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Второе дополненное издание.

В 79 «Воткинскгэсстрой» - летопись славных дел»
Авт.-сост. Е.М.Солдатов. 2005 - 344 стр.
Автор книги, ветеран-строитель, прошедший путь с первых дней
создания управления строительства «Воткинскгэсстрой» до его расцвета и
развала.
На основании сохранившихся газетных подшивок и отчетов о
хозяйственной деятельности показывает все этапы развития коллектива, его
руководителей и рабочих, чьими руками и энергией все это создавалось.

«50-летию «Воткинскгэсстроя» посвящается»

Кто не помнит прошлого,
у того нет будущего.

Автор книги благодарен за оказанную организационную
и материальную помощь:
Бузину А. П.
Жеребцову Ю. А.
Коноплеву В. П.
Кузьминых Г. В.
Лавренчук Т. Ф.
Фоминых А. Н.
Фоминых А. С.
Хазиахметову Р. М.
Чепкасовой Т. К.
Шитову О. А.
Шестакову В. Г.

Уважаемый читатель!
Вы держите в руках необычный
материал.
Это
не
художественное
произведение, не научный труд, не
мемуары и не воспоминания.
Это сборник фактов, цифр, газетных
публикаций разных лет, составленный по
газетным подшивкам, по ранее изданным
книгам, по годовым отчетам хозяйственной
деятельности предприятия, по материалам
городского архива и краеведческого музея. Это,
если хотите, дневник событий, составленный
по итогам прошедших 45 лет.
Родился этот материал благодаря
просьбе генерального директора АО
«Воткинскгэсстрой»
В.В.Эдишерашвили,
которую он однажды высказал мне, и
благодаря его постоянной поддержке
наших усилий, направленных на выполнение поставленной задачи.
Этот материал не мог бы появиться без неоценимой помощи Уросовой
Л.В. - работников «Воткинскгэсстроя»:
К.М.Семеновой, В.В.Созыкина,
Б.И.Годлевского, Ю.А.Жеребцова, А.А.Гудым, Т.В.Гоголевой, В.А.Шипкова.
Без помощи
работников городского архива С.Б.Шишкиной и
Е.Ю.Шардаковой, возглавляемых Н.М.Чагиной, без помощи работников
редакции журнала «Чело-Век» Н.М.Жуковой и Л.В.Соломенниковой,
работников краеведческого музея и, в первую очередь, Н.Л.Мироновой и
многих других товарищей. Всем им и тем, кого я не смог упомянуть большое спасибо за их труд и участие.
Если этот материалов прочтут хотя бы несколько ветеранов и «вспомнят
минувшие дни и битвы, где вместе фажались они», если он окажет хотя бы малую
помощь работникам краеведческого музея, краеведам школ, изучающим историю
родного края, и их руководителям, если дети и внуки ветеранов узнают о своих
родных и близких, об истории славного коллектива, имя которому
«Воткинскгэсстрой», что-то новое, или вспомнят давно забытое, мы будем считать,
что наш труд не пропал даром.
С уважением,
автор-составитель Е. Солдатов

Предисловие ко 2-му изданию
Вышедшее из печати в конце 2002 года первое издание книги тиражом
пятьсот экземпляров через месяц буквально «испарилось».
К автору обращались ветераны с просьбами о приобретении книги.
От прочитавших начали поступать дружеские замечания по ее
содержанию; отсутствие данных по первым промышленным предприятиям
города - заводе «Стройдеталь» и Ремонтно-механическом заводе,
отсутствие хотя бы кратких сведений об истории создания подразделений
«Воткинскгэсстроя» и о тех, кто руководил этими коллективами, указывали
на допущенные неточности, низкое качество печати.
Это заставило автора снова сесть за архивы (к тому моменту еще не
сожженные), и посвятить свое время сбору материалов, интересных
читателю и, как я думаю, краеведам и работникам архивов.
К этому я решил дополнить книгу главами «Хроника событий» и «Они
создавали город и его славу» - минифотоальбом строителей.
Перед вами то, что из этого получилось.
Не судите строго, ведь я не писатель и не журналист, я - один из вас,
участник тех событий, которые здесь собраны воедино и названы Летописью
славных дел «Воткинскгэсстроя», которому не безразлична его история и
память о нем.
В подготовке второго издания мне, как и раньше, помогали мои
помощники по первому изданию, и к ним присоединилась одна из ветеранов
«ВГЭСстроя» Т.К.Чепкасова, без чьей огромной помощи это великотрудное
дело нельзя было бы осуществить.
Также хочется вьюказать отдельные слова благодарности Члену
правления ОАО «ГидроОГК» Р.М. Хазиахметову. Если при первом издании
книги (в 2002 году) на просьбу об оказании помощи мы получили от
прежнего руководства вежливый отказ, то в данный момент было все
наоборот.
Нас любезно приняли, рассказали, что при ГЭС создается музей
истории гидроузла, где должное внимание будет уделено строителям и
монтажникам, была оказана посильная помощь в переиздании книги, в ее
художественном оформлении.
Всем людям принявшим участие в издании данной книги хочется
выразить огромную благодарность за их вклад в сохранение истории
строительства гидроузла и города.
С уважением, Е.Солдатов.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ
Приказ
по главному управлению по строительству гидроэлектростанций
«Главгидроэнергострой МСЭС»
№ 100/к
9 декабря 1954 г.

г. Москва

Тов. Кочетова И.В. назначить начальником строительного управления
по строительству Боткинской
ГЭС
и заместителем начальника
«Камгэсстроя», освободив его от должности начальника управления
водосливной ГЭС.
Начальник «Главгидроэнергостроя» - Р. Носов.

Приказ
министерства строительства электростанций
г. Москва

№232

5 сентября 1956 г.

Министерство строительства электростанций
ПРИКАЗЫВАЕТ:

Реорганизовать
Боткинское
строительно-монтажное
Управление
«Камгэсстроя» в Управление по строительству Боткинской ГЭС
«Боткиснкгэсстрой»,
подчинив
его
непосредственно
«Главгидроэнергострою».
Начальником «Боткинскгэсстроя» назначить Икомасова А.К., освободив
его от обязанностей начальника «Камгэсстроя».
Министр строительства
Электростанций

Ф. Логинов.

Народно-хозяйственное значение
гидроузлов Камского каскада
В 1913 году мощность всех электростанцй России была чуть больше
одного миллиона киловатт, а годовая выработка электроэнергии равнялась
1,9 млрд. квт/час.
План ГОЭЛРО, утвержденный VIII съездом Советов, в декабре 1920 года,
был рассчитан на 10-15 лет и предусматривал строительство 30 районных
электростанций общей мощностью 1750 тыс. квт. Среди станций второй
очереди значилась и среднекамская ГЭС (Боткинская).
На начало 1940 года в стране было около 200 крупных электростанций.
Мощность всех электростанций составляла 11193 тыс. квт.
В планы 5-й пятилетки включено строительство камских электростанций,
в т.ч. Боткинской.
Б нашем районе в 1881 году электричество применяли для освещения
Боткинского завода, а в 1905году - заводского поселка. Еще через шесть
лет электроэнергия появилась в Сарапуле. Б годы первой мировой войны
Сарапульский городской голова Башенин построил на р. Камбарке
небольшую ГЭС,
которая обслуживала лесопилку,
мельницу и
использовалась для освещения побережья пруда в Заводе-Михайловском.
В 1928-1929 годах в связи со строительством Фокинского льнозавода
электрический свет увидели местные жители.
В 1935 году дирекция Сосновской МТС приобрела стационарную
установку с генератором мощностью 12 квт, а перед войной 1941 года
колхоз начал строительство своими силами ГЭС мощностью в 25 квт.
Б 1946 году по решению райисполкома началось проектирование и
строительство шести ГЭС мощностью 10-40 квт. К 1959 году суммарная мощность
всех мелких электроустановок и ГЭС Фокинского района не превышала 300 квт.
Строительство Боткинской ГЭС круто изменило жизнь сел. К
государственной энергосистеме были подключены: в 1956 году - Сайгатка, в
1958 году - Ольховка, в 1961 году - колхоз «Большевик». В 1959-1961 годах
управление ЛЭП «Боткинскгэсстроя» ввело около 130 км линий
электропередач напряжением 35 киловольт.
Сооружение на реке Каме каскада из трех гидроэлектростанций
(Камская, Боткиская, Нижнекамская) комплексного назначения является
одним из важных достижений советской гидротехники.
Река Кама берет начало из ключей на северном склоне Верхне-Камской
возвышенности и впадает в реку Волга.
Общая площадь бассейна - 524000 кв. км, длина реки - 2009 км, падение
- 229 м.
Создание гидроузлов на реке Каме и регулирующих водохранилищ при
них является примером разностороннего использования водных ресурсов
для удовлетворения потребностей различных отраслей народного хозяйства
и в первую очередь энергетики, речного транспорта, лесного сплава,
водоснабжения.
8

Реконструкция Камы решила многие важные задачи:
Наиболее полно использованы водноэнергетические ресурсы для
получения
больших
количеств
дешевой
электроэнергии.
Три
гидроэлектростанции на Каме повысили надежность энергоснабжения
Единой энергосистемы России.
Создан непрерывный глубоководный путь от Соликамска до устья реки,
а также до Балтийского, Белого, Азовского и Черного морей.
В районе гидроузлов созданы условия для развития территориально
промышленных комплексов.
Созданы железнодорожные и автодорожные переходы через реку Каму
по сооружениям гидроузлов.
Образованы крупные водохранилища, обеспечиваюш1ие надежное
водоснабжение прилегающих районов и городов.
Созданы условия для сохранения и развития рыбного хозяйства.
Повышена энергоотдача ГЭС Волжского каскада и улучшены условия
для орошения засушливых районов Нижнего Поволжья.
Созданы условия для защиты от наводнений городов и населенных
пунктов.

Камский гидроузел
Камский гидроузел расположен в 938 км от устья реки. В состав
сооружения гидроузла входят:
- здание гидростанции совмещенного типа;
- русловая и пойменная земляные плотины;
- судоходный двухниточный шестикамерный шлюз;
-ОРУ 1 1 0 -22 0 кВ.
Длина напорного фронта гидроузла 2500 м., в том числе по бетонным
сооружениям 386 м.
Здание ГЭС водосливного типа длиной 386м разделено на 4 блока, по 6
агрегатов в каждом. ГЭС оборудована 24 гидроагрегатами мощностью по 21
МВт. Установленная мощность ГЭС - 504 МВт, средняя многолетняя
выработка -1 7 0 0 млн.квт/час.
Пропускная способность турбин - 4000 м^/с. Водосливной фронт
образован 24 отверстиями шириной по 12 м и рассчитан на пропуск 17000
м^/с (при НПУ).
Русловая земляная плотина длиной 650 м и наибольшей высотой 35 м и
пойменная плотина длиной 1166 м и наибольшей высотой 19 м.
Шлюз двухниточный шестикамерный с проводкой плотов электровозной
тягой. Ворота камер откатные. Стены камер выполнены из стального
шпунта.
Водохранилище располагается в пределах Пермской области и
представляет собой довольно узкий водоем. Наибольшая ширина
водохранилища 30 км, наименьшая - 3 км, длина водохранилища - 300 км.

- 18 июня 1951 года в тело водосливной плотины ГЭС были уложены
первые кубометры бетона.
- В конце октября 1953 года состоялось перекрытие р. Камы.
- 16 апреля 1954 года началось наполнение водохранилища. Вскоре
уровень воды поднялся на 13 м, необходимые для эксплуатации шлюза.
-1 мая 1954 года началась навигация.
- 18 сентября 1954 года 1-й агрегат Камской ГЭС дал ток. 22 сентября 2-й, 29 сентября - 3-й, 30 октября - 4-й, 6 ноября - 5-й, 30 ноября - 6-й.
В годы наибольшей интенсивности работ на стройке было
сосредоточено: 32 экскаватора, 41 кран, 40 бульдозеров, 7 скреперов , 36
тракторов, 500 автомашин, 8 земснарядов, энерговооруженность одного
рабочего - 18 квт (ДнепроГЭС - 7 квт).

