусматривает строительство на Каме
нескольких гидроэлектростанций. Вошла в строй действующих Камская ГЭС,
теперь в 370 километрах от нее строится вторая станция — Воткинская.
Интересна история создания этого грандиозного сооружения. Пришли
на стройку люди беспокойные, дерзновенные, не терпящие бесхлопотной
жизни, люди, которые сами ищут трудностей и побед, завоеванных нелегкой
ценой. Эти люди поломали намеченные сроки, смело изменили
утвержденные проекты, во имя великой цели — быстрейшего построения
коммунизма в стране — щедро отдали Родине свое мастерство, творческое,
вдохновенное горение своих сердец. Нехоженными, неторенными дорогами
шли строители. Многого того, что делали они, не знала гидростроительная
практика — и вот завершающий этап стройки: в октябре 1961 года Кама
изменит свой вековечный путь и войдет в новое русло, подготовленное для
нее руками человека; в декабре — на год раньше срока — провода
высоковольтных линий понесут энергию Воткинской ГЭС на новостройки,
заводы и фабрики, в колхозы и совхозы Удмуртской и Башкирской
автономных республик, Свердловского, Пермского и Кировского
экономических районов.
Новый могучий порыв творческой энергии вызвал у гидростроителей
вынесенный на широкое обсуждение всех трудящихся Советского
Союза проект новой Программы партии — программы построения
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коммунистического общества. По поручению двенадцати-тысячного
коллектива
строителей,
монтажников,
проектировщиков
я
эксплуатационников руководители строительства, начальники управлений и
строительных участков, передовые производственники обратились к
Центральному Комитету КПСС и Советскому правительству с просьбой
пересмотреть пусковые сроки Воткинской ГЭС и сократить их еще на один год
с тем, чтобы довести мощность электростанции до проектной не в 1963 году,
как предусматривалось ранее социалистическими обязательствами, а к концу
четвертого года семилетки.
— Это будет нашим вкладом в крепнущее могущество Советского
государства, в великое дело мира, — пишут гидростроители в своем письме в
Центральный Комитет партии.
И эта задача будет решена! Десять агрегатов Воткинского гидроузла
могут быть пущены на три года раньше срока. Порукой тому — слово
рабочего коллектива, который всегда подкреплял свои обязательства делом.
Воткинские гидростроители умеют не только щедро трудиться. Они
построили замечательный поселок — будущий город, насадили на улицах,
площадях, дворах множество цветов. Люди большой внутренней и внешней
культуры, они, отработав смену, садятся за учебники, готовят очередную
программу художественной самодеятельности, снимают короткометражный
кинофильм сами о себе. И эту книгу гидростроители тоже написали сами: о
нелегком своем труде, о друзьях-товарищах. «Писать куда труднее, чем
строить ГЭС», — полушутя сказал один из авторов. Да и не только он — у
многих это первая попытка рассказать на бумаге о пережитом.
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М. Н. Назаров,
секретарь партийного
комитета строительства
РАСТУТ ЛЮДИ,
РАСТЕТ ГЭС
Ветераны советского гидростроения любят вспоминать о
Днепрогэсе, о том, как закладывалась и создавалась могучая
энергетическая база нашей страны. Да, Днепрогэс, действительно был
университетом гидростроителей, поставщиком достойных кадров,
подготовленных на практической работе, закаленных в трудностях и
накопивших хороший опыт.
За четверть века на необъятных просторах нашей Родины
появилось немало электростанций. Заканчивается одна стройка — в
руках направление на другую...
Всего несколько лет назад на могучей уральской реке Каме
выросла первая ГЭС. А пройдет совсем немного месяцев — и провода
понесут живительный ток от второй ГЭС на Каме. И с ростом этого
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крупнейшего гидротехнического сооружения растет, мужает,
закаляется многотысячный коллектив, растут и мужают люди, чьими
руками создается один из многих памятников эпохи развернутого
строительства коммунизма.

Такой будет вторая ГЭС на Каме
В районе старого прикамского села Сайгатки расположен створ
напорных сооружений Воткинского гидроузла. Подпор от плотины ГЭС
распространится вверх по реке на 370 километров — до города Перми,
на карте нашей Родины появится еще одно «море». Ширина
водохранилища местами будет доходить до 10 километров. Площадь
его зеркала — около 1200 квадратных километров. Объем
водохранилища — 10 миллиардов кубических метров.
Мощность Воткинской ГЭС — один миллион киловатт. После
переброски стока северных рек за год станция будет вырабатывать 4
миллиарда киловатт-часов электроэнергии — это в два раза больше
годовой выработки электроэнергии на всех электростанциях царской
России.
Воткинская ГЭС — вторая крупная гидроэлектростанция на Каме.
О величине этого уникального сооружения можно судить не только по
мощности, но и по тем объемам работ, которые должны быть
выполнены в ходе строительства.
Длина фронта напорных сооружений, или длина плотины,
соединяющей оба берега Камы, более пяти километров. Больше чем
на три километра растянулся ограждающий мол. Только сюда уложено
около 14 миллионов кубометров фунта. Из котлованов ГЭС,
водосливной плотины и судоходного шлюза с низовым подходным
каналом вынуто 13,5 миллиона кубометров грунта да около 7
миллионов кубометров земли уложено в различного рода перемычки,
насыпи, дамбы обвалования. В сооружения гидроузла нужно уложить
1200 тысяч кубометров гидротехнического бетона, смонтировать более
50 тысяч тонн металлических конструкций, не включая сюда подъемнотранспортные механизмы, основное гидросиловое и электрическое
оборудование.
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Для сооружения такого крупного объекта, каким является
Воткинская ГЭС, прежде всего, нужна мощная база подсобных
предприятий, хорошо оснащенных оборудованием. Сейчас эта база
есть, а тогда, в первые дни!.. Людям негде жить, нет никаких, хотя бы
кустарных, мастерских, откуда можно получить столярные изделия,
брус, кирпич. Чтобы строить жилье, нужны были материалы и
подсобные предприятия, а чтобы строить подсобные предприятия,
нужно было какое-то жилье, где бы могли разместиться люди.
Тяжело было строителям, особенно в 1956—1957 годах. Это был
этап подготовительных работ, создания необходимой базы для
наступления на Каму.

Рождение гиганта
В это время складывался и рос коллектив. Первое боевое
испытание он выдержал на начальном этапе сооружения гидроузла,
отвоевывая у Камы часть русла, создавая огромный котлован
площадью в несколько десятков гектаров, сооружая оголовок из
металлического шпунта, земляной и каменной отсыпки для защиты
перемычки котлована ГЭС и водосливной плотины во время
ледоходов. Кроме этого, нужна была водозащитная дамба
протяженностью более девяти километров, чтобы оградить от
весенних паводков пойму реки, где сооружались ГЭС, судоходный
шлюз и располагались многие промышленные предприятия и
коммуникации. О сложности и объемах этой большой работы снова
говорят цифры: в сооружение было уложено около 2 миллионов
кубометров грунта, 57 тысяч кубометров камня и щебня, забито 2 200
тонн металлического шпунта.
Партийная организация строительства (она тогда еще
складывалась и тоже делала свои первые шаги) правильно оценила
обстановку и задачи, стоящие перед коллективом. Партийный комитет,
руководство строительства вместе с первичными партийными
организациями и руководителями строительных управлений каждого
работника направляли туда, где он мог принести больше пользы.
Свыше 300 коммунистов было послано на решающие, самые трудные
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участки — в управления основных сооружений, гидромеханизации,
механизации и подсобных предприятий, автотранспортное управление
и на монтажный участок. На стройке разгорелось социалистическое
соревнование. Это была борьба, породившая массовый героизм, когда
тысячи людей — коллективы участков, бригад и смен — горели
желанием приблизить сроки окончания работ. Сотни автомашин,
десятки экскаваторов и бульдозеров, много другой техники было
сосредоточено в эти решающие дни на важнейших участках стройки,
брошено на борьбу со стихией. На специальных стендах вывешивали
графики работы и ежедневные задания каждому экипажу машины,
каждой бригаде и смене.
Партийные
бюро
управлений
основных
сооружений,
механизации и подсобных предприятий выпускали листки-«молнии» и
рассказывали в них об итогах соревнования за день, о труде лучших
рабочих, бригад и участков. Многотиражная газета «Камский
гидростроитель» в каждом номере вела календарь основных работ.
Специальные листовки пропагандировали передовые методы труда,
показывали лучших передовиков производства.
Недремлющими стражами были комсомольские посты
управления основных сооружений. Комсомольцы остро бичевали
недостатки в организации труда, критиковали руководителей, не
обеспечивающих
выполнение
социалистических
обязательств,
принятых коллективами. Прямо на рабочих местах одна за другой
появлялись стенные газеты. Агитаторы в обеденные перерывы
проводили беседы. Секретари партийных организаций каждую неделю
собирали агитаторов, проверяли их работу, советовались с ними,
давали новые поручения. С огоньком вели агитационную работу
бригадир арматурщиков С. П. Баринов, член парткома, бригадир
слесарей, сейчас председатель постройкома управления основных
сооружений М. А. Аникин, шоферы И. Ф. Сивков и Д. А. Якушев.
Молодым специалистам — мастерам Л. Филимоновой, Г. Алексеевой,
прорабу А. Скрячеву — тесное общение с рабочими при проведении
бесед помогло быстрее освоить производство, они научились живым и
доходчивым словом увлекать рабочих на трудовые подвиги.
Руководители участков, управлений, партийные, профсоюзные и
комсомольские работники выступали перед строителями с 30—4010

минутными докладами о международном положении, о строительстве
социализма в Китайской Народной Республике и других странах
социалистического лагеря, о развале колониальной системы
империализма.
По заявкам рабочих проводились беседы о советских спутниках
Земли и других достижениях науки, о руководящей роли нашей
партии, о демократическом централизме в управлении народным
хозяйством. Часто темой лекций была жизнь замечательных людей
нашей Родины. На политинформациях делался обзор политических и
международных событий за неделю.
Коллектив в эти дни жил напряженной борьбой за успех дела.
Партийная организация стала крепким его ядром, направляла и
мобилизовала его на решение очередных задач, строго спрашивала с
руководителей за организацию труда и выполнение графиков, за
обеспечение всем необходимым, чтобы каждый коллектив и каждый
человек мог успешно справиться со своими обязательствами.
В канун сороковой годовщины Октября гидростроители решили
заложить первый бетон в основные сооружения Воткинского
гидроузла.
В котловане мощные «уральцы», а вместе с ними ЯЗы и МАЗы,
много других экскаваторов и землеройных машин погружали и
вывозили из основания будущей ГЭС и плотины тысячи кубометров
грунта. С большим энтузиазмом готовились люди к укладке первого
бетона. На одном из «уральцев» работал Герой Социалистического
Труда Ананий Дмитриевич Чапалда. Рядом с известным опытным
механизатором трудился новый отряд высококвалифицированных,
знающих свое дело машинистов, выросших на этой стройке. В ловкости
и умении они уже «и в чем не уступали таким ветеранам, как А. Д.
Чапалда. О машинистах экскаваторов С. Ф. Кравчуке, М. Г. Аюпове, Л. Е.
Поспелове, В. У. Кирпикове, И. С. Осипове, Д. К. Слугине, да и о
некоторых других, водители автомашин говорят: «Чисто работают». А
уж кто, как не шоферы, может оценить виртуозность экскаваторщика!
Есть еще один машинист экскаватора «уралец», о котором
нельзя не упомянуть. Вырос на наших глазах Игорь Александрович
Орлов. Это не просто человек, умеющий управлять рычагами
машины. Это современный высокообразованный рабочий, человек
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большой культуры, обширных и всесторонних знаний, поборник всего
нового, передового в труде. Совершенно заслуженно строители
Воткинской ГЭС уже второй раз единодушно избрали его депутатом
Пермского областного Совета.
Припоминается такой случай. Как-то группа передовых рабочих
высказала начальнику управления основных сооружений В. Э. Гергерту
такую мысль: «Было бы хорошо на вывозке грунта из котлована
создать комплексные смены, в которые включить экскаваторщиков,
водителей автомашин, бульдозеристов, дорожных рабочих, слесарей,
электриков, мотористов водоотлива, а оплачивать их труд за кубометр
вывезенного грунта». Люди, предлагающие это, думали не о личной
заинтересованности. Речь шла о другом: о том, чтобы лучше, быстрее
вести работу, ускорить прием первого бетона. Строители видели и
понимали неправильность организации труда: то экскаваторы
простаивают из-за автомашин, то наоборот; или механизмы работают,
так дороги не исправны; что-нибудь да не в порядке! И сами нашли
выход. Побеседовали в бригадах с рабочими, провели общее собрание
и решили создать комплексные смены. Руководство ими поручили
молодым мастерам Л. Филимоновой, Г. Алексеевой и В. Касаткину. С
организацией комплексных смен, в которые вошло по несколько
специализированных бригад и экипажей, от экскаватора «уралец»
вместо 600—650 кубометров грунта в смену стали вывозить по 1100—
1200 кубометров. Вот она — творческая активность, деловая зрелость
рабочего коллектива!
Позднее эту форму организации труда с успехом применили на
земляных работах в судоходном шлюзе. Там за одну зиму подготовили
основание и строго по графику начали строительство и монтаж этого
объекта.
...5 ноября 1957 года в котловане — митинг строителей. В
рисберму гидростанции уложены первые кубометры бетона. В этот
день строители отмечали рождение нового энергетического гиганта
страны.
Свыше 400 лучших производственников получили дипломы,
дающие им почетное право на укладку первого бетона в сооружения
гидроузла. Такие же дипломы были вручены прибывшим на торжество
секретарям Пермского и Удмуртского обкомов КПСС К. И. Галаншину и
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Василий Андреевич Андреев - один из лучших
электросварщиков на строительстве Воткинской ГЭС.
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Г. И. Воробьеву и председателю Совета Министров Удмуртской АССР П.
П. Сысоеву.
Вместе с другими в первые блоки под бетон устанавливал
арматуру один из самых опытных электросварщиков стройки
коммунист Василий Андреевич Андреев. Несмотря на свои
сравнительно молодые годы, он строит на Каме уже вторую
гидростанцию. За работу на Камской удостоен высокой
правительственной награды — ордена Ленина— и на Воткинской ГЭС
личным примером в пруде, своей скромностью заслужил любовь и
уважение коллектива.
Партийное бюро поручило Василию Андреевичу быть
агитатором в большой комплексной бригаде, которая готовила блоки,
выполняла арматурные, сварочные, опалубочные работы — все, от
начала до конца.
Пошел бетон —начало великого дела для гидростроителей. И в
это горячее время среди рабочих часто можно было видеть молодого,
коренастого, с крепкими рабочими руками, приветливой улыбкой и
проницательным взглядом парня, одетого в брезентовую тужурку
сварщика. Вася, как его зовут товарищи по работе, ведет оживленную
задушевную беседу:
— Ну, друзья, есть большие новости.
И тут же завязывается разговор о славных буднях нашей
Родины, о делах стройки. Василий Андреевич как-то по-особому умеет
понять и осмыслить окружающее, довести все новое до глубины души
человека. И, конечно, такой агитатор — желанный гость в бригаде.
Василий Андреевич — неутомимый новатор — первым
применил ванный способ сварки арматуры, дающий большую
экономию металла. Он член бригады коммунистического труда, учится
в вечернем энергетическом техникуме. Теперь он партгрупорг участка
и делает все для того, чтобы приблизить день пуска первых
гидроагрегатов.
...Шел 1958 год.
Мощные земснаряды «тысячники» и «пятисотки» намывали на
левом берегу Камы земляные плотины, разрабатывали подходной
канал шлюза. При помощи гидромониторов создавалась земляная
плотина правого берега. Экскаваторы в котлованах все глубже
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зарывались в грунт, создавая большой фронт под укладку бетона.
Строился мощный бетонный завод. Готовился к вводу в эксплуатацию
завод для изготовления сборного железобетона.
Всех волновало обеспечение стройки инертными материалами.
Прежде предполагалось завозить щебенку с Чусовского карьера по
железной дороге. Это бы сильно удорожало строительство и не давало
гарантии бесперебойного снабжения. Наши инженеры много думали
над отысканием более правильного решения и нашли выход. По
предложению проектной организации и инженеров стройки А. К.
Икомасова, В. И. Морозова, В. Ю. Булгакова, Н. П. Десфонтейнеса
началось строительство гравиесортировочного завода гидравлического
обогащения. Источником инертных материалов стала Кама. Значение
этого завода оценили сами рабочие, назвав его «золотым дном»
стройки. От пуска его мы получили 4 миллиона рублей экономии. На
Выставке достижений народного хозяйства за высокие техникоэкономические показатели в работе завода начальнику управления
механизации В. С. Сверановскому, главному инженеру управления В.
А. Буевичу, начальнику технического отдела В. С. Краснову присуждены
медали.
Строился завод для изготовления силикальцитных блоков.
Интересна история создания этого предприятия. Стройка
требовала очень много жилья, без этого нельзя было увеличить
коллектив, чтобы развертывать основные работы, а жилищное
строительство отставало. На партийной конференции коммунисты
резко критиковали руководство за медлительность в сооружении
жилья. Исправить положение могла только индустриализация
строительных работ. Конференция вынесла постановление: начать
строительство завода силикальцитных блоков. Эти блоки из местного
материала — песка и извести — сокращают продолжительность
сооружения зданий, удешевляют стоимость работ, несравнимо
улучшают качество. Несомненная выгода такого завода, казалось бы,
должна быть ясна для всех. Но нашлось немало противников,
особенно среди проектировщиков и даже строителей. Отстоять идею
строительства завода силикальцитных блоков было нелегко. И все же
партийный комитет сумел выполнить решение партийной
конференции. Завод построен, и именно благодаря ему успешно
15

выполняются планы жилищного строительства. ...Готовились тылы,
создавалась опорная база, которая раскрывала перед строителями
возможность сооружать гидроузел более ускоренными темпами.

Жизнь вносит поправку
В 1958 году Центральный Комитет КПСС указал строителям на
высокую стоимость электростанций и замедленные темпы их
сооружения: проектирование станций слишком массивных с
излишними запасами прочности сильно завышает объемы
строительно-монтажных работ, на энергетических объектах мало
применяется сборных железобетонных конструкций.
Все это в полной мере относилось и к нам. Мы чувствовали
справедливость претензий ЦК партии и понимали, что выход из
положения должны найти сами. Равнодушных к этому на стройке не
было. О возможных путях уменьшения объемов работы и снижения
стоимости строительства говорили рабочие, бригадиры, мастера. Об
этом постоянно и подолгу спорили инженеры, техники. Об этом шла
речь на собраниях при обсуждении проекта Директив семилетнего
плана. У проектировщиков мысли определялись, накапливались и,
наконец, вылились в смелое решение: коренным образом
переработать проект гидроузла и не только уменьшить объем
строительно-монтажных работ и снизить стоимость сооружения, «о и
закончить строительство гидроузла на два года раньше срока.
Дерзкий замысел основывался на точном техническом расчете,
умноженном на патриотизм рабочих, их богатейший опыт, на
мастерство инженеров и техников, па творческую инициативу наших
новаторов.
В основу перестройки проекта легли предложения
зампредседателя технического совета Министерства строительства
электростанций А. А. Борового, бывшего руководителя проектной
организации Г. А. Радченко, главного инженера проекта 3. И. Якубова,
коллектива проектного отдела на строительстве Воткинской ГЭС,
возглавляемого Ф. М. Осиновым, а также начальника строительства А.
К. Икомасова, главного инженера строительства В. И. Морозова,
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инженеров стройки Н. П. Десфонтейнеса, В. Ю. Булгакова, Р. К.
Радецкого, И. В. Кочетова, В. Э. Гергерта, В. М. Торновского, И. Я.
Бондаренко, А. Н. Реброва, И. И. Ильиных, К. Б. Немира и других.
Вопреки сложившейся в гидротехническом строительстве
практике водосливную плотину решили строить не монолитную, а
пустотелую. На одну секцию сократили протяженность плотины.
Перепланировка всех элементов гидротехнического сооружения
позволила на 10 метров уменьшить ширину станции. Ажурнее стали
стены зданий ГЭС, контрафорсов и других вспомогательных
сооружений. При этом количество агрегатов ГЭС даже увеличивалось, а
благодаря этому в полтора раза возрастала мощность станции.
Большие изменения претерпел и проект судоходного шлюза.
Вместо двухступенчатого шлюз стал одноступенчатым. Сократились
объемы земляных работ.
Впервые в стране воткинские гидростроители широко
применили сборный железобетон. На всех строящихся сооружениях у
нас его уложено значительно больше, чем на любой другой ранее
построенной станции. Поставщик железобетонных изделий — завод
«Стройдеталь» — за последние четыре года освоил шестьсот видов
продукции,
разработал
новую
технологию
производства
железобетона, наладил серийный выпуск армопанелей, подкрановых
балок и балок перекрытий с предварительно-напряженной арматурой.
Завод «Стройдеталь» в поселке Чайковском стал экспериментальной
производственной базой Московского института инженеров
транспорта.
На основе новых технических расчетов, только бетонных работ
потребовалось на 775 тысяч кубометров меньше, на 23 тысячи тонн
уменьшилась потребность в арматуре и за счет этого сметная
стоимость гидроузла снижена на одну восьмую. Если на Волжской ГЭС
имени В. И. Ленина на установленный киловатт мощности
израсходовано 520 рублей, а на Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС
— 350 рублей, то на Воткинской ГЭС — только 167 рублей. Воткинская
ГЭС в полтора раза дешевле Камской и в два раза превышает ее по
мощности.
XXI съезд партии...
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Обсуждая его исторические решения, воодушевленный
грандиозной программой развернутого строительства коммунизма в
нашей стране коллектив Воткинской ГЭС принимает обязательства:
на год раньше установленного срока — в 1961 году — ввести в
эксплуатацию первые два гидроагрегата, вместо одного в 1962 году;
весной 1962 года ввести в эксплуатацию судоходный шлюз;
в 1963 году (вместо 1965 года, как это предусматривается
семилетним планом) полностью закончить ввод всех мощностей и
сдать в эксплуатацию весь гидроузел.
Совет Министров Союза ССР одобрил инициативу строителей и
монтажников Воткинской ГЭС, поддержал их стремление — досрочно
ввести в эксплуатацию первые два гидроагрегата. Ответом строителей
была новая мощная волна соревнования за сокращение сроков
строительства и снижение стоимости строительно-монтажных работ.
Знатный машинист экскаватора, ударник коммунистического
пруда С. Ф. Кравчук взял обязательство четырехкубовым экскаватором
«уралец» переработать за время строительства гидроузла полтора
миллиона кубометров грунта. Герой Социалистического Труда А. Д.
Чапалда, депутат Пермского областного совета И. А. Орлов, машинисты
Л. Е. Поспелов и В. У. Кирпиков на таких же экскаваторах значительно
перевыполняли принятые социалистические обязательства и уже в
начале 1959 года работали в счет 1960 года.
Бригады опалубщиков Г. А. Кокоулина, Д. К. Галича, В. В.
Заводчикова, Н. И. Садилова по почину бригады Елисея Полянина на
здании
ГЭС
и
водосливной
плотине
решили
добиться
двенадцатикратной оборачиваемости щитовой опалубки, вместо
пятикратной по норме, и только на этом получать за год более 20 тысяч
рублей экономии. Бригады перешли на хозяйственный расчет, заметно
сократили расход строительных материалов! С внедрением хозрасчета
появилась материальная заинтересованность рабочих в результатах
своего труда.
Экипажи мощных земснарядов взялись экономить на каждом
кубометре намытого грунта полторы копейки, экскаваторщики-0,3
копейки, шоферы на перевозке грунта — 2 копейки, бригады конечной
продукции на строительстве жилья — 2 рубля на каждом квадратном
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метре жилой площади, бетонщики на укладке бетона — 7,5 копейки на
кубометре уложенного бетона.
Счет идет на миллионы рублей и десятые доли копейки! В 1959
году строительство получило более двухсот тысяч рублей
сверхплановых накоплений, а в 1960 году — около восьмисот тысяч
рублей.

Люди беспокойные...
В одной из своих речей Алексей Максимович Горький говорил,
что чем дальше человек будет жить, тем больше он будет хотеть, что
человек никогда не будет доволен и что это лучшее его качество. И вот
таких людей — беспокойных, ищущих, требовательных к другим, а
больше всего к себе — на нашей стройке многие сотни. И жизнь
строителей бьет неудержимым ключом, каждый день рождает что-то
новое.
На лесокомбинате в плотницком цехе трудится бригада,
которую возглавляет Александр Васильевич Журавлев. В этом
коллективе коммунистического труда более пятидесяти человек. Они
делают опалубочные щиты. От количества изготовленных щитов во
многом зависит укладка бетона в здание ГЭС, водосливную плотину в
шлюз. Как-то обсуждая предстоящие задачи, бригада А. В. Журавлева
взяла обязательство изготовить за год 30 тысяч квадратных метров
опалубки — на одну треть больше плана. Справиться с этим было
нелегко: изменилась, усложнилась конструкция опалубки, усложнился
и процесс ее изготовления. Шла, как мы говорим, «лекальная»
опалубка — криволинейная, требующая точности буквально до
сантиметра.
Год прошел в напряженной борьбе. Много нового принес он
коммунистическому коллективу. Бригада работает без табельного
учета, прогулы и опоздания изжиты, нарушений трудовой дисциплины
нет. Продукция изготовляется без контроля ОТК. Качество ее только
хорошее и отличное. Заработную плату члены бригады получают без
кассира. А что касается опалубочных щитов, так их изготовлено не 30
тысяч, а 45 тысяч квадратных метров! Журавлевцы вместе с теми, кто в
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котловане устанавливает арматуру и кладет бетон, строят ГЭС. Они не в
тылу, как у «ас иногда принято называть подсобные предприятия, а на
переднем крае.
Неузнаваемо меняются в труде люди, приобретают новые
моральные качества, из рядовых рабочих становятся опытными
командирами производства. Несколько лет назад, еще на
строительстве Камской ГЭС, работали два молодых парня — Евгений
Солдатов и Александр Иревлин. Первый — столяром, второй —
плотником. За эти годы и тот и другой прошли большую трудовую
школу. Жизнь их выдвинула вперед. Е. М. Солдатов работает
начальником строительного участка, А. А. Иревлин на этом же участке
— старшим прорабом. Оба они коммунисты, оба усердно занимаются в
вечернем энергетическом техникуме, успешно сочетают учебу с
трудом.
Начальниками участков на Камгэсстрое работали В. Э. Гергерт и
И. Я. Бондаренко. Сейчас В. Э. Гергерт возглавляет коллектив
управления основных сооружений, И. Я. Бондаренко — коллектив
строительного управления судоходного шлюза. А. Н. Сидоров приехал
на Камскую ГЭС молодым специалистом, строил жилье, затем активно
участвовал в сооружении гидростанции. На Воткинской ГЭС он прошел
путь от начальника участка до директора завода «Стройдеталь». От
мастера до начальника участка вырос на строительстве камских
гидростанций П. М. Карский. Таких растущих в труде людей много. И
не только из числа тех, кто теперь уже стал руководителем больших и
малых коллективов, но и тех, кого мы называем рядовыми.
Подойдешь к портально-стреловому крану, которым управляет
А. И. Хитров, и невольно залюбуешься умением, ловкостью его работы.
Когда сумел этот молодой человек накопить такой богатый опыт? А
ответ простой: ведь Анисим Илларионович почти инженер. Ом окончил
на стройке среднюю школу рабочей молодежи, а теперь стоит на
пороге окончания вуза — учится на четвертом курсе заочного
Московского инженерно-технического института имени Куйбышева,
проявляет упорство не только в труде, но и в учебе.
Люди растут, у них огромная тяга к учебе, к получению
глубоких теоретических знаний. По настоянию молодежи стройки в
поселке Чайковском открыт вечерним энергетический техникум. Люди,
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окончившие среднюю школу, через три года получают здесь
специальность
техника
промышленного
или
гражданского
строительства или техника эксплуатации строительных механизмов и
дорожных машин. Юноши и девушки с семью классами образования
учатся пять лет. Конечно, нужно очень большое желание учиться,
чтобы, проработав смену за рулем самосвала, за рычагами экскаватора
или в блоке с тяжелым вибратором в руках, взяться за циркуль,
углубляться в тайны сопромата, электротехники, высшей математики,
осваивать политэкономию. Это очень нелегко! Но почти четыреста
учащихся техникума упорно добиваются своего и не сходят с
намеченного пути. В январе 1962 года состоится первый выпуск
молодых специалистов из нашего техникума.
В прошлом году в поселке открыто новое учебное заведение —
медицинское училище. Недостатка в желающих стать фельдшером или
медицинской сестрой тоже не было. Каждый год на стройке работают
подготовительные отделения для желающих продолжать заочную
учебу в институтах страны. Только на таких курсах обычно обучается
80—100 человек. Не совсем соответствует названию наша школа
рабочей молодежи: в ней занимаются и люди, которым уже
перевалило за 30 и 40 лет.
На стройке не найдешь ни одного кадрового рабочего, который
бы не занимался на курсах повышения квалификации, не обучался
смежным профессиям, не приобретал новой специальности. На
гравийном заводе из каждых трех человек двое учатся, и так во всех
цехах, на всех участках.
Круг интересов строителей очень широк и разнообразен: в сети
партийного
просвещения
они
изучают
историю
партии,
политэкономию, текущую политику, международное положение.
Многие посещают начальные экономические школы, лекторий
технического прогресса в университете культуры слушают лекции об
истории изобразительного искусства и литературе. Специальная школа
организована для профсоюзного актива.
Работает у нас на строительстве шлюза Клава Мельникова
- вожак бригады бетонщиков. Маленькая, хрупкая, заботливая и
пытливая, она как-то по-особому душевно относится к людям. И они
отвечают ей безграничным уважением. Её бригада — одна из лучших
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на стройке. О делах и трудовых буднях этого коллектива, который
носит
звание
коммунистического,
правдиво
рассказывает
телевизионный короткометражный фильм «Есть такие города на свете,
есть такие люди на земле», поставленный Московской студией
телевидения. Сколько писем получили мы от москвичей, восхищенных
делами бригады Клавы Мельниковой!
Можно многое рассказать о рабочих и руководителях, которые
по праву стоят в одном ряду с передовыми людьми нашего времени.
Глубоко входит в привычку советского человека коммунистический
труд и присущие ему черты высокой нравственности, новой
коммунистической морали.
Взять тот же 1960 год. Строители назвали его годом большого
бетона. Это был год, который предопределял, сможем ли мы
выполнить свои обязательства и досрочно пустить гидростанцию?
Жаркое наступило время. Борьба за большой бетон оказалась
нелегкой. И чем бы человек ни занимался: строил ли он дома, работал
ли на токарном станке, бульдозере или автомашине, или «ад чертежом
в техническом отделе, — в конечном итоге совокупность трудовых
усилий многих тысяч людей как бы овеществлялась, кристаллизовалась
в главном — в кубометрах бетона...
Фронт работ на основных сооружениях подготовлен большой,
база подсобных предприятий обеспечивала укладку бетона на уровне
принятых социалистических обязательств, и все же неполадок
оказалось больше, чем мы ожидали. То не хватало арматурного
железа, то не справлялись с работой арматурщики. Или, наоборот,
арматурщики подпирали опалубщиков. В горячих спорах утверждались
графики, в напряженном труде каждого дня росло сооружение. Тысяча
за тысячей кубометров бетон укладывался в тело ГЭС и водосливной
плотины. Большой бетон пошел и в шлюз.
Везде нужно было добавлять людей. Рабочих не хватало на
арматурных и опалубочных работах. В это время на ремонтномеханическом заводе работала бригада коммунистического труда,
возглавляемая коммунистом А. В. Фоминым. И вот она первой на
стройке в полном составе решила перейти на один из
самых
решающих участков — в арматурно-монтажное управление. Бригаде А.
В. Фомина поручили установку арматуры на водосливной плотине. Но
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вскоре осложнилось положение на арматурном заводе: он не стал
справляться с изготовлением арматурных изделий. Тогда бригада с
установки арматуры снова добровольно перешла на арматурный
завод.