Боткинский гидроузел
Воткинский гидроузел расположен в 366 км ниже Камской ГЭС. В состав
гидроузла входят:
- здание гидроэлектростанции;
- бетонная водосливная плотина;
- земляные плотины;
- однокамерный двухниточный шлюз;
-ОРУ 110-220-500 кВ.
Длина напорного фронта гидроузла 5370 м, в том числе по бетонным
сооружениям - 670 м.
Здание ГЭС руслового типа состоит из пяти агрегатных секций по два
гидроагрегата в каждой. Длина здания 273 м. На ГЭС установлено 10
агрегатов, общей мощностью 1020 МВт, среднемноголетняя выработка
электроэнергии - 2220 млн. кВт/час.
Водосливная плотина длиной 191 м состоит из 8 пролетов шириной по 20 м, и
рассчитана на пропуск расхода воды в размере 10960 м^/сек. Особенностью
плотины является пустотелая конструкция водослива. Плотина оборудована 8
плоскими скользящими затворами. Для маневрировония затворами на плотине
установлен кран фузоподъемностью 2 х 125/20 тн.
Земляные плотины общей длиной 4790 м и наибольшей высотой 35 м.
• Двухниточный одноступенчатый судоходный шлюз длиной 300м, ширина
камер - 30 м, высота стен - 26,5 м. Ограждающий аванпорт мол: длина 3650 м., объем грунта - 14 млн.м^, бетонное крепление откосов - 112 тыс.м^.
Водохранилище имеет длину 365 км. Наибольшая ширина - 10 км,
наименьшая - 1 км. Полный объем водохранилища при нормальном
подпорном горизонте (отм. 89 м) - 9,36 млрд.м®. Полезный - 3,7 млрд.м^.
Площадь водохранилища -1126 км^, при этом затоплено 922 км^.
По проектному заданию утверждено:
- мощность станции - 540 тыс. кВт;
- стоимость - 287 млн. руб.
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При составлении технического проекта;
- мощность станции - 1000 тыс. кВт;
- стоимость - 296,4 млн. руб.
При осуществлении проекта в результате улучшения технических
решений:
- мощность станции - 1000 тыс. кВт;
- сметная стоимость - 246 млн. руб.
- фактические затраты - 241,53 млн. руб.
Основные объемы работ по гидротехническим сооружением гидроузла;
- выемка грунта - 13337 тыс. м^;
- насыпи -19143 тыс. м^;
- бетон и железобетон - 2145 тыс. м^;
- арматура в бетоне - 69,8 тыс. тонн;
- металлоконструкции - 20,7 тыс. тонн;
- каменные наброски, дренажи, фильтры, песчано-гравийное покрытие 1108 тыс.м^.
- Первый кубометр бетона в основание здания ГЭС был уложен 5 ноября
1957 года.
- 29 сентября 1961 года был затоплен котлован ГЭС.
- 6 октября 1961 года состоялось перекрытие Камы.
- 23 декабря 1961 года первый, а 27 декабря - второй, гидроагрегаты
поставлены под промышленную нагрузку.
- 20 декабря 1963 года введен в эксплуатацию 10-й, последний, агрегат
Боткинской ГЭС.
Постановлением Совета Министров СССР от 9 июля 1966 года № 518
Воткинская ГЭС была принята в промышленную эксплуатацию.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1966 года за
досрочный ввод в действие и освоение мощностей Боткинской гидростанции
награждено орденами и медалями 348 рабочих, ИТР и служащих.

Руководители строительства
Начальники Управления строительства
1. Кочетов
Иван
Васильевич
2. Икомасов
Анатолий
Константинович
3. Морозов
Виктор
Иванович
4. Циберкин
Григорий
Александрович
5. Косованов
Евгений
Николаевич
6. Калабин
Валерий
Петрович
7. Эдишерашвили
Валерий
Васильевич

Назначение
Приказ «Главгидроэнергстроя»
№ 100/к от 09.12.1954начальник строительного
управления
Приказ Минэнерго
№ 232 от 05.09.1956

Увольнение
Приказ № 224/к
от 08.10.1956

Приказ Минэнерго
№ 40/кот 13.02.1963

11.02.1963Перевод в
«Главзападуралстрой»
Приказ Минэнерго
№ 176/к от 28.09.1967

Приказ Минэнерго
№ 136/к от 27.07.1967

Приказ Минэнерго
№76/к от 18.03.1980

Приказ Минэнерго
№ 301/кот 08.12.1980

16.10.1986Перевод в Пермский
облисполком
Протокол Совета
директоров
АО № 10 от 25.12.1997
До банкротства
04.11.2002

Приказ Минэнерго
№ 165/кот 26.03.1987
Протокол Совета директоров
АО № 10 от 25.12.1997

Главные инженеры
Управления строительства
1. Зыков
Михаил
Сергеевич
2. Дегтярев
Сергей
Николаевич
3. Морозов
Виктор
Иванович
4. Васильев
Анатолий
Федорович
5. Короткий
Михаил
Федорович
6. Поляков
Александр
Васильевич
7. Скрипников
Виктор
Александрович
8. Десфонтейнес
Михаил
Николаевич
9. Эдишерашвили
Валерий
Васильевич
10. Смоляк
Борис
Михайлович

Назначение
Приказ «Камгэсстроя»
№ 3/к от 15.01.1955главный инженер
строительного управления
Приказ «Камгэсстроя»
№ 100/к от 04.05.1956главный инженер
Строительного управления
Приказ Минэнерго
№34/к от 01.06.1957
Приказ Минэнерго
№ 182 от 18.05.1962исполнение обязанностей
Приказ Минэнерго
№ 76/кот 16.07.1962

Увольнение
Приказ «Камгэсстроя»
№ 100/к от 04.05.1956

Перевод главным
инженером
«Гражданстроя»
Приказ Минэнерго
№ 182 от 18.05.1962

Приказ Минэнерго
№53/к от 09.02.1965

Перевод на
Красноярскую
ГЭС май-октябрь 1963 г.
Приказ Минэнерго
№ 19/к от 28.01.1969

Приказ Минэнерго
№ 19/к от 28.01.1969

Приказ Минэнерго
№ 19/к от 02.03.1978

Приказ Минэнерго
№ 19/к от 02.03.1978

Приказ
УС «Воткинскгэсстрой»
№ 62/к от 10.09.1988
Переведен генеральным
директором АО
«Воткинскгэсстрой»
с 25.12.1997
До банкротства
«Воткинскгэсстроя »

Приказ Минэнерго
№ 18/к от 26.12.1988
Приказ
АО «Воткинскгэсстрой»
№ 37 от 24.03.2000
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Кочетов Иван Васильевич
Родился 24 июня 1900 года в г. Бобруйск
Минской области БССР в семье крестьян. Затем
ш
родители переехали в Оренбург. Там Иван
Васильевич оканчивает школу, поступает в
Ташкенское техническое училище и оканчивает его
в 1918 году. После окончания училища работает
техником,
прорабом
в
железнодорожных
мастерских г. Оренбурга и в Госстройконторе
Оренбурга
на
строительстве
городской
электростанции. В 1930-1934 годах работает
начальником участка на строительстве ТЭЦ в г.
Кемерово, в 1934-1937 г.г. - на строительстве
канала
Москва-Волга,
в
1937-1941
г.г.
строительство центрального аэропорта г. Москвы, в 1941-1942 г.г. строительство объектов НКВД, в 1942-1949 г.г. - строительство Широковской
ГЭС, а с 1949 по 1954 год - строительство Камской ГЭС в качестве
заместителя главного инженера «Камгэсстроя» и начальника Управления
Водосливной ГЭС.
С 1954 года и до ухода на пенсию он начальник СМУ, зам. начальника
«Камгэсстроя», затем заместитель главного инженера «Воткинскгэсстроя».
Член КПСС с февраля 1941 года.
Герой Социалистицеского Труда, награжден также Орденом Ленина,
Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Знак Почета, медалями
«За трудовую доблесть», «За победу над Германией» и другими наградами.
Лауреат премии Совета Министров СССР.
Умер 12 января 1992 года.
Похоронен на «старом» кладбище г. Чайковского.
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Икомасов Анатолий Константинович
Родился 21 октября 1911 года в деревне Баймаково
Богорусланского уезда Самарской г^р н и и . Мать украинка, отец - русский. Крестьяне. До 6 лет жил у
родителей отца. Отец был мобилизован в царскую
армию во флот, и до 1930 года о его местонахождении
было неизвестно.
В 1920 году семья переехала в с. Беодск
Новосибирской области, мать вторично вышла замуж, и
до 16 лет воспитывался отчимом.
Работать начал с 1926 года. После окончания 9
классов работал и учился. После окончания школы и
курсов десятников-гидротехников работал 2 года в
Семипалатинском земельном тресте, чертежником, гидротехником и прорабом.
Был премирован путевкой на учебу в Омский сельскохозяйственный
институт на гидротехнический факультет. Окончил институт в 1937 году,
получил специальность инженера-гидротехника.
После института работает в Семипалатинске в Облводхозе,
Министерстве совхозов Казахской СССР, затем в г. Алма-Ата главным
инженером треста «Казсовхозмелиоводстрой».
В 1939 году призван в Советскую армию. Участник ВОВ с 1941 года до
октября 1945 года.
После демобилизации работает в «Алмаатагэсстрое» начальником
строительного участка 2,5 года.
В 1948 году переведен на строительство Камской ГЭС, где работает
начальником участка, начальником управления, заместителем начальника
«Камгэсстроя».
С 1954 по 1956 год - начальник строительства Камской ГЭС.
С 1956 года работает начальником строительства Боткинской ГЭС.
В 1963 году назначен начальником главка «ГлавзападУралстрой», и руководит
строительством всех объектов в Пермской области и Удмуртской АССР.
С 1965 года - министр промышленности строительных материалов РСФСР.
С мая 1972 года на пенсии - Персональный пенсионер Союзного значения.
С 1941 года - кандидат, а с 1942 года - член ВКП(б).
Дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР - 5-го и 6-го созывов.
Дважды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР - 7-й и 8-й созыв.
Делегат XX, XXI, XXIII и XXIV съездов КПСС.
Награжден орденами; Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной
войны I и II степени. Трудового Красного Знамени и одиннадцатью
медалями.
Умер 3 января 1988 года.
Похоронен в г. Москве.
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Морозов Виктор Иванович
Родился 18 марта 1911 года в деревне Бабино
Новоладожского района Ленинградской области в
семье крестьян.
Закончил среднюю школу в г. Новая Ладога.
С июня 1929 года работает на строительстве
Сясьского ЦБК в Ленинградской области, а с марта
1930 года работает рабочим, мастером и
нормировщиком на строительстве Свирской ГЭС №
3, одновременно учится на вечернем отделении
Ленинградского политехнического института, а с 1934
года переводится на дневное отделение. Институт
закончил в 1937 году.
После окончания института работает в
республиках средней Азии на строительстве гидростанции и тепловых
станций:
Комсомольская
ГЭС треста
«Чирчикстрой»,
Чирчикский
электрохимкомбинат, АктежГЭС, Акковак-3, ШаарихонГЭС, Фархадская
ГЭС, «Нарынгэсстрой», в должности прораба, начальника участка, главного
инженера и начальника строительства.
С июля 1957 года главнымй инженер, а с февраля 1963 года - начальник
управления строительства «Воткинскгэсстрой».
Член КПСС с февраля 1947 года.
Депутат городского и областного Советов с 1952 по 1957 год.
Награжден 2-мя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак
Почета», 3-мя медалями.
Приказом Минэнерго СССР от 28 сентября 1967 года № 176/к назначен
начальником «Азгидрознергостроя».
Умер 9 сентября 1976 года, похоронен в г. Баку.
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Григорий Александрович

— ■
Щ,

Родился 13 ИЮЛЯ 1929 года в деревне Глазово
Лениногорского района Татарской АССР.
В 1945 году окончил 7 классов Сходневской
—*»неполно-средней школы. В 1946 году окончил
.
курсы трактористов, по окончании которых
работает трактористом до 1949 года.
А
В 1949 году призван в ряды Советской Армии,
Ж
где служит до 1952 года.
^
работает на
предприятиях
Министерства
строительства
предприятий
нефтяной
и
газовой
промышленности СССР на разных должностях.
Работу совмещает с учебой. В 1959 году оканчивает Центральный
монтажный техникум в г. Москве, а в 1967 - оканчивает Казанский
инженерно-строительный институт в г.Казани и получает специальность
инженер-строитель. С 1962 по 1967 год в г. Нижнекамске работает
начальником строительно-монтажного управления треста «Татэнергострой».
В 1967 году назначается начальником управления строительства
«Воткинскгэсстрой», где работает до 1980 года. В марте 1980 года
освобождается от должности начальника управления строительства в связи
с избранием его заместителем председателя Пермского облисполкома.
Член КПСС с ноября 1953 года.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.
В 1966 году присвоено звание «Заслуженный строитель Татарской
АССР».
Лауреат премии Совета Министров СССР 1980 года.
Умер 23 января 1983 года. Похоронен на кладбище «Южное» в г. Перми.
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Косованов Евгений Николаевич
Родился 28 сентября 1937 года в селе Ярки
Бийского района Алтайского края в семье крестьян.
После окончания в 1955 году средней школы
поступает в Новосибирский инженерно-строительный
институт и оканчивает его в 1960 году.
С августа 1960 года по июнь 1963 года
работает
в
Шершневском
СМУ
треста
«Уралгидрострой» в качестве мастера, прораба,
старшего прораба и начальника участка.
С июля 1963 года - заместитель главного
инженера и заместитель начальника СМУ КШТ
«Воткинскгэсстроя ».
С февраля 1967 года по октябрь 1971 года - главный инженер, а с
октября 1971 года - начальник СМУ-3 «Воткинскгэсстроя».
В мае 1975 года он избирается председателем Чайковского городского
исполнительного комитета депутатов трудящихся и работает в этой
должности до декабря 1980 года
С 8 декабря 1980 года до 16 октября 1986 года он работает начальником
управления строительства «Воткинскгэсстрой».
С октября 1986 года по март 1991 года - заместитель председателя
исполнительного комитета Пермского областного Совета депутатов
трудящихся.
С марта 1991 по январь 1992 года - заместитель директора по
капитальному
строительству
Пермского
научно-исследовательского
института.
С января 1992 по август 1995 года - заместитель генерального директора
по капитальному строительству завода «Камкабель».
С октября 1995 года - начальник отдела капитального строительства
предприятия «Пермтрансгаз».
Член КПСС с сентября 1965 до 1991 года.
«Заслуженный строитель РСФСР», награжден орденом Трудового
Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции.
Неоднократно избирался членом ГК КПСС и депутатом Чайковского
городского Совета депутатов трудящихся.
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Калабин Валерий Петрович
Родился 1 февраля 1943 года в деревне
Каменный Ключ Фокинского района Пермской
области в семье крестьян.
В 1957 году окончил 7 классов Сосновской
средней
школы и поступил в Пермский
механический техникум, который окончил в 1961
году.
С сентября 1961 года по октябрь 1962 года
работает
термистом
на
Красноярском
судостроительном заводе.
С 1962 по 1965 год - служба в Советской
Армии.
В 1965-1966 годах - учеба в Пермском сельскохозяйственном институте.
С августа 1966 по апрель 1967 года работает термистом на Пермском
телефонном заводе.
С мая 1967 по февраль 1969 года - термист, а затем мастер ЦРМ Чайковского
КШТ.
С февраля 1969 по декабрь 1971 года - 2-ой секретарь Чайковского ГК
ВЛКСМ.
С января 1972 года работает инженером-конструктором Ремонтно
механического завода «Воткинскгэсстрой», а затем мастером, прорабом,
начальником участка в СМУ-3 «Воткинскгэсстроя» до 1976 года.
В ноябре 1976 года избирается Председателем объединенного
профсоюзного комитета «Воткинскгэсстрой» и работает в этой должности до
июня 1981 года.
С июля 1981 по март 1987 года - начальник СУ-7 «Воткинскгэсстроя».
С марта 1987 года начальник управления строительства
«Воткинскгэсстрой», генеральный директор АО «Воткинскгэсстрой».
С января 1998 года - директор по маркетингу АО «Воткинскгэсстрой».
Член КПСС с марта 1965 до 1991 года.
«Заслуженный строитель РСФСР».
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За трудовое отличие».
Неоднократно избирался депутатом Городского и областного Совета
депутатов трудящихся.
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Эдишерашвили Валерий Васильевич

Родился 9 августа 1948 года в г. Коспаш
Пермской области.
После окончания учебы и непродолжительной
работы
на
Березниковском
титаноматиевом
комбинате в ноябре 1967 года призывается в ряды
Советской Армии, где служит до ноября 1969 года.
После
демобилизации
работает
электрослесарем
Березниковского
титаномагниевого
комбината
и
на
других
предприятиях г.Березники.
С августа 1973 по октябрь 1976 года - учеба в
Пермском политехническом институте.
1976
по 1983 год - мастер
участка в СМУ-3 «Воткинскгэсстроя», а с декабря 1983 по май 1985 года главный инженер СМУ-3.
мая 1985 года - заместитель главного инженера «Воткинскгэсстроя», а с
декабря 1988 года - главный инженер (после акционирования - технический
директор).
8
апреля 1998 года общее собрание акционеров избирает
Эдишерашвили В.В. генеральным директором.
Член КПСС с сентября 1981 до 1991 года.
«Почетный энергетик РФ».

Поляков Александр Васильевич
Родился 22 мая 1918 года в поселке ВысоковоНекрасино Клинского района Московской обасти, в
семье рабочих.
После окончания учебы в школе в 1934 году
поступает на учебу в Горно-взрывной техникум в г.
Москве и оканчивает его в 1939 году.
С марта 1939 года работает в одном из
управлений треста «Союзвзрывпром» в качестве
техника.
С июня 1941 до января 1946 года - служба в
рядах Советской Армии.
1946 года работает на «Днепрострое» и на
Каховской ГЭС прорабом, начальником участка, а с
1957 года - главным инженером и начальником строительного управления.
В 1957 году оканчивает Каховский вечерний техникум и вечернее
отделение Одесского гидротехнического института.
С января 1959 года работает в «Воткинскгэсстрое» главным инженером
СУ «Промстрой», с апреля 1960 года - главным инженером СУ Шлюза.
С октября 1962 до мая 1963 года - главный инженер строящегося
комбината шелковых тканей г.Чайковский.
В мае 1963 года возвращается в «Воткинскгэсстрой» и до февраля 1965
года работает главным инженером СМУ КШТ и начальником СМУ КШТ.
В феврале 1965 года назначается главным инженером управления
строительства «Воткинскгэсстрой», где работает до конца января 1969 года.
В дальнейшем переведен на работу в трест «Таджикэнергострой»
начальником строительства алюминиевого завода, после этого работает на
строительстве Зейской ГЭС.
Член КПСС с ноября 1946 года.
Награжден орденом «Красная Звезда», орденом Ленина, орденом
Трудового Красного Знамени, медалями.
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Скрипников Виктор Александрович
Родился 17 марта 1934 года в поселке Елань
Волгоградской области в семье служащих.
После окончания средней школы в 1952 года
поступает в Саратовский институт механизации
сельского хозяйства и оканчивает его в 1957 году.
После окончания института с 1957 по август
1961 года работает мастером, прорабом, старшим
прорабом строительного управления шлюзов
«Волгоградгидростроя».
С 1961 года по июль 1968 года - начальник
участка, начальник строительного управления
правого берега «Волгоградгидростроя». С июля
1969
года
заместитель
начальника
1968
по
февраль
«Вол гоградгидростроя ».
С марта 1969 по март 1978 года работает главным инженером
«Воткинскгэсстроя».
В марте 1978 года он назначается начальником управления строительства
объектов «Олимпиада-80» объединения «Камгэсэнергострой» и увольняется
из «Воткинскгэсстроя». В дальнейшем работает в Главке «Загранэнерго» на
строительстве объектов за рубежом и начальником Главного управления по
строительству энергетических объектов в Сибири и на Дальнем востоке.
Член КПСС с мая 1965 года.
Неоднократно избирался членом ГК КПСС и депутатом Городского
Совета г. Волжского и г. Чайковского.
Награжден двумя орденами «Знак Почета», медалью «За трудовую
доблесть» и медалью «За доблестный труд». Лауреат премии Совета
Министров СССР за 1975 год.

w
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Десфонтейнес Михаил Николаевич
Родился 7 сентября 1928 года в поселке
Кичкас Верхне-Хортицкого района Запорожской
области.
В 1946 году оканчивает среднюю школу в г.
Усть-Каменогорске. До 1949 года работает на
строительстве
«НиваГЭСстрой»
инспектором
бетонной лаборатории.
С 1949 по 1952 год - служба в Советской
Армии.
После демобилизации поступает в Уральский
политехнический институт в г. Свердловске и
оканчивает его в 1957 году.
С сентября 1957 года по сентябрь 1960 года работает мастером,
прорабом, старшим прорабом в Управлении основных сооружений и в
Управлении гражданского строительства, а с сентября 1960 до июня 1969
года - главным инженером в этом же управлении.
В июне 1969 года начинает работать заместителем директора по
капитальному строительству Чайковского комбината шелковых тканей и
работает до 1972 года.
В феврале 1972 года он переходит работать начальником СМУ-7
«Воткинскгэсстроя» и работает в этой должности до марта 1978 года.
В марте 1978 года назначается главным инженером управления
строительства «Воткинскгэсстрой», и работает в этой должности до ухода на
пенсию 10 сентября 1988 года.
В дальнейшем работает на Чайковской ТЭЦ начальником цеха
стройиндустрии, заместителем директора по капитальному строительству.
Член КПСС с 1972 до 1991 года.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями.
Неоднократно избирался депутатом Чайковского Городского Совета
депутатов трудящихся.
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Руководители партийной организации
1. 14.05.1954