Укладка первых кубометров бетона в первый блок рисбермы ГЭС.

Следуя примеру бригады Алексея Фомина, на опалубочные
работы в управление основных сооружений перешла бригада
плотников Гражданстроя под руководством коммуниста Н. И.
Садилова. Зарплата рабочих сократилась, но общее дело выиграло, а
именно к этому и стремились патриоты.
Экипаж земснаряда № 503 по праву считается лучшим в
управлении гидромеханизации. Коллектив принял коммунистические
обязательства и с достоинством выполняет их. А когда осложнился
намыв первоочередной русловой плотины, которая должна была
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Шофер Иван Михайлович Комов был удостоен права
доставки первых кубометров бетона в сооружение ГЭС.
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служить монтажной площадкой для козлового крана, и создалось
опасение что до конца сезона эти работы не будут выполнены,
некоторые члены этого экипажа вместе с начальником земснаряда Н.
В. Пальчевским, посоветовавшись на партийной группе, решили
перейти на земснаряд № 511, который был на этом объекте, чтобы той
же осенью, до наступления морозов, закончить намыв монтажной
площадки на русловой плотине.
Творческая инициатива коллектива пошла значительно дальше.
Экипаж справился не только с этой задачей. Когда все земснаряды с
наступлением холодов встали на зимовку и ремонт, чтобы
подготовиться к очередному сезону, коллектив земснаряда № 511 попрежнему, как и летом, намывал грунт в резерв.
Этими благородными стремлениями — сделать отстающих
передовыми — руководствовался и инженер отдела эксплуатации
автоуправления Н. Ф. Шевченко. Он принял руководство самой
отстающей бригадой слесарей авторемонтных мастерских и вывел ее в
число лучших.
Все эти примеры говорят о новом коммунистическом
отношении к труду, о небывалом росте сознания людей, о стремлении
добиваться не только личных успехов, но и успехов своих товарищей,
всего коллектива.
И еще есть на стройке особая группа беспокойных людей. У
каждого из них за плечами большой жизненный путь, немалый опыт.
Трудом своим они заслужили всеобщее уважение и спокойную
обеспеченную старость. Но не по душе им спокойная жизнь—они
признают жизнь только беспокойную, до конца напоенную
многотрудными хлопотливыми делами. Тимофей Степанович
Скориков, Вера Александровна Волкова, Ефим Михайлович Мясников,
Юлия Михайловна Щелканова, Леонид Иванович Жучков, Христина
Ивановна Бородина, Мария Матвеевна Голдина — у этих людей надо
учиться бескорыстному служению народу. Они всегда в самой гуще
производственных дел. Они — шефы в молодежных общежитиях,
организаторы детских площадок и горячего питания в школах, главные
озеленители дворов и улиц. Дела их трудно перечислить: пенсионеры
везде и всюду. Красивая у них жизнь! Умение жить для других —
основная черта членов коммунистического общества. И то, что эта
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черта проявляется у десятков людей сегодня, лишний раз
подтверждает, что коммунизм — дело очень недалекого будущего, что
он рождается уже в наши дни.

Во главе масс
На решающих участках во главе масс всегда были и остаются
коммунисты.
В самом начале 1960 года оказалось, что гравиесортировочный
завод не сможет обеспечить инертными материалами выполнение
социалистических обязательств по укладке большого бетона. Медлить
было некогда. Разобрались мы с этим детально на заседании
партийного комитета. Было решено несколько реконструировать
завод, а контроль за реконструкцией поручили комиссии партийного
контроля за использованием механизмов и внедрением новой
техники, образованной при парткоме, возглавляет которую главный
механик завода «Стройдеталь» П. Е. Карабута.
Комиссия привлекла к работе группу инженерно-технических
работников и рабочих, порекомендовала провести постоянно
действующее производственное совещание, собрала много дельных
предложений, позволяющих в более короткие сроки реконструировать
завод. Жесткий график определял сроки окончания всех работ.
Поскольку заготовка гравия решала общий успех укладки бетона,
комиссия партийного контроля следила за работой гравийного завода
в течение всего летнего сезона. В результате настойчивой
деятельности комиссии реконструкция завода была закончена раньше
установленного срока, стройка получила необходимое количество
инертных материалов, чтобы безостановочно укладывать бетон в
сооружения гидроузла.
Когда на строительстве ГЭС и водосливной плотины стали
работать по совмещенному графику бетонщики, опалубщики,
арматурщики, монтажники, всю работу решали краны, их не хватало и
в то же время использовались они плохо. А от этого зависело очень
многое. На недостаток кранов жаловались все. Комиссии и здесь
пришлось вмешаться. После тщательного изучения и глубокого
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анализа
использования
кранов
были разработаны
рекомендации, которые помогли изжить недостатки.
Большую работу проводит и комиссия партийного контроля за
укладкой гидротехнического бетона, которую возглавляет инженер
Гидроэнергопроекта Н. Н. Яковлев.
Комиссии партийного контроля дали возможность партийному
комитету и первичным парторганизациям постоянно следить за
производством и более глубоко вникать в хозяйственную
деятельность.
Партийная организация вместе с комсомольскими и
профсоюзными
активистами
возглавляет
и
направляет
социалистическое соревнование строителей. Когда по всему миру
пронеслась весть о полете нашего первого космонавта Юрия Гагарина,
комсомолия Воткинской ГЭС отправила герою телеграмму: «Ваш
подвиг отвечаем досрочным пуском действие двух гидроагрегатов».
Комсомольцы взяли шефство над большим бетоном, направили на
решающие участки стройки самых инициативных, энергичных юношей
и девушек. Мы, коммунисты, горды, что в комсомольской среде растут
такие прекрасные производственники, как бригадир бетонщиков
Вячеслав Викулов, слесарь Михаил Ардашев, лаборантка Рая Лапаева,
инженер Альфред Мартене и многие их сверстники. Они — надежный
резерв партии.
Комсомольцы и молодежь стройки — активные участники
борьбы за коммунистический труд. Жить и работать по-ленински — к
этому стремятся все бригады, все участки стройки. Участников
движения коммунистических бригад народ называет разведчиками
будущего. Строители Воткинской ГЭС добиваются, чтобы эта разведка
шла без потерь: борьба ведется за каждого человека и обычно всегда
заканчивается победой.
Работает у нас на стройке шофер Геннадий Токмаков. Немало
пришлось повозиться с ним — пил, хулиганил, опаздывал на работу, а
теперь под влиянием товарищей и общественности настолько
изменился, что мы смогли его принять в члены партии. Геннадий
возглавляет ДОСААФ на стройке, избран членом товарищеского суда. И
в работе и в быту он стал примером. На правильном пути теперь и
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шофер В. И. Серебренников Совершенно изменился начальник
лесокомбината Н. Я. Чукарин. И, мы очень рады за этих товарищей.
Партийная и комсомольская организации стройки постоянно
расширяют свои ряды за счет лучших производственников. В начале
работы на экскаваторном участке было всего два члена КПСС, а сейчас
партийные билеты вручены пятидесяти экскаваторщикам и
крановщикам. На Воткинской ГЭС трудится тысячный отряд
коммунистов — это втрое больше, чем, в 1957 году.
Ярким примером образцового служения народу является жизнь
Даниила Алексеевича Якушева. Водитель МАЗа, бессменный член
парткома, он строит уже вторую ГЭС на Каме. За работу на первой ГЭС
награжден орденом Ленина. И сейчас у него учится молодежь:
шоферским мастерством, житейской мудростью он всегда готов
поделиться с каждым. Скромный, он никогда не остается
равнодушным к любому делу, которым живет стройка. О рабочей
совести Даниила Алексеевича можно судить хотя бы по такому факту:
как-то привел он на строительную площадку армовоз с 13,5-тонной
конструкцией. Один кран не мог разгрузить машину. Подвести второй
кран в тот момент не смогли, и диспетчер разрешил шоферу идти
домой, оставив армовоз на площадке. Даниил Алексеевич возмутился:
как же он может бросить машину без надзора? А если с ней что
случится? И не ушел, 26 часов пробыл возле армовоза, пока его не
разгрузили.
Под стать Даниилу Алексеевичу и Анатолий Иванович
Кондрашин — бригадир арматурщиков шлюза, член парткома. На
стройке он три года учился в вечерней школе, а сейчас занимается на
третьем курсе вечернего техникума. Технически грамотный,
прекрасный организатор, он знает дело лучше некоторых мастеров и
прорабов. В бригаде А. И. Кондрашина плохо работать нельзя—такого
человека коллектив не потерпит. Если бригада Анатолия Ивановича
приняла арматуру, сварила ее — приходи и принимай блок к
бетонированию: никаких переделок и доделок не потребуется,
сделано на совесть.
На решение о созыве очередного XXII съезда КПСС воткинские
гидростроители ответили началом соревнования за звание стройки
коммунистического труда. Коллектив решил ко дню открытия съезда
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перекрыть русло Камы, а в декабре ввести в эксплуатацию первые
гидроагрегаты. Сотни бригад, смен и экипажей большой стройки
берут равнение на бригады коммунистического труда Клавдии
Мельниковой, Александра Журавлева, Алексея Фомина, Виктора
Палкина и Василия Заводчикова, а также на многих ударников
коммунистического труда, выросших за эти годы в нашем коллективе.
У нас еще много дел. В 1961 году в сооружения гидроузла нужно
уложить полмиллиона кубометров железобетона, выполнить свыше
девяти миллионов кубометров земляных работ, освоить и установить
большое количество конструкций сборного железобетона с
предварительно напряженной арматурой, смонтировать много
гидротехнического и электрического оборудования, решить еще
немало сложных вопросов. Много трудностей впереди. Но они
являются трудностями нашего роста и будут преодолены усилиями
коллектива, прошедшего большую школу на стройке.
В настоящее время в сооружении гидроузла наступил новый
этап. На стройку прибыла первая гидротурбина. Монтажники
приступили к сборке пускового гидроагрегата. Строители подготовили
им широкий фронт. Бригада Виталия Типикина в короткие сроки
освоила сборку каркаса здания ГЭС.
Монтажники у нас высокой квалификации, прошедшие
хорошую школу на стройках страны, многие из них принимали участие
в сооружении Камской, Волжской им. В. И. Ленина и Волжской имени
XXII съезда партии гидроэлектростанций.
Бригада монтажников Георгия Исаева быстрыми темпами
закончила монтаж двух мостовых кранов грузоподъемностью по 350
тонн каждый, при помощи которых ведется монтаж первого
гидроагрегата.
Бригада монтажников, возглавляемая коммунистом Галимуллой
Халиулиным, в рекордно короткие сроки закончила монтаж козлового
крана грузоподъемностью в 250 тонн. Этим краном устанавливаются
подкрановые железобетонные балки по бычкам водосливной
плотины. Им же будут установлены затворы в пролетах водосливов.
Коллектив монтажников растет с каждым днем. Он сразу же
набирает высокие темпы, еще раз подтверждая реальность
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выполнения принятых нами социалистических обязательств о
досрочном пуске ГЭС.
Строители глубоко верят в то, что в третьем году семилетки
войдет в строй еще один крупнейший гидроузел — Воткинская ГЭС. Это
будет достойным вкладом уральских гидростроителей в общую борьбу
нашего народа за осуществление великой ленинской идеи сплошной
электрификации страны.
И когда зажгутся огни Воткинской ГЭС, пойдут через шлюз плоты
и пароходы, добрым словом вспомнят люди бетонщиков и
арматурщиков, опалубщиков и монтажников, экскаваторщиков и
крановщиков, бульдозеристов и шоферов—работников всех профессий
и специальностей, чей героический труд воплощен в прекрасном
сооружении коммунизма.
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Ж. С. Кузнецов,
бригадир монтажников
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
Поезд Пермь — Казань отходил от перрона станции Пермь II во
второй половине дня. Нас было шесть человек, и все монтажники. У
всех объемистые узлы и пузатые чемоданы. Мы ехали сооружать
второй гидроузел на Каме — Воткинскую ГЭС. По мощности она в два
раза превышает Камскую. А значит и объем работ будет больше.
Сделав пересадку в Ижевске, утром 26 ноября 1956 года
прибыли на станцию Кварса. Отсюда на грузовой автомашине
добрались до берега Камы. Но здесь нас ждало разочарование:
перебраться на левый берег, где раскинулась строительная площадка,
было не так-то просто — по реке шел лед, и переправа не работала.
Только под вечер выручила нас случайность: в то время собственной
кислородной станции на строительстве не было, кислород получали из
Воткинска. И в этот день катер «Вест» в последний раз приходил на
правый берег за кислородом, на этом катере мы и перебрались на
левый берег.
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Устроились на первых порах в общежитии. О квартирах нечего
было и мечтать: их не хватало, было и тесно и трудно — то холодище,
даже заходить в комнату не хочется, то жара и окна распахнуты
настежь. Иногда придешь с работы и умыться нечем — воду не
привезли. И монтажники вместе с рабочими промышленных объектов
строили жилье, благоустраивали свой поселок.
Одним из основных участков тогда был малый бетонный завод
комбината строительных изделий. Он должен был выпускать
железобетонные конструкции для строительства промышленных
объектов, жилья, школ, детских учреждений, магазинов. Опыт,
полученный на Камской ГЭС, дал нам возможность быстрыми темпами
вести монтажные работы. Но здесь мы начали применять и кое-что
новое, например, укрупненный метод монтажа. Начали с наклонной
галереи: четыре секции галереи собрали на земле и подняли их
одновременно. Это на несколько дней ускорило монтаж бетонного
завода.
Работая, мы учились друг у друга, осваивали новые профессии.
Бригаде В. И. Тепикина, монтирующей котельную, нужно было в
каждом котле завальцевать полторы тысячи труб. Это не входит в
обязанность монтажников. Но с людьми на стройке тогда было тяжело
— и монтажники стали вальцовщиками. Каждая бригада в любое
время могла пойти на установку арматуры в основные сооружения. Мы
же монтировали холодильные установки в магазинах, столовых и на
складах. И везде успешно справлялись с порученным делом.
Многие из нас побывали на краткосрочных курсах повышения
квалификации в Москве. После возвращения с курсов я, например, был
назначен бригадиром. Трудно руководить людьми без привычки! Но
постепенно приобретались и опыт, и уверенность. В этом мне
помогали члены бригады, старше меня по возрасту и стажу работы— А.
В. Улитин, С. Д. Даньшин, С. Г. Шарапов, Л. Г. Михалев.
Первым поручением бригаде, которой я стал руководить, был
монтаж портально-стрелового крана на берегу Камы. Подъемных
механизмов тогда еще не было, работать пришлось при помощи
монтажных мачт. Портально-стреловой кран был крайне необходим
стройке, так как большинство грузов поступало по воде, разгрузка же
барж вручную занимала много времени и была чрезвычайно
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трудоемкой. Мы, не считаясь со временем, трудились так, чтобы как
можно быстрее смонтировать кран и облегчить людям
выгрузку
строительных материалов.
Много, как говорится, воды утекло с тех пор. Монтажники
дали жизнь насосной
станции, монтировали оборудование,
емкости,
наземные
и подземные трубопроводы нефтебазы,
оборудование и механизмы арматурного завода, мостовые краны.
Приходили и уходили люди, настойчиво учились незнакомому делу
новички, становились грамотными и опытными монтажниками.
Постоянно совершенствовали свое мастерство и повышали знания
старые, опытные рабочие. Так, член бригады А. В. Улитин был
направлен на курсы повышения квалификации в Новосибирск и
сейчас уже несколько лет работает механиком. Ездили на учебу
ранее работавшие бригадирами П. А. Русаков и Д. Б. Забылов. Учился
на курсах повышения квалификации Н. А. Кузин, участник сооружения
первой ГЭС на Каме. Люди в бригадах овладевали несколькими
профессиями, чтобы в любой момент можно было заменить внезапно
заболевшего или находящегося в отпуске товарища. Учились владеть
электросварочным держателем, бензорезом. Познавали
тонкости
слесарного дела, учились работать с металлом. П. А. Маслов, В. А.
Базуев, Е. А. Глазырин пришли в арматурно-монтажное управление со
строительства, где были плотниками. Прежде
им на сборке
металлоконструкций работать не приходилось. А сейчас? Кто отличит
их от самых опытных монтажников? Они и дальше продолжают
совершенствовать свое мастерство. Хочется сказать о В. П. Селезневе,
скромном простом человеке. «Трудяга» — с любовью называют у нас
таких людей. К нам он пришел с лесозавода. За короткое время в
совершенстве
освоил
трудную
специальность монтажникавысотника. За образцовые показатели в работе его неоднократно
награждали
Почетными грамотами, заносили на Доску почета
управления. Заслуженным авторитетом пользуются
старейшие
руководители монтажных
работ — начальник
арматурномонтажного управления В. Д. Зындра и старший прораб К. П. Белый.
Они не только хорошие, знающие руководители, но и отзывчивые
чуткие товарищи, всегда готовые в трудную минуту оказать помощь
советом и делом.
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И в самых трудных условиях монтажники выполняли любое
поручение. За весь период пребывания на стройке не случалось, чтобы
поставленная задача не была бы решена.
Бывало, что от нашей работы зависела судьба строительства
многих объектов. Так было при пуске в эксплуатацию кислородной
станции.
Привозного кислорода не хватало даже на самые ответственные
участки. И зная это, мы трудились, не считаясь ни со временем, ни с
отдыхом. На рабочем месте спали. Поспим немного — и опять за
работу. Особенно много пришлось повозиться с насосом для
перекачки кислорода. Никак не хотел, упрямый, качать! Двое суток мы
не выходили с кислородной станции, а все же добились своего:
получили первый баллон кислорода собственного производства.
Сколько было радости у нас, да и не только у нас — у всех, кто
испытывал острую нужду в кислороде. А когда наполняли первые
десять пробных баллонов, у дверей уже стояли машины, приехавшие с
участков за кислородом. Вместе с нами проводили ночи у аппаратуры
начальник участка В. Д. Зындра и старший прораб К. П. Белый. И вместе
с нами радовались они, когда Л. Г. Михалев, подключив аппаратуру,
стал резать металл. Хоть и неважный был первый кислород, но зато
свой. Важно было добиться его, а это уже победа. И теперь, когда
близится пуск первых гидроагрегатов, кажется далеким прошлым то
время, когда стройка не имела своего кислорода. Давно уже у нас
вволю своего кислорода хорошего качества.
Первый этап строительства гидроузла, можно сказать, был
закончен. Комбинат строительных изделий давал стройке бетон,
кладочный и штукатурный раствор, сборный железобетон для
жилищного и промышленного строительства. Работала кислородная
станция. Тепло и пар давала центральная котельная. Арматурный
завод выпускал армокаркасы и фермы для основных сооружений и
судоходного шлюза.
Сделано было много, но далеко не все. В начале 1959 года
полным ходом шла подготовка к большому бетону на основных
сооружениях. Для полной механизации бетонных работ необходимо
было смонтировать портально-стреловые краны на ГЭС и водосливной
плотине, кабель-краны на шлюзе, много другого оборудования. За это
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дело взялись монтажники бригад И. Н. Кулиша и Д. Б. Забылова, П. А.
Русакова и В. Н. Тринько, В. И. Тепикина и А. Ф. Кнорра. Наш коллектив
вместе с бригадами И. Н. Кулиша и Д. Б. Забылова начал монтаж
первого кабель-крана на шлюзе.
Кабель-кран—огромный и сложный уникальный механизм. Его
гигантские ноги — машинную башню и контрбашню — укрепляют на
берегах шлюза, между ними натягивают несущий, тяговый и
подъемные тросы.

Подъем 70-метровой мачты кабель-крана на судоходном шлюзе.

На кране устанавливают электромоторы общей мощностью
более 500 киловатт. Грузоподъемность кабель-крана 15 тонн. Вес
сооружения 700 тонн. Пролет между башнями 380 метров.
На монтаже кабель-крана работали три бригады. Заработную
плату делили одинаково на все бригады по числу людей. Работу не
подразделяли, все делали сообща. Ведь такую операцию, как,
например, запасовка полиспастов, а некоторые из них состоят из 22
ниток, одной бригаде выполнить тяжело да и отнимет это очень много
дорогого времени. Собирали конструкции в основном на земле, а уж
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потом поднимали их. И каждый раз, поднимая очередную
металлическую громаду, вроде машинной башни, испытываешь
чувство волнения и тревоги. Не каждый день приходится выполнять
такую работу!
Далеко видны 75-метровые башни кабель-крана. Смотришь на
них—и кажутся они воздушными и невесомыми, эти ажурные
металлические конструкции. С высоты башни открывается
величественная панорама стройки коммунизма и будущего города
Чайковского. Поселок как на ладони. Строгие ряды новых домов.
Зелень и цветы. Новые школы, клуб «Гидростроитель»,
широкоэкранный кинотеатр «Кама». И там же высятся башенные
краны — поселок продолжает строиться, расти и благоустраиваться.
Проходят времена душных и тесных комнат общежитий! Строители
живут в хороших благоустроенных квартирах. На крышах домов — лес
антенн телевизоров и радиоприемников. С высоты башни кабелькрана видна и многотонная громада бетоновозной эстакады — тело
будущей плотины ГЭС. Здесь нам предстояло еще смонтировать
портально-стреловые краны для укладки в основные сооружения
бетона, установки арматуры и опалубки, монтажа турбин
гидростанции.
Монтировать
первый
портально-стреловой
кран
на
бетоновозной эстакаде наша бригада начала в мае 1959 года. Для
сборки нам выделили новый кран на пневмоколесном ходу
грузоподъемностью 25 тонн. С большим трудом тремя тракторами С-80
и бульдозером мы вытащили его на песчаную плотину № 3. Кран
хороший, но по песчаному грунту передвигаться не может: на каждом
шагу приходилось делать сплошной настил из шпал и бревен.
Грузоподъемность у пневмоколесного крана тоже неплохая, но стрела
коротка. Удлиним стрелу — грузоподъемность снижается больше чем
на половину. Опять плохо: нельзя применить метод укрупненной
сборки. Так и «лепили» по мелочам и с завистью поглядывали на 30томный кран, которым работали гидромонтажники.
— Нам бы такой, — вздыхали мы, — совсем по-другому пошло
бы дело!
Монтаж второго крана шел более быстрыми темпами. Вопервых, люди приобрели опыт. Во-вторых, мощный экскаватор
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«уралец», переоборудованный на кран позволил вести укрупненную
сборку. Это намного облегчило и ускорило нашу работу. Но случалось
иное: поставили мы тележки и ноги портала, приходим на другое утро
— ног нет! Исчезли! В чем дело? Оказывается, помешали «наши» ноги
во вторую и третью смены бетонировать блоки и их убрали. Два дня
нам не разрешали снова начинать монтаж: шел бетон.
Бывало, что механизмы кранов, поступавших с других
гидростроек,
требовали
капитального
ремонта:
мелкие
металлоконструкции погнуты, а некоторые так изуродованы, что нужно
было заменять их. И тогда из монтажников рабочие превращались в
ремонтников. Было много и других недостатков. Но все они
преодолевались, монтаж последующих кранов проходил более
спокойно, сроки на сборку каждого нового крана сокращались.
Объем арматурно-монтажных, бетонных и опалубочных работ в
котловане ГЭС и водосливной плотины с каждым днем увеличивался,
краны строителям нужны были как воздух. Вот почему нас так
торопили с вводом в действие очередного крана. Да мы и сами это
понимали: ведь строители и монтажники гидроузла обязались пустить
первые гидроагрегаты в 1961 году — на год раньше намеченного
срока. И снова мы на эстакаде, снова ведем монтаж. Наш первенец
уже вышел на первые пролеты эстакады и участвует в возведении
гидростанции. А на этот раз с нами работает кран CKГ-30, тот самый 30тонный кран, глядя на который мы вздыхали и завидовали
гидромонтажникам.
— Не кран, а золото! — говорили рабочие. — О такой технике на
строительстве Камской ГЭС мы могли только мечтать.
Мощность крана позволяла укрупнять металлоконструкции до
предела. Иногда приходилось поднимать груз, превышающий
грузоподъемность крана. «Спасали» отличное знание техники, богатый
опыт крановщика Г. Шмаргунова и правильная, до мелочей
продуманная организация работы. Конечно, на авось ничего не
делалось: десять раз примеряли, десять раз проверяли а потом уж без
происшествий поднимали груз.
Восьмой по счёту портальный кран на основных сооружениях
монтировали поздней осенью 1960 года Крепко досаждал «северок» резкий северный ветер, который не давал спокойно работать. В
38