«Организационное собрание партийных организаций.
Секоетаоем избоана Пьянкова М.Л.
2 . 14.12.1954
Избрано партийное бюро.
3. 01.12.1956
Отчетно-выборное партийное собрание.
Секретарем избран - Карабута П.Е.
Зам. секретаря - Варзин М.Ф.
4. 29.06.1957
Партийное собрание. Избран партком.
Секретарем избран - Назаров М.Н.
Зам. секретаря - Варзин М.Ф.
5. 26.07.1958
1-я Партийная конференция.
Секретарем избран - Назаров М.Н.
Зам. секретаря - Варзин М.Ф.
6. 10.10.1959
2-я Партийная конференция.
Секретарем избран - Назаров М.Н.
Зам. секретаря - Варзин М.Ф.
7. 08.10.1960
3-я Партийная конференция
Секретарем избран - Назаров М.Н.
Зам. секретаря - Варзин М.Ф.
8. 1961 год
Нет сведений
9 . 1962 год.
Заседание парткома. В связи с избранием Назарова М.Н.
Апрель
секретарем Чайковского райкома партии.
Секретарем перткома избран - Варзин М.Ф.
Зам. секретаря - Глазьев И.И.
10. 1963 год.
Март. Сессия городского совета избрала Варзина М.Ф. 2.07.1963
председателем исполкома городского Совета.
Секретарем избран - Воробъев В.М.
Зам. секретаря - Глазьев И.И
11.1964 год.
7-я Партконференция.
Июль
Секретарем избран - Снопатин В.Т.
Зам. секретаря - Слугин Д.К.
12. 18.09.1965 8-я Партконференция.
Секретарем избран - Снопатин В.Т.
Зам. секретаря - Глазьев И.И.
13. 15.10.1966 9-я Партконференция.
Секретарем избран - Снопатин В.Т.
Зам. секретаря - Глазьев И.И.
14. 17.11.1967 10-я Партконференция.
Секретарем избран - Глазьев И.И.
Зам. секретаря - Бугров В.Н.
15. 18.01.1969 11-я Партконференция.
Секретарем избран - Глазьев И.И.
Зам. секретаря - Волк Д.Ф.
16 24.01.1970 12-я Партконференция.
Секретарем избран - Глазьев И.И.
Зам. секретаря - Волк Д.Ф.
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17. Март
1971 года
18. Март
1973 года
19. Ноябрь
1975 года
20. Май 1977 г.
21.28.10.1978
2 2 .15.11.1980
23. 23.03.1982
24.19.11.1983
2 5 .16.11.1985
26. Март
1987 года
27. 2.10.1988
2 8 .1989 год
29. 29.09.1990
30. 26.10.1990

13-я Партконференция.
Секретарем избран - Спалле Л.К.
Зам. секретаря - Волк Д.Ф.
14-я Партконференция.
Секретарем избран - Спалле Л.К.
15-я Партконференция.
Секретарем избран - Спалле Л.К.
Зам. секретаря - Тюмков В.П.
Партком. Секретарем избран - Резников А.Ф.
16-я Партконференция.
Секретарем избран - Резников А.Ф.
Зам. секретаря - Тюмков В.П.
17-я Партконференция.
Секретарем избран - Резников А.Ф.
Зам. секретаря - Тюмков В.П.
Переход Резникова А.Ф. на хозяйственную работу.
Секретарем избран - Редозубов М.М.
18-я Партконференция.
Секретарем избран - Редозубов М.М.
Зам. секретаря - Юрков Ю.Я.
19-я Партконференция.
Секретарем избран - Редозубов М.М.
Пленум Чайковского ГК КПСС избирает.
1-м секретарем ГК КПСС - Редозубова М.М.
Секретарем парткома избирается - Воробъев Е.В.
20 -я Партконференция.
Секретарем избран - Воробъев Е.В.
Нет сведений
22-я Партконференция. Секретарем избран - Воробъев Е.В.
Секретарем избран - Петько Г.Т.

Руководители
профсоюзных организаций
1. Носков Леонид Алексеевич
2. Глазьев Иван Иванович
3. Лавочкин Давид Владимирович
4. Анинкин Михаил Алексеевич
5. Калашников Петр Николаевич
6. Банников Павел Иванович
7. Волк Давид Фраимович
В. Курликов Павел Иванович
9. Калабин Валерий Петрович
10. Малышев Ювеналий Николаевич
11. Гудым Александр Алексеевич

Ноябрь 1954 г. - октябрь 1955 г.
Октябрь 1955 г. - апрель 1962 г.
Апрель 1962 г. - август 1962 г.
Октябрь 1962 г. - май 1963 г.
Июнь 1963 г. - марта 1967 г.
Март 1967 г. - июль 1972 г.
Ноябрь 1972 г. - июль 1975 г.
Август 1975 г. - октябрь 1976 г.
Октябрь 1976 г. - июль 1981 г.
Август 1981 г. - февраль 1982 г.
Февраль 1982 г. - до банкротства
Воткинскгэсстроя.
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Численность работников «Вотки нскгэсстроя»
Годы

Всего
работников

1
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

2
393
1514
3196
4018
5092
5829
6746
7941
6857
6091
5714
5610
4981
4841
4423
4394
4365
4846
5656
5900
5593
5666
5663
5429
5540
5119
4972
4652
4410
4460
4405
4385
4418
4245
4045
3930
3725
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В том числе
ИТР
и служащие: количество,
рабочие
% от численности рабочих
Данные из годовых отчетов
3
4
334
49
1337
177
2840
356
3423
595
4413
679
5082
747
5856
890-15,2%
6886
1055
5864
993
5208
883
4896
818
4809
801 - 16,66%
4173
808
4023
818
3609
814
3591
803
3562
803 - 22,54%
3980
866
4649
1007
4817
1083
4526
1067
4524
1142-25,24%
4513
1150
4271
1158
4366
1174
3964
1155
3813
1159-30,4%
3580
1072
3385
1025
3435
1025
3354
1051
3333
1052-31,56%
3362
1056
3231
1014
3208
837
3100
830
2915
810-27,79%

1991
1992
1993
1994
1995

3586
3543
3709
3415
2772

1996
1997
1998
1999
2000

2604
1983
1777
1454
1342
1282

2001

2806
780
2770
773
2912
797
2702
713
2047
725-35,42%
Далее - по отчетам отдела кадров
2074
530
1593
390
1417
360
1157
297
1056
287-27,18%
923
359 - 38,89%

Субподрядные организации «Воткинскгэсстроя»
1. «Востокэнергохимзащита»
2. «Гидромеханизация»
3. «Гидромонтаж»
4. «Гидроспецстрой»
5. «Гидроэлектромонтаж»
6. «Гидроэнергострой»
7. «Дормостострой»
8. «Каэтранстрой»
9. «Монтажлегмаш»
10. «Пермвзрывпром»
11. «Промветиляция»
12. «Промсвязьмонтаж»
13. «Подводречстрой»
14. «Промбурвод»
15. «Пермсельхозмонтаж»
16. «Росбытмонтажналадка»
17. «Росхлебмехмонтажстрой»
18. «Севуралсантехмонтаж»
19. «Союзвзрывпром»
20. «Союзкислородмонтаж»

21. «Союзгидроэнергострой»
22. «Союзлифтмонтаж»
23. «Союзтелефонстрой»
24. «Союзтеплострой»
25. «Союзшахтоспецмонтаж»
26. «Союзэнергозащита»
27. «Спецгидроэнергомонтаж»
28. «Спецжелезобетонстрой»
29. «Спецмонтажавтоматика»
30. «Спецпромстрой»
31. «Урал металургмонтаж»
32. «Уралмонтажавтоматика»
33. «Уралспецавтоматика»
34. «Уралхиммонтаж»
35. «Уралэлектромонтаж»
36. «Уралэнергоизоляция»
37. «Уралэнергомонтаж»
38. «Уралэнергохимзащита»
39. «Электроуралмонтаж

До 24-х субподрядчиков в год работали на объектах, сооружаемых
«Воткинскгэсстроем».
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Перечень наиболее значимых объектов,
Построенных «Воткинскгэсстроем»
№№
п.п.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
28

Наименование
Автодорожный мост через р. Сиву
Железнодорожный путь Армязь-Сайгатка
Клуб «Гидростроитель»
Широкоэкранный кинотеатр «Кама»
Главный корпус больницы на 125 коек
Мясокомбинат мощностью 5 тонн мяса в смену
Боткинская ГЭС мощностью 1 млн.кВт.
Судоремонтный завод (РЭБ флота)
Речной вокзал и здания порта
Водозабор правого берега
Дом престарелых
Учебный корпус музыкального училища

кшт.............
Городская поликлиника на 500 посещений
Завод СК
Еловский сырзавод мощностью 50тн. молока в смену
Медицинское училище
Роддом с консультацией
ДК «Текстильщик»
Водовод Кама-Ижевск с водозабором
Газокомпрессорная станция в Можге
Газокомпрессорная станция в Воткинске
Кинотеатр «Горизонт»
Широковская ГЭС - реконструкция
Клуб РЭБ на 400 мест
Гараж Чайковского АТП
Городской рынок
Дом быта «Элегант»
Чайковская ТЭЦ
Завод «Точмаш»
Ижевская ТЭЦ-2
Гидротехнические сооружения Пермской ГРЭС
Городская больница на 600 коек
Газокомпрессорная станция «Чайковская»
АТС на 10 тыс. номеров
Автовокзал на 300 пассажиров
Газокомпрессорная станция «Игринская»
Кирпичный завод в с.Фоки
Жилой поселок для компрессорной станции
«Алмазная»
Реконструкция 4-х этажного корпуса ЦРБ под
детское отделение

Дата ввода
Май 1956 г.
Июнь 1957 г.
Ноябрь 1957 г.
1959 г.
1961 г.
1962 г.
1961-1963 г.г.
1962-1965 г.г.
1964 г.
1965 г.
1970 г.
1970 г.
1962-1971 г.г.
1971 г.
1972-1995 г.г.
1973 г.
1973 г.
1973 г.
1974 г.
1974 г.
1975 г.
1975 г.
1975 г.
1975 г.
1976 г.
1978 г.
1980 г.
1980 г.
1978-1981 г.г.
1978-1991 г.г.
1975-1999 г.г.
1985 г.
1986 г.
1987 г.
1990 г.
1990 г.
1991 г.
1992 г.
1994 г.
1998 г.

Село
За истекшие годы коллективом
генподрядными СМУ построено:
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13

сельских

Наименование

строителей

ПМК-1

и

Количество

Помещения для содержания
JФyпнopoгaтoгo скота (КРС)
Свинарники
Птичники
Силосные траншеи
Картофелехранилища
Мастерские для ремонта сельхозтехники
Тепличный комбинат
Кроликоферма
Школы
Детские сады
Жилье
Автодороги с твердым покрытием

37 коровников и телятников
на 12864 места
5 -н а 6700 голов
18-н а 358 тыс. кур
27 - емкостью 49000 тонн
7 - на 7370 тонн
8 - на 520 условных ремонтов
10880 площади
1-на 1000 голов
11- на 4088 учащихся
7
28 тыс.м1
69 км.

Ввод энергетических мощностей
1. Боткинская ГЭС
Газокомпрессорная станция «Можгинская»
Газокомпрессорная станция «Боткинская»
Ижевская ТЭЦ-2

Чайковская ТЭЦ
Газокомпрессорная станция
«Чайковская»

Газокомпрессорная станция
«Игринская»
Итого:

-1961 г. - 200 тыс. КВТ
- 1962 г. -400 тыс. КВТ.
- 1963 г. - 400 тыс. КВТ.
- 1975 н. - 37,8 тыс. квт.
- 1975 г. - 31,5 тыс. квт
- 1976 г. - 60 тыс. квт
- 1977 г. - 110 тыс. квт
- 1979 г. - 110 тыс. квт.
- 1982 г. - 110 тыс. квт.
.- 1978 г. - 60 тыс. квт.
- 1979 г .- 6 0 тыс. квт.
- 1980 г. - 50 тыс. квт
-1983 г. - 8 0 тыс. квт.
- 1984 г. 112 тыс. квт.
- 1985 г .- 7 5 тыс. квт.
- 1986 г. - 80 тыс. квт.
- 1987г. - 160 тыс. квт.
-1990 г. - 50 тыс. квт.
-1991 г. - 25 тыс. квт.
- 1992-95Г.Г. - 48 тыс. квт.
2259 тыс. квт.

Примечание: Данные после 1991 г. в отчетах отсутствуют и подлежат
уточнению.
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Освоение средств на энергетических объектах
1956-1995 г.г.
1. Боткинская ГЭС
2. Нижнекамаская ГЭС
3. Кизеловская ГРЭС
4. Ижевская ТЭЦ-2
5. ГКС «Можгинская»
6. ГКС «Боткинская»
7. Широковская ГЭС
8. Ижевская ТЭЦ-1
9. Сарапульская ТЭЦ
10. ГКС «Чайковская»
11. Чайковская ТЭЦ
12. Башкирская АЭС
13. Астраханская ТЭЦ
14. Пермская ГРЭС
15. ГКС «Игринская»
16. ГКС «Алмазная»

190361 тыс. руб.
1676 тыс. руб.
1860 тыс. руб.
60930 тыс. руб.
4165 тыс. руб.
3552 тыс. руб.
9174 тыс. руб.
6298 тыс. руб.
5099 тыс. руб.
47888ТЫС. руб.
63509 ТЫС. руб.
12196 ТЫС. руб.
908 ТЫС. руб.
7246 тыс. руб.
14078 тыс. руб.
15005 тыс. руб.

Всего:

1954-65 г.г.
1963-65 г.г.
1964-70 г.г.
1970-90 г.г.
1973-76 г.г.
1973-76 г.г.
1969-87 г.г.
1975-90 г.г.
1976-91 г.г.
1982-92 г.г.
1972-90 г.г.
1983-89 г.г.
1984-85 г.г.
1981-85 г.г.
1987-95 г.г.
1992-95 г.г.

403768 тыс. руб.

Жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения
(сдача в эксплуатацию)
Годы
1
1954
1955
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Жилые дома
(м^ полезной
площади)
2
4908
14207

Школы
техникумы, СПТУ
(к-во/мест)
3
-

1956

25116

1/440 (БГЭСС)

1957

22895

1/400 (ВГЭСС)

1958

20505

1/520 (ВГЭСС)

1959

22581

-

1960

32998

1/920 (ВГЭСС)

1961
1962
1963

25870
19569
11347

1/920 (ВГЭСС)
1/520 (ВГЭСС)
-

Детсады, ясли
(к-во/мест)
4
-

1/88 (ВГЭСС)
1/100 (БГЭСС)
1/100 (ВГЭСС)
1/125 (ВГЭСС)
1/110 (ВГЭСС)
1/125 (ВГЭСС)
1/125 (ВГЭСС)
1/110 (ВГЭСС)
1/100 (ВГЭСС)
1/80 (ВГЭСС)
1/90 (ВГЭСС)
-

1/140 (БГЭСС)

1

2

3

1964

8750

1/536 (с. Фоки)
1/400 (ГПТУ КШТ)

1965

13129

-

1966

16845

1/600
(Политехникум КШТ)

1967
1968

35062
40239

1/320 (с. Альняш)

1969

52425

1/720 (КШТ)

-

1/1320 (облисполком)
1/320 (с. Вассята)
1 (учебный корпус
музыкального училища)
1/600 (ПТУ СК)
1/1000 (облисп.)
1 (учебный корпус
медицинского училища)
1/320 (к-з «Память
Куйбышева»)
1/1176 (СК)
1/600 (СПТУ-76 с. Елово)
1/600 (СПТУ СК)

1970

45441

1971
1972

55924
52220

1973

44650

1974

53869

1975

51296

1976

48552

1/480 (с. Брюхово)

1977

41952

-

1978

49617

-

1979

39456

1/464 (к-з «Урал»)
1/480 (ПТУ РЭБ)

1980

47360

-

1/1568 (СК)
1/320 (к-з «1 Мая»)
1/320 (к-з «Ленинский путь»)

1981

40514

1982

35071

-

1983

43293

-

1984

41158

1985

51032

1/720 (ПТУ «Точмаша»)
1/80 (Чайковская ГКС)
1/192 (с. Зипуново)
-

4
1/140 (ВГЭСС)
1/140 (РЭБ)
1/140 (КШТ)
1/140 (КШТ)
1/140 (КШТ)
1/50 (с-з «Прикамье»)
1/140 (КШТ)
1/140 (КШТ)
1/420 (КШТ)
1/140 (РЭБ)
1/140 (КШТ)
1/280 (КШТ)
1/140 (СК)
1/280 (ВГЭСС)
1/140 (ВГЭСС)
1/140 (ВГЭСС)
1/280 (КШТ)
1/280 (КШТ)
1/140 (РЭБ)
1/280 (КШТ)
1/280 (СК)
1/280 (Ижевская ТЭЦ-2)
1/280 (КШТ)
1/90 (к-з «1 Мая»)
1/140 (к-з «Большевик»)
1/90 (с-з «Звезда»)
1/280 (ТЭЦ)
1/140 (к-з «Урал»)
-

1/280 (СК)
1/160 (СК)
1/160 (ДОЗ)
1/320 («Точмаш»)
1/160 (ЦСП)
1/90 (с-з «Прикамье»)
1/320 (СК)
1/50 («Пермтрансгаз»)
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4
1/320 (КШТ)
1/320 (СК)
1/320 («Точмаш»)
1/140 (ВГЭСС)
1/140 («Главнечерноземье»)

1
1986

2
34951

3

1987

51540

1/1568 (облисполком)

1988

49386

1989

36014

1990
1991
1992

27906
20407
19940

1993

17602

-

12921
12305
7804

1/640 (КС «Алмазная»)

-

-

-

-

-

-

-

-

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

-

1/624 (с-з «Прикамье»)
1 (Гидромелиоративный
техникум)
1/1568 (СК)
1/392 (с. Суганка)

-

-

-

1/140
1/140
1/320 (СК)
1/140 (КС «Алмазная»)

15491
5970

-

-

1/336 (с.Фоки)

-

-

-

-

Итого:
Жилые дома - 1420088 м^.
Школы. ПТУ - 33 школы и ПТУ на 21384 учащихся,
в том числе на селе - школ - 11 на 4088 учащихся,
ПТУ - 6 на 3400 мест.
Кроме того: учебный корпус медицинского училища.
учебный корпус музыкального училища,
гидромелиоративный техникум,
техникум легкой промышленности.
Детские ясли, сады -всего 57 шт. на 10083 места, в том числе;
для села - 7шт. на 650 мест,
для города - 48 шт. на 9013 мест.
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Вклад

ОСНОВНЫХ предприятий города в строительство жилья, детских
дошкольных учреждений и объектов образования

Предприятия
1. Боткинская ГЭС,
в т.ч. временной
2. «Воткинскгэсстрой»
3. Минречфлот
(РЭБ, Рейд, ВУП)
4. Чайковская ТЭЦ
5. Лесозавод
6. Завод ц е п
7.ЧЭС
8. Облисполком,
администрация города
9. Жилищные
кооперативы
10. КШТ
11. Завод СК
12. Завод «Точмаш»
13. Мингазпром (в городе)
14. Профтехобразование
15. Прочие

Построено в городе «Воткинскгэсстроем»
Детские
Жилой фонд
СПТУ,
дошкольные Школы,
полезной
техни
учреждения, шт./мест
площади,
кумы
шт./мест
177760
6/3720
12/1293
1/34656
115032
5/840
64995

3/420

53848
17665
23027
11848

1/280
1/160
1/160
-

-

1/480

-

-

-

-

-

-

-

-

3/3888

108543
68694
271358
241159
65650
21153

15/3400
6/1540
2/640

1/720
3/4312

-

-

-

-

-

-

2/280

-

-

2/1000
2/1200
1/720
.
1/600
1

Динамика освоения средств
Год
1
1954
1955
Итого
за 2 года
1956
1957
1Ô58
1959
1960
Итого за
VI пя-тку

план
2
16110
75000

Генподряд т.р.
Факт
%
3
4
8338
51,8
31839
42,5

Собственные силы т.р.
план
факт
%
5
6
7
16110
8338
51,8
71000
29087
41

91110

40177

87110

37425

7960
11800
15570
18085
26180

8663
12012
15639
18677
26955

108,8
101,8
100,4
103,3
103

4910
8085
11390
13785
20420

552,9
8296
11404
13981
20854

112,6
102,6
100,1
101,4
102,1

79595

81946

102,95

58590

60064

102,5
33

1
1961
1962
1963
1964
1965
Итого за
VII пя-тку
1966
1967
1968
1969
1970
Итого за
VIII пя-тку
1971
1972
1973
1974
1975
Итого за
IX пя-тку
1976
1977
1978
1979
1980
Итого за
X пя-тку
1981
1982
1983
1984
1985
Итого за
XI пя-тку
1986
1987
1988
1989
1990
итого
34

2
31516
20885
15700
13133
14504

3
35603
23923
18428
15086
15106

4
113
114,6
117
115
104

5
23616
16945
12560
11304
12435

6
25462
17429
13371
13244
12731

'7
107,8
102,9
106,5
117,2
102,4

95738

108146

112,96

76860

82237

107

18975
18606
19034
23268
22358

16546
15007
17175
23443
23496

87,2
80,7
90,2
100,8
105,1

15746
15631
14338
16074
16296

13379
12726
12599
17748
18174

85
81,4
87,9
110,4
111,5

102241

95667

93,6

78085

74626

95,6

30413
36889
32036
34629
40937

31810
36999
35616
36645
39788

104,6
100,3
111,2
105,8
97,2

22608
28463
23711
25953
30883

23706
29270
28370
28128
30017

104,9
102,8
119,7
108,4
97,2

174904

180858

103,4

131618

139491

105,98

39336
47046
44915
38426
36613

39659
40839
45450
40898
37845

100,8
86,82
101,2
106,4
103,4

28065
33856
28020
24921
25486

27930
28049
28263
25836
26233

82,9
82,85
100,86
103,67
102,93

206336

204691

99,2

140348

136311

97,1

42286
39371
45569
46730
46564

37087
39890
39119
44556
42652

87,7
101,3
85,8
95,3
91,6

37716
25230
32675
34646
37186

32572
25467
26330
31977
33065

86,36
100,9
80,8
92,3
88,9

220520

203304

75,4

167453

149411

89,2

43897
45789
47208
56410
50579

41698
41179
40533
43116
37827

95
89,9
85,9
76,4
74,8

33986
36316
38167
45073
41542

32358
31918
31620
32430
30716

95,2
87,9
82,9
71,95
73,9

243883

204353

83,8

195084

159042

81,5

1991
1992
1993
1994
1995

33980
34400
29300
22760
19016

28349
28000
18300
18820
15631

Итого

139456

109100

1996
1997
1998
1999

10102

2000

6530
5923
4293
4327

6878
4713
3512
3118
3902

Итого

31175

22123

Всего

1289773

969830

Производительность труда и заработная плата
(выработка в сопоставимых ценах)

Годы
1
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964
1965

Выработха на
1-го работающего
Факт, выработка
за год (руб.)
2
2359
2607
3368
3728
3523
4970
к 1955 году
выросла
на 210,7%
5714
4161
3532
3647
3416
к 1960 году
снизилась
на 31,27%

Средняя з/п
за год
Факт, з/плата
(руб.)
3
926
1018
1078
1121
1143
1174
к 1955 году
выросла
на 26,8%
1245
1291
1241
1263
1245
к 1960 году
выросла
на 6%

Годы
4
1981
1982
1983
1984
1985

1986
1987
1988
1989
1990

Выработка на Средняя з/п
за год
1-го работающего
Факт, выработка Факт, з/плата
за год (руб.)
(руб.)
5
6
2327
8533
9053
2408
9177
2474
11474
2602
11958
2779
к 1980 году
к 1980
выросла
году
на 36%
выросла
на 25,5%
11754
2712
12210
2760
12917
3072
9881
2916
3432
9947
к 1985 году
к 1985 году
снизилась
выросла
на 16,8%
на 23,5%
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1
1966
1967
1968
1969
1970