котловане ГЭС он никого так не беспокоил, как нас: мы были выше всех
— на плотине № 3. Тем не менее, монтаж этого крана проходил не
медленнее, чем сборка таких же кранов в летнее время. Сказались
опыт и сноровка, приобретенные людьми. Верхнюю надстройку — 20тонную металлоконструкцию — решено было собрать полностью на
земле, а затем смонтировать на поворотной платформе при помощи
монтажных мачт. Через сорок минут после начала подъема
конструкция была закреплена на поворотной платформе и
освобождена от полиспастов. Бригада выиграла во времени около
недели! Раньше эту надстройку монтировали портальным краном
отдельными узлами наверху.
К тому времени многие наши товарищи, закончив монтаж
оборудования, уже прудились на основных сооружениях и
устанавливали арматуру и армоопалубочные плиты, заменяющие
деревянную опалубку. На монтаже арматуры, как и раньше,
добивалась высоких показателей бригада В. Н. Тринько. Этому
коллективу первому была поручена установка армопанелей на здании
гидроэлектростанции. Применение армопанелей в гидротехническом
строительстве — дело новое. Но монтажники бригад В. Н. Тринько, М.
П. Недбайло, Ф. И. Санникова быстро освоили его.
Создавая производственную базу для строительства, рабочие
проявляли в работе много творчества, смекалки и умения.
Предложения рационализаторов сразу же обсуждали в бригадах и
испытывали на деле. Много полезного внесли в работу А. Е. Шагалов,
Л. Г. Михалев, В. С. Кузнецов, П. А. Маслов. По предложению
начальника арматурно-монтажного управления В. Д. Зындры
необычным способом монтировали стрелу портального крана № 4 в
котловане ГЭС. Стрелу без хобота и растяжки установили в проектное
положение при помощи двух передвижных кранов «уралец». Хобот
навешали портальным краном, смонтированным на эстакаде, а
растяжку— двумя кранами. Это единственный случай такого монтажа
стрелы на строительстве Камской и Воткинской ГЭС.
...Сейчас, когда мысленно оглядываешь весь путь монтажников
на строительстве Воткинской ГЭС, невольно думаешь: а ведь сделано
очень много! Монтажники установили и смонтировали оборудование
и коммуникации двух котельных, двух бетонных заводов,
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силикальцитного и арматурного заводов, компрессорную и
кислородную станции, два уникальных по своей конструкции и
сложности кабель-крана, девять портально-стреловых, козловые,
башенные — всего 45 различных кранов. Работа выполнена поистине
гигантская.
Скоро гидростроители покинут Чайковский навсегда.
Достраивая Воткинскую ГЭС, они готовятся к новым работам,
меняющим карту нашей Родины, мечтают о переброске вод Печоры и
Вычегды в Каму. И там понадобится большой вклад монтажников,
создающих производственную базу строительства.
...Есть у советского человека хорошее качество — скромность.
Встретишь кого-нибудь из знакомых и спросишь:
—
Ну, как дела?
—
Да так, — отвечает, — потихоньку. Не спеша.
Вот так и работают «потихоньку» гидростроители, взявшие на
себя почетное и трудное дело: быть на переднем крае строительства
коммунизма.
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А. И. Кондрашин,
бригадир арматурщиков

ТАК БРАЛАСЬ ВЫСОТА
Коллективу арматурно-монтажного управления поручили
монтировать арматуру на здании ГЭС и водосливной плотине, а также
на судоходном шлюзе. Одной из бригад на шлюзе поручили
руководить мне. Бригадиром на монтаже арматуры я никогда раньше
не был, да и бригада, которую сформировали, тоже не знала этого
дела. Правда, помогла мне работа с нашим опытным арматурщикоммонтажником В. Н. Тринько. Он дал мне очень много полезных
советов.
Начинать нам пришлось с главного — в короткие сроки овладеть
квалификацией монтажников. Обстановка была самая неподходящая:
стояли сильные морозы, и основание, на которое мы должны были
ставить арматуру, вскрывать было нельзя. Приходилось трудно:
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откроют нам немного площадки, мы положим арматуру, и тут же за
нами следом снова закрывают площадку опилками и хвоей. Знали мы,
конечно, что после этого подготовить блок под бетон будет очень
трудно. Но люди шли на все, лишь бы не терять времени.
Вместе с нашей бригадой арматурщиков подготовкой блоков
занимались бригады бетонщиков П. Г. Ананьевского и К. К.
Мельниковой, а установкой опалубки — бригада И. К. Сурнина. Их
дружеская поддержка в трудные минуты дала нам возможность
быстро освоить свою профессию, научиться монтировать арматуру.
Сначала работали мы только в одной нижней голове шлюза, потом
перешли на верхнюю голову, а затем взялись за днища камер.
Набравшись опыта, мы решили одной бригадой вести работы на
всем шлюзе и полностью обеспечить фронт для укладки бетона. Но к
такой нагрузке следовало подготовиться.
В первую очередь мы в бригаде изучили проекты и чертежи «а
установку и монтаж арматуры. Знания принесли с собой умение
творить. Если проект предполагал монтаж арматуры по ярусам, то мы
пришли к выводу, что арматуру можно монтировать в два яруса. Это
сокращало затраты рабочей силы, экономило металл и позволяло
правильнее использовать краны. Гидропроект учел такие возможности
и разработал новый вариант организации работ, рассчитанный на
объединение сеток, каркасов и пакетов в два яруса.
Когда начали устанавливать арматуру в днищах камер, то и
здесь значительно упростили монтаж. Чтобы вести работы полным
ходом, нам не хватало кранов. Запроектированные фермы весили по 9
тонн, а мы объединили их по полторы в одну, довели вес ферм до 13,5
тонны и получили возможность использовать на работе кабель-кран
грузоподъемностью 15 тонн. Упростили также и монтаж ферм: вместо
одиннадцати стали делать всего семь установок. В результате
экономили время на монтаже и кранов стало достаточно. Эта большая
рационализаторская работа была проделана старшим прорабом В. Я.
Бориловым, мастером М. Л. Гиленко и старшим инженером
управления Н. С. Генераловым.
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Установка армопакета на нижней головешлюза.
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Вспоминается строительство Камской гидроэлектростанции. Там
проекты не позволяли работать прогрессивно. На Воткинской ГЭС —
совсем иное. Здесь монтаж идет целыми армоблоками, крупными
армокаркасами и армофермами. Именно такая организация
производственного процесса дала нашей бригаде возможность
справиться с поставленными перед нами задачами.
Объемы работ каждый месяц возрастали. В бригаде было уже
30 человек. Сформировался коллектив, воспитанный на трудностях,
готовый решать любые серьезные задачи. Первое время, как я уже
говорил, неразлучна с нами была наша неопытность. Приходилось
учиться друг у друга, хотя каждый в своем умении мало чем отличался
от товарища. Мы стали, прежде всего, осваивать смежные профессии:
бензорезчиков обучали специальности сварщика и наоборот. Со
временем большинство рабочих нашей бригады овладели двумя, а
некоторые и тремя профессиями. Вот, например, офицер запаса А. П.
Хлебников. С первых дней работы в бригаде он очень энергично взялся
за дело. Сейчас — квалифицированный арматурщик, владеет сваркой,
хороший звеньевой, учится в вечернем техникуме. Между прочим, у
нас нет такого товарища, который бы не учился. Д. Ф. Дружинин, А. П.
Хлебников и я учимся в техникуме, четверо — в вечерней школе, двое
овладевают специальностью бензорезчиков, еще один обучается
сварке, а остальные занимаются в кружке конкретной экономики.
Производительность труда в бригаде растет. В первый месяц
нашего пребывания на шлюзе мы смонтировали 200 тонн арматуры, а
сейчас монтируем по 800—1000 тонн. Добиться таких результатов
помогли нам и смежники, которые непосредственно связаны с нами.
Главное, конечно, в арматурном заводе. С этим коллективом у нас
установились отношения требовательной дружбы. Бывало, арматура
приходила с браком. Мы срочно сообщали об этом на завод.
Исправлять брак на месте — времени не было. Тогда четкость и
соблюдение графиков, своевременная подготовка блоков под бетон
было главным, от чего зависел пруд опалубщиков и бетонщиков.
Стоило задержать один блок — весь график летел насмарку. Вот такой
совместный контроль за качеством изготовленной арматуры и
воспитывал в наших бригадах правильное отношение к труду.
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Был у нас еще один верный прием для хорошей работы: каждый
месяц мы вызывали на соревнование те бригады, от которых зависели
сами. В своих обязательствах предусматривали не только выполнение
повышенных норм выработки, но и дисциплину в труде, в быту,
повышение идейного уровня. Работали у нас электросварщик А. В.
Салагаев и арматурщик В. Н. Антонов. Дисциплина у них «хромала на
обе ноги»: и к работе относились небрежно, и дома вели себя плохо.
Коллектив сразу поставил вопрос о поведении Антонова и Салагаева на
бригадном собрании. Вначале хотели просто освободить от них
бригаду. Потом подумали: мы боремся за звание коллектива
коммунистического труда, так неужели же не сумеем перевоспитать
двух человек? Оставили ребят в бригаде, взяли их на поруки. В. Н.
Антонов и А. В. Салагаев поняли свои ошибки, сделали самокритичные
выводы и быстро исправились. Сейчас их смело можно назвать в числе
передовых людей стройки.
В навигацию 1962 года судам откроется новый шлюз. Коллектив
арматурно-монтажного управления уверенно идет к этому.
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Д. К. Слугин,
машинист экскаватора,
партгруппорг экскаваторнокранового участка
ПОСЛЕДНИЕ КУБОМЕТРЫ
Поднимаются, опускаются, вновь поднимаются большие и
маленькие зубастые ковши экскаваторов. Цепко хватают они грунт,
наполняют им кузова самосвалов.
Эти умные машины—экскаваторы — первыми из всей техники
были доставлены сюда, на строительство второй ГЭС на Каме. Чтобы
снабдить стройку всем необходимым, прежде всего, нужна была
автомобильная дорога от ближайшей железнодорожной станции
Кварса до строительной площадки.
Полотно дороги проходило по низменным, болотистым местам.
В него надо было отсыпать сотни тысяч кубометров грунта. На этот
участок направили полукубовые экскаваторы ОМ-202 № 1 и № 5,
«ковровец» № 4 и кубовый «баррикада» № 2. На них работали
прибывшие с Камской ГЭС машинисты И. И. Аниськов, А. Д. Реутов, И.
М. Редозубов, С. Ф. Распопов. Сюда же пришел экипаж
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полуторакубового экскаватора ЧКД № 3 —старший машинист А. П.
Шитов и его сменщик С. 3. Рангулов. Оба они тоже с Камской.
Жили строители в Кварсе, а машины находились в 15—18
километрах от станции.
Зимой
дорогу переметало, на смену
приходилось выезжать намного раньше, чтобы не задерживать
автомашины, которых у экскаваторов и так не хватало. А у экипажа ЧКД
№ 3 еще свои трудности: экскаватор на Камской около трех лет
работал без капитального ремонта, не было для него запасных
частей,
износился дизельный мотор. Выручили ремонтники:
зимой 1956 года они в своих мастерских сделали новые гильзы
цилиндров двигателя и заменили старые. Экскаватор получил новую
жизнь, и земляные работы на сооружении дороги для экипажа ЧКД №
3 были началом его больших дел на строительстве второго гидроузла
на Каме. По дороге с Кварсы к поселку есть остановка «Карьер ЧКД» —
так она названа народом потому, что здесь работал мощный
экскаватор.
Сейчас трудно представить первоначальный вид строительной
площадки, позабылись и преодоленные трудности. Но все же у
экскаваторщиков долго еще будет в памяти 1957 год — начало
земляных работ в котловане ГЭС и в шлюзе. Внутри стройки не было
еще хороших дорог, экипажам дизельных экскаваторов зачастую
приходилось горючее для заправки таскать ведрами, так как
заправочная машина не могла подъехать. Ночью рабочая площадка не
освещалась — не хватало электроэнергии.
А парк экскаваторов пополнялся. Прибывали и экскаваторщики.
Приехали машинисты мощного трехкубового экскаватора «уралец» №
136 А. Д. Чапалда и М. Г. Аюпов. Экскаватор свой Чапалда и Аюпов
привезли в собранном виде, на барже. И много выиграли во времени
— без монтажа, сразу после разгрузки приступили к делу. Экскаватор
направили на выемку грунта из подходного канала шлюза, чтобы
сделать фарватер для пропуска земснаряда в период паводка 1957
года и разрабатывать грунт из шлюза. Работа была срочной, поэтому
здесь же использовались и другие экскаваторы: ЭШ-1, которым
управляли В. А. Трапезников и Б. М. Ведерников, полукубовый ОМ-202
№ 8 машинистов А. Д.Реутова и Ш. Файзиева. До паводка экипажи
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справились с поставленной задачей: весной земснаряд по каналу
вошел в забой и начал работать.
Еще несколько позднее с Камской ГЭС на барже, тоже в
собранном виде, был доставлен экскаватор «уралец» № 165 С. Ф.
Кравчука и Л. Е. Поспелова. Экипаж этого «уральца» первым приступил
к разработке грунта в котловане ГЭС. Мешала грунтовая вода,
автомашины буксовали, но машинисты Кравчук и Поспелов сумели
вынуть из котлована сотни тысяч кубометров грунта.

Выемка грунта нарастает
1958 год можно назвать годом форсирования выемки котлована
ГЭС. Задача экскаваторщиков — за год переработать два с половиной
миллиона кубометров грунта. Обсуждая план, мы решили выполнить
его к 41-й годовщине Великого Октября.
Строители готовились к весеннему паводку. Чтобы не допустить
затопления котлована ГЭС и других строящихся объектов, нужно было
поднять и укрепить дамбы обвалования, перемычку котлована. В
оголовок котлована второй очереди требовалось до паводка забить 2,5
тысячи тонн шпунта. На забивку шпунта направили кубовые
экскаваторы №№ 13 и 17, переоборудованные на краны. Шпунты били
круглосуточно. И экипажи экскаваторов, возглавляемые старшими
машинистами И. С. Осиповым и Н. Г. Мышкиным, потрудились хорошо.
Экипажи, занятые на выемке, грунта, первыми откликнулись на
призыв донецкого шахтера Николая Мамая — каждый день
перевыполнять сменные задания. Так, машинисты «уральцев» А. Д.
Чапалда, М. Г. Аюпов, С. Ф. Кравчук, Л. Е. Поспелов решили грузить на
автомашины по 150 кубометров земли сверх сменной нормы.
Машинисты ЧКД № 3 А. П. Шитов и А. Г. Кошев обязались давать сверх
нормы по 100 кубометров грунта, машинисты полукубового ОМ-202 №
1 В. Н. Суслов и А. А. Василенко и «ковровца» № 23 С. Ф. Распопов— по
50 кубометров. Квартальный план переработки грунта участок
выполнил досрочно, 16 марта, ко дню выборов в Верховный Совет
СССР.
48

В марте с Горьковской ГЭС прибыло пополнение — экскаватор
ЧКД № 27, правда, основательно потрепанный. Некоторые шутили:
«Отправить сразу на металлолом». Но шутки эти теперь лучше не
вспоминать: экипаж доказал, что и на такой машине можно работать
не хуже других. Еще на строительстве Камской ГЭС пришлись друг
другу по душе С. С. Тимошин и С. 3. Рангулов.

Выемка грунта из котлована ГЭС.

Сергей —белокурый веселый говорун с лукавинкой в глазах;
Самигул — черноватый, невысокий, немногословный, на первый
взгляд даже суровый. Они не испугались старого ЧКД, а шутникам
отвечали: «Рановато на металлолом, еще поработает!». Неисправности
устранили в ходе работы, в забое, отрегулировали механизмы, и
вскоре экскаватор работал уже нормально и до конца года вынул 250
тысяч кубометров земли.
22 сентября коллектив участка рапортовал о выполнении
годового плана. С начала года было переработано 2 миллиона 600
тысяч кубометров грунта, сэкономлено за счет снижения
себестоимости работ 230 тысяч рублей.
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Включившись в соревнование за достойную встречу XXI съезда КПСС,
экскаваторщики дали слово до конца года переработать еще 600 тысяч
кубометров грунта и сберечь 40 тысяч рублей. Слово свое они
сдержали.

В котловане шлюза
Сейчас возвышаются блоки, видны контуры сооружений. А
ровно два года назад для нас была горячая пора.
Отбираются лучшие опытные экипажи, чтобы разработать
котлован шлюза. Получен новый четырехкубовый «уралец» № 32 (ЭКГ4), более усовершенствованный, мощный. Экипаж его возглавил И. Л.
Орлов, знакомый многим по Камской ГЭС, в коллектив которой он
пришел из ремесленного училища неопытным пареньком. Вначале он
был слесарем на ремонтном заводе, затем слесарем на экскаваторном
участке, а потом и бригадиром слесарей. Хорошо изучил Игорь
экскаваторы многих марок. Захотел сам управлять ими. Учился,
наблюдая за опытными машинистами, получал навыки управления.
Настойчивость победила—в 1952 году Игорь сдал экзамен, получил
права машиниста экскаватора. А здесь, на Воткинской, начал с
механика экскаваторного участка. И. А. Орлов очень скромен. О себе
рассказывает скупо, зато о товарищах по труду говорит живо,
интересно, с увлечением. «Обязательно напишите о Семене
Пономареве», — советует он. Да! То, что сделал Семен, его бывший
сменщик, можно заслуженно назвать подвигом.
Это было в апреле 1959 года. «Уралец» № 32 вошел в забой.
Работать было трудно: забой затопляла грунтовая вода, со всех сторон
в него полз ил, осевший после выемки земснарядом верхнего слоя
грунта. Ил, как студень, лежал по всему котловану толщиной от одного
до двух метров. Как только экскаватор брал твердый грунт, сверху
лежащий ил глыбами сползал в забой, разжижался водой,
превращаясь в месиво. Экскаватор стоял на металлических еланях —
матах, и все же илистая жижа почти покрывала гусеницы. Чтобы
двигаться вперед, нужно убрать жидкий ил, а эта работа напоминала
черпание воды решетом. Пока экскаватор делал поворот к кузову
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автомашины, илистая жидкость вытекала, в ковше оставалась только
четверть содержимого. Чтобы заполнить кузов МАЗа, вместо одного
ковша приходилось черпать и подавать три-четыре. Несмотря на то, что
дорога для самосвалов устраивалась из железобетонных плит, машины
буксовали, плиты тонули. Но люди трудились самоотверженно,
забывая о времени, о себе.
21 апреля после окончания второй смены Семен Сергеевич
Пономарев направился уже домой, но по дороге узнал, что из забоя,
где работал земснаряд, вода прорвала перемычку и устремилась в
котлован шлюза. «Может затопить экскаватор, — мелькнула мысль,—
значит выйдут из строя все электродвигатели и электропроводка».
Экскаваторщик бросился обратно к машине с намерением вывести ее в
безопасное место, хотя понимал, что сделать это не так просто.
Прибежал к экскаватору. Вода несется горной рекой, бурлит и
клокочет. «Пожалуй, не успею вывести», — с тревогой подумал Семен.
Пренебрегая опасностью, мокрый, залез он в кабину, запустил мотор.
Пригодилось все умение, весь опыт. Подъем очень крутой. Делать его
положе ковшом нет времени. А вода прибывает очень быстро. Вот-вот
может залить ходовой мотор. Машинист сзади начал упираться о
землю ковшом, будто отталкиваясь. Казалось, машина, как живая,
напрягает все силы, чтобы уйти от опасности. Наконец, экскаватор
выведен из котлована. Семен Сергеевич вышел из кабины, вытер пот.
Котлован был почти полон воды.
Приказом по строительству за спасение экскаватора С. С.
Пономарев был награжден денежной премией.
После того, как была откачана вода из забоя, экскаватор
продолжал выемку грунта. В первые дни И. А. Орлов и С. С. Пономарев
за смену вынимали 150—300 кубометров грунта, а в августе сменная
выработка у них достигла 2000—2500 кубометров. Разрыв солидный! А
достигнут этот разрыв благодаря творчеству экипажа. Темпы работы
экскаваторщиков раньше замедляло неправильное устройство
подъездов в забой: автомашины к экскаватору подходили задним
ходом. Новаторы предложили сделать в забое кольцевой подъезд —
машины пошли одна за другой, «пробок» уже не создавалось,
экскаватор не простаивал в ожидании машин. К тому же экипаж
стремился с меньшим поворотом стрелы вынимать грунт. По-новому
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стали делать дороги — на размягченных грунтах их выстилали
железобетонными плитами. Ушли из забоя, не стала нужна дорога —
собрали плиты, увезли на другое место. В нашей практике это
встретилось впервые. Насколько облегчило работу шоферов и
экскаваторщиков это новшество! Все мы не раз вспоминали добрым
словом работников завода «Стройдеталь», которые дали нам такие
плиты. Ведь обычно, в лучшем случае, делали лежневую дорогу,
бревна постоянно ломались и облегчения по сути дела было мало. В
1959 году на строительство прибыл второй новый экскаватор ЭКГ-4.
Монтажом его руководил Ананий Дмитриевич Чапалда. Работа
подвигалась быстро, и уже на двенадцатый день экскаватор вошел в
шлюз. Машинистами его назначили А. Д. Чапалду и В. У. Кирпикова.
Они решили сначала неглубоким забоем пройти по краям котлована с
тем, чтобы поэтому забою стекала вода, а середина осталась островом
и лучше просохла. Но ил, как лава, полз в забой, разжижался водой,
наполовину закрывая гусеницы. Донимали осенние дожди. Питающий
электрокабель подтаскивали на веревке с более твердого места, а
когда требовалось что-то сделать около экскаватора, приходилось
работать по колено з этой жиже. Лучше пошло дело, когда ил
подморозило. Но и зимой водичка основательно мешала.
Экскаваторщики все же стояли на своем: «Хоть ты, вода, сейчас и
вредничаешь, все равно мы тебя обуздаем!» — и несмотря на все
«водяные вредности», грунт из шлюза шел полным ходом. «Уральцы»
в смену грузили на автомашины по 2 тысячи и более кубометров
земли. На Камской ГЭС «потолок» для экскаваторов этой марки был
1800 кубометров в смену, здесь — 2600. Это и понятно: на Воткинской
больше автосамосвалов. К тому же в 1958 году почти все машинисты
учились на курсах повышения квалификации, лучше узнали машину, ее
капризы, ее возможности. Часто говорят, что на той стройке людей
было больше, а работа шла медленнее. И все приходят к выводу:
повысилась культура производства. Взять хотя бы подготовку
оснований под бетон—очень трудоемкую работу. Там ее выполняли
вручную, здесь же, в основном, экскаваторами и бульдозерами.
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В рядах разведчиков будущего
1959 год для экскаваторщиков примечателен началом
соревнования за звание ударников и экипажей коммунистического
труда. Инициаторами его были коммунисты, а число их на участке с
каждым годом росло: были приняты в партию лучшие экскаваторщики
А. Д. Чапалда, С. Ф. Кравчук, И. С. Осипов, Л. Е. Поспелов, А. И. Хитров,
И. А. Орлов и многие другие.

Леонид Егорович Поспелов — один из лучших экскаваторщиков на стройке.

Партийная группа участка насчитывала уже 32 члена и
кандидата в члены КПСС—возросла почти втрое только за полтора
года! И если в экипаже работал коммунист, там была выше и
производительность труда, и прудовая дисциплина.
Первыми вступили на высшую ступень социалистического
соревнования экипажи экскаваторов, возглавляемые коммунистами В.
Н. Сусловым, А. Д. Чапалдой, И. А. Орловым, И. С. Осиповым. Первому
на участке высокое звание коммунистического коллектива было
присвоено экипажу экскаватора ОМ-202 №
1, возглавляемому
старшим машинистом В. Н. Сусловым. О Владимире Николаевиче
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хочется сказать подробнее. Член КПСС с 1943 года, он управляет
экскаватором уже более четверти века. На Воткинской ГЭС у него
самый старый экскаватор из всех, но работает он без аварий и
поломок. Начальник управления основных сооружении В. Э. Гергерт
как-то сказал: «Я бы эту «единичку» на пьедестал водрузил». И
действительно, сотни людей с лопатами заменил наш дядя Володя, как
все любовно зовут В. Н. Суслова, на стареньком «омиче» № 1. Там, где
нужна «ювелирная» работа «под лопатку», — посылают «единичку».
***
1961 год для коллектива экскаваторного участка является годом
окончания земляных работ, годом выемки последних кубометров
грунта. Но этих последних кубометров — более трех миллионов.
Включившись в соревнование за достойную встречу XXII съезда КПСС,
мы решили закончить годовой план к 44-й годовщине Великого
Октября. И в выполнении этого обязательства можно не сомневаться:
такие замечательные люди, как И. А. Орлов, Ш. Файзиев и многие
другие отличные экскаваторщики, за год дают почти две годовых
нормы. С. Ф. Кравчук, С. 3. Рангулов, А. И. Хитров, М. Г. Аюпов теперь
строят Асуанскую плотину в Объединенной Арабской Республике.
Обо всем не напишешь, обо всех не расскажешь, тем более, что
в коллективе участка сейчас более 400 человек и управляют наши
рабочие не только экскаваторами, но и всевозможными кранами,
работающими на стройке. Все они — обыкновенные простые советские
люди. Несмотря на все невзгоды жизни строителя, они навсегда
полюбили свою специальность. Впереди у них— новые стройки.
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В. П. Автух,
секретарь парторганизации
управления гидромеханизации

ПУСКОВАЯ ВЕСНА
Металлом конструкций, бетоном блоков пишут строители
историю гидроузла, и не одна страница в ней принадлежит людям с
гравийного участка.
...Осень 1958 года.
Строители готовятся к укладке бетона в основные сооружения
гидроузла. Скоро пойдет товарный бетон, большой бетон, а бетону
нужны заполнители — песок и гравий. Старый маленький
гравиесортировочный заводик, приземистый, с длинными окрылками
транспортерных галерей, строители в шутку прозвали «крылышками».
«Крылышки» явно не справляются с задачей — мало дают правил и
песка. А гравий нужен, ценен, он значительно дешевле щебня,
привозимого сейчас издалека. Строителям необходимо иметь около
полутора миллионов кубометров гравия и полмиллиона кубометров
песка. И поэтому недалеко от котлована, рядом с большим
полуавтоматом — бетонным заводом — гидромонтажники
устанавливают первые металлические колонны завода гидравлической
сортировки гравия. Гидравлический гигант вызван к жизни нуждами
огромного коллектива, поисками путей удешевления строительства.
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Он должен прийти на смену старой сортировке и заменить
своей дешевой продукцией щебенку. Рабочие из Гидромонтажа
приступают к установке каркаса здания. С Камы тянет осатанелой
стужей, к металлу прилипают рукавицы, а укрыться негде. Монтаж
здания задерживается: у гидромеханизаторов не хватает металла,
труб.
Прораб Марк Константинович Долгих, приглаживая редеющие
волосы, подняв воротник пальто, подолгу рассматривал, сидя в
прорабской, технологические чертежи завода, нервно записывал на
клочках бумаги самое первоочередное, что требовалось сделать.
Взвешивал, думал. Технология проста: землесосные снаряды со дна
реки (а это возможно лишь в летний сезон) всасывают грунт с водой
(пульпу) и под давлением по трубам томят его на завод. Главное на
заводе — грохоты, рассеивающие гравийную массу на гравий разной
крупности (фракции): мелкий — на один транспортер, крупный — на
другой, средний — на третий. А дальше другие транспортеры несут
гравий по подземным галереям на бетонный завод. Песку — другая
дорога: через землесосный цех — на особые площадки. Просто, но...
на заводах других строек пульпу подают маленькие снаряды, дающие
сто или не более трехсот кубометров грунта в час, а здесь будут стоять
три «пятисотки» и каждая за смену даст по три тысячи кубометров.
Не завалят ли снаряды завод грунтом? Как регулировать подачу
гравия через все многочисленные задвижки и «выпуска» — окна в
трубах на шестом этаже? Какой угол наклона лучше для огромных ситгрохотов? Есть на это в проекте ответ? Есть, но только ответ этот на
бумаге. А на деле? Где лучше установить сгуститель— эту огромную
гребенку из труб, отбирающую воду с мелким песком из пульпы? Как
лучше и качественнее смонтировать бункеры, куда подается грунт,
если в металлических переплетениях завода сварщику и повернуться
негде? Где? Как? Вопросы, мелкие и крупные, как гравий, сыплются с
каждого узла конструкции, с каждого листа проекта.
Долгих не один. Бригадир Василий Короткое, начальники
земснарядов, которые будут работать для завода — Семен Пилипенко
и Анатолий Пасынков, — тоже советуют, помогают. Главный инженер
управления постоянно «сидит» на заводе. Многое делается и
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переделывается «а ходу. Сам завод подсказывает решения Люди
учатся у самого дела.
Каждый день уплотняется до предела. И вот...