1971
1972
1973
1974
1975

1976
1977
1978
1979
1980

3849
3898
4067
5582
5605
к 1965 году
выросла
на 64,1%
6553
6964
6746
7013
7666
к 1970 году
выросла
на 36,77%
7305
7885
7109
7969
8793
к 1975 году
выросла
на 14,7%

1277
1325
1450
1677
1728
к 1965 году
выросла
на 38,8%
1810
1841
1854
1914
1954
к 1970 году
выросла
на 13,1%
2071

1991
1992
1993
1994
1995

1996
1997
1998
1999
2000

9474
9333
5832
5511
5639
к 1990 году
снизилась
на 43,3%
3525
2714
2172
2187
2983
к 1995 году
снизилась
на 47,1%

Нет
данных
в отчетах
8436
9444
11556
13020
19404
за 5 лет
выросла
на 230%

2010

2130
2105
2215
к 1975 году
выросла
на 13,36%

Таблица
ввода жилья за 1954-2000 годы
Год
Полезная
ввода
площадь
1
2
1954
4908
1955
14207
Итого за 2 года
19115
1956
25116
1957
22895
1958
20505
1959
22581
1960
32998
итого за 5 лет
124095
1961
1962
1963
1964
1965
итого за 5 лет
36

25870
19569
11347
8750
13129
78665

Жилая
площадь
■3
3457
10005
13462
17687
16123
15086
16423
22233
87552
К=1,42
17803
13405
7800
6066
9260
54334
К=1,45

Год
ввода
4

Полезная
площадь
5

Жилая
площадь
6

1981
1982
1983
1984
1985
итого за 5 лет

40514
35071
43293
41158
51032
211068

1986
1987
1988
1989
1990
итого за 5 лет

34951
51540
49386
36014
27906
199797

25610
22823
27627
25629
31529
133218
К=1,58
22546
30409
28352
20208
15846
117361
К=1,70

1
1966
1967
1968
1969
1970
итого за 5
лет

2
16845
35062
40239
52425
45441
190012

11787
24314
27806
36710
30307
139924

1991
1992
1993
1994
1995
итого за 5 лет

1971
1972
1973
1974
1975
ИТОГО за 5
лет

55924
52220
44650
53869
51296
257959

К=1,45
37978
34432
29020
36217
32123
169770

1996
1997
1998
1999

1976
1977
1978
1979
1980
итого за 5 лет

К=1,52
48552
41952
49617
39456
47360
226937

2000

итого за 5 лет

5
20407
19940
17602
12921
12305
83175

11659
10797
9011
6831
6995
45293

К=1,84
7804
4581
нет данных нет данных
8902
15491
5970
3431
нетданньк нетданных
16914
29265
К=1,73

32542
27032
32035
26442
30171
148222
К=1,53

Всего за
1954-2000 г.г.
1420088

• Первый миллион м полезной площади был введен к гередине 1983 года.
• Ввод полезной площаци в 1954-1957 годах определен по К=1,42,
рассчитанному по итогам последующих 3-х лет, т.к. отчетные данные отс^ствуют.
■Наибольшее количество жилья вводилось; 1971 г. = 55924 м , 1974 г. =
53869 м^ и 1969 г.= 52425

Объемы земляных и бетонных работ,
выполненные в годы строительства Боткинской ГЭС
Годы
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
Итого

В ТОМчисле
В том числе
Бетон
Земляные
и железобетон, сборный бетон
коллективом
работы,
и железобетон
Гидх)механизации
всего
всего
0,053
355
т. м^
1,05
т. м
471
1567
23
т. м*
3412
3203
37,9
т. м
5857
6078
69,6
т. м®
9935
5167
177,8
8485
т. м’
4837
407,9
т. м’
7696
6237
473,2
39,5
9717
т. м’
1347
269,3
34,6
т. м®
4310
26,8
2275
152,7
т. м*
4873
107,2
38,5
1715
т. м*
34,4
94
2388
т.
173,8
59214
30711
1813,7
т. м'^
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Освоение средств по заказчику Воткинская ГЭС
в годы строительства ГЭС (объем в тыс. руб.)
1954
1955
1956
1957
1958
1959

год год год год год год -

8338 тыс. руб.
31839 тыс. руб.
8561.4 тыс. руб.
11784,5 тыс. руб.
15336,8 тыс. руб.
17882.4 тыс. руб.

1960 год 1961 год 1962 год1963 год 1964 год 1965 год Итого:

25712,9 тыс. руб.
34102 тыс. руб.
19747 тыс. руб.
10482 тыс. руб.
4522 ыс. руб.
2053 тыс. руб.
190361 тыс. руб.

В 1966-1970 г.г. выполнялись мелкие ремонтные и вспомогательные
работы при годовом выполнении от 70 до 300 тыс. рублей.

Сельское строительство
Динамика фактического освоения средств на объектах села
(цены 1984 года, в тыс. руб.)
= 8,1 т.р.
= 89,9 т.р.
= 52,0 т.р.
= 190,7 т.р.
= 303,4 т.р.
итого за 5 лет = 644 т.р.
1961 год = 410 т.р.
1962 год = 446 т.р.
1963 год = 335 т.р.
1964 год = 494 т.р.
1965 год = 454 т.р.
итого за 5 лет = 2139 т.р.
1966 год = 366 т.р.
1967 год = 459 т.р.
1968 год = 579 т.р.
1969 год = 858 т.р.
1971 год = 1385 т.р.
итого за 5 лет = 3647 т.р.
1971 год = 1913 т.р.
1972 год = 3828 т.р.
1973 год = 3896 т.р.
1974 год = 4956 т.р.
1975 год = 6577 т.р.
итого за 5 лет = 21170 т.р.
1976 год = 6892 т.р.
1977 год = 6024 т.р.
1978 год = 5859 т.р.
1979 год = 5849 т.р.
1980 год = 6563 т.р.
итого за 5 лет = 31187 т.р.
1956
1957
1958
1959
1960
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год
год
год
год
год

1981 год
1982 год
1983 год
1984 год
1985 год
итого за
1986 год
1987 год
1988 год
1989 год
1990 год
итого за
1991 год
1992 год
1993 год
1994 год
1995 год
итого за
1996 год
1997 год
1998 год
1999 год
2000 год
итого за

= 5237 т.р.
= 5739 т.р.
= 7226 т.р.
= 6124 т.р.
= 6268 т.р.
5 лет = 30594 т.р.
= 5580 т.р.
= 5664 т.р.
= 4537 т.р.
= 2884 т.р.
= 5871 т.р.
5 лет = 24536 т.р.
= 587 т.р.
= 1646 т.р.
= 330 т.р.
= = 5 лет = 2563 т.р.
= = = 140т.р.
= 251 т.р.
= 251 т.р.
5 лет - 642 т.р.

Всего: 117122 т.р.

Сельское строительство
(цены 1984 года в тыс.руб.)
35000

30000

Годы
работы

1956- 19611960 1965

19661970

19711975

19761980

19811985

19861990

19911995

19962000

Всего за 1956-2000 годы освоено 117 122 тыс. руб.
За эти годы сдано в эксплуатацию на селе:

• 11 школ на 4088 учащихся
- 7 детских садов
- 37 коровников и телятников на 12864 места
-18 птичников на 358 тыс. кур
• 5 свинарников на 6700 голов
• 27 силосных траншей емкостью 49000 м куб.
и другие объекты

39

Рационализация
экономический эффект от внедрения рацпредложений
за 1956-1990 годы
Год
1956
1957
1958
1959
1960
итого за 5 лет
1961
1962
1963
1964
1965
итого за 5 лет
1966
1967
1968
1969
1970
итого за 5 лет
1971
1972
1973
1974
1975
итого за 5 лет
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Экономический
эффект т. руб.
143,6
167,0
214,7
281,31
246,8
1053 т. р.
253,7
215
80,7
102
84
735 т. р.
84,2
127,9
136,9
401,5
322,5
1073 т. р.
463,2
585
322,6
734
714,3
2819 т. р.

Год
1976
1977
1978
1979
1980
итого за 5 лет
1981
1982
1983
1984
1985
итого за 5 лет
1986
1987
1988
1989
1990
итого за 5 лет

Экономический
эффект т. руб.
765
721
742,5
575,8
564,7
3369 т. р.
430,8
401,2
435
437,4
455
2159 т. р.
437,1
492,1
526,8
449,3
338,2
2243 т. р.

Всего; за 1956-1990 г. г.
13451 т. руб.

Рационализация
экономический эффект от внедрения предложений
3 5 0 0 -^
3369

2500 —

2000

—

>s
0)
ё
à

1500 —

i
1053
1000

—

500-

О— '

Годы
работы

19561960

19611965

19661970

19711975

19761980

19811985

19861990

Всего за 1956-1990 годы 13451 тыс. руб.
Примечание:
- Результаты даны в сопоставимых ценах
- Данных за 1991-2000 годы нет, ввиду отсутствия данных в годовых
отчетах за этот период
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РЕЗУЛЬТАТ ПОДРЯДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ВОТКИНСКГЭССТРОЯ»
(прибыль + : убытки -)
Результат
тыс. руб.
1954
+175
1955
-1759
1956
-11683
1957
+1579
1958
+4075
1959
+5564
1960
+16370
1961
+2195
1962
-319
1963
-941
1964
-719
1965
-1012
1966
+5
1967
-982
1968
-53
1969
+1062
1970
+1073
1971
+ 2332
1972
+3195
1973
+3111
1974
+1649
1975
+ 3251
1976
+3365
1977
+3000
1978
+2616
1979
+3034
1980
+4145
1981
+3915
1982
+3822
1983
+4421
1984
+5363
1985
+6462
1986
+8578
1987
+5888
1988
+5557
1989
+6205
1990
+18810
Далее отчетные данные отсутствуют.

Годы
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КОЭФФИЦИЕНТ ОТНОШЕНИЯ ПОЛЕЗНОЙ
И ЖИЛОИ ПЛОЩАДИ В ДОМАХ. ПОСТРОЕННЫХ
«ВОТКИНСКГЭССТРОЕМ»
Годы

Коэффициент

1954-1960
1961-1965
1699-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000

1,42
1,45
1,45
1,52
1,53
1,58
1,70
1,84
1,73

СОВЕТСКИЕ ПЯТИЛЕТКИ
I
II
III

=
=
=

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

=
=
=
=
=
=
=
=

1928-1932 годы
1933-1937 годы
1938- I полугодие 1941 г.
с 01 июля 1941 по январь 1946 г.
1946-1950 годы
1951 -1 9 5 5 годы
1956-1960 годы
1961 -1 9 6 5 годы
1966-1970 годы
1971 - 1975 годы
1976-1980 годы
1981 -1 9 8 5 годы

Технические характеристики
некоторых объектов и даты их ввода
Боткинская ГЭС
Начало строительства
Первый кубометр бетона уложен
Затопление котлована
Перекрытие р. Кама
Пуск первого агрегата
Пуск последнего, 10-го агрегата

22 марта 1955 г.
5 ноября 1957 г.
29 сентября 1961 г.
6 октября 1961 г.
23 декабря 1961 г.
20 декабря 1963 г.
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Чайковкий КШТ
ПТФ-2 = 60 тыс. прядильных веретен
ПТФ-2 = 64,32 тыс. прядильных веретен, 1902 ткацких станка
ОФ-2 = крашение 43,7 млн. м готовых тканей в год
ПТФ-1 = 77,84 тыс. прядильных веретен
ПТФ-1 = 79 тыс. прядильных веретен 1776 ткацких станков
ОФ-1 = красильный цех мощностью 6935 тн. крашения волокна
и пряжи и 47,49 млн. м отбельных тканей.
ОФ-1 = печатный корпус мощностью 24,49 млн. м готовых тканей

1965 г.
1966 г.
1967 г.
1968 г.
1969 г.
1970 г.
1971г.

Завод СК
Завод РТИ - губчатые уплотнители - 270 тн.
Автомобильные коврики - 1900 тн
Цех армированных манжет - 1300 тн. изделий в год
ЦГФУ мощностью 750 тыс.тн.
Производство фармальдегида мощностью 120 тыс.тн.
Производство изопрена мощностью 122 тью.тн
Производство бутадиена мощностью 6 тыс.тн.

1972 год
1977
1979
1983
1984
1995

год
год
год
год
год

Завод «Точмаш»
Производственные площади - 15 тыс. м"'
1981 год
Производственные площади -1 ,1 2 тыс. м'^
1983 год
Производственные площади - 8 тыс. м^ и комплекс
1984 год
ГПТУ с общежитием на 320 мест
Производственные площади - 7,7 тыс. м
1985 год
Корпус №11 - 2.5 тыс. м^' и пождепо на 4 а/м
1987 год
Корпус № 1-18,1 тыс. м
1989 год
Корпус Nq6 - 6894 м'^
1990 год
Корпус №5 - 2700
1991 год
Итого за 1981-1991 г.г. введено производственных плои1г«лей ■62000 м*

Ижевская ТЭЦ-2
1971 г. Начало строительства.
1975 г. 25 сентября - растоплен 1-й водогрейный котел ПТВМ-180.
3 декабря - подключена теплотрасса и тепло подано в город.
24 декабря - растоплен 2-ой водогрейный котел ПТВМ-180.
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1976 г. Подключено ОРУ-110 кВ.
30 декабря - в 21 час растоплен 1-й энергетический котел ТП-87-1
ст.№ 1.
1977 г. 10 января - в 11 час.36 мин. турбогенератор № 1 включен в Единую
энергосистему страны.
3 октября - в 7 часов включена в работу турбина Т-100-130 ст.№ 2.
31 октября - в 21 час 50 мин. Растоплен котел ТП-87-1 ст.№ 2.
1979 г. 31 декабря - пущен 3-й энергоблок - котел ТП-87 и турбина Т-100130.
1982 г. 2 января - включен в работу котел ТП-87 ст.№ 4.
24 января - вводом в работу тубогенератора № 4 закончено
строительство станции.

С 1992 г. началось расширение станции
1992 г. 29 января - введен водогрейный котел КВТМ-180, ст.№ 3.
18 декабря - введен водогрейный котел КВТМ-180, ст.№ 4.
1993 г. 29 декабря - введен водогрейный котел КВТМ-180, ст.№ 5.
1995 г. введен ГРП-2 производительностью 400 нм^/час и газопровод от
ГРС-4.
1998 г. Июль - проведено расширение химцеха со складом химреагентов.
1999 г. Ноябрь - сдан блок вспомогательных служб (бульдозерная).
Ведутся работы по строительству дымовой трубы вьюотой 240 м.
Работы по расширению продолжаются.

Чайковская ТЭЦ
1972 г. Заложены первые фундаменты.
1978 г. 19 декабря - введен 1-й котел и 1-я турбина.
1979 г. Началось строительство теплотрассы.
Введен 2-й котел и турбина.
1980 г. Введен 3-й котел и турбина.
1981 г. Введен 4-й котел. Завершено строительство первой очереди
станции.
Энергетическая мощность станции -1 7 0 тыс. кВт.
Тепловая - 446 Гкал/час.
Работают 4 котла и 3 турбины.
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Комбинат шелковых тканей
В пяти бесфонарных основных производственных корпусах с
искусственным микроклиматом и освещением общей площадью 271 тыс. м^
размещены:
- два прядильных производства мощностью 270293 прядильных и 72924
крутильных веретен;
- два ткацких производства мощностью 3678 ткацких станков;
- два отделочных производства по выпуску сорочечно-платьевых тканей
объемом 45,8 млн. погонных метров тканей в год и по выпуску 43,7 млн.
погонных метров в год костюмно-платьевых тканей.
- 39 вспомогательных зданий и сооружений.
Проектная мощность комбината 89,5 млн. погонных метров готовых
тканей в год.
Общая сметная стоимость строительства - 162,83 млн.руб., в том числе
строительно-монтажных работ - 96,125 млн.рублей.
Стоимость производственного строительства - 124,67 млн.руб., жилье и
соцкультбыт - 38,16 млн.руб.
Площадь застройки - 58,2 га.
Численность персонала - 8036 человек.
Основные объемы строительно-монтажных работ выполненных при
строительстве комбината:
- земляные работы - более 2-х млн. м^;
- сборный железобетон - 282 тыс. м^;
- монолитный бетон - 150 тыс. м^;
- металлоконструкции - 7 тью. т;
- кирпичная кладка - 82 тыс. м^;
- кровля - 510 тыс. м^;
- наливные полы - 164 тыс. м^.
Построен поселок текстильщиков - 73 дома на 5802 квартиры и 5
Ьбщежитий на 746 комнат общей жилой площадью - 271 тыс. м^, 15 детсадовяслей, техникум, профтехучилище. Дом культуры на 800 мест, городская
поликлиника, родильный дом, санаторий-профилакторий, стадион на 10 тыс.
мест, дом спорта, канализационный коллектор и реконструированы очистные
сооружения, расширен городской водозабор, основной поселок подключен к
котельной КШТ.

Чайковский район гидросооружений
В состав района гидросооружений входят:
Двухниточный однокамерный шлюз с полезной длиной камер 290 м,
шириной 30 м, напором 23 м.
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- Два верхних и один низовой причалы с общей длиной причальных
эстакад 1300 м.
- Аванпорт площадью 3 км^.
- Мол длиной 3,65 км.
- Нижний подходной канал длиной 4 км и шириной 80...150 м.
- Правобережная оградительная дамба длиной 3,4 км

Шлюз
Основное назначение шлюза - обеспечить пропуск караванов судов и
плотов в створе гидроузла. Шлюз двухниточный одноступенчатый. Общая
длина камер - 300 м, ширина - 30м, высота стен - 26,5 м.
Система питания шлюзов принята распределительная, для чего в днище
камер устроены специальные галереи, равномерно распределяющие воду
по камере.
Стены камер выполнены из железобетона. Вся камера разрезана
температурно-осадочными швами.
В головах шлюза размещены ворота и затворы. Головы шлюза
пустотелые. Пустоты заполнены песчаным грунтом.
Для закрытия судоходных отверстий на верхних головах шлюза
установлены плоские отпускные ворота, на нижних головах двухстворчатые. Головы оснащены также ремонтными воротами.
Через нижнюю голову шлюза устроен мостовой переход.
Все управление системой обеспечивается с центрального пульта
управления автоматической системой.
Общее количество обслуживающего персонала согласно проекту
составляет 70 человек.
Норма времени шлюзования;
- плоты - 56 минут;
- составы - 37 минут;
- группа судов - 30 минут;
- одиночные суда - 26 минут.
При возведении всего комплекса выполнено;
- выемок и насыпей - 16,5 млн. м^;
- уложено бетона и железобетона - 449 тыс. м^, в том числе сборного 45,5 тыс. м^;
- изготовлено и установлено арматуры - 35 тыс. т;
- смонтировано 8,6 тыс.т металлоконструкций и оборудования.
Основные этапы строительства:
- ввод земснаряда к месту разработки шлюза - апрель 1957 года;
- первые 100 м^ бетона уложены в зуб нижней головы шлюза - 9 ноября
1959 года;
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разобраны верховая и низовая перемычки котлована шлюза - 29
апреля 1962 года.
Первое шлюзование - 7 мая 1962 года.
Открылось железнодорожное движение через мостовой переход на
шлюзе - 9 мая 1962 года.
Авария на шлюзе - 10 мая 1962 года в 17 час.20 мин.
По окончании первоочередных восстановительных работ шлюз был
повторно введен во временную эксплуатацию 17 июня 1962 года.
Восстановительные работы после аварии с 25 ноября 1962 года по 29
апреля 1963 года.
Пуск шлюза на полную мощность после реконструкции - 20 июня 1963
года.

Водозаборные сооружения водовода
«Кама - Ижевск»
Строительство водозабора выполнено по проекту, разработанному
институтом «Союзводоканалпроект» г. Москвы. Введен в эксплуатацию в
1974 году. Проектная производительность 259 тыс. м^/сутки, после
реконструкции в 1992 году - 385 тыс. м^/сутки.
Забор воды производится тремя затопленными водоприемниками,
удаленными от берега на 200 м. По трем самотечным линиям из стальных
труб диаметром 1400 мм вода поступает в водоприемную камеру,
совмещенную с насосной 1-го подъема.
Насосная станция 1-го подъема имеет круглую форму диаметром 30 м,
глубина подземной части 14,1 м, в машинном отделении установлено 6
насосов 20НДС.
По напорным линиям из 6 стальных труб диаметром 1000 мм вода
поступает в насосную подкачки. Здание насосной подкачки прямоугольной
формы размером 90x12 метров, машзал загрублен на 4,5 м.
Далее вода поступает в камеру переключения задвижек. Далее по трем
ниткам водовода «Кама-Ижевск» из стальных труб диаметром 1200 мм и
830 мм вода поступает в смеситель очистных сооружений в г. Ижевске.
Длина водовода 52,8 км.
В состав водозабора входит подстанция 220/110/10 кВт с шлейфовыми
заходами ВЛ 220/110. Объкт с тремя независимыми источниками питания.

48

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ...