Есть пуск!
Врезались горстями-фрезами земснаряды в гравилистое дно
Камы, пошел грунт. Грохотом, брызгами, ревом сирены возвестил
гравийный завод о своем рождении. 20 июля 1959 года — первый
кубометр гравия, пахнущая рекой первая кучка долгожданной
продукции. 25 июля — первая тысяча кубометров рассортированного
гравия. Автопогрузчики с ходу грузят продукцию на автомашины. 26
июля — первое и грозное замечание грунтовой лаборатории: «Не
увлекайтесь количеством, сортируйте лучше!». Гравийный участок
гидромеханизации начал свой первый год, год испытаний, трудностей,
успехов и неудач.
На земснарядах — опытный народ. Снаряды работают на
полную мощность, и то и дело в зал пульта управления заводом рация
доносит раздраженный голос Семена Пилипенко: «Почему не
принимаете грунт? Стоим!» А на гравийном заводе авария — грохоты
завалены грунтом. Люди сняты с землесосного цеха и с транспортеров,
работают лопатами. Уходит дорогое время. С шестого, пятого, третьего
этажа потоками льет вода на людей, на оборудование, переливается
через низкие борта бункеров.
— Что-то не доработано в проекте, — хмурятся рабочие,
мастера смен, прораб.
Люди жмутся под мало-мальски возможные укрытия, но
работают.
Узкое место на заводе — сетки грохотов... Стираются, съедаются
гравием металлические прутки на глазах. Порвана сетка —рассев идет
неправильно. Опять остановка. Рационализаторы придумали для сеток
обоймы —вставлять сетки теперь удобней и на замену их надо меньше
времени.
В сентябре партгруппа готовила общее собрание рабочих.
Горячо обсуждали недоработки в проекте, ставили задачу на будущее.
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Все сошлись на одном — строителям нужно дать максимальное
количество гравия. План — двести тысяч кубических метров — явно
завышен, это понимали многие. Искали резервы — говорили об
изменении конструкции. Предлагали поставить более широкие ленты
транспортеров, заменить выпуска. Говорили не только о технике:
Анатолий Баженов пьянствует, Рыскаль тоже. Электрик Мигранов и
слесарь Баюшков нарушают трудовую дисциплину. Саша Пермяков
бывал на квартирах у многих рабочих, со многими не раз говорил по
душам, но сейчас первым поднял руку — Рыскаля и Баженова нужно
уволить.
Люди, как гравий, сортировались. И хорошо, что «мелочи» было
мало.
...Новый начальник участка М. К. Долгих подводил итоги сезона:
выполнение плана немногим более половины — 111 тысяч кубометров
рассортированного гравия. Стройке этого пока хватило, но надо искать
резервы. Снова советовались с проектантами.
Опыт показал, что на технологической линии снаряды — завод
должен быть новый объект — бункерная, облегчающая работу завода.
Зимой 1959/60 года началось ее строительство. В новом сезоне
снаряды подавали грунт на бункерную, а с нее на завод — другие
землесосы, менее мощные. Завалы прекратились.
Эта зима была периодом реконструкции завода. Заменены на
более широкие транспортерные ленты, увеличен угол наклона
грохотов — рассортировка гравийной массы пошла быстрее;
конструкции выпусков на шестом этаже сделали более герметичными,
плотными — прекратилась мучившая рабочих течь воды. Всего, что
переделали руки гравийщиков, не перечислить. Рационализаторы
днем с резаками «ад листами металла, вечером над схемами
продолжали поиски.
Самый лучший метод научить людей работать — показать
личный пример. Главный механик завода Анатолий Логинов, вероятно,
не задумывается над этим, а делает так. Механик начал свою
деятельность на заводе с механизации трудоемких процессов. Нельзя
было не заметить, что людям работать тяжело, много приходится
перетаскивать с этажа на этаж металлических деталей, оборудования,
материалов. Сам, вооружившись инструментом, Логинов из старых
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деталей собрал в машинном зале кран-балку, рядом с землесосным
цехом установит таль-кошку. Это облегчило труд рабочих, ведущих
наплавку деталей. Анатолий Логинов спокоен, улыбчив понятен
рабочим, как понятны им добрый совет и помощь вовремя. И если
машины в 1960 году работали исправно, а по вине завода сократились
простои земснарядов, в этом немалая заслуга Логинова.
Решением комитета Выставки достижений народного хозяйства
гравийному заводу Камского управления Гидромеханизации,
представленному на Выставку, присужден диплом первой степени.
Вышел приказ министра строительства электростанций, по которому
проектировщики обязываются к марту 1962 года выполнить типовой
проект завода на основе Камского. По всей стране в 1962 году начнется
строительство таких заводов. Министр обязал гравийщиков проверить,
отработать все узлы до уровня типовых, а это сложная задача.
***
Много интересного в этом коллективе.
На гравийном заводе — лучшая в управлении народная
дружина. Гравийщики — инициаторы проведения вечеров отдыха
ударников и участковых массовок. Первыми они стали распространять
среди рабочих художественную и техническую литературу. На счету
одной только Клавы Мельниковой, машиниста транспортера, около
сотни проданных книг.
И каждый день рождает новое. Полнокровно бьется пульс
коллектива.
...Брызжет солнцем апрель. Пусковая весна. На месяц раньше
срока завод включился в работу. Новые цифры глядят с лозунгов, с
ярких щитов сменных обязательств. Люди держат свою почетную
трудовую вахту.
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В. Э. Гергерт,
начальник управления
основных сооружений
В 1961 ГОДУ БУДЕТ ПЕРВЫЙ ТОК
В первых числах октября 1961 года по воле строителей могучая
русская река Кама будет вынуждена изменить свой многовековой путь
и пойти по новому, искусственному руслу, подготовленному для нее
людьми.
Подготовка строительной площадки
Сражение за досрочный пуск ГЭС в 1961 году началось летом
1957 года со строительства бетонных дорог в котлован, с сооружения
дамб и перемычек. Коллектив управления основных сооружений тогда
только еще создавался. Окончившим институты и техникумы некогда
было осматриваться и проходить так называемую «обкатку» —
пришлось сразу включаться в работу «на полную нагрузку», без всякой
скидки на молодость. И надо отдать должное нашей молодежи, она с
честью
выдержала суровое
испытание. Нашим
молодым
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специалистам, конечно, пришлось бы значительно труднее и вряд ли
они смогли бы так оперативно освоить производство, если бы на
стройке
не
работали
прославленные
бригады
опытных
гидростроителей, возглавляемые Г. А. Кокоулиным, Е. С. Поляниным,
Д. Г. Гапичем В. В. Заводчиковым, В. А. Палкиным, С. П. Бариновым.
Они были для молодых специалистов щедрыми учителями, с ними
проходили неопытные инженеры и техники практическую школу, и
своим ростом молодежь многим обязана кадровым рабочим,
бригадирам.
Герман Андреевич Кокоулин с отличием окончил десятилетку и
сразу ушел на фронт. После демобилизации офицер запаса участвовал
в строительстве Камской ГЭС. Работал плотником, потом стал
бригадиром, мастером, прорабом. Одним из первых Герман приехал
на Воткинскую ГЭС. Вначале строил поселок, а с 1957 года возглавил
большую комплексную бригаду на строительстве основных
сооружений. Его бригаде первой поручают самые сложные и
ответственные работы. Освоив новое дело, она учит других. А
бригадир успешно заканчивает 5 курс вечернего техникума.
Елисею Полянину не пришлось в молодости учиться. Он окончил
только 4 класса. Но у него острый ум, прирожденная смекалка,
хозяйский подход к делу. Елисей Полянки — инициатор соревнования
за увеличение оборачиваемости опалубочных щитов. Его бригаде
присвоено звание коллектива коммунистического труда.
Виктор Палкин за работу на первой камской гидростройке
награжден медалью «За прудовую доблесть». У Виктора много
специальностей: он прекрасный механик, слесарь, монтажник,
электросварщик, бензорезчик. Хотели мы Виктора назначить
механиком, но ничего из этого не вышло. «Это не моя стихия», — был
его ответ: У механика много хозяйственных дел, надо возиться с
бумагами, нарядами, а это Виктору не интересно. Вот ковыряться в
компрессоре, механизмах, станках, надежно сварить сложную
конструкцию, смонтировать — это его дело. Бригаде Виктора Палкина
одной из первых присвоено звание коммунистического коллектива.
Подстать им и другие ветераны гидростроек, хорошие
организаторы; требовательные к себе и к людям Д. К. Гапич, В. В.
Заводчиков, С. П. Баринов.
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Скептики внушали нам, что к весне 1958 года мы не создадим
напорный фронт, что весной пойму затопит и нельзя будет ни работать
в котловане ГЭС, ни строить подсобные предприятия в пойменной
части левого берега Камы. К тому же не хватало транспорта: машин
надо было в 2—3 раза больше, чем мы получали. Коллектив
управления забил тревогу, и к нам на выручку пришли инженеры
стройки. Рационализаторы предложили изменить трассу, чтобы
уменьшить объем работ. Было решено намыть верховой клин плотины
№ 3 до отметки 78 и благодаря этому не отсыпать большой участок
дамбы. К. И. Булгаков и Д. В. Исаков нашли возможность обойти
болотистые места, что тоже намного облегчило отсыпку дамбы. Чтобы
сделать менее ощутимым недостаток автомашин, решили
использовать на отсыпке экскаваторы «драглайн». Таким образом,
объем отсыпок был уменьшен более чем на миллион кубометров
грунта, а значительная часть работы выполнена без применения
автотранспорта. Но даже после этого положение оставалось очень
напряженным. Выручить могла лишь крайне редко применяемая в
строительстве отсыпка дамб и перемычек зимой.

Строители спускаются в котлован
К 12 августа 1957 года откачали воду из котлована ГЭС и начали
в нем земляные работы.
В коллективе все чаще и чаще стали говорить о подготовке
хорошего подарка Родине к ее сорокалетию. После долгих обсуждений
и споров родилось трудное или, как многие выражались,
«необоснованное» социалистическое обязательство — к 40-й
годовщине достигнуть проектной отметки рисбермы ГЭС и приступить
к бетонным работам в котловане.
Под руководством начальника технического отдела управления
В. М. Торновского были разработаны два варианта спуска экскаватора
на проектную отметку рисбермы. Задачу осложняло огромное
количество озер, оставшихся после работы земснаряда в котловане.
Если вести экскаватор более коротким путем, как предполагал первый
вариант, машину могло затопить грунтовыми водами. Второй вариант
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не таил столь большого риска-экскаватор должен был первой ходкой
перерезать грунтовые воды на уровне кровли коренных пород и это
облегчало водоотлив. Но зато путь движения экскаватора удлинялся
более чем вдвое. После бурного обсуждения на заседании
технического совета управления был разработан новый проект
организации работ в котловане, в основу которого был заложен
первый вариант и приняты во внимание полезные стороны второго.
16 сентября экскаваторщик Л. Е. Поспелов ввел в забой свой
трехкубовый «уралец» № 165. Через два дня экскаваторщик С. Ф.
Кравчук достиг коренных
пород, показались ваппы, иногда
встречались песчаники. За три дня экскаватор углубился более чем
на четыре метра. Вода душила со всех сторон. Угроза затопления
электрической части экскаватора и выведения его из строя нависла над
нами, как дамоклов меч, готовый в любую минуту опуститься на нашу
голову. С каждым днем работать в забое становилось труднее, хотя
экскаватор уже больше не углублялся, а шел по кровле коренных
пород, делая глубокую траншею, чтобы облегчить водоотлив. То и
дело возникали задержки: то по вине работников водоотлива, то
плотники не подготовят вовремя лежневые дороги, то шофер чуть
съедет в сторону и застрянет. В результате и подготовка к укладке
бетона задерживалась, и грунта для отсыпки дорог и дамб мы
получали гораздо меньше, чем ожидали. Тогда и появилось
коллективное решение
организовать
комплексные бригады из
экскаваторщиков, шоферов, плотников, слесарей, разнорабочих и
перейти на трехсменную работу. Дело сразу пошло иначе. В котловане
уже действовал единый коллектив, где все получали оплату за
кубометр вынутого и вывезенного грунта. Теперь шоферы и плотники
не стояли посторонними наблюдателями, пока работники водоотлива
перестраивали передвижные насосные станции, а старались помочь
им, чтобы скорее заработал комплекс. Взаимная помощь и выручка
стали девизом комплексных бригад. В первый же день работы поновому первая смена дала 1041 кубометр грунта, а прежде лучшим
результатом было 783 кубометра.
В комплексных бригадах день ото дня росла выработка
экскаваторов, гораздо больше рейсов стали делать автомашины. До
организации комплексных бригад в среднем за смену вынимали 571
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кубометр грунта, а теперь — 1000 кубометров. Каждая машина, тоже в
среднем, вывозила по 56,7 кубометра грунта за смену, а стала
вывозить по 91,8 кубометра.
12 октября экскаваторщик С. Ф. Кравчук рапортует: «Достиг
проектной отметки».
Радостное сообщение из котлована быстро облетело весь
поселок. Но эти добрые вести привели в смятение нашу проектную
организацию: документация на бетон не была готова. Фронт для
подготовки основания под бетон уже создан, а чертежей все нет и нет.
Вот так бывает, когда проектная организация в Ленинграде и не
чувствует пульс строительства! Наконец, прибыл представитель, но... с
чертежами водобоя, а не рисбермы. Снова перестройка! Участок, где
мы намеревались укладывать первый бетон, засыпаем грунтом, чтобы
зимой сохранить основание от промерзания. А 23 октября бригады В.
А. Воробьева и X. В. Валиахметовой сдают основание под первый блок.
5 ноября заканчиваются все подготовительные работы, техническая
комиссия приняла блок.
В торжественной обстановке в основание уложена бронзовая
мемориальная плита:
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Блок забетонировала бригада К. К. Церинга.
К концу шла и подготовка основания под дамбы обвалования,
заканчивалась выемка торфа из заболоченных мест. В верхнем бьефе
отсыпку вели скреперами. Гидромеханизаторы от верховой дамбы до
перемычки котлована намыли верховой клин плотины № 3,
заменивший большой участок дамбы. Теперь самое главное — зимой
не терять ни одного дня, чтобы закончить отсыпку дамб до
наступления весеннего паводка. А тут еще донимали «пророчества»:
«Кто это зимой делает защитные сооружения? Все это брак, ваши
дамбы не выдержат напора воды». Но коллектив не покладая рук в
исключительно трудных условиях и в сжатые сроки создавал напорный
фронт протяженностью девять с половиной километров.
Весна, конечно, принесла немало сюрпризов. Много хлопот
причинил нам угол продольной и низовой перемычек. В этом месте
Кама особенно старательно размывала сооружение. Вода уносила
талый грунт, а мерзлые глыбы, опираясь на ледовые торосы,
продолжали висеть, образовав огромные пещеры. Мощным взрывом
нависающая часть перемычки и ледяные торосы были удалены, а угол
перемычки укреплен гравилистым грунтом и камнем. В результате
размыв был прекращен.
Еще больше хлопот было с дамбой в районе отвода реки
Мутнушки. Новое русло проходило по болотистой местности, и едва
только плавучий грунт выбрасывали в дамбу, как он смерзался.
Километровый участок дамбы представлял собой вал беспорядочно
уложенных глыб. Было ясно, что такая дамба воду держать не будет.
Поэтому еще в мороз мы насыпали по верху метровый слой песчаного
грунта, чтобы предохранить мерзлые глыбы от преждевременного
таяния, а когда начались теплые дни, тщательно очистили основание
перед дамбой и в нижней части откоса, создали с верхнего бьефа
хороший песчаный экран, с нижнего бьефа отсыпали дренажную
призму из песчаногравилистых грунтов. Наши расчеты оправдались:
беспорядочно уложенные мерзлые глыбы под такой толщей защиты
песчаными грунтами начали таять после весеннего паводка. Дамба
выстояла!
Итак, первого мая 1958 года напорные сооружения были готовы
к приему весенне-паводковых вод. Паводок прошел спокойно.
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Коллектив выдержал экзамен на аттестат зрелости. Теперь можно
было уже с уверенностью говорить о реальности сокращения срока
строительства на год. Напряженная борьба за выполнение
обязательства закалила коллектив, сплотила его, научила неопытных
молодых специалистов преодолевать трудности, помогла нам лучше
узнать друг друга.

Перед большим бетоном
После пропуска весеннего паводка передышки не получилось. У
створа будущей ГЭС резко изменился вид Камы. До середины реки
выдвинулись песчаные перемычки со шпунтовым оголовком. Ночами
пассажиры проходящих пароходов любовались лозунгом, ярко
светящимся высоко над темной водой: «Воткинская ГЭС — стройка
мира». Но у Камы отвоевана только половина русла. Наступление на
реку продолжается. Идут земляные работы в котловане ГЭС. После XXI
съезда партии на всех площадках Воткинскгэсстроя заалел лозунг:
«Семилетку за пять лет!». Одним из инициаторов этого соревнования
был коллектив управления основных сооружений.
1959 год был для нас годом завершения подготовительного
периода, в сооружении гидроузла, годом окончания земляных работ в
котловане, годом подготовки наших молодых инженеров и техников к
выполнению сложных арматурных и опалубочных работ.
Коллектив численно вырос почти вдвое. Выдвинулись
способные организаторы производства, вожаки бригад. Хозрасчетные
бригады плотников А. М. Борисова и А. А. Лекомцева начали работать
и экономить строительные материалы не хуже, чем прославленные
бригады Г. А. Кокоулина, Е. С. Полянина и Д. К. Галича. Пришло
хорошее пополнение из Гражданстроя — бригады плотников А. П.
Трушникова и Н. И. Садилова из шлюза - бригада Т. М. Тонкова.
Замечательными мастерами своего дела зарекомендовали себя
рабочие занятые подготовкой основания: комплексные бригады
М. В. Каракулиной, В. Е. Ноговицыной, Х. В. Валиахметовой, Г. П.
Остальцева.
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Подготовка блоков к бетону — одна из самых неприятных работ,
она до сих пор еще мало механизирована. И надо отдать должное
трудолюбию и настойчивости рабочих бригад Я. А. Колобанова, А. Ф.
Тюкаловой, С. В. Чашниковой, Я. С. Шаймухаметовой — они доводят
блоки перед укладкой бетона «до блеска». Бригадирами бетонщиков
стали комсомольцы В. И. Викулов и Н. И. Кочеев, не уступающие таким
опытным мастерам бетонных работ, как В. И. Фотин и Н. Я. Баранов.
Выросли и наши инженеры и техники. Опытными
руководителями участков стали Л. Т. Иглесиас, П. М. Карский, А. К.
Никитин, А. В. Скрячев. В полной мере проявились организаторские
способности А. А. Земцова, А. Я. Старогородцева, А. П. Сахарова, В. Н.
Касаткина и других молодых специалистов.
Не гладко шел процесс становления Алексея Алексеевича
Храмцова. Инженер имел хорошую академическую подготовку,
отличные способности, делал все легко, в его понятии получалось все
просто, прямо как в учебниках. На занятия, где изучались технические
условия, он не считал нужным ходить — и так все ясно. Лаборантки
знают меньше инженера — зачем они нужны? А на самом деле из-за
нарушений технических условий молодой специалист допускал один
промах за другим. На него «наседала» техинспекция, строительная
лаборатория и, конечно, начальник управления. Он огрызается, порой
грубит, хочет все бросить и уйти, но Храмцову дают понять, что никуда
ему не уйти, что его будет воспитывать коллектив до тех пор, пока он
не будет тем, кем может быть. А быть он может хорошим строителем:
ведь у него есть инженерная подготовка и организаторское умение,
воля. Собственная
неорганизованность,
фетишизация своих
академических знаний, отсутствие опыта работы с людьми — зло,
которое мешало инженеру более полно проявлять свои способности.
Переломный момент наступил, когда ему был учинен «разгром» на
партийном бюро. Бригада Елисея Полянина взяла коммунистические
обязательства, А. А. Храмцов обещал бригаде улучшить организацию
работ, наладить техническую учебу и помочь приобрести вторую и
третью специальности, но своего слова не сдержал, наоборот, стал
относиться к бригаде высокомерно, грубый окрик был его манерой
разговора с рабочими. На партбюро пришла вся бригада и прямо в
глаза высказала молодому инженеру свои претензии. Резкая
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справедливая критика рабочих помогла человеку разобраться в себе.
Мне кажется, он «а всю жизнь запомнит этот день, и, надо сказать,
после бюро наш Алексей стал другим. Сейчас инженер А. А. Храмцов
успешно возглавляет самые сложные арматурные работы на
строительстве ГЭС и учит молодых прорабов и мастеров искусству
организации работ.
Нелегким был путь и техника В. А. Будкаря. Пробовали мы его
стажировать на мастера, но ничего не получилось. Поручили ему
бригаду на бетонных работах — результат тот же. Перевели его в
бетонщики — и здесь он при бетонировании фундаментов большого
бетонного завода оставил большие раковины. За брак ему понизили
рабочий разряд. Так прошло почти полтора года. В начале 1959 года
молодого техника направили к прорабу А. К. Никитину на опалубочные
работы. Вскоре мы услышали, что Виктор Будкарь нашел себя, что
опалубочные работы пришлись ему по душе и он делает успехи.
Сейчас Виктор — мастер опалубочных работ агрегатного массива ГЭС,
трудится успешно, пользуется уважением, продолжает свое
образование в заочном институте.
Конечно, жизненный путь гидростроителя трудный, тернистый.
Малодушные не выдерживают, а уж тот, кто выдержал первый
суровый экзамен, не променяет свою беспокойную профессию ни на
какую другую.

Год большого бетона
Первый год семилетки мы закончили хорошо: план
строительно-монтажных, бетонных, земляных работ выполнили, дали
128 тысяч рублей сверхплановой экономии.
Казалось бы, причин для волнений нет. А в действительности к
концу года тревога коллектива все возрастала: отсутствие нужного
сортамента арматурной стали, неравномерное поступление арматуры
лихорадило работу арматурщиков, опалубщиков и бетонщиков. В
начале месяца у опалубщиков и бетонщиков обычно не было работы, а
в третью декаду укладывалось бетона больше, чем в две первые. С
такой порочной системой организации производства нельзя было
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мириться. А с ростом сооружения росла и сложность арматурных и
опалубочных работ, подготовка к укладке бетона требовала теперь
гораздо большего умения, напряжения и времени. Это все понимали и
поэтому тревожились за судьбу нашего обязательства.
Весной огромное количество снега, льда и утеплителя,
скопившихся за зиму на основании, еще больше усложнило
«подготовку блоков под бетон. Коллектив старшего прораба Р. А.
Томчука не справлялся с работой: не хватало людей, а механизмы не
применишь, потому что в некоторые блоки даже человеку трудно
добраться. Нужна была существенная помощь. И она пришла. Отдел
главного механика управления предложил использовать мощные
форсунки, которые, создавая высокую температуру в блоках,
растапливали лед и снег. Оставшийся мусор убирали вручную. Хорошо
помогла нам и молодежь управления. Комсомольско-молодежная
бригада Леонида Романова с 18 февраля встала на ленинскую вахту и
обратилась ко всей молодежи с призывом помочь стройке. Призыв
бригады Л. Романова нашел отклик не только у комсомольцев и
молодежи, но и у людей, давно вышедших из комсомольского
возраста. 90-летие со дня рождения В. И. Ленина, мы решили отметить
ленинскими субботниками, очистить от снега, льда и мусора один из
самых трудных блоков объемом в 700 кубометров и подготовить его к
бетону.
Рано утром в спецовках приехали в котлован инженеры,
техники, плановики, бухгалтеры — управление было на замке. Весть о
том, что работники управления откликнулись на призыв бригады Л.
Романова и, сменив ручки и карандаши на отбойные молотки, кирки,
лопаты и ломы, вышли на ленинский субботник, быстро облетела весь
котлован. Два дня любопытные ходили посмотреть, как справляются с
физической работой люди, привыкшие трудиться за столом. Что ж! Они
выполняли более двух норм в День. Самый трудный блок объемом в
1140 кубометров подготовил под бетон коллектив отдела главного
механика. На ленинские субботники дружно выходили все бригады.
Всего в субботниках участвовало более 5000 человек. Задания,
рассчитанные по нормам на 8 часов, выполнялись за 2,5—3,5 часа.

69

Установка статора первого гидроагрегата.
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После субботников мы смогли дополнительно уложить более 7500
кубометров бетона, перевыполнили мартовский план.
15 сентября на стройке произошло знаменательное событие:
спецэнергомонтажники из бригады Георгия Исаева установили статор
первого агрегата.
Все яснее вырисовываются контуры ГЭС, водосливной
плотины, монтажной площадки, правобережного устоя и стенок
левобережного
сопряжения. Подготовка основания ГЭС и
водосливной плотины
заканчивается, появляется возможность
быстрого роста сооружения в высоту. В этом значительное отличие
строительства Воткинской ГЭС от Камской. Строительная индустрия
прогрессирует: на Камской готовились ряжевые перемычки, на
Воткинской — все перемычки сооружались земснарядами летом, а
зимой досыпались сухим способом с помощью автосамосвалов.
Камская перемычка была опоясана металлическим шпунтовым
забором, на Воткинской для защиты от воды и льда верховой и
продольной перемычки из шпунта был сооружен только оголовок,
укрепленный
камнем.
Перемычки Воткинской
ГЭС делали
механизмами и. поэтому даже в самое напряженное время было
занято не более 200 человек, «а Камской перемычку сооружало более
тысячи человек. К тому же перемычки на Воткинской ГЭС
имеют очень малую фильтрацию — сложный водоотлив с мощными
насосными станциями не понадобился и обошелся в 5 раз дешевле,
чем на Камской. Камская ГЭС сооружалась в две очереди, пришлось
дважды делать перемычки, дважды откачивать котлован, готовить
съезды. Это требовало больших затрат и человеческого труда, и
механизмов, и средств. На Воткинской ГЭС все разместилось в одном
котловане и никаких очередей во время пуска станции не будет.
Здесь мы впервые применили армопанели. Они заменяют и
армокаркас, и опалубку, имеют очень хорошую бетонную поверхность.
У нас делают 22-метровые балки предварительно напряженного
бетона для мостового перехода, а на Камской все балки перехода
выполнены из металла. Спиральные камеры и отсасывающие трубы, а
также
водослив
плотины
здесь
перекрывают
сборными
железобетонными балками. А на Камской, чтобы перекрыть
спиральные камеры и отсасывающие трубы ГЭС, выставляли лес
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бревен, на них насаживали брус, потом настилали опалубку, а после
того, как уложат бетон и он наберет нужную прочность, лес
вытаскивали. Эти работы выполняли на каждом агрегате несколько
бригад в течение двух-трех недель да столько же времени и людей
тратилось на разборку и уборку огромного количества хлама. А сейчас
одна бригада из 12 человек монтирует из сборного железобетона все
перекрытия спиральных камер и отсасывающих труб за два-три дня и,
кроме того, еще успевает выполнить много других дел. Все
приезжающие к нам гидростроители отмечают, что людей у нас в
котловане мало, а дела идут лучше. Мне кажется, это самая
характерная черта строительства Воткинской ГЭС.
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К. К. Мельникова,
бетонщица, бригадир
комсомольско-молодежной
бригады
коммунистического труда

В ТРУДЕ РОЖДАЕТСЯ
НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Когда задумываешься о путях своей жизни, судьбах своих
подруг по труду, невольно приходишь к выводу: как быстро растут и
хорошеют у нас люди! Сколько славных имен среди строителей только
нашего гидроузла, а в стране им и счету мет. Как заботливый садовник,
растит нас Коммунистическая партия, чтобы стали мы достойными
членами коммунистического общества.
Подумаешь обо всем этом, поделишься своими мыслями с
товарищами, и «а душе становится радостно, хочется сделать как
можно больше, чтобы скорее наступило радостное будущее всего
человечества, ради чего мы трудимся и живем.
Наш народ присвоил нам гордое имя разведчиков будущего.
Разведчики будущего... Это высокое звание ко многому обязывает в
труде и жизни. А неплохо и поучительно вспомнить, что мы из себя
представляли, ну хотя бы два-три года назад.
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О себе скажу коротко. Детство мое прошло в семье рыбака в
Петропавловске-Камчатском. Приехала на Каму девчонкой с
изыскательской партией экспедиции № 15 в 1951 году. Здесь еще не
было ни одного строителя. Мне очень понравились берега уральской
реки. Кама спокойно несла свои воды, не догадываясь, что скоро
придут сюда люди и покорят ее волюшку, заставят работать в полную
силу на пользу человека.

Кама спокойно несла свои воды...

В то время я, конечно, никак те предполагала, что займу место
среди покорителей Камы, и тем более в качестве бетонщицы. Работала
вычислителем в топографическом отделе экспедиции. А когда
приехали строители, потянуло к ним, стала разнорабочей в
комсомольско-молодежной бригаде Юлии Богдановой.
Однажды пригласил меня к себе в конторку старший прораб
Яков Васильевич Савоев. К нему, старейшему гидростроителю,
человеку с хорошей и доброй душой, мы относились с большим
уважением. Сейчас Яков Васильевич на заслуженном отдыхе. Он всю
свою жизнь отдал гидростройкам нашей страны, его долголетний и
безупречный труд отмечен двумя орденами Трудового Красного
74

Знамени. Яков Васильевич, как заботливый отец, учил нас азбуке
строительного дела. А учить нас надо было всему. Ведь мы имели
всего-навсего «специальность» разнорабочих.
Так вот, пришла я к нему, села на скамейку и жду, что он скажет.
—
Вот что, Клава, сейчас у нас фронт работ расширяется,
бригад требуется больше. Мы решили создать новую бригаду, а
руководство ею поручить тебе.
Это предложение было как гром среди ясного неба. Мне
бригадирство и во сне не снилось, никак не могла представить себя в
такой роли. Начинаю отбрыкиваться:
—
И не думайте, Яков Васильевич, не справлюсь я с этим,
девчата слушать меня не будут.
—
Научишься. Ведь я прорабом тоже не родился. Сначала
в плотниках походил, бригадиром, мастером, а сейчас вот прорабом.
Человек должен всегда двигаться вперед, а не топтаться на одном
месте, как стоячая вода в болоте. Протухнуть можно!
Посматривает он на меня, а я чуть не в слезы.
С тех пор прошло более пяти лет. Много перемен произошло за
это время.
Вспоминается лето 1955 года, начало моего бригадирства.
Работали мы на строительстве малого бетонного завода.
—
Клава, к тебе пришли, — кричат девчата.
Подхожу. На меня пристально и недоверчиво смотрят черные,
как чернослив, глаза маленькой худенькой девушки.
—
Вы бригадир Мельникова?
—
Я, — отвечаю.
—
Меня в вашу бригаду на работу послали.
Смотрю на нее и думаю: «Миленькая моя, работа-то наша
тяжелая, а ты ведь совсем девчоночка».
—
Зовут меня Алей, фамилия Харисова, — продолжает та.
Поглядываю на своих девчат и боюсь, что сейчас кто-нибудь
скажет: «Куда ее, лишняя обуза для бригады».
Кажется, и Аля догадалась, что не в восторге бригада от ее
прихода, смутилась. Взяла я ее за руку, отвела в сторонку. Уселись мы
на досках и разговорились. Все она мне рассказала по порядку, только
об одном умолчала: прибавила себе лишний год, чтобы поскорее
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поступить на работу. Хитрость ее, конечно, сразу же была раскрыта. Но
искреннее желание заняться нашей нелегкой работой невольно
располагало к ней. Бригада не ошиблась, приняв в свой коллектив Алю.
Посмотрели бы вы сейчас на нее. Аля стала одной из лучших бетонщиц
и не только в нашей бригаде.
Со школьной скамьи пришла в бригаду в 1958 году Людмила
Кардапольцева. Молчаливая, нерасторопная, она с большим трудом
привыкала к коллективу. Работала и отдыхала молча. Какие мысли ее
тревожили, что радовало — известно было ей одной. Долгое время
была у нас Людмила в «молчальницах». Мы, как ни старались втянуть
ее в нашу шумливую компанию, ничего добиться не могли.
Комсомолка Аля Харисова решила не отступать и во что бы то ни стало
расшевелить «спящую царевну». Когда мы уже трудились на
подготовке основания судоходного шлюза, приходилось скальный
грунт разрабатывать отбойными молотками. У Людмилы ничего не
получалось, хотя ее нельзя было обвинить в нежелании прудиться:
физических усилий она затрачивала больше, чем остальные члены
бригады, но у нее не было сноровки. Аля работала с ней рядом.
— Миля, смотри, как я ставлю молоток, — обращалась она к
подруге.
Людмила терпеливо старалась перенять движения Али, и дело у
нее начало налаживаться. С каждым днем наша «царевна»
становилась
разговорчивее,
ее
уже
стали
интересовать
общебригадные дела.
В 1959 году началось сооружение шлюза. Нашу бригаду в
октябре перевели на этот большой участок строительства. Надо
сказать, пошли мы туда с охотой. Попали снова на участок Якова
Васильевича Савоева. У нашей бригады была с ним старая дружба.
Работали на подготовке оснований блоков. Трудились хорошо, нами
были довольны, ставили в пример остальным бригадам.
1960 год воткинские строители назвали годам большого бетона:
начали бетонные работы в котловане ГЭС, готовился к укладке бетона и
коллектив шлюза.
В котловане ГЭС были необходимые кадры опытных
бетонщиков, которые уже работали на других гидростройках, а на
шлюзе коллектив бетонщиков только еще создавался. И вот 1960, год
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на всю жизнь останется в моей памяти и в памяти всех членов нашей
бригады: в этом году мы стали не бригадой разнорабочих, а
бетонщиками. А как это случилось, расскажу по порядку. В один из
январских дней пришел к нам мастер Борис Васильевич Смирнов.
Бригада заканчивала подготовку блока № 1-09 на нижней голове. Блок
этот запомнился каждому члену нашей бригады: на нем мы приняли
боевое крещение. Девушки прудились усердно, у некоторых даже
телогрейки дымились. Мастер посмотрел на нас, улыбнулся и
спрашивает:
—
Когда закончите подготовку блока?
—
Сегодня будет готов к бетонированию, — отвечаю ему.
—
Вот какое дело, девчата, завтра надо блок бетонировать,
а вы знаете, что у нас специальных бригад бетонщиков пока нет. Вы
имели дело с бетоном на промышленной площадке. Этот блок вы
готовили, придется вам его и бетонировать.
Мои девчата настороженно переглянулись. Я их хорошо поняла:
одно дело бетонировать дорогу или делать бетонный пол в мастерской
— и совершенно другое дело укладывать бетон в огромные блоки.
— Подумайте и после работы зайдите в контору, там мы
конкретно об всем и договоримся, — продолжал мастер. — Учтите,
девушки, что управление доверяет вам уложить в сооружение шлюза
первые кубометры бетона. Это большая честь.
Как только Борис Васильевич ушел, в бригаде поднялся целый
трамтарарам. Вначале трудно было разобрать, кто чего хочет сказать.
Потом немножко приутихли и обсудили все по порядку. Одни не
соглашались идти в бетонщики без подготовки, другие рвались к
новому делу без удержу. Конечно, всем хотелось получить
специальность бетонщиков, хотя она и нелегкая, особенно для
девушек.
Решили попытаться.
В конторе нас ожидали мастер и начальник участка Алексей
Федорович Зуев. Прослушали мы инструкции, распределили
обязанности. В конторе-то все было ясно, а на блоке получилось
совсем наоборот.
Когда мы шли к машине, кто-то из девчат вздохнул:
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— Напрасно все-таки мы согласились! Не сумеем как надо,
засыплемся на первом блоке, тогда уж нам бетонирование никогда
не доверят...
— Смелость города берет, — ответила Галя Винокурова, наш
культорганизатор. Постаралась она сказать это бодро и будто бы
беспечно, но тревога невольно прозвучала в ее голосе. Да, ясно —
трусили мы отчаянно.
Утром на блок явились за час до смены. Прорепетировали: кто
где должен находиться и что делать. Подошел и мастер. Девушки
возятся с тяжелыми вибраторами, до этого многие видели их только
издалека. На приемку бетона из автомашин поставили самых
расторопных и крепких девушек. Зоя Вагизова, Маша Коротаева,
Александра Кошкина и Галина Винокурова от волнения замерли, как
часовые на ответственном посту, ожидая первые автомашины с
бетоном. На проработку бетона выделили Нюру Пестову, Машу
Левкину, Тоню Богданову, Тамару Тенсину, Людмилу Кардапольцеву.
(сейчас ей уже давали работу наравне со всеми членами бригады:
нерасторопность у нее как рукой сняло).
Появились первые самосвалы с бетоном.
— Идут!
Девчата замерли. Подошли первые две «татры».
— Принимайте, девчата, «гостинцы», — шутят шоферы.
Пока принимали бетон, очищали кузова, подошли еще две
машины.
Приняли и эти с горем пополам. А поток машин все нарастает.
На блоке — беготня. Мастер и сам включился в приемку. Мы с
девчатами стараемся разбросать лопатами бетон в блоке.
А машины все идут и идут...
Подошел начальник участка Зуев и, видя очередь автомашин и
нашу полнейшую растерянность, спустился в блок и тоже включился в
дело.
— Шевелись, девчата!— подбадривал
он
нас,
орудуя
лопатой.
«Шевелились» мы сверх нормы, но все-таки, честно говоря,
очередь машин по-прежнему стояла над душой.
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Шоферы ругались на чем свет стоит. Один вылез из кабины,
подошел к Гале Винокуровой и с ехидной улыбочкой говорит:
—
Растерялись вы, девки, как швед под Полтавой.
Ну, и Галя в карман за словом не полезла:
— Вижу, что ты с этими шведами был под Полтавой, раз знаешь,
как они там терялись. Вместо того, чтобы скалить зубы, бери лопату да
очищай кузов.

Укладка бетона в днище камер шлюза.

Парень захохотал, но лопату взял и стал помогать. За ним и
другие, что стояли в очереди, схватились за лопаты.
Не легче было и на проработке бетона. Не умели мы его
распределять так, чтобы избежать лишних перебросок. Девушки с
непривычки измучались с вибраторами.
Только вылезла я из блока помочь девчатам на приемке да,
откровенно говоря, немножко подбодрить их, как слышу:
— Аню Пестову бетоном засосало!
Как я снова очутилась в блоке, сейчас не помню. Только вижу,
что Аля Харисова и Саша Латкина уже откапывают Аню. Не успела
добежать, они ее уже вытащили, ...оставив в бетоне Анины резиновые
сапоги. Оказывается, впопыхах Аня так увлеклась уплотнением бетона
вибратором вокруг себя, что не заметила, как ее засасывает бетон.
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Мы, конечно, перепугались, но машины шли одна за другой, и на
оханья времени не оставалось.
Как мы выдержали эту смену, я сейчас сама удивляюсь. Из
блока вылезать помогали друг другу. Раньше мы всегда работали
весело, с шутками, а на этот раз все как в рот воды набрали.
Еле выползли из котлована наверх. Смотрим, у конторы висит
«Молния».
—
Девчата, да ведь это про нас пишут! — вскрикнула
Людмила Кардапольцева.
—
Крепко, наверное, нас просмеяли, — покачала головой
Шура Кошкина.
Читаем: «Бригада Клавдии Мельниковой за смену уложила в
блок № 1-09 первого яруса нижней головы первые 170 кубометров
бетона. Бетон пошел в шлюз!». Если бы такое случилось с нашей
бригадой сейчас, над нами бы смеялась вся стройка: ведь тогда нас
было двадцать человек, а сейчас при достаточном количестве бетона
десять человек укладывают 450—500 кубометров. И, конечно, в тот
памятный день девушки не торопились в клуб: каждой хотелось лишь
одного — быстрее добраться до койки. Мне казалось, что я ни разу в
жизни так не уставала, как в первый день работы бетонщицей. Даже на
следующее утро руки и ноги были словно чугунные.
Мы все понимали, что без учебы хорошими бетонщицами не
станем, и на другой же день начали просить мастера и начальника
участка организовать с нами занятия. Об этом же я говорила на
собрании партийно-хозяйственного актива стройки. Нам пошли
навстречу: курсы бетонщиков были организованы. Девушки из нашей
бригады учились очень старательно. Три месяца учебы дали нам
многое. Правда, трудно было учиться и работать, но без трудностей
хорошего не достигнешь. Экзамены сдали на отлично и хорошо. На всю
бригаду у нас была только одна тройка. Получили удостоверения и
стали полноправными бетонщицами.
Большую помощь оказывали нам и товарищи по труду. От всего
сердца я благодарю опытную бетонщицу Марию Степановну
Одноралову. Она до нашей стройки была бетонщицей на сооружении
Горьковской ГЭС, а у нас руководила бригадой в управлении основных
сооружений. Мария Степановна рассказывала мне, как расставляет
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людей, как организует приемку и проработку бетона. Ее советы мне
были очень нужны.
Как-то в ночную смену я работала вибратором. Слышу с моста
зовут меня. Вылезаю: стоит Мария Степановна и улыбается:
— В гости к тебе приехала. Показывай свое хозяйство.
Облазили мы с ней весь блок. Проверила она расстановку
людей, сделала много замечаний. Мне посоветовала больше
находиться на мостах, откуда лучше руководить работой. Сама с
моими девчатами принимала бетон. Два часа, которые Мария
Степановна пробыла у нас, принесли много пользы. Потом мы с ней
еще несколько раз встречались, она не раз звонила нам по телефону.
Всей бригадой мы благодарны опытной бетонщице за товарищескую
помощь, которая шла от всего сердца.
С каждым днем накапливался опыт. Исчезли растерянность,
неуверенность в себе. Мы старались перенять опыт работы всех
лучших бетонщиков стройки, ездили в бригаду Василия Фотина,
которая попеременно с бригадой Марии Степановны Однораловой
ставила рекорды сменной укладки бетона.
С наступлением весенних дней борьба за большой бетон
разгорелась еще больше. С каждым месяцем увеличивался план, росли
задания бригадам. На шлюзе уже работало три бригады бетонщиков:
наша, Павла Ананьевского и Юрия Иванова. Мы соревновались с
бригадой Ананьевского. Первое место переходило от одной бригады к
другой. С апреля о нас начали упоминать в газетах, на собраниях, как о
передовой бригаде. Девушки уже смелее называли себя бетонщицами,
гордились приобретенной профессией.
Соревнование за большой бетон, за досрочное окончание
строительства нашего гидроузла нарастало с каждым днем. Коллектив
шлюза принял обязательство: досрочно, к навигации 1962 года, сдать
сооружение в эксплуатацию. Нашего полку к тому времени прибыло:
девичья бригада пополнилась ребятами. Все они оказались
толковыми, работящими.
В бригаде начали поговаривать об успехах коммунистических
коллективов, о принятии повышенных обязательств. Хотя ребята и
недолго еще пробыли с нами, но и они начали роптать.
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— Почему
медлим с
принятием коммунистических
обязательств? Нормы мы перевыполняем, прогульщиков у нас нет,
пьяниц не предвидится, живем дружно, — обратился как-то к мне
комсомолец Николай Поркачев.
— А ты задумывался, каким должен быть член бригады
коммунистического пруда? — спрашиваю его.
— Конечно, задумывался.
— А не мало для разведчика будущего тех качеств, о которых ты
сказал?
— Мало, так будет больше. А в стороне оставаться не дело, — не
отступал он.
Дня через три к нам зашли начальник управления шлюза И. Я.
Бондаренко и бывший секретарь парторганизации В. Н. Жесан. Мы
обратились к ним с вопросом, который волновал всю бригаду.
— Хорошее дело задумали, пора
вашей бригаде брать
новую высоту, — одобрили старшие товарищи.
В этот же день совету бригады было поручено продумать
обязательства. На другой день устроили собрание. Оно было очень
бурным, пожалуй за все пять лет работы такого не было. Говорили не
столько об обязательствах, сколько о том, каким должен быть член
бригады коммунистического труда, о дружбе, о товариществе,
припомнили и отдельные недостатки у членов бригады. На этом
памятном собрании девушки и парни дали клятву: трудиться и жить покоммунистически, по-ленински. С собрания шли возбужденные,
радостные. На машине кто-то запел любимую:
Широка страна моя родная.
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю.
Где так вольно дышит человек.
Песню дружно подхватили. И лилась она над шлюзом, над
прикамскими перелесками, освещенными ярким электрическим
светом.
В это время мы укладывали бетон в блоки нижней головы
первого яруса. Бетон принимали с шагающего экскаватора,
переоборудованного на кран, и с кабель-крана. На работу явились
раньше начала смены. Вчерашнее возбуждение еще не прошло.
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Каждому хотелось чем-то уже сегодня доказать, что он не на словах а
на деле умеет держать слово, данное коллективом

Бетонные работы на нижней голове камеры шлюза.

Подходит ко мне Коля Поркачев:
– Сегодня я думаю один стать на приемку бетона от кранов.
До этого на приемке два человека обслуживали один кран.
— Запаришься, ведь бетон пойдет от двух кранов, —
уговаривали, его девушки.
— Раз сказал, значит справлюсь, — упорствовал он.
Николай настоял на своем и за смену принял больше трехсот
кубометров бетона. После смены девчата и ребята поздравили его с
успехом, и с этого дня к старому не возвращались.
Горячие дни были для нашей бригады, да и для всех
бетонщиков шлюза летом 1960 года. Помню, бетонировали седьмую
секцию левой нитки. С утра поморосил дождик, потом выглянуло
яркое солнце. Машины шли одна за одной. Бетонщики работали
четко, слаженно.
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Напряжение на блоке все нарастало, а количество автомашин
увеличивалось. Но ни один из самосвалов не простоял ни одной
лишней минуты! Уставшие, довольные результатами дня, собрались
мы после смены у блока. 463 кубометра уложили!
В борьбе за почетное звание разведчиков будущего росла и
крепла товарищеская дружба, забота друг о друге. Бригада
превратилась в большую дружную семью. Случись что с одним — это
уже волнует всех.
У Володи Сыропятова не было квартиры, а он ждал приезда
жены и очень волновался. Мы всей бригадой пошли в постройком и
добились для Володи комнаты. Осенью у меня муж уехал в санаторий,
дома двое детей. Настала пора рыть картошку, нужно было завезти
дрова. Откровенно говоря, я немножко растерялась. Смотрю, в
воскресенье ко мне вся бригада явилась в полном составе с лопатами,
ведрами. Я их об этом совершенно не просила, они тайком от меня
решили помочь. Сделали все быстро. И картошку убрали, и дров
привезли, и нянек нашлось на двое яслей. Вскоре послали меня в
Братск, на Всесоюзное совещание бетонщиков. Поехала туда со
спокойной душой, зная, что мои детишки остались в надежных руках
моей родной семьи — бригады. Оттуда я привезла много нового, что
мы применили в своей работе, например, вибраторы для очистки
кузовов от остатков бетона.
Как-то летом заболела у нас Галя Винокурова, её положили на
несколько дней в больницу.
— Сколько же у нее родных? — с удивлением спрашивали
работники больницы, встречая ежедневно по нескольку членов
бригады.
В августе нашей комсомольско-молодежной бригаде присвоили
звание коллектива коммунистического труда. Этот день для нас был
светлым и радостным праздником. Дела у нас пошли еще лучше. А как
мы закончили год большого бетона, в новогоднем номере рассказала
наша многотиражная газета «Камский гидростроитель». Дружеский
шарж назывался «Испекли мы каравай»: «Бригада коммунистического
труда бетонщиков шлюза, которой руководит Клавдия Мельникова,
пришла к праздничному столу со своим «караваем» из бетона. Пекли
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они его весь год и вес получился солидный — 74740 тонн». Нас
изобразили в хороводе, под рисунком подпись:
К новогоднему веселью
Испекли мы каравай —
Вот такой ширины!
Вот такой вышины!
Кушай, Кама-река,
Испекли на века.
У ребят и девчат повысился интерес к учебе. Все мы учимся в
экономической школе, а у кого есть среднее образование — сейчас
готовятся поступить в заочные институты. Больше стало активности у
каждого. Я — член редколлегии управленческой стенгазеты, а Галя
Винокурова — участковой. Бывшая наша «спящая царевна» Людмила
Кардапольцева вместе с Галей Винокуровой, Полиной Фоминых,
Тамарой Тенсиной распевает шуточные частушки в коллективе
художественной самодеятельности. Аля Харисова, кроме всего, стала
смелой дружинницей. Каждому находится интересное дело. Ребята и
девчата часто вместе ходят в клуб, в библиотеку. Летом всей бригадой
ездили в подшефный колхоз помогать в уборке урожая.
С воодушевлением мы встретили решение январского Пленума
ЦК КПСС о созыве 17 октября 1961 года XXII съезда нашей родной
Коммунистической партии. В честь этого знаменательного события
наша бригада встала на трудовую вахту. И мы не уйдем с этой почетной
вахты до тех пор, пока через наш шлюз не пройдут первые камские и
волжские пароходы.
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С. И. Будзило,
начальник
планового отдела
лесокомбината
КОГДА ЦЕЛЬ ВПЕРЕДИ — РАБОТА СПОРИТСЯ
1958 год...
На Воткинской ГЭС в самом разгаре строительство подсобных
предприятий и двухэтажных брусчатых домов. Стройка требует все
больше и больше бруса и досок. Старый лесозавод с маломощными
лесопильными рамами, с ручной подачей и сортировкой дает
продукции куда меньше, чем нужно. Строители, раньше многого
другого построив лесопильный цех нового лесокомбината, сказали
нам: «Ждем от вас больше пиломатериалов!»
Новое
предприятие
могло
обеспечить
стройку
пиломатериалами, только нужно было быстрее освоить его и пустить
на полную мощность. Рамщики А. М. Степанов и А. 3. Мельников
совместили освоение оборудования с выпуском готовой продукции и в
свою очередь поставили задачу бесперебойно снабжать цех круглым
лесом и не задерживать отвозку бруса и досок. Это тоже не было
легким делом: бревна в Каме накрепко скованы льдом; рабочие
тракторами, лебедками, кранами высвобождали лес из ледового
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плена, грузили на автомашины и везли на обработку. На трудности
люди не жаловались, понимали, что если лес не выколоть и не убрать,
весной его обязательно унесет вместе со льдом. Сделать за смену
полторы нормы считалось ненормальным, за такую работу можно
было попасть в сатирический листок. Но подобное случалось не часто,
большинство бригад выполняло не менее двух норм в смену, а то и
больше. В мороз и ветер, а он на реке почти постоянно, метко
сказанное слово, шутка согревали работающих лучше всяких костров,
разложенных заботливым сторожем.
А в лесопильном цехе тем временем полным ходом шло
освоение новой технологии. Заполнен бассейн, создан запас круглого
леса для распиловки, пилы идут на увеличенной подаче,
с
повышенной нагрузкой стали справляться околорамные механизмы.
В середине февраля вышла «молния»: «Рамщики А. М. Степанов
и А. 3. Мельников распилили за смену 103 кубометра круглого леса».
Это был рекорд. Рабочие цеха убедились в мощности лесопильных рам
и в том, что теперь только от них зависит, будет ли построено
достаточно жилья, будут ли в срок готовы другие объекты.
Наступило время закрыть старый заводик и работать на новых рамах в
две смены. Лесопильный цех вступил в строй действующих.
А строители за лето закончили и сдали в эксплуатацию
столярный цех, сушилку и береговую бревнотаску. Шла кладка стен и
монтаж оборудования котельной, малярного цеха и цеха
антисептирования. Все это требовало специалистов, и лесокомбинат
превратился в своеобразную курсовую базу: прямо в столярном цехе
рабочие обучались обращению со станками, постигали секреты
превращения досок и брусьев в детали окон и дверей. Заготовка
деталей пошла быстрее, началась сборка первых оконных рам и
дверей. Через три месяца ни , в том, ни в другом недостатка не было.
С началом укладки бетона в основные сооружения перед нами
встала новая задача — бесперебойно снабжать строителей опалубкой.
Срочно достраивался плотничный цех. Заканчивал обучение второй
поток курсантов-станочников. Была создана специальная бригада
плотников под руководством А. В. Журавлева. Коллектив
лесокомбината
стал давать
продукцию непосредственно для
строительства гидроэлектростанции.
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Рабочий день журавлевской бригады уплотнен до отказа. Вот на
площадке собирает щиты лучший спортсмен стройки Владимир
Морозов. Рядом — Даниил Никифорович Савин, человек более
солидного возраста. Быстрота движений одного и опыт второго, а в
результате медлительный с виду Савин зачастую сколачивает щитов
больше, чем Морозов. В напряженном труде быстро проходит время.
После окончания смены члены бригады спешат в вечерний техникум
или в школу рабочей молодежи — почти все они учатся. А бригадир
придирчиво проверяет качество продукции и долго сидит над
чертежами нового вида опалубки.
В один из обеденных перерывов А. В. Журавлев собрал свой
коллектив. Он говорил о том, о чем давно уже думали все рабочие:
— Наша бригада готовит опалубку для строительства ГЭС.
Значит, мы находимся на переднем рубеже строек семилетки и не
должны, не можем быть в последних рядах. Я предлагаю всей
бригадой бороться за высокое звание коллектива коммунистического
пруда.
Первый пункт обязательства был краткий: в срок давать
опалубку, ежедневно не менее полутора норм. И открылись
внутренние силы человека — человека, имеющего перед собой
великую цель.
В борьбу за улучшение организации труда включились
рационализаторы. Механик Н. С. Тихонов предложил скатывать бревна
с бревнотаски на тележки лесорамы бревносбрасывателем. Рамщик А.
М. Степанов разработал автоматическую откатку первой тележки
лесорамы в исходное положение. Мастер Г. Н. Шарифуллин разделил
штабеля у сортировочной площадки проходами, в проходах уложили
рельсы, и рабочие получили возможность без перекладки зацеплять
готовые пакеты. В столярном цехе столяры и станочники были
объединены в одну комплексную бригаду с оплатой за готовую
продукцию. Преимущество такой организации труда сказалось сразу
же. Если раньше станочники стремились только к одному — прогнать
деталей больше, то теперь они стали строго следить за качеством
своей работы: пойдет деталь в изделие — труд будет оплачен,
забракуют детали — оплаты нет. Началась сборка силикальцитных
домов индустриальным методом — коллектив лесокомбината стал
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отправлять на строительные площадки окна и двери, собранные в
блоки, окрашенные и застекленные, их оставалось только вставить в
проемы. На лесокомбинате на один час сокращался рабочий день.
Каждому рабочему вручили листок с просьбой написать, что он
может подсказать для улучшения организации труда. Не прошло и
полмесяца, а собрано уже около пятидесяти предложений. Все
рабочие и мастера стремились сделать так, чтобы и за семь часов
выполнять прежнее задание. А жизнь вносила свои поправки. В
октябре 1960 года плотники получили задание изготовить 5000
квадратных метров опалубки для основных сооружений и шлюза.
Обычная выработка составляла 2500—3000 квадратных метров.
«Взять этот рубеж!» — так решила бригада А. В. Журавлева, заступая
на предоктябрьскую трудовую вахту. Плотники обратились
к
лесопилыцикам, работникам механической мастерской и снабжения
с призывом бесперебойно обеспечивать их материалами. Коллектив
лесопильного цеха откликнулся на этот призыв освоением распиловки
бревен плющенными зубьями лесопильных рам, а это при хорошем
лесе и слаженной работе обеих смен позволяло дать в месяц 3,5
тысячи кубометров пиломатериалов — вполне достаточно, чтобы
полностью снабдить плотников сырьем.
Совет бригады плотников вместе с мастером ежедневно следил
за выполнением дневного графика, проверял работу каждого члена
бригады. Листки-«молнии» каждый день рассказывали о передовиках
производства, о лучших звеньях. Особенный трудовой подъем царил в
те дни на площадке сборки опалубки. Частый перестук молотков, шум
работающих электроинструментов не прекращались ни на минуту.
Рабочие объявили поход за экономию материалов. И сразу меньше
стало наваленных обрезков, рассыпанных гвоздей, отходов оргалита и
пергамина. Пиломатериалы стали раскраивать так, чтобы максимально
сокращать отходы. И в октябре на лицевой счет бригады были
записаны первые десятки рублей экономии.
В бригаде сложились такие отношения, что бригадир и
бухгалтерия решили выдавать зарплату без кассира. А. В. Журавлев
положил на стол
ведомость и деньги, предложил рабочим
расписаться в ведомости и отсчитать себе деньги. Надо было видеть, с
каким волнением подходили к столу пожилые люди! В их памяти еще
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живы порядки царского режима, когда человек человеку был волком.
Сейчас они сами берут заработанные деньги, а впереди — и
самостоятельная выписка нарядов. Ставит в ведомости подпись
Владимир Морозов. Его меньше смущает получка без кассира. Он
уверен, что пройдет совсем немного времени и он без продавца и без
денег будет брать продукты, одежду, обувь, мебель, книги... Ему и его
сверстникам жить при полной победе коммунизма!
...При подведении итогов предоктябрьского социалистического
соревнования коллективу плотничного цеха было присуждено первое
место. Свое обязательство он значительно перевыполнил. Бригада
плотников получила право называться коммунистической. А. В.
Журавлева министерство строительства электростанций наградило
значком «Отличник социалистического соревнования».
К 43-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции коллектив лесокомбината закончил годовой план выпуска
товарной продукции, получил более 50 тысяч рублей прибыли.
Деревообработчики не задерживают укладку бетона в основные
сооружения ГЭС и шлюза, не задерживают строительство жилых и
культурно-бытовых здании. В досрочный пуск Воткинского гидроузла и
они внесли свой немалый вклад.
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С. Н. Дегтярев,
инженер

ЕСТЬ — ПОСЕЛОК,
БУДЕТ – ГОРОД
Было на карте село Сайгатка. Не лучше не хуже, не больше не
меньше десятков других старых сел, рассыпанных по берегам Камы:
бревенчатые домики, баньки и огороды, школа-семилетка,
простенький клуб да еще несколько построек покрупнее — вот и
все, пожалуй.
Так было еще лет пять-шесть назад.
А теперь на левом берегу Камы, в районе строительства
Воткинской ГЭС, привольно раскинулись два поселка — будущий город
Чайковский.
Первый поселок вырос прямо по-над селом Сайгаткой, в
нижнем бьефе строящейся гидроэлектростанции. Второй, так
называемый «Основной», на будущем полуострове, который
образуется вторым водохранилищем на Каме. Две пересекающиеся
под прямым углом глазные улицы этого поселка — Ленина и Карла
Маркса — идут от речного и железнодорожного вокзалов. С обеих
улиц открывается величественная картина — подход к основным
сооружениям гидроузла и искусственное море.
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Улицы уже есть, железнодорожный вокзал — тоже. Речной
вокзал и искусственное море — дело недалекого будущего.
В отличие от многих других гидростроек, на Воткинскгэсстрое с
самого начала было взято направление на строительство постоянного
жилья, на создание максимума удобств прудящимся. По сравнению с
поселком на Гайве, здесь гораздо меньше одноэтажных домов
коридорной системы, совсем нет юрт, без отставания от ввода жилья
строились
здания
социально-культурно-бытового
назначения.
Большую помощь работникам Гражданстроя оказали коллективы
автоуправления, управлений механизации, линий электропередач
гидромеханизации: в свободное от работы время они построили более
20 двухэтажных брусчатых домов.
Строительство первого поселка начато в 1955 и закончено в
1959 году. С 1958 года застраивается Основной поселок. К первому
июля 1961 года построены дома с жилой площадью более 92 тысяч
квадратных метров, широкоэкранный кинотеатр на 500 мест, клуб на
350 мест, две школы на 440 учащихся каждая, четырехэтажная школа
на 920 учащихся, комплекс зданий школы-интерната с учебным
корпусом на 520 учащихся, стадион, одиннадцать зданий детских
садов и яслей, больничный городок, магазины, две бани, хлебозавод,
механическая прачечная и другие здания, необходимые для
нормальной жизни строителей. В Чайковском уже третий год проходят
занятия в энергетическом техникуме, в 1960 году открыто
медицинское училище. Теперь здесь есть все условия хорошо
трудиться, учиться, отдыхать. Напряженная созидательная жизнь
строителей бьет ключом.
Внутри первого и четвертого кварталов Основного поселка стоят
двухэтажные брусчатые дома — их возводили в первые годы
строительства, — а контур этих кварталов обрисован трехэтажными
домами из кирпича и пеносиликальцитных блоков. Так же идет
застройка и остальных кварталов. Внутри кварталов — зеленые
массивы детских садов и яслей. На каждые два квартала — школа.
Дома, как говорится, просты в исполнении — обыкновенные,
типовые. На их фасадах не встретишь ни эркеров, ни лоджий, ни
колонн или пилястр. Здания украшают незамысловатые балконы и
простенькие цветочницы. И все-таки наши поселки хороши.
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За исключением группы одноэтажных сборно-щитовых домов в
первом поселке все дома вместе с электроосвещением и
радиофикацией имеют центральное отопление, канализацию,
водопровод. Во всех каменных и в некоторых брусчатых домах
Основного поселка установлены ванны с горячей водой.

Все больше асфальта на улицах, все меньше пыли.

И еще интересная деталь: в этом поселке каждая семья
занимает отдельную квартиру. Сколько квартир — столько и семей!
Поселки соединяет асфальтированная бетонная дорога. Такие
же дороги на главных улицах. С раннего утра до поздней ночи снуют по
дорогам автобусы, развозя людей на работу, домой, в магазины, в
гости. Проезжая часть и тротуары остальных улиц асфальтированы по
гравийно-песчаному основанию. На всех улицах и внутри кварталов
много зелени - молодые Деревца, кустарники, цветочные газоны.
Рабочие, инженерно-технические работники, служащие стройки, все
жители активно участвуют в благоустройстве и озеленении поселков.
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Начинать было нелегко...
Все трудности подготовительного периода вынесли на своих
плечах посланцы Камской ГЭС, ветераны Гражданстроя — начальник
участка И. Н. Сидоров, бригадиры каменщиков А. И. Верхоланцев,
плотников Н. И. Садилов, отделочников Л. П. Кощеев, старший прораб
Г. А. Кокоулин, опытный печник С. Т. Тепцов. Это они образовали ядро
квалифицированных строителей гражданских зданий, вокруг их рос
коллектив Гражданстроя. Это им в немалой степени мы обязаны
тем, что имеем теперь каменщиков, монтажников, отделочников,
плотников и столяров
высокой
квалификации. В первые годполтора квалифицированных рабочих рук не хватало. Строили тогда
сборно-щитовые дома, потом перешли к рубленым из бруса. Много
конструкций из дерева было и в каменных зданиях, возводимых в
первом поселке. Основной, ведущей специальностью тогда были
плотники, столяры. Их и
не хватало. В бригады плотников
принимали всех — кто держал и не держал топор в руках. Учили тут
же, в бригадах, на рабочих местах. Учили и строили, строили и учили.
Особенно успешно занимались обучением начинающих старший
прораб плотничных работ, ныне покойный, Н. С. Векентьев, бригадиры
плотников Н. И. Садилов, М. И. Тощевиков, бригадиры столяров И. А.
Назаренко, П. И. Маратаев, плотник Ф. М. Ратников и столяр В. Г.
Воробьев. Это позволило уже в 1957 году довести рубку стон до 40
тысяч квадратных метров и выполнить годовой план ввода жилья.
Работали тогда специализированными бригадами. Фундаменты,
например, делали три бригады: землекопов, опалубщиков и
бетонщиков. Даже несложную отделку брусчатых домов и то
выполняли тремя бригадами: штукатуров, подсобников и маляров. На
одном доме побывает более десяти бригад различных
специальностей, четыре-пять мастеров и прорабов! Стоит ли говорить
о том, что это было громоздко, сложно в управлении и мало
эффективно. Вот тогда и зародилась мысль организовать комплексные
бригады конечной продукции. Условия для такого перехода к концу
1959 года созрели. На полную мощность стал работать завод
железобетонных изделий, начал выпуск продукции завод
пеносиликальцитных блоков, сравнительно ритмично поступала
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продукция всех цехов лесокомбината при комбинате строительных
изделий централизованно готовили растворы и бетон, гасили известь.
Облегчилось руководство производством — строительство было
сосредоточено на одной площадке Основного поселка. И, самое
главное, к этому времени выросли люди, по деловому сработались в
коллективе, повысили свою квалификацию, а многие овладели
смежными профессиями.
Работать по-старому мы не могли еще и потому, что по
сравнению с 1959 годом в 1960 году в пять раз увеличивался ввод
жилья в каменных зданиях, на одну треть возрастал объем каменной
кладки, планировалось смонтировать более 8 тысяч кубометров
блоков из пеносиликальцита.
Учитывая все это, строители решили возведение всех зданий
разделить на три цикла: нулевой, основной и цикл отделочных работ.
Конечная продукция нулевого цикла — готовый фундамент под
здание с гидроизоляцией, планировкой и отмосткой, перекрытием над
подвалом, лестницами в подвал, полами и перегородками в подвале,
заполнением оконных и дверных проемов, крыльцами. Все эти работы
выполняет одна комплексная бригада.
Конечная продукция основного цикла — готовая коробка
здания. Здесь возводят стены, монтируют перекрытия, лестничные
площадки и марши, перегородки, оконные блоки, карнизы, балконы,
цветочницы, устраивают кухонные очаги, трубы, пароизоляцию и
утепляют перекрытия. Эти работы выполняет другая комплексная
бригада.
Устройство полов, заполнение дверных проемов, плиточные,
малярные и штукатурные работы, установку стенных шкафов и все
остальное, что связано с подготовкой здания к сдаче в эксплуатацию,
мы поручали третьей комплексной бригаде конечной продукции —
бригаде цикла отделочных работ.
Вне цикла была организована комплексная бригада сантехников
для монтажа отопления, горячего и холодного водоснабжения,
канализации. Электротехническими работами и устройством крыш
занимались специализированные бригады.
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Как воспримут рабочие, прорабы, мастера это новшество? Не
скажется ли оно отрицательно на сроках и объемах работы в период
перестройки? Не уменьшится ли заработок рабочих? Вот вопросы,
которые
волновали,
настораживали
нас.
Ведь
придется
расформировать некоторые бригады, часть бригадиров переводить в
звеньевые, столяров и плотников заставлять работать вместе с
отделочниками, хотя их заработок всегда был различным.
Опалубщикам и бетонщикам, кроме прямой своей работы, иногда
придется заменять землекопов и наоборот. Эти трудности и сомнения
мы не скрывали от коллектива, а наоборот, разъясняли каждому
рабочему. Люди правильно оценили значение перестройки
организации труда, единодушно одобрили ее, активно обсуждали
отдельные детали на постоянно действующем производственном
совещании.
Коммунист М. Н. Фролов, работавший до 1960 года бригадиром
плотников, первым организовал комплексную бригаду отделочников и
возглавил ее. Его примеру последовали коммунисты Л. П. Кощеев, В. В.
Грехов и другие.
Нулевые работы были поручены одному прорабскому участку,
основные — двум. Эти три прорабских участка объединялись в первый
строительно-монтажный участок. Второй строительно-монтажный
участок в составе двух прорабских участков занимался отделочными
работами. И третий участок, состоящий тоже из двух прорабств,
выполнял все сантехнические работы.

Новое побеждает
Нулевые работы к концу 1959 года отставали. Не хватало
фундаментов для каменщиков. Фундаменты требовали и монтажники
домов из пеносиликальцитных блоков. А ведь эти дома возводятся
почти в два раза быстрее кирпичных и поэтому одной бригаде
монтажников нужно вдвое больше фундаментов, чем такой же
бригаде каменщиков!
На участок добавили экскаваторы и автокраны для укладки
бетона бадьями, компрессоры с отбойными молотками для зачистки
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мерзлого грунта. Чтобы облегчить работу, стали прогревать грунт
электродами и дизельными форсунками. Умело расставляя рабочих,
оперативно маневрируя механизмами, молодые мастера Л. С. Никитин
и Н. С. Ликсаков с комплексными бригадами А. Н. Пашкова и М. И.
Смирнова уже в марте сумели создать задел фундаментов.
Плавно поворачиваются стрелы башенных кранов, деловито
перекликаются с юркими самосвалами и неуклюжими панелевозами,
доставляющими изделия и материалы. На глазах растут здания.

С этого начиналось рождение будущего города.

И во всем чувствуется организованность, высокое мастерство
бригад, слаженность всего коллектива.
А коллектив, как на подбор. В комплексные бригады участка
входят рабочие примерно одинаковой квалификации, работают они в
равных условиях, и очень много напряжения рабочей смекалки,
инициативы приходится проявлять каждой из них, чтобы оказаться
впереди победить в соревновании друг друга. Бригады ревностно и
зорко следят за работой соседей, переживая и свои и чужие неудачи,
заимствуя новинки. Не успела бригада Н. Ф. Федорова применить
электроподогрев раствора, как все остальные настойчиво потребовали
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того же для себя. Так было и с пакетными лесами для кладки,
сделанными по инициативе бригадира А. И. Верхоланцева.
...В конце 1959 года ударным объектом стал главный корпус
больничного городка Основного поселка. Это сложное и пока самое
большое четырехэтажное здание в Чайковском. Его объем — более 27
тысяч кубических метров.
В конторе первого участка собрались инженеры, техники,
бригадиры. Начальник участка Д. И. Пастухов советуется с активом,
какую бригаду поставить на этот объект, кто из бригадиров быстрее и
лучше может организовать работу, с большей отдачей использует
башенные краны? Выбор падает на бригаду А. И. Верхоланцева.
Анатолий Иванович любит большие и сложные объекты. Доволен он и
теперь: «Есть где развернуться!». И вот закипела работа.
Два башенных крана, управляемые лучшими машинистами
стройки Д. Ф. Бугаевым и А. А. Шушковой, едва успевают подавать
бригаде раствор, кирпич, железобетонные изделия, переставлять
пакеты лесов. Работают в две смены. Бригадир успевает всюду, то и
дело слышатся его команды сигнальщикам:
— Краном Т-178 подать раствор Авсахову.
— У Лоскутова кончается раствор.
— Панелевоз с плитами направьте под большой кран...
Энергичный, исключительно беспокойный Анатолий Иванович
не потерпит задержки с доставкой на строительную площадку
железобетонных изделий или раствора, придирчиво проверит их
качество. Придешь на площадку, где трудится эта бригада, невольно
обратишь внимание на слаженность работы коллектива, на то, как до
мелочей продумана расстановка людей, как спорится дело в руках
лучших каменщиков А. П. Смирнова, Ф. И. Авсахова, Л. Я. Дурыманова,
В. П. Федотова, строповщицы М. Н. Бурнышевой, и еще раз
убеждаешься, как много замечательного может сделать человек, если
он любит свое дело и болеет за него.
Хорошо руководит бригадой коммунист Верхоланцев! А
помнятся первые самостоятельные рабочие шаги вихрастого юркого
паренька с всегда любознательными светлыми глазами, прибывшего в
Гражданской Камской ГЭС в 1949 году после окончания школы ФЗО,
его мальчишеское озорство и постоянное влечение к познанию. Как
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всякий начинающий, немало он перепортил и раствора, и кирпича,
прежде чем стал квалифицированным каменщиком. Немало
«нахлобучек» получал на первых порах и за кривые стены от
отделочников, и за небрежность в обращении с пиломатериалами от
мастеров и прорабов. Все это позади. Крепнет воля, растут знания. Уже
в 1952 году Анатолия назначают бригадиром каменщиков, а после
окончания строительства Камской ГЭС он получает высокую
правительственную награду — орден «Знак Почета». На
Воткинскгэсстрое в 1955 году Верхоланцев положил первый кирпич в
первый каменный дом поселка Чайковский, а теперь на счету его
бригады более 40 зданий, выстроенных здесь. Напряженный
физический труд Анатолий Иванович успевает сочетать с учебой в
энергетическом техникуме, занимается на третьем курсе. Нелегко ему
дается учеба, чувствуются пробелы прошлых лет, но, зная его упорство,
веришь, что и этот рубеж будет взят, что наш знатный бригадир в
недалеком будущем получит диплом техника промышленногражданского строительства. Так на Воткинскгэсстрое, на лесах
растущих зданий, растет и человек, так сформировался один из многих
руководителей.
Почти не изменилось количество рабочих в бригаде
Верхоланцева, а в 1960 году бригада сделала кирпичной кладки на
1700 кубометров больше, чем в 1959 году. На рост выработки повлияло
применение сборного железобетона и хорошее использование
башенных кранов. Строители разработали новый способ перемещения
кранов с объекта на объект. Раньше каждая перестановка отнимала
10—12 дней, а с увеличением объемов . кладки у нас и так не хватало
кранов. Выход из положения нашли рационализаторы — бригадир
слесарен отдела главного механика К. И. Морозов и слесарь, машинист
башенного крана Б. И. Гурко с помощью главного механика В. Т.
Снопатина. Они предложили бездемонтажный способ перестановки
башенных кранов, решили перетаскивать их с объекта на объект
четырьмя тракторами С-80. Кран через 2—3 суток приступал к работе
на новой площадке.
Огромную роль, конечно, сыграло и применение сборного
железобетона в гражданском строительстве. Плиты перекрытий,
лестничные марши, балконные и карнизные плиты, перемычки — вот
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что дал строителям наш завод «Стройдеталь». Качество выпускаемых
им железобетонных изделий из года в год улучшается.
Новым этапом на пути дальнейшей индустриализации
жилищного строительства был монтаж 24-квартирных трехэтажных
домов из пеносиликальцитных блоков в начале 1960 года. Дело для
каждого из нас было новым и, как всякое новое, интересным.
Строители с увлечением разрабатывали технологию монтажа, изучали
проектную документацию, подбирали рабочих и инженернотехнических
работников,
беспокоились
о
механизмах,
приспособлениях, инвентаре.
Чтобы ускорить сроки ввода домов и сократить трудовые
затраты, увеличить сборность и механизацию работ, внутренние
монолитные стены подвалов мы заменили сборными, от
лесокомбината потребовали поставлять оконные блоки окрашенными,
с прирезанными приборами и остекленными, старый трудоемкий
способ настилки полов «по дощечке» заменили монтажом готовых
щитов размером на комнату. Централизованная заготовка узлов и труб
отопления в мастерских сантехмонтажа при Гражданстрое позволила в
полтора раза сократить время на монтаж отопления.
В бригады монтажников домов из силикальцитных блоков
назначались лучшие рабочие участков, имевшие, кроме хорошей
квалификации, любовь к новому, влеченье к исканиям: А. М. Прусаков,
С. С. Трошков, И. И. Васильев, Н. И. Садилов, Б. Ф. Шамонин и другие.
Большинство
из
них
теперь
владеют
тремя-четырьмя
специальностями. Возглавил бригаду инициативный, всегда уверенно
спокойный, коммунист В. В. Грехов. Состав бригады был подобран
удачно, и этот небольшой дружный коллектив под руководством
мастера Г. И. Гаврилова, ставшего теперь прорабом, и прораба М. Н.
Десфонтейнеса,
работающего
сейчас
главным
инженером
Гражданстроя, в короткий срок успешно освоил монтаж домов из
пеносиликальцитных блоков и обеспечил выполнение годового плана
ввода жилья в эксплуатацию. В 1960 году бригада В. В. Грехова
смонтировала девять 24-квартирных трехэтажных домов общей
площадью около 6 тысяч квадратных метров. Это более одной трети
всех жилых домов, начатых строительством и введенных за этот год.
Одна бригада за год дала 216 квартир — в полтора раза больше, чем
100

может дать бригада, занимающаяся кирпичной кладкой. Монтаж
силикальцитных домов, по сравнению с такими же домами из кирпича,
сократил продолжительность строительства каждого здания на месяц,
затраты труда — на 26 процентов, общий расход заработной платы —
на 2,3 тысячи рублей, а заработок рабочих повысился.

Ребята получают подарок
Первой крупной производственной победой комплексных
бригад Л. П. Кощеева и В. С. Орлова, занимающихся отделкой зданий
культурно-бытового назначения, была сдача точно в срок, к учебному
году, комплекса зданий школы-интерната и четырехэтажной школы на
920 учащихся. Лучшей наградой строителям была та искренняя радость
ребят, собравшихся накануне начала учебного года на торжественный
прием школ, которую они по-ребячьи бурно выражали, с детским
любопытством рассматривая большие, светлые, красивые здания.
Начальник Гражданстроя Д. И. Кулябин пожелал ребятам
хорошо учиться, рассказал о нелегкой работе строителей, руками
которых воздвигнуты школы. Ребята услышали, что на отделочных
работах, благодаря которым здания стали такими красивыми,
особенно отличились лучшие рабочие бригады В. С. Орлова — Р. У.
Гасанов, В. С. Казаков, Е. А. Селюнина, О. И. Шастина, Т. Н. Першина, А.
И. Асанова. Они узнали также, что умелые руки передовых рабочих
бригады Л. П. Кощеева— А. П. Вахрушева, Л. П. Елькиной, А. В.
Кутергиной, Н. А. Клячина, А. П. Тестова, А. Я. Мальковой и В. С.
Семьяновой — тоже немало потрудились для ребят. А. И. Седова, Е. Ф.
Клячина, Т. Минигулова из бригады Л. П. Тебеньковой старательно
вымыли стекла и полы, убрали территорию вокруг зданий. Может быть
именно поэтому так любовно прудились строители, что многим из них,
чье детство совпало с войной, не пришлось учиться. Теперь сюда
придут их дети.
Ребята заверяют старших, что будут беречь школы и школьное
оборудование.
По блестящим глазенкам мальчишек и девчонок
видно, что не в одной детской головке эти новые школы, эти дяди и
тети в густо запятнанных красками, цементом и известью спецовках
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зародили мечту тоже быть строителями, самим создавать прекрасные
светлые здания. И, может быть, мечта эта для многих осуществится, и
имена девочек, одетых в белые передники, и мальчиков в школьных
формах через несколько лет будут с уважением произноситься, как
имена лучших строителей, о них будут писать в книгах и газетах, как
теперь пишут о бригадирах Л. П. Кощееве, В. С. Орлове, М. Н. Фролове,
И. Е. Андрееве и о многих других.

Учебный корпус школы-интерната.

Большой производственный опыт, огромные трудовые навыки и
горячее стремление передать свое мастерство другим заслуженно
создали Л. П. Кощееву славу неутомимого учителя отделочников. Не
один десяток молодых рабочих научил он наводить уют в жилых
квартирах, классах школ, в игральных комнатах детских садов и яслей,
чтобы красивее было жить, радостнее и счастливее расти.
Бригаде, которой руководит Л. П. Кощеев, как и другой такой же
бригаде В. С. Орлова, поручается отделка самых сложных зданий. В.
С. Орлов отличается мастерством (расстановки людей, уменьем
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хорошо использовать механизмы, оперативностью в работе. Успех в
соревновании между этими бригадами переменен, борьба за
первенство идет давно и упорно. И в ходе этой, борьбы в Чайковском
растут корпуса больничного городка, магазины, детские учреждения.
И еще хотелось бы рассказать об известном на Воткинскгэсстрое
своим уменьем подойти к людям трудолюбивом и технически
грамотном бригадире комплексной бригады И. Е. Андрееве. Его
бригаде мы поручали самые ответственные плотничные работы.
Делать прочно, красиво — основное правило Иманта Ефимовича. Это
он воспитывает и у всех рабочих. Сам бригадир частенько ходит к
соседям, «подсматривает», перенимает полезное в приемах
штукатуров и маляров, в расстановке их. Большую помощь бригада
получает от начальника участка И. Н. Сидорова, отличающегося
исключительным трудолюбием, прошедшего нелегкий путь на стройке
от разнорабочего до руководителя самого многочисленного
коллектива отделочников. И как бы ни была сложна задача, работники
участка решат ее обязательно в срок, выполнят работу, быстро, прочно
и красиво.

На стройку идет вода и тепло
Вместе с другими в Граждансгрое создавался коллектив
сантехмонтажников. Большие дела ждали их здесь. Для будущих
поселков и промышленных зданий — бетонных заводов, заводов
сборных железобетонных изделий и силикальцитных блоков,
лесокомбината, ремонтно-механических мастерских, автобазы, для
основных сооружений гидроузла — нужно было дать воду, проложить
теплотрассы и канализацию. Каждый год только наружных
трубопроводов предстояло укладывать не менее 30—35 километров.
Первые сантехники, прибывшие на строительство Воткинской
ГЭС летом 1955 года — В. М. Краснопёров, И. С. Утев, М. К. Соловьев
вместе с начальником участка Б. А. Николотовым, — явились крепким
костяком будущего участка Сантехмонтажа.
Б. А. Николотову немногим больше тридцати, но, он уже не на
первой гидростройке. Правда, на такой ответственной, большой работе
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впервые, но трудовой опыт на пути от ученика токаря в 1942 году на
Фархадской ГЭС до старшего прораба в 1953 году на Камской ГЭС, его
собранность, упорство и настойчивость в достижении намеченного во
многом пригодились и помогли теперь.

Здание универмага.

Участок первым на строительстве внедрил аккордную оплату
труда, организовал прокладку инженерных сетей комплексными
бригадами. На первых порах слесари-трубоукладчики с неохотой шли в
комплексные бригады с землекопами и бетонщиками, боялись, что
заработок упадет. Но уже ,в первые месяцы совместной работы не
стало
простоев
из-за
неподготовленности
фронта
работ,
производительность труда возросла до 150—180 процентов, поднялся
и заработок.
Новые, самые трудные и срочные работы поручались обычно
бригаде А. К. Савинцева. Большинство водопроводных труб, начиная с
водозаборных скважин на правом берегу и кончая промышленной
площадкой, проложено этим коллективом. Он же осваивал узловой
метод монтажа водопроводных колодцев и в числе первых на
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Воткинскгэсстрое завоевал звание бригады коммунистического
труда.
На участке сформировался исключительно работоспособный,
технически грамотный коллектив, выполняющий внутренние
санитарно-технические работы. Характерно, что все бригадиры, много
мастеров и прорабов выросли здесь же, на участке, из рядовых
слесарей и бригадиров и теперь успешно справляются с порученным
делом. Бригадирами стали бывшие слесари А. К. Кузьмин, А. Г.
Казаков, А. А. Поздеев. А недавние бригадиры С. И. Сычев и А. Е. Кулев
назначены прорабами.
Когда монтаж домов из силикальцитных блоков начало
сдерживать устройство отопления, бригада А. К. Кузьмина под
руководством прораба А. Е. Кулева в короткий срок успешно освоила
монтаж отопления из заготовок труб и узлов, выпускаемых
механическими мастерскими. А за ними — и все остальные. Теперь во
всех зданиях отопление монтируется в полтора раза быстрее. Это
особенно важно, если дом отделывается в зимних условиях.
***
Вот так там, где недавно были колхозные пашни, в самом
отдаленном районе Пермской области, возник еще один, хотя и
небольшой, городок. Сооружался он в борьбе с трудностями, в
исканиях, в радостях трудовых побед, перемежавшихся иногда
горестями неудач. А главное, здесь выросли люди, сформировался
квалифицированный, сплоченный коллектив. За все время на
Воткинскгэсстрое каждый год выполнялся план ввода жилья. Такой
устойчивой ритмичности в работе достигают немногие гидростройки
Союза.
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В. И. Морозов,
главный инженер
строительства
ПЕРЕД БОЛЬШИМ БУДУЩИМ
«Если бы гидростроители обеспечили соответствующую
организацию строительных работ с тем, чтобы строить плотины из
сборного железобетона, то нет сомнений, что мы могли бы
значительно сократить сроки строительства», — так говорил Н. С.
Хрущев, выступая 10 августа 1958 года на митинге строителей
Волжской гидроэлектростанции имени В. И. Ленина.
Сейчас проектные организации разработали проекты
гидроэлектростанций, в которых сборность конструкций достигает 60—
70 процентов.
Довести сборность наших основных гидротехнических
сооружений до степени сборности Саратовской или Киевской ГЭС мы
не могли потому, что работа уже была начата. Наша стройка не
оснащена кранами грузоподъемностью 60—70 тонн, без которых
немыслимо широкое применение сборного железобетона. Но
строители и проектировщики все же нашли возможность сократить
сроки строительства и удешевить его.
Если на Куйбышевской и Волжской имени XXII съезда партии
гидроэлектростанциях сборного железобетона было 4—5 процентов
общего объема бетона, то на строительстве Воткинской ГЭС его уже
106

10—12 процентов. Объем бетонных работ уменьшен на 775 тысяч
кубометров, или на 38 процентов. На 23 тысячи тонн сокращен также
общий расход металла. Стоимосгь гидроэлектростанции от всего этого
уменьшилась почти на 50 миллионов рублей.
По новому проекту все гидротехнические конструкции
запроектированы и выполняются в виде тонких железобетонных
элементов. Из таких ажурных железобетонных элементов до сих пор у
нас ,в СССР не строилась ни одна гидроэлектростанция. Водосливную
плотину ГЭС мы делали полой, без фундаментной плиты, опирается
она на верховой и низовой «зубья». Полость внутри плотины
заполняется песчаным грунтом.
Наше социалистическое обязательство о пуске первых
гидроагрегатов на год раньше срока и о завершении строительства ГЭС
на 2 года раньше даст государству большой экономический эффект:
дополнительно будет выработано около 4 миллиардов киловатт-часов
электроэнергии и сэкономлено 10 миллионов рублей.
Новым в гидростроительной практике было и применение
гидротехнического бетона на мелком гравии. В районе стройки в русле
Камы много песка и мелкого гравия. До сих пор считалось, что
приготовление гидротехнического бетона на мелком гравии
увеличивает расход остродефицитного цемента. Кроме того,
специалисты считали, что на одних местных материалах бетон не будет
обладать
всеми
необходимыми
качествами
—
водонепроницаемостью, морозостойкостью и т. д. Поэтому
технический проект предусматривал наравне с местным мелким
гравием и песком привозной щебень. 200—250 тысяч кубометров
щебня мы должны были привезти за сотни километров по железной
дороге или водой. Естественно, что стоил он в 4—5 раз дороже
местного гравия.
Центральная лаборатория строительства во главе с начальником
лаборатории В. Ю. Булгаковым решила попытаться подобрать состав
гидротехнического бетона на мелком гравии без дорогостоящего
щебня. Попытки эти увенчались успехом, состав бетона, полностью
отвечающий техническим условиям, был подобран. Бетон на мелком
гравии очень экономичен: если средний расход цемента на
Куйбышевской и Волжской имени ХХII съезда партии ГЭС составлял
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280—320 килограммов на один кубометр бетона, то у нас его идет
240—250 килограммов. Отказ от привозного щебня сберегает 3—4
миллиона рублей. Благодаря тому, что гидротехнический бетон
Воткинской ГЭС изготовляется из местных материалов, он стал одним
из самых дешевых.
Для изготовления сборных железобетонных элементов, включая
предварительно напряженные конструкции, построен комбинат
строительных изделий с закрытым цехом сборного железобетона и
двумя полигонами общей производственной мощностью до 50 тысяч
кубометров в год. Комбинат дает стройке тяжелые перекрытия
отсасывающих труб и спиральных камер, а также забральные
железобетонные стенки ГЭС, перекрытия водопроводных галерей и
другие конструкции.
Широко распространен у нас сборный железобетон в виде так
называемых армопанелей. Это плиты из сборного железобетона,
сочетающие в себе одновременно опалубку и рабочую арматуру
гидросооружений. Изготовляются они на полигонах сборного
железобетона. Армопанели значительно уменьшают трудоемкость
подготовки блоков, делают сооружение более долговечным и
красивым по сравнению с монолитным бетоном, экономят много
лесоматериалов. Особенный эффект дает применение армопанелей в
сочетании с омоноличенными закладными частями на бычках
сороудерживающих сооружений, которые по всей длине здания ГЭС за
четыре месяца выросли в высоту на 18 метров. Очень удобны
армоплиты с вкрапленными в них металлическими закладными
частями, которые по предложению начальника монтажного отдела И.
И. Ильиных мы приманили в шахтах щитов водопроводных галерей
верхних и нижних голов шлюза — при укладке бетона в блоки сразу
получается готовая шахта, не нужно тратить время на опалубку и
распалубку штраб, на установку закладных частей и обетонирование
их.
Большое применение в строительстве нашел предварительно
напряженный железобетон. Из предварительно напряженных
железобетонных
элементов
делаются
подкрановые
балки
водосливной плотины и машинного зала ГЭС, элементы кровли здания
гидроэлектростанции,
перекрытие
монтажной
площадки,
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подкрановые балки верхнего и нижнего бьефа ГЭС и другое.
Предварительно напряженный железобетон по сравнению с обычным
сборным железобетоном в наших условиях экономит 40 процентов
бетона и 25 процентов металла.
Уникальными элементами из предварительно напряженного
железобетона являются подкрановые балки водосливной плотины. Это
чрезвычайно ответственные конструкции, по которым будет
передвигаться козловой кран весом около 500 тонн и с полезным
грузом до 250 тони.

На полигоне сборного железобетона.

Длина балок 22 метра. Проектировщики предполагали эти балки весом
104 тонны делать на земляной плотине рядом с правым устоем
водосливной плотины и потом с помощью козлового крана
устанавливать их на свое место, на бычки плотины. Изготовлять балки
на полигоне комбината строительных изделий и транспортировать их
на водосливную плотину нельзя —они очень тяжелы. А чтобы делать
их на строительной площадке, необходимо сначала построить
правобережный устой плотины, затем насыпать за ним земляную
плотину, устроить на ней специальный полигон. Строителей такая
перспектива явно не устраивала — весь процесс требовал много
времени, дополнительных средств и рабочих. Кроме того, из-за
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опоздания со строительством сложных железобетонных конструкций
правобережного устоя задержалась и насыпь земляной плотины за
ним, и этот вариант изготовления предварительно напряженных
железобетонных балок осуществить вообще было невозможно.
Инженерная мысль строителей стала искать выход. Правда,
можно было бы отказаться от предварительно напряженных
железобетонных балок на водосливной плотине и сделать их так
же, как делали раньше, — монолитными железобетонными или
металлическими, но это нас совершенно не устраивало. Переход на
металлические балки, например, потребовал бы от государства
дополнительно 340 тонн металла. Тогда начальник арматурномонтажного
управления
строительства В. Д. Зындра предложил
разделить балку на отдельные предварительно напряженные
элементы,
изготовить
их на существующем полигоне сборного
железобетона, перевезти на монтажную площадку плотины и здесь,
соединив их способом омоноличивания, смонтировать
балку
полностью. Проектная организация отказалась изменить проект балки,
заявив, что она слишком сложна и ответственна, чтобы ее можно
было бы изготовлять раздельно, из нескольких элементов. Тогда
группа сотрудников Московского института инженеров транспорта,
помогающая
нам
осваивать
предварительно
напряженный
железобетон, сделала новый проект, по которому эта же самая балка
стала весить только 75 тонн и ее можно было изготовлять из
двух элементов: один весом 50 тонн, другой — 25. Но так как вес
балки резко уменьшился, мы стали изготовлять ее из одного элемента
на существующем полигоне. Испытание опытного образца прошло
успешно. К перекрытию Камы все балки будут установлены на бычки
водосливной плотины.
По предложению группы сотрудников Московского института
инженеров транспорта, возглавляемой Г. М. Еремеевым, на полигоне
сборного железобетона, кроме рамных стендов, построены так
называемые «шлюзовые» стенды, значительно ускорившие процесс
изготовления предварительно напряженных элементов. Много
сделали для освоения выпуска этого сложного вида новой продукции и
работники
строительства:
заместитель
главного
инженера
строительства И. В. Кочетов, директор завода «Стройдеталь» А. Н.
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Сидоров, начальник цеха В. М. Мигачев, мастер Л. Н. Десфонтейнес
Прекрасно освоила новую работу комплексная бригада С.
Ахметгариева.
Значительное
применение
нашло
на
строительстве
изготовление и монтаж так называемых омоноличенных закладных
частей. Закладные части затворов гидротехнических сооружений
обычно делали из металла, устанавливали их сначала в специальных
«штрабах», затем заливали бетоном. «Бесштрабный» способ
предусматривает установку закладных частей заранее, до укладки
бетона, и бетонирование их вместе с основным массивом.
«Бесштрабный» способ прогрессивен, т. к. позволяет строителям
отказаться от целого ряда тяжелых работ — насечки, опалубки,
распалубки и очистки штрабов и экономит много времени. Но он
требует значительного количества дополнительного металла для
прикрепления закладных частей, чтобы они при укладке бетона в
сооружениях не сдвинулись с места ни на один миллиметр. Поэтому
гидростроители решили «омоноличивать» закладные части, т. е.
«одевать» их в бетон заранее на специальном полигоне. Применение
омоноличенных закладных частей на строительстве Воткинской ГЭС
сэкономило 250 тонн металла.
Значителен технический прогресс и в жилищном строительстве.
Начинали мы строить жилье из шлакоблоков и деревянного бруса.
Привозили эти материалы из Перми. Позднее перешли к возведению
домов из обожженного кирпича. Его получали с кирпичных заводов
Пермской области и Удмуртской АССР. А брус стал изготовлять наш
собственный лесокомбинат. Но и это тоже не устраивало строителей:
кирпич приходилось возить издалека, а дома из бруса недолговечны и
малоудобны.
Как раз в то время мы узнали, что в Эстонской ССР освоено
производство нового строительного материала — силикальцита,
который не требует дефицитного цемента, а изготовляется из песка и
извести. Применить силикальцит у нас было заманчиво. Мы в
кратчайший арок построили завод силикальцитных блоков и освоили
выпуск нового строительного материала. В 1960 году были построены
первые девять 24-квартирных домов из силикальцита общей жилой
площадью 6000 квадратных метров. Резко сократились затраты
111

рабочей
силы, ускорился ввод жилья. Если раньше на постройку
такого же дома из обожженного кирпича нужно было 3—4 месяца, то
теперь — 2—2,5 месяца. Отпала необходимость ручной кирпичной
кладки, резко уменьшился объем отделочных работ. Качество домов
из нового материала нисколько не уступает качеству кирпичных домов,
а наружный вид даже лучше.
В гражданском строительстве у нас также широко применен
сборный железобетон, что дало большую экономию лесоматериалов,
улучшило качество и ускорило темпы работы.
Все меньше становится на строительстве рабочих таких тяжелых
ручных профессий, как разнорабочие, плотники, бетонщики,
каменщики.
Многие
рабочие
этих
специальностей
переквалифицировались в монтажников и механизаторов.
***
На опыте строительства Воткинской ГЭС мы ясно видим, что
совсем недалеко то время, когда все гидротехнические сооружения
будут собирать из крупных бетонных блоков, изготовленных заранее
на заводах сборного железобетона. Все новое, что рождено
сегодняшней гидростроительной практикой, будет развиваться и
дальше. И осуществлять это придется нашему коллективу уже на
следующей гидроэлектростанции. Нам много строить еще на Каме!
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И. И. Глазьев,
председатель
объединенного постройкома
СТРОИТЕЛИ-ШЕФЫ
Не знаем, как для кого, а по нашему мнению, жизнь строителя
— это необыкновенное существование человека на земле. Нет ничего
интереснее, чем быть строителем! Строить жилые дома, школы,
промышленные предприятия, возводить грандиозные сооружения —
это еще не все. Главное — строить жизнь! Такую, чтоб без скуки, —
радостную, интересную.
Многотысячный коллектив строителей и монтажников
Воткинского гидроузла может не только успешно возводить сложные
гидросооружения, строить красивые дома, кинотеатры и дворцы
культуры, озеленять улицы и скверы. Гидростроители — шефы школ,
детского дома, колхозов района.
...В шести километрах от села Михайловского в бывшей
помещичьей усадьбе разместился детский дом. Здесь живут и
воспитываются ребятишки дошкольного возраста. С директором
детского дома — Валентиной Матвеевной Куртай — мы
познакомились еще в 1957 году, на районной партийной конференции.
Валентина Матвеевна рассказала нам о некоторых своих трудностях,
мы предложили свои услуги и помощь. Дело в долгий ящик не
откладывали: уже через пять дней после партийной конференции по
решению постройкома к нашим маленьким подшефным отправилась
делегация. Безусловно, не обошлось без подарков.
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Когда мы осматривали все хозяйство детского дома, то с
радостью отметили, насколько любовно работники детского дома
относятся к своему делу: во всех помещениях царит чистота и
аккуратность. Наш приезд для ребятишек был праздником.
Воспитанники не избалованы посещениями гостей!
Окончательно все формы шефской помощи детскому дому
определили на совещании при начальнике строительства. Первым
настоящим подарком гидростроителей детям была установка
передвижной электростанции. Вместо керосиновых ламп в комнатах
засветились электрические. Летом 1958 года коллектив Гражданстроя
капитально отремонтировал все помещения. Мрачные деревянные
комнаты посветлели после штукатурки и покраски стен и потолков. Не
остался в долгу перед ребятами и отдел рабочего снабжения: он взял
на себя регулярное снабжение детского дома овощами, фруктами,
витаминами, компотами, соками, одеждой, зимней и летней обувью и
другими товарами. Работники лесокомбината сделали необходимую
мебель. Механизаторы установили летний душ. Коммунальный отдел
оборудовал детскую площадку во дворе. Крепкая дружба завязалась
между воспитанниками детского дома и пионерами стройки. Клуб
«Гидростроитель» выезжал в детский дом с концертами
художественной самодеятельности.
Обо всем, что сделано, не скажешь. Главное, что ребятишки не
чувствуют себя сиротами: их окружает отцовской заботой большой
коллектив.
Но основной вид шефской работы гидростроителей — помощь
сельскому хозяйству.
В нашем районе семь колхозов, над шестью колхозами
шефствуют коллективы строительных и монтажных управлений.
Однажды, в декабре 1958 года, приехал к нам на стройку
секретарь Фокинского райкома КПСС П. И. Кончаков.
— Дело в том, товарищи, — сказал секретарь райкома, — что
сельское хозяйство нашего района очень отстает. Нужна ваша помощь
— помощь рабочего класса труженикам села.
Комментарии были излишни. Стройка решила по-деловому
помочь колхозам.
114

Начальник управления механизации М. К. Власов, как всегда
немногословный, вместе с секретарем партийной организации Л. П.
Палкиным, председателем
завкома М. Н.
Селюковым
и
секретарем комсомольской организации А. Н. Рожковым сразу же
выехали в колхоз имени Первого Мая. Они попали как раз на
заседание правления и на общее колхозное собрание, на котором
члены сельхозартели избрали нового председателя колхоза — В. А.
Овчинникова. Работа шефам предстояла большая: у колхоза 270 тысяч
рублей долгов, а на колхозном счету ни копейки. Через пять дней в
колхоз приехали начальник полигона А. И. Тюрин, механик В.
Н. Дергунов, слесарь А.
В.
Соколов и
бригада Я. А.
Рассудовского. К следующей весне они достроили коровник на 100
голов, установили
насосную станцию. Лучшие, бульдозеристы
тракторного парка С. Д. Десятков, О. С. Исламов и И. С. Маковой за 10
дней восстановили плотину колхозной гидроэлектростанции.
Комбинат строительных изделий сделал 20 бетонных колец для пруда
и проезжей части мостов. Нашлась работа и лучшей бригаде слесарей
А. В. Власова: она капитально отремонтировала сварочный аппарат
и подарила его колхозу, потом, тоже капитально, отремонтировала
колхозный трактор «Беларусь». Участок тракторного хозяйства послал в
колхоз своих лучших рационализаторов — слесарей П. М. Гусева и М. Г.
Соболева., наказав им облегчить
труд
колхозников
на
животноводческих фермах. Работа их, конечно, ждала: П. М. Гусев и
М. Г. Соболев смонтировали три подвесные дорожки, провели
водопровод, установили автопоилки. Работая в колхозе, П. М.
Гусев обратил внимание на то, как много труда и времени отнимает
ручная погрузка навоза для вывозки его на поля, и предложил своему
товарищу механизировать эту операцию. Инициативу их, безусловно,
одобрили, и вот через месяц на тракторе был установлен
навозопогрузчик, десятки рук освобождены от тяжелой работы.
В управлении механизации строительства был составлен
специальный график оказания шефской помощи колхозу. По сути дела
колхоз имени Первого Мая стал седьмым участком нашего управления
механизации. Рабочий коллектив не только ремонтировал механизмы
и электрооборудование, не только снабжал колхоз некоторыми
деталями и материалами, но и сделал 3 пруда для разведения рыбы и
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водоплавающей птицы, построил летний лагерь для скота, ввел в
действие 15-метровый стреловой транспортер, выделял транспорт на
время посевной и уборочной. Коллектив провел неисчислимое
множество воскресников — заготовлял сено, силос, помогал в уборке
зерновых культур и картофеля.
Такая ощутимая практическая помощь не могла не изменить
состояние дел в колхозе. Теперь сельхозартель имени Первого Мая не
только вышла из числа отстающих, а по многим отраслям хозяйства
обогнала другие: в 1960 году, например, план продажи мяса
государству колхоз выполнил на 160 процентов. Перевыполнено было
и задание по продаже яиц. Колхозники на 2—3 года обеспечили себя
хлебом.
Колхозники с любовью и благодарностью относятся к своим
шефам. Они горячо аплодируют прекрасному коллективу
художественной
самодеятельности
управления
механизации,
особенно своим любимцам — плясунам Николаю Мочалину и Василию
Деменеву, исполнительницам уральских и русских частушек Нине
Ильиной и Галине Херуимовой. Только за 1960 год коллектив
художественной самодеятельности управления 11 раз выступал перед
колхозниками. Комсомольцы создали в селе библиотеку, около 1000
книг подарили из своих личных библиотек. Теперь колхозная
библиотека смогла пополнить свой книжный фонд и за счет артельных
средств.
Большую шефскую работу ведет также коллектив управления
линий электропередач и подстанций. Когда энергетики побывали в
колхозе «Звезда», они не могли примириться с тем, что в
сельхозартели нет электроэнергии, что единственным источником
света здесь служит «Летучая мышь», скот поят вручную.
— Надо начать с электроэнергии. Это главное в сельском
хозяйстве, — заявил начальник управления Н. И. Аникин на
расширенном совещании актива управления ЛЭП.
В скором времени в одну из бригад колхоза —село Гаревое —
выехала бригада электромонтеров во главе с Г. В. Порсевым. Несмотря
на зимнюю стужу, она полностью восстановила электрическое
освещение в селе. А затем электромонтеры С. Г. Филатов, В. И.
Морозов, Ю. И. Карпов и другие принялись за монтаж насосной
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станции, отремонтировали водопровод на скотном дворе. В 1960 году
лучшие бригады электромонтеров X. Ш. Валеева, В. Фролова и А. Е.
Юрьева
восстановили
двухкилометровую
электролинию,
отремонтировали 10 трансформаторов. А всего за тот год энергетики
привели в порядок 28 электромоторов и много другого электрического
оборудования. Они каждый год выезжают в колхоз на сенокос,
помогают силосовать корма, убирать зерновые и картофель.
Много помог колхозу «Звезда» коллектив автоуправления
строительства.
Умелыми
руками
старейшего
механизатора
автоуправления В. А. Елохова, электросварщика И. С. Сарвилина,
слесарей А. П. Булдакова и К. И. Алимова за три месяца
механизированы животноводческие фермы в деревнях Лукенцы и
Чумная. Большой труд в подъем сельского хозяйства вложила и
бригада слесарей второй автоколонны А. С. Прокопьева. Силами
слесарей П. К. Козицына, В. И. Асанова, В. Д. Алейникова, П. С. Беляева,
А. Г. Хусаинова и других капитально отремонтировано пять колхозные
автомашин, три автодвигателя, укомплектована и приведена в порядок
передвижная электростанция. Только за 1960 год шоферы
автоуправления Е. А. Твердов, Г. Д. Рябов, М. С. Жернаков, И. А.
Карлагин, Е. Г. Хижняков. А. С. Ананин и А. П. Смолин вывезли на поля
4622 тонны торфа и навоза. Коллектив автоуправления, экономно
расходуя материалы на ремонт своего автопарка, смог выделить
колхозу более полутора тонн различного железа, 800 погонных метров
троса, шланги, запасные части и многое другое. 40 автомашин в
период уборки зерновых культур и картофеля были заняты на
колхозных полях.
Немалую работу в колхозе имени Ленина проводил коллектив
управления шлюза. Это самый отдаленный колхоз в районе, около 70
километров отделяют его от Воткинскгэсстроя. Однако коллектив
шлюза держит тесную связь со своими подшефными. Колхоз из года в
год отставал с заготовкой кормов для скота. Сенокосных угодий много,
а людей не хватает. Техники тоже порядочно, но специалистов нет,
ремонта толком сделать некому. В колхоз направилась бригада
слесарей Г. И. Черепанова. Сам бригадир — старый колхозник,
сельские механизмы ему знакомы. Более трех месяцев слесари
ремонтировали все колхозные механизмы. А как началась сенокосная
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страда, более 120 рабочих и служащих шлюза выехали на уборку сена.
Теперь по заготовке кормов колхоз имени Ленина занимает первое
место. Но не только в этой помощи нуждались колхозники: у них не
было зерносклада. Эту работу поручили бригаде плотников А. М.
Кобелева, склад был сделан. Бригады Ю. И. Корепанова и М. Бахирева
отремонтировали автовесы и проложили трубопровод к коровнику.
Началось строительство свинарника на 500 голов из сборного
железобетона на кирпичном фундаменте. Колхоз получил от
коллектива шлюза навесной навозопогрузчик на трактор ДТ, четыре
отремонтированных электромотора и двигатель для автомашины ЗИС150. Сельхозартели переданы электросварочный аппарат с
бензомотором, электродрель, комплект бензореза и два транспортера
«Ленинец».
Не осталась в стороне от шефской помощи и бухгалтерия шлюза.
Главный бухгалтер М. П. Петров решил помочь колхозу наладить учет.
Наш Мартын Павлович взялся за дело серьезно. Колхозникам он прямо
заявил:
— Я вас, товарищи, ругать не буду, хотя имею на это право.
Одно скажу, что в колхозе нет элементарного учета, а раз нет учета, то
что же можно сказать об анализе хозяйственной деятельности? Очень
плохой учет на животноводческих фермах: вы не знаете даже, хватит
ли животным кормов. Нет учета труда колхозников, следовательно,
нельзя говорить и об их материальной заинтересованности. Плохие
дела у вас, товарищи! Давайте будем вместе поправлять их.
Иное дело в артели теперь. Учет в колхозе постоянно находится
под контролем строгого Мартына Павловича. Но строг он только на
работе, а на самом деле — это добрейший человек, который не
пожалеет ни своих сил, ни своего времени, всегда и всем поможет,
если к нему обратиться за помощью.
Неплохо помогает колхозу «Прикамье» в подъеме сельского
хозяйства коллектив управления основных сооружений. Силами бригад
плотников Е. С. Полянина и В. В. Заводчикова построены два крытых
тока, на них установлены зерноочистительные машины. В течение
месяца сделан пруд для водоплавающей птицы. Коллектив отдела
главного механика отправил своим подшефным 5 котлов для
приготовления горячих кормов
механизировал подачу воды и
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установил автопоилки на фермах, построил кормокухню, передал
колхозу 3 электромотора и 2 электрокалорифера.
Скромная помощь шефов колхозам Фокинского района
значительно сказалась на подъеме сельского хозяйства. Коллектив
строителей и монтажников Воткинскгэсстроя, ежегодно принимая
социалистические обязательства, конкретно определяет и свою
шефскую помощь.

Железобетонные арки для колхозных ферм.

Гидростроители, как и весь советский народ, с огромным
воодушевлением встретили решение январского Пленума ЦК КПСС о
дальнейшем развитии сельского хозяйства в нашей стране. Обсуждая
на общих собраниях итоги работы Пленума, строители решили в 1961
году улучшить шефскую помощь колхозам Фокинского района.
Коллектив управления основных сооружении обязался
построить в колхозе «Прикамье» из сборного железобетона коровник
и водоем объемом 80 кубометров. Коллектив управления
Гражданстроя в этом же колхозе строит птичник. Наши энергетики в
сельхозартели «Звезда» делают крытый ток и проводят водопровод на
119

животноводческую ферму. Конкретные задания имеют все управления
строительства.
Одним из основных видов шефской помощи сельскому
хозяйству сейчас является изготовление железобетонных сборных арок
для животноводческих ферм. Над этим трудятся бригады бетонщиков
цеха строительных изделий. В 1961 году им поручено изготовить 14
комплектов железобетонных арок. Бригадиры Я. А. Рассудовский и М.
Н. Сентяков, бетонщицы Г. А. Валежанина, Л. А. Чабан, М. И.
Герасимова и Е. И. Карепанова за месяц освоили новый тип
железобетонных конструкций. Шоферы доставили в колхоз имени
Первого Мая комплект арок для животноводческой фермы на 150
голов скота, в колхоз имени Ленина — комплект на 120 голов, два
комплекта ферм на 300 голов скота получил колхоз «Прикамье», один
комплект колхоз «Большевик». А всего в сделанных нами 14
животноводческих фермах из железобетона будет размещено около
2000 голов колхозного скота.
Работники цеха строительных изделий стройки не только
делают арки животноводческих ферм для колхозов Фокинского
района. Такие же комплекты получают колхозы Куединского,
Еловского и других районов Пермской области.
Строители и монтажники Воткинского гидроузла гордятся тем,
что в развитие сельского хозяйства Западного Урала вложен и их труд.

Твое свободное время
Вот так и заполнена трудовая жизнь гидростроителей: основная
работа на стройке, шефская помощь, напряженная учеба (об этом
товарищи рассказывают в этой книге). А свободное время, короткие
часы отдыха? О них тоже нужно заботиться, чтобы и их заполнить
интересными делами.
Чего греха таить, в 1955 году на строительстве аз так
называемого культинвентаря был... один баян. С такой «базой»
молодежи трудно было рассчитывать на разнообразие развлечений!
Однако молодые сердца не растерялись. Главное —создать коллектив
художественной самодеятельности! Так решил комсомольский и
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профсоюзный актив. Инициаторами этого хорошего дела были
бригадир плотников Валентин Поспелов рабочая Полина Бугрова и
мастер-гидротехник Алла Автух. И хотя до встречи 1956 года
оставалось всего-навсего 18 дней, молодежь взялась за подготовку к
новогоднему бал-маскараду. Из конца в конец стройки пронесся клич:
«Любители-музыканты духового и струнного оркестров — ждем вас!»
Любители нашлись быстро: братья Владимир и Николай Пикулевы,
Сергей Николаевич Чернышев, Игорь Новгородцев, Николай Гинатюк,
Петр Калашников, Семен Решетников... Вторая проблема: где взять
инструменты? Снова поиски. К счастью, обнаружили бездействующие
духовые инструменты в Фокинском районном Доме культуры.
Позаимствовали на время... Своего клуба тоже нет — пришлось
проситься «на квартиру» в сельский клуб села Сайгатки.
С большим трудом был организован первый бал! Но какой он
был веселый, шумный и праздничный!..
В 1956 году кружки художественной самодеятельности стали
работать по-настоящему. Хоровой кружок, оркестр народных
инструментов, драматический коллектив, танцевальный... Все чаще и
чаще появлялись афиши: «На сцене сельского клуба — концерт
коллективов
художественной
самодеятельности
строителей».
Драматический кружок поставил пьесу А. П. Чехова «Юбилей».
Агитбригада любовно прославляла лучших строителей и монтажников
и со всей остротой бичевала прогульщиков, бракоделов, пьяниц,
рвачей, бюрократов. 2 мая на берегу Камы был проведен первый
фестиваль молодежи. Тесен стал нам сельский клуб!
И вот на одном из собраний партийно-хозяйственного актива
молодежь резко потребовала построить клуб для гидростроителей.
Комсомольцы объявили клуб комсомольской стройкой. Им хорошо
помогали и старшие товарищи. Каждый строитель считал своим
долгом поработать несколько часов на строительстве клуба.
Пока строили клуб, комсомольский актив вместе с культурномассовой комиссией постройкома создали клуб инициативной
молодежи - «КИМ». Под руководством Эллы Емец «КИМ» работал
безукоризненно: агитбригада «КИМа» не менее раза в месяц
выступала на строительных площадках и выезжала в колхозы
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Фокинского района, проводила веселые и забавные вечера молодежи,
устраивала туристические походы по живописным берегам Камы.
К 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции молодежь открыла двери своего долгожданного клуба и
назвала его «Гидростроитель». Сейчас здесь работает 14 различных
кружков художественной самодеятельности.

Молодежная стройка.

Только в драматическом коллективе участвуют 42 человека.
Руководитель кружка — Мария Никифоровна Тихоновец,
требовательная и хорошо знающая свое дело. Спектакль
гидростроителей о гидростроителях «Песня о ветре» на областном
смотре отмечен первой премией, а 32 участника его награждены
грамотами. С большим искусством поставлены пьесы «Хрустальный
башмачок» и «Егор Булычев». Гидростроители любят своих
самодеятельных артистов — директора вечерней школы рабочей
молодежи А. А. Звероловлева, инженера С. Л. Челышева, секретаря
дирекции М. С. Шаклеину, электрика линий электропередачи А. В.
Юрьева, техника Гражданстроя А. Ф. Аникову, мастера управления
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основных сооружений А. В. Панькова и многих-многих других.
Драмкружковцы решили добиться звания народного театра.
Большой популярностью среди строителей пользуется
немногочисленный, но талантливый танцевальный коллектив клуба,
который возглавляет Юрий Беляев В программе наших танцоров
русские народные пляски народов союзных республики стран
народной демократии, танцевальные картинки и сюиты.

Новогодняя ночь.

Дружными аплодисментами встречают зрители воспитателя детского
сада Валю Кудрявцеву, мастера Гражданстроя Нину Рылову, комсорга
управления основных сооружений Ивана Старцева, шофера
автоуправления Августа Комарова. Мастерство наших танцоров на
областном смотре художественной самодеятельности отмечено
Почетной грамотой.
Много русских народных песен, а также песен народов союзных
республик и мелодий советских композиторов в репертуаре хорового
коллектива клуба, руководит которым Мария Григорьевна Сорокина.
Эта скромная и застенчивая женщина сумела создать хороший
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четырехголосный хор. При клубе работают также кружки кройки и
шитья, строчки и вышивки. Молодые хозяйки с успехом и желанием
обучаются мастерству шитья и вышивки. Только за три года в этих
кружках занималось 750 человек.
Трудно перечислить все, чем наполнена клубная жизнь.
Тематические вечера и вечера отдыха, лекции и кинолектории, вечера
дружбы молодежи и встречи бригад и ударников коммунистического
труда.
В нашем поселке три библиотеки. В них более 5 тысяч
читателей.
Основатель
профсоюзной
библиотеки Елизавета
Тимофеевна Осипова создала большой книжный фонд. Она ведет
постоянную переписку с книжными магазинами Москвы, Ленинграда,
Киева, Ташкента и других городов Советского Союза, получает все
новинки. Но больше всего строители любят спорт. Тысячи
болельщиков собирают
футбольные состязания.
Никогда не
пустуют теннисные, волейбольные, баскетбольные площадки. До
полутора десятка кубков завоевал в спортивных встречах коллектив
управления механизации строительства. Все стены Красного уголка
этого управления завешаны дипломами и грамотами за первенство в
спортивном соревновании рабочих.
А вот что говорят цифры: каждый второй гидростроитель
ежедневно бывает в кино, каждый пятый — слушает концерт, каждый
десятый — лекцию или доклад, каждый второй — постоянный
читатель библиотеки. Более 700 человек состоит в обществе охотников
и рыболовов.
Хорошо, весело используют гидростроители свое заслуженное
трудом свободное время.
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И. М. Калугин,
заместитель председателя
объединенного постройкома
«НОЧНОЙ КУРОРТ»
Многие машины, развозящие по поселкам рабочих после
окончания дневной смены, стараются подъехать поближе к
брандвахте, приткнувшейся к самому берегу. Люди в спецовках,
обильно усыпанных пятнами то бетонного, то известкового растворов,
а то и щедро измазанных глиной, в таких же пятнистых сапогах,
коротко и привычно бросают соседу по дому:
— Привет там моим...
— Ладно! А ты, давай, того... Лечись, в общем...
— И жуй побольше... Диету-то...
– Привет «курортникам»! – доносится задорный голосок кого-то
из девчат. Машина стремительно убегает дальше, а оставшиеся
направляются к мосткам, переброшенным с берега на высокий борт
брандвахты. Её с чьей-то лёгкой руки и окрестили любовно
гидростроители своим «ночным курортом».
Идея открытия на стройке ночного профилактория в котором
рабочие и служащие Воткинской ГЭС без отрыва от работы могли бы
поправить свое здоровье родилась в объединенном постройкоме еще
в 1958 году. Обком профсоюза и хозяйственные руководители
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поддержали полезную инициативу, выделили средства на
оборудование и медикаменты, на содержание обслуживающего
персонала. И вот в начале июля 1959 года профилакторий принял
первых пациентов. С тех пор каждый месяц на «ночном курорте»
отдыхает и лечится 25—30 человек. Из каждых тридцати путевок — три
бесплатных. У остальных лишь 30 процентов стоимости оплачивает
больной, а 70 процентов платы берет на себя профсоюз.
У терапевтов и невропатологов медсанчасти появилась хорошая
возможность оказывать своим пациентам более действенную
медицинскую помощь. Люди, страдающие желудочно-кишечными и
невротическими заболеваниями, те, кому немало неприятных минут
доставляют радикулит или ревматизм, у кого пошаливает сердце,
направляются в ночной профилакторий. Общеукрепляющие хвойные
ванны, углекислые, кислородные, суховоздушные, особенно полезные
бронхиальным больным, УВЧ, кварц, гальванизация, аэранизация,
внутривенные вливания, подкожные и внутримышечные инъекции,
минеральные воды в сочетании с заботливым уходом и вниманием
помогают бороться с болезнью.
А как много пользы приносит диета! Разве дома человек имеет
возможность постоянно следить за правильностью питания? Конечно
же, нет. Отвлекают дела и служебные, и домашние, да и не всегда
хватает времени, чтобы подыскать нужные продукты и готовить
особую пищу для одного из членов семьи. А здесь, в профилактории,
заведующий С. М. Блюмкин с процедурной сестрой А. П. Филипповой и
работниками кухни подолгу «колдуют» над меню, стараясь, чтобы
блюда были и разнообразны, и питательны, и вкусны. На завтрак
подают омлет, горячее молоко, сметану, гречневую кашу. С собой на
работу больные берут вареные яички, отварную рыбу, паровые
котлеты, сыр. А после работы людей ждет хотя бы вкусный мясной
бульон, заправленный сметаной и зеленым горошком, блинчатые
пирожки, рисовый плов, запеканки, пудинги. Перед сном — молоко с
печеньем, чай с пышными булочками. Разумеется, не всем по вкусу
диетическое питание, бывает, что и поворчат, но зато здоровью —
польза.
Да и сама обстановка в профилактории действует
успокаивающе. Брандвахта, безусловно, не комфортабельный
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санаторный корпус, но работники профилактория постарались и ее
сделать уютной. В каютках — по два человека. Красивые кровати,
покрытые летом пикейными покрывалами, зимой — теплыми
шерстяными. Нарядные халаты и пижамы, всегда чистое белье.
Повсюду неплохие репродукции картин известных художников,
ковровые дорожки, зеркала. В красном уголке неизменные шахматы,
шашки, домино и, конечно, книги, журналы, газеты. Время
разнообразят телевизионные программы. Летом «ночной курорт»
превращен в стационарный санаторий: брандвахта отведена в УстьКачку и пробудет там до глубокой осени.
В специальной книге коротко сформулированы сведения о
больных, побывавших в ночном профилактории. Заканчиваются эти
сведения короткой графой: «Состояние здоровья при выписке» — и
чаще всего в ней стоят приятные слова: «Улучшение», «Значительное
улучшение». Так было с механиком лесокомбината А. С. Сасевым,
шофером А. С. Ананиным, слесарем С. М. Сырцевьгм, сварщиком А. И.
Загородских, монтажником Г. В. Балыкиным и с десятками других
«курортников».
Есть в профилактории и другая книга — книга отзывов. Вот
самая первая запись в ней: «Спасибо партии родной, что так заботится
о больном!» Эти взволнованные слова принадлежат рабочему линий
электропередач Айнутдинову. А вот еще несколько записей: «Спасибо
вам, творцы и организаторы нашего профилактория», «Все сотрудники,
каждый на своем посту, делали свое дело с большой любовью и
старанием, были исключительно вежливы в обращении». Такая оценка
- лучшая награда коллективу ночного профилактория.
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Ю. М. Вяткина,
агроном
ЦВЕТУТ САДЫ
В ЧАЙКОВСКОМ
Не спеша идет по поселку пожилой человек с голубыми молодо
искрящимися глазами. Смотрит вокруг: на деревья, кустарники,
цветники. Поселок в летний тихий вечер особенно хорош, влажный
воздух напоен ароматом цветов. И в памяти Бориса Александровича
Фрехтмана, главного озеленителя поселка, невольно всплывает
неприглядный пейзаж: еще четыре года назад проходящая машина
поднимала вихрь песка и облака пыли, после дождя люди шли на
работу, утопая по колено в грязи.
Местные жители занимались только выращиванием картофеля
и подсолнухов на своих усадьбах. В старой Сайгатке нет ни одного
дерева, не говоря о яблонях. Люди удивлялись, слушая разговоры
Фрехтмана: «Да что здесь вырастет на наших песках? Все ветром
сдует». С пылью, грязью, песком все же начал беспощадную борьбу
Борис Александрович.
Первые строители и слушать не хотели о создании отдела
озеленения при управлении строительства, убеждения вызывали
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улыбки. Фрехтману коротко отвечали: «Строиться будет ГЭС, а не
Зеленстрой». Но настойчивый, твердо убежденный в своей правоте
Борис Александрович не отступал: «По проекту здесь будет город
Чайковский, значит уже сейчас нужен Зеленстрой, ведь нет ни одного
города или поселка в стране, где бы не закладывали сады, не садили
деревья». У Бориса Александровича были сделаны наброски проекта
территории питомника для декоративных деревьев и кустарников,
оранжереи, парников.
Наконец, лед был сломан: энтузиаста и инициатора создания
зеленого хозяйства поддержал директор строящейся ГЭС Л. М. Иванов.
Он нашел возможность выделить средства на строительство ограды
питомника и оранжереи. Борис Александрович начал искать
любителей природы, специалистов озеленения. Любители нашлись, со
временем они стали и специалистами своего дела.
Одной из первых была Наталья Яковлевна Черепанова,
руководитель бригады женщин, не имевших никакого представления о
посадках деревьев и кустарников, а тем более о каком-то питомнике.
Любо-дорого смотреть как бережно Наташа начинает выкапывать
дерево, ловко и 'быстро орудует секатором, придавая кроне форму.
«Наш парикмахер», — шутят женщины, глядя на своего бригадира.
Теперь у нее есть хорошие последователи, освоившие все
озеленительные работы. Это любящая веселую улыбку Е. И. Байкина,
серьезная и немного замкнутая женщина Н. П. Глухова, энергичная,
всегда спешащая куда-то Е. В. Коковина. И таких, как они, сейчас много.
Все они знают свое дело и болеют душой за каждое дерево. Им
знакома история каждого саженца: вот этот вяз они везли с берега
реки Сайгатки, оберегая его ветки и корни. Вяз отрос, он, как живой,
весело шелестит листвой, как бы благодаря заботливые руки за
хороший уход. А эти липы, что окаймляют второй квартал поселка?
Все строители вышли на воскресник. Рабочие, вчера –
бетонщики, слесари, сварщики, шоферы, сегодня — садоводы.
Празднично настроенные, шутя и посмеиваясь, с лопатами и топорами
в руках они садятся в машины и едут в лес за деревьями. В каждой
машине по одному — по два работника озеленения. Они
подсказывают, какие деревья лучше взять, как лучше окопать их и
уложить.
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Растет и хорошеет город его имени.
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Лес наполняется гулом голосов. Шофер с машины «Татра»,
высокий, плечистый, возбужденно кричит своим товарищам: «Давайте
всю делянку переселим в поселок —вот будет сразу парк!». Глядишь
на его могучие руки, на всю устремленную вперед фигуру и веришь: он
готов, у него хватит сил унести весь лес на своих плечах в поселок. Да
такое настроение не только у него. Люди несут первые деревья так
бережно, словно на руках у них раненый человек, предостерегают
один другого: «Не бросай, не отряси землю, уложи хорошо».
В поселке уже готовы ямы, машины подвозят перегной,
привезенные деревья встают в ряды — хорошеет дом, улыбается
улица.
Женщина ласково гладит ствол только что посаженной ею
русской красавицы-березки, приговаривая: «Расти и красуйся!».
Работница Гражданстроя А. М. Корхонен 3 года поливала свою
питомицу и, уехав из брусчатого дома в новый каменный
благоустроенный дом, все еще посматривает, как растет ее березка.
Многие жильцы долго ухаживают за посаженными ими деревьями и
кустарниками, рыхлят землю, поливают саженцы, а если заметят, что,
например, листья свертываются, то немедленно сообщают
озеленителям, заботясь о деревце, как о больном человеке.
А посмотрите на территорию производственных участков! То же
управление механизации, возглавляемое М. К. Власовым. Это не
просто механизированный парк, но и зеленый парк: все мастерские в
зелени, целые площади заняты под газонами и цветниками.
Не отстают и механизаторы автоуправления: между боксами и
мастерскими растут сотни берез, черемух, рябинок. И вся эта
красота—дело рук человеческих.
«Пионеры» нашего общества любителей-садоводов М. Н.
Селюков, Л. И. Жучкова (а теперь таких любителей более 600 человек)
уже получают первые плоды из своих садов. Хорошо плодоносят
среднерусские и сибирские сорта яблонь, но еще очень мало вишни и
крыжовника. На участках садоводов растет множество георгинов,
гладиолусов. Большинство садоводов работает, но люди находят
время заглянуть в оранжерею Зеленстроя, чтобы поучиться правилам
посадки и ухода за этими нежными чудесными цветами.
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Удивительно, как цветы преображают человека! Есть в
нашем Зеленстрое одна работница — С. Е. Килина. Высокая стройная
женщина с живинкой в глазах, она сpaзy увлеклась новым для нее
делом. Ее тонкие, как у музыканта, пальцы никогда не повредят
самого хрупкого малюсенького растеньица. Рядом с ней работает Е. А.
Абакшина. Пришла она к нам серьезной, даже суровой. Сейчас ее руки
двигаются удивительно точно, неторопливо, плавно. А вначале было
иное. К первым цветам Лиза отнеслась безразлично и не скрывала
этого: «Мне все равно, что белые, что красные»... Но вот расцвело в
поселке более 40 сортов разных растений, улицы оделись в красочный
наряд, появились
первые букеты цветов — и Лиза стала
неузнаваемой: исчезла замкнутость, угловатость, лицо часто озаряет
улыбка. А как умело Лиза подбирает букеты! Теперь она смеется над
собой: «Никогда и не думала, что такая прелесть есть на земле!». Или
Минор Нигматулин. С какой гордостью он смотрит на березки,
высаженные на улице Камской его руками. Он много не говорит: плохо
знает русский. «А вот по-татарски все бы сказал», — сожалеючи
разводит руками Минор. Да здесь слов и не надо: сам вид Минора,
блестящие черные бусинки глаз, довольная улыбка говорят о
гордости за своих питомцев, так украсивших улицу, похожую теперь на
тенистую аллею парка. Душистый табак в вечернее время делает еще
чудесней любимое место прогулок строителей.
А как создавалась наша оранжерея! Первую будочку наскоро
сколотили сами, расставили в ней цветы, плошки с черенками, ящик с
луковицами, лишь бы не заморозить и сохранить от животных.
Оранжерея только еще закладывалась, бетонировали подвал. В одну
из ночей забралась в будку прожорливая свинья и уничтожила все
луковицы. Ох, горевали мы! Но скоро поставили в подвал железную
печку и спустили в подвал все цветочное сокровище: несколько
десятков клубней георгинов, саженцы канн, пальм, ковровых растений.
Первые сильные уральские морозы грозили уничтожить все, печку в
подвале топили, почти не прекращая, и ночью и днем. Оранжерея
росла медленно. Зима 1957 года выдалась суровой. Руки рабочих Ф. И.
Байкина и М. Нигматулина обжигало холодное стекло. Глина на
мастерке печника замерзала на лету, не помогала горячая вода при
кладке печей в оранжерее. Женщины ворчали: «Зачем такую
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огромную строить оранжерею? Что в нее ставить? Выдумывают,
невесть что!». Но уже в феврале задымили трубы теплицы, стеллажи
заполнились землей Солнце едва запрыгало первыми весенними
зайчиками на стекольном перекрытии оранжереи, как земля
вздохнула теплом и ароматом распустившейся первой веточки сирени.
Весть об этом чуде разнеслась по всей стройке, многие, даже всегда

Это не главная улица, самая обычная .. А сколько зелени!

озабоченные шоферы и трактористы, забегали посмотреть — правда
ли, что к 8 марта на Урале расцвела сирень? Удивлениям не было
конца. А первые цветы, высаженные в поселке в 1958 году, принесли
нам много неприятностей. Взрослые и дети срывали цветы, животные
топтали газоны и клумбы. Конечно, 12—15 рабочих-озеленителей
ничего не могли поделать. На охрану зеленого убора поселка была
поднята вся общественность. В 1960 году уже никакой охраны не
понадобилось: цветы росли, наливались силой, и ни одна рука
нарушителя не нависала над их бутонами: строители сами берегли
красоту поселка и следили за другими.
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Руководители строительства Воткинской ГЭС идут на все чтобы
людям жилось уютнее. «Больше садить цветов и деревьев», —
говорится в приказе о выплате премий за лучшее озеленение и
сохранение насаждении вокруг домов, предприятий, детских
учреждений. Нужно отдать должное А. К. Икомасову, человеку с
широкой красивой душой. Грандиозная стройка — дел у начальника
строительства бесконечное множество. А ведь находит время
спросить, в чем нужно помочь, и подсказать, как лучше действовать.
Строители часто переезжают с одного места на другое, обживают
новые места, так нужно все создать для прекрасных людей —
строителей. Это Икомасова совет: «Побольше душистого табаку садите,
чтоб вечерний воздух был напоен ароматом». Вот она — душевная
теплота к людям, а в наш век забота о человеке — главное! И никак не
умолчишь о М. Н. Назарове. Конечно, у секретаря парткома
строительства забот тоже немало, но он всегда интересуется нашей
работой, помогает нам и советом, и делом.
...Над поселком опускается ночь. В окнах гаснет свет, И вдруг в
оранжерею буквально врывается возбужденный до предела, с
радостной улыбкой на лице, запыхавшийся молодой человек:
«Пожалуйста... букет... не откажите... очень прошу...» — одним
вздохом вылетают слова. Дежурная понимающе улыбается: «Какой
нужен букет? Что случилось?» У посетителя улыбка еще того шире:
«Сын родился. Самый красивый букет надо!». П. П. Максимова срезает
гладиолусы, георгины, нежные гвоздики. «Я ведь не знал, что здесь
есть прелесть такая, — продолжает улыбаться молодой папа,—только
что на стройку приехал, да, спасибо, подсказали в автобусе: почему в
роддом и без букета? А где его возмешь здесь? Так кондуктор
остановила автобус прямо около вас и успокоила, что любой сделают.
Своим ушам не поверил, а теперь... Спасибо, вам спасибо», —
повторял он уже на ходу.
Полина Петровна провожает его теплой материнской улыбкой.
Ведь и ей самой сколько доставляет радости делать букеты, пышные
цветочные корзины! Молодожены, смущенные, радостные, приходят
за цветами для свадебного стола.. Детишки гурьбой, вприпрыжку, и
все враз: «Мне букет! Мне букет!», словно многоголосый
перелив
колокольчиков разносится по Зеленстрою в первый день нового
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учебного года. На несколько месяцев уложила болезнь в постель
работницу АХО Т. И. Биргир. Теперь она вспоминает: «Цветы помогли
мне выздороветь!». Так как же не гордиться Полине Петровне своей
работой?!
Каждый год в Чайковском высаживается по 8—10 тысяч
кустарников, до тысячи деревьев, полмиллиона цветов. Из Сарапула,
Кизела, Йошкар-Олы, Бугульмы приходят письма с просьбой выслать
семена, клубни, саженцы. За зеленой красотой приезжают колхозники
из близлежащих сел. Отказа нет — чем богаты, тем и рады. Надеемся,
что в будущем наша помощь будет еще больше полезна людям. Дело в
том, что гладиолусов на Урале еще очень мало: короткое лето рано
заставляет их заканчивать рост, луковицы не вызревают, гниют, цветы
мельчают. Коллектив озеленителей поставил своей целью получение
собственных семян гладиолусов. В 1959 году уже получены свои,
чайковские, семена, а в 1960 году из этих семян — маленькие
луковички — «детки», как их называют в садоводстве. Пока трудно
говорить, удался наш опыт или нет, но это начало выведения новых
форм и сортов гладиолусов, георгинов, амариллисов.
Уедут на новое место гидростроители, оставив после себя не
бараки на пропыленных улицах и горы строительного мусора, а
цветущий город-сад, красота которого на всю жизнь останется в их
памяти.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ
ТВОРЧЕСТВО
СТРОИТЕЛЕЙ
С первыми жителями пришло в поселок Чайковский и
литературное слово. В первых же номерах стенных газет, в боевых
листках появляются частушки и стихотворения строителей о своем
труде и жизни. Значительно оживилась литературная жизнь на стройке
с началом выпуска многотиражной газеты «Камский гидростроитель».
В газете периодически появляются литературные страницы,
заполненные рассказами, стихами, очерками.
Пишет стихи один из старейших гидростроителей шофер Даниил
Алексеевич Якушев, награжденный за самоотверженный труд на
Камской ГЭС орденом Ленина. Он в своих стихах отзывается на все
знаменательные события в жизни коллектива и своих товарищей по
труду. Даниил Алексеевич любит жизнь и своим трудом, «вахтой
трудовой» старается сделать ее лучше и светлей, о чем он и
рассказывает в своем стихотворении «Спасибо, жизнь».
Вместе с первыми строителями в село Сайгатку приехал и
молодой инженер выпускник Горьковского инженерно-строительного
института имени В. П. Чкалова Владимир Автух. «Камский
гидростроитель» почти с первых номеров печатает его очерки и
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рассказы. Очерки «Романтика будней» рассказывали о первых
трудностях зачинателей стройки, о том, как в борьбе с этими
трудностями рос и закалялся коллектив. Большое место в своих
произведениях автор уделяет комсомольцам и молодежи.
Ширится стройка, а вместе с ней растет число авторов стихов,
рассказов и очерков. Прочное место на литературных страницах
многотиражной газеты завоевал Владлен Макаров. Владлен —
истинный пермяк. Он влюблен в свой родной край, в красоту уральских
лесов и посвящает этой теме много своих стихов. Еще будучи
студентом-филологом Пермского государственного университета,
Макаров печатал свои стихи и рассказы в университетской
многотиражке и в областной комсомольской газете «Молодая
гвардия». Окончив университет, Макаров вливается в коллектив
строителей Воткинского гидроузла. Его «Марш гидростроителей»
ленинградским композитором Сергеем Слонимским положен на
музыку и исполняется самодеятельным хором клуба. Хорошо принял
коллектив стихотворение В. Макарова «Восток», посвященное
историческому событию — полету Юрия Гагарина в космос.
Светлана Мазина — домохозяйка. Но жизнь, события большой
стройки глубоко волнуют ее, и она воплощает свои чувства в образные
стихотворные строчки.
Монтажник П. Куляшов, работник центральной котельной В.
Кузнецов, геодезист И. Максимов, работник управления механизации
В. Балеевских, диспетчер автотранспортного управления И. Зеленина,
начальник земснаряда В. Андреев отдают свое свободное время
литературному творчеству.
В 1960 году редакция газеты «Камский гидростроитель»
провела конкурс на лучший рассказ, очерк и стихотворение. Лучшие
произведения были напечатаны в газете и премированы. Немало
авторов привлек конкурс на лучший очерк о героях нашей стройки,
объявленный в честь XXII съезда КПСС.
Некоторые стихотворения гидростроителей завершают эту
книгу.
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В. Макаров
КОММУНИЗМ СЕГОДНЯ
Первой пахотой
на целине,
Новых заводов и строек
строем,
Полетом
в космической
глубине
Мы
коммунизм строим.
*

*

*

Ритм работы,
как ритм стиха,
Пламенеет
По красным
строкам:
«От ударных бригад —
к ударным цехам,
От цехов —
к заводам и стройкам!»
* * *
Еще много осталось
работ отделочных,
Надо еще
перестроить быт.
А это, товарищи,
вовсе не мелочи.
Без этого нам
138

в коммунизме
не быть!
Выше молот и серп!
Рука цепка!
Сил
разлет,
человек,
утрой-ка!
«От ударных бригад —
к ударным цехам,
От цехов —
к заводам и стройкам!»

НАВЕЧНО
Часы
с гарантией
выпускают заводы
И все
механизмы прочие.
— Скажите,
у ГЭС
на какие годы
Рассчитана
прочность рабочая?
Взглянул
та меня
конструктор
строго,
Мол, это глупец,
конечно.
Снял очки,
подумал немного
И коротко бросил:
— Навечно!
139

Изменится
весь
нашей жизни уклад,
Язык,
может быть,
совершенно изменится,
Но будет с плотины
спадать
водопад,
На солнце
искриться
и пениться
Лопасти
будут
вращаться
турбин —
Пригоршни
наших ладоней
строительных.
Наши глаза
из времен глубин
Там будут сиять
в огнях ослепительных.
КОМСОМОЛЬЦУ
Тебе
любое дело по плечу,
К лицу
любая форма и одежда.
Сын партии
и внучек Ильичу
Ты — мира молодость,
отвага
и надежда!
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Д. Якушев

СПАСИБО, ЖИЗНЬ!
Я жизнь люблю. Я жизни благодарен
За каждый миг, за каждый час и день.
Люблю ее за шум трудов ударных,
Люблю за пашни наших деревень.
За все спасибо, за любую малость:
За блеск росы, за свет над головой,
За шум берез, за солнце, за усталость
И за успехи вахты трудовой.
За то спасибо, что, не угасая,
Нас преет пламя ленинских идей,
Что есть на свете партия такая,
С которой жить все лучше и светлей.
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В. Кузнецов

В КОТЛОВАНЕ
Здесь по ночам огни не гаснут,
Земля сдает за метром метр.
Бетон незыблемо и властно
Одел ее до самых недр.
Здесь перемычки горб сутулый.
Как ураганом, намело
Да эстакада ввысь взметнула
Свое гигантское крыло.
А на ее могучий остов
Давно стальной уложен путь.
И кран невиданного роста
Пытается ее перешагнуть.
Си хобот вскинул над округой
И, устремленный весь вперед,
Как будто дружескую руку
Героям стройки подает.
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С. Мазина

КОММУНИСТ
Коммунист...
Это не просто
Парень, шагающий с нами в строю.
Он выделяется не ростом,
А отвагой в бою.
Коммунист...
Это не должность,
не орден, что вешают вам на грудь.
Коммунист — это тот,
кто может
Мир руками перевернуть.
Этим словом и этим званьем,
Как любовью, как жизнью, горжусь.
Коммунист...
Это мысль, дерзанье,
То, к чему я всем сердцем стремлюсь.

САД МОЛОДОЙ
Как ты прекрасен, сад мой молодой,
Как ты хорош весною, мой зеленый,
Твоею яркою и нежною листвой
Одеты яблоньки, акации и клены.
Тебе расти, мой сад, из года в год
Благоухать твоим цветам вовеки!
Тебя выращивает мирный мой народ
С мечтой о радости и счастье человека.
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