1954 год
Февраль
Группа строителей в тоставе 13 человек прибыла на станцию Кварса. Из их
состава был создан строительный участок. Расчетная книжка № 1 была выдана
Немире К.Б. - начальнику участка. Первопроходцы: Зимов Н.М., Мухачев Т.С.,
Мальцев В., Мельников В.И., Кокоулин Г.А., Москвин, Пешин, Степонян,
Жидков, Кузина Е.С., Коробейникова Л., Сенюткина А.А.
На пятый день участок насчитывал уже 100 человек.
В распоряжение строителей было передано: пождепо на 2 автомашины,
гараж на 6 автомашин, баня, магазин, столовая и коммутатор на 50 номеров.
Из техники было передано 10 автомашин, 2 бульдозера, экскаватор ЧКД.
Май
Бригада Ф.Старикова, прораб Кокоулин Г.А., начала переоборудовать
сельскохозяйственную ферму под общежитие.
14 мая - состоялось первое организационное собрание партийной
организации строителей. Секретарем парторганизации была избрана
Пьянкова М.Д., а 14 декабря 1954 г. было избрано партийное бюро.
Вступил в строй экскаватор «Баррикада», и началась отсыпка
железнодорожного полотна с помощью думпкаров.
Сентябрь
В поселке Кварса была открыта школа рабочей молодежи. Первыми
учениками из коллектива строителей были Г.Шалимов и электрик
А.Сентяков.
9 сентября - загорелись первые лампочки на Волковском кордоне.
Энергию дала передвижная электростанция.
Ноябрь
5 ноября - в Новом поселке загорелся свет в двух бараках.
Декабрь
В поселке Чайковский построены первые сборно-щитовые дома типа Щ-7
по ул.Комсомольской.
Построен лесозавод - стала выдавать продукцию одна пилорама.
9
декабря - приказом «Главгидроэнергостроя» Кочетов И.В. назначен
начальником строительного управления по строительству Боткинской ГЭС,
заместителем начальника «Камгэсстрой».
31 декабря - поселок получил энергию от генератора 35 киловольт.
Итоги работы за 1954 год
Годовой план выполнен на 51,8%.
Введено 3457
жилой площади. Приспособлено жилья 296 м^.
Восстановлено жилых домов 1109 м . Построены 2 гаражные стоянки на 48
автомашин, котельная, конюшня на 20 лошадей, 2 бани на 6 человек
каждая, 2 магазина.
На строительстве автодороги Кварса-створ выполнено 292 тыс.
земляных работ.
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1955 год
На начало 1955 года на стройке уже насчитывалось 53 грузовых
автомашины, в том числе 25 газогенераторных, топливом для которых
служили сухие деревянные чурки. Первым заведующим гаража в д. Кварса
был Мухачев Т.С.
Бюро Молотовского Обкома ВЛКСМ приняло решение об отборе
комсомольцев и молодежи для работы на строительстве Боткинской ГЭС.
Началось строительство первого поселка. Началось строительство двух
брусчатых домов, школы № 1, временного больничного городка.
Каменщик А.Верхоланцев положил первый кирпич в первый каменный дом.
Бода в поселок подавалась из реки Мутнушки, которая была
перегорожена земляной плотиной.
В 1955 г. на строительстве из культинвентаря был только один баян.
Март
В связи с распоряжением Совета Министров СССР от 22 марта 1955 г.
начато строительство Боткинской ГЭС. Первоначальная мощность 540 тыс.
кВт. Стоимость 287 млн. руб.
Апрель
13 апреля 1955 г. Сайгатским сельским советом (протокол № 3) принято
решение об открытии рынка в с. Сайгатка на территории стройплощадки
Боткинской ГЭС.
Лето
На строительство прибыли первые сантехники во главе с начальником участка
Николотовым Б А в составе: Утев И.О., Соловьев М.К., Красноперов В.М.
Пароход «Победа» причалил у пристани Сайгатка. На нем прибыла
первая группа молодежи, направленная по путевкам Обкома комсомола. Их
встречали; секретарь комсомольской организации стройки Автух В.П. и
комсомольский актив стройки.
26 августа - открыта первая баня на 12 мест.
Сентябрь
С 1 сентября открылась школа рабочей молодежи для строителей
Боткинской ГЭС. К началу занятий было принято 121 заявление. Директором
школы назначена Селюкова З.Н.
6
сентября Указом Президиума Верховного Совета СССР учрежден
государственный праздник - День строителя.
В честь первого праздника строителей 186 рабочих, ИТР и служащих
«Вотки нскгэсстроя» были удостоены первых, в честь этого праздника,
Почетных грамот и благодарностей. Среди них Садилов Н.И, Шашин,
Дьячков, Комов и др.
Октябрь
Закончено строительство пекарни мощностью 5 тонн хлеба в сутки.
Декабрь
Сдан в эксплуатацию первый шлакоблочный дом. Всего за год было
сдано в эксплуатацию более 10 тыс. м^ жилой площади.
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Итоги работы за 1955 год
Продолжались работы по сооружению транспортных путей к створу
ГЭС, созданию жилого фонда и производственной базы строительства.
Годовой план выполнен на 42,5 %.
Начаты работы по сооружению ЛЭП-110 кв и железнодорожным
путям Армязь-Сайгатка и Кварса-створ.
Закончена отсыпка земляного полотна автодороги Кварса-створ.
Гравийное покрытие дороги выполнено на протяжении 16,5 км.
Построен тепляк для энергопоезда, гараж на 24 автомашины, 37 км
электролиний, сдано в эксплуатацию 10005
жилой площади.

Структура подразделений и хозяйств
«Воткинскгэсстроя»
1956 г. Приказ № 172 от 15.10.1956
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Вышеуказанные СМУ и отделы отчитываются перед Управлением
строительства на основе внурихозяйственного хозрасчета

1956 год
Январь
В новогоднюю ночь 1955-1956 г. был организован Новогодний бал.
(Автух А.А., Поспелов В.Н., Бугрова П., Пикулевы, Калашников П.). С
этого начали работу кружки художественной самодеятельности.
12
января принята в эксплуатацию первая водопроводная насосная
станция на реке Мутнушка. В поселке появился водопровод.
26
января Райисполком рассмотрел вопрос об образовании нового
поселкового совета. Поселок строителей предложено преобразовать в
рабочий поселок и присвоить ему название «Чайковский)».
Февраль
25 Февраля сдана в эксплуатацию амбулатория.
Среди первых строителей на площадку прибыли геодезисты:
Н.А.Сперанский, Л.А.Носков, Л.И.Антонов, А.И.Айвазян, И.П.Максимов,
Д.В.Исаков, К.И.Булгаков, Е.И.Горева, З.Д.Потапова.
Апрель
По ходатайству Пермского Облисполкома от 2 февраля 1956 г. 5 апреля
1956 г. Указом Na732/5 Президиума Верховного Совета РСФСР поселок
строителей отнесен к категории рабочих поселков с присвоением ему
наименования - Чайковский.
54

Началось строительство ЛЭП-110 кВ Краснокамск-Нытва-ВоткинскСтвор. Управление ЛЭП и подстанции во главе с Н.И.Аникиным приступило
к работам. Строительные участки возглавили Рожков А.А., Патрикеев И.А.,
Терло И.Я., Репняков Б.В., Киприянов П.Г., Юрьев М.Е..
Для ускорения ввода жилья в строительных управлениях организовано
13 строительных бригад из добровольцев, которые в неурочное время
строили жилье для себя.
Июнь
Открылся пионерский лагерь «Энергия».
Сдан в эксплуатацию бетонный завод комбината строительных изделий.
Май
2 мая на берегу Камы был организован Первый фестиваль молодежи.
Сентябрь
5
сентября 1956 г. приказом Министра строительства электростанций
тов. Логинова № 232 было образовано управление строительства
«Воткинскгэсстрой ».
Первым начальником строительства был назначен Икомасов А.К.
В сентябре 1956 г. приказом по «Воткинскгэсстрою» было создано
Автоуправление (АТУ), в состав которого вошли водный транспорт
(А.И.Береговой) и конный парк (Ермашкевич В.В.).
Октябрь
Из существовавшего до этого управления «Промышленного и гражданского
строительства» создано два самостоятельных управления - «Промстрой» и
«Гражданстрой», которые соответственно возглавили ПАКуликов и Д.И.Кулябин.
Приказом № 172 от 1 октября 1956 г. образовано «Управление
механизации и подсобных предприятий» (УМПП).
В октябре были также созданы: Управление ЛЭП и подстанций, КМТС,
ЖКО. Кроме этих управлений в состав управления строительства входили:
монтажный участок, вооруженно-вахтерская пожарная охрана, детские сады,
централизованный учет операций.
Земснаряды
Гидромеханизации,
руководимые т.т.
Пилипенко
и
Борткевичем, вынули из котлована более 1 миллиона 300 тыс. м^ фунта.
Особенно хорошо потрудились т.т. Широков, Струков, Рожков, Попов, Быков.
Ноябрь
7
ноября 1956 года вышел первый номер газеты «Камский
гидростроитель». Тираж газеты составлял 1500 экз.
Декабрь
В «Промстрое» состоялась первая профсоюзная конференция.
Начальник управления т. Куликов П.А. выступил с докладом о первых
десяти месяцах работы.
Началось строительство моста через р. Мутнушку, отделяющую жилой
поселок от промплощадки.
Сданы в эксплуатацию; временный больничный городок, школа № 1,
детсад № 1, комбинат бытового обслуживания.
Состоялось
отчетно-выборное
собрание
коммунистов
стройки.
Секретарем партийного бюро избран П.Е.Карабута, заместителем
секретаря М.Ф.Варзин.
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13
декабря открыто движение через р. Каму по ледяной дороге.
Подготовили дорогу бригады Стерховой, Кретовой, Красноперовой, а
также мотористки Борисова и Баженова.
2
декабря в клубе Нового поселка сорван киносеанс из-за отсутствия
электроэнергии. Случай не единственный.
Строители железной дороги Кварса-Створ добились больших успехов. В
последние дни декабря они закончили работы по железнодорожному мосту и
проложили первые 100 метров пути по направлению к станции Построечная.
Итоги работы за 1956 год:
• Годовой план выполнен на 109%;
^
• Физические объемы: земля - 412 тыс. м^; бетон - 23 тыс. м ;
м/конструкции - 689 т.
• Сдано жилья -15146 м^ жилой площади;
• Убытки - 13209 тыс. руб. - 23% от плановой стоимости.

1957 год
Январь
24
января введен в эксплуатацию второй энергопоезд. Его мощность 800
КВТ. Стройка получила дополнительную энергию.
Февраль
Окружные избирательные комиссии по выборам в Фокинский районный
Совет депутатов трудящихся зарегистрировали кандидатами в депутаты
районного Совета:
Одноралову М.С. - округ 33
Маратаева П.И. - округ 34
Икомасова А.К. - округ 35.
Март
1 марта начал свою работу государственный банк. Тепло встретили первых
клиентов управляющий Вотмнов И.В. и главный бухгалтер Агафонова Л.В.
6
марта состоялась первая сессия Чайковского поселкового Совета второго
созыва. Председателем исполкома избран Мущинкин ЯС., заместителем
председателя Григорьев С.Г., секретарем исполкома - Супруненко О.Ф.
12 марта сдана в эксплуатацию гостиница на 52 места.
20 марта в поселке открыта новая баня из двух моечных отделений по 25
мест каждое.
Закончен монтаж 8 насосов и труб в котловане ГЭС, где предстоит
откачать 600 тыс.
воды.
Апрель
Советское государство приняло решение о прекращении с 1958 г. выпусков
займов и об отсрочке погашения ранее выпущенных займов на 20-25 лет.
На страницах газеты «Камский гадх 1Строитель» Nq 16 публикуются сообщения
об единодушной поддержке этопэ мероприятия. В поддержку выступили т.т.
Н.И.Садипов, А.Верхоланцев, Ф.Ратников, И.И.Одноралов, М.П.Петров.
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Готов подводящий канал для ввода земснарядов к месту разработки
шлюза. Отличились экипажи экскаваторов А.Чапалды и М.Аюпова.
Самоотверженный труд бригад монтажников т.т.Улитина и Соловьева
увенчался успехом - в канун первомая закончен монтаж левобережной
опоры высоковольтного перехода через Каму.
Май
По железнодорожной ветке Армязь-Сайгатка прошел первый состав с
грузом. Железнодорожная ветка протяженностью 48,5 км вступила во
временную эксплуатацию.
30
мая в красном уголке общежития № 6 было тесно. Молодые
строители пришли посмотреть телевизионную передачу. Многие из них
впервые видели телевизор.
К лету 1957 г. гидромеханизация сдала котлован I очереди ГЭС.
Начались земляные работы в котловане ГЭС.
Июнь
В 1957 году на стройке уже работало 300 коммунистов. В июне
состоялось партийное собрание строителей, где с отчетом выступил
П.Е.Карабута. Избран партком строительства в составе 9 человек.
Секретарем парткома избран М.Н.Назаров, заместителем М.Ф.Варзин.
Вступил в строй и вьщал первую продукцию бетонный завод комбината
строительных изделий.
Приказом Министра строительства электростанций № 34/к от 01.06.57
главным инженером «Воткинскгэсстроя» назначен Морозов В.И.
7
июня подписан приказ о создании управления основных сооружений
(УОС). Начальником управления назначен В.Э.Гергерт. Среди первых
руководителей
управления
также
В.М.Торновский,
П.М.Карский,
В.М.Апатин, П.А.Богданов.
При настойчивой инициативе Б.А.Фрехтмана и Ю.М.Вяткиной создан
питомник и оранжерея по выращиванию цветов и саженцев деревьев и
кустарников. Поддержку этому начинанию оказали Л.М.Иванов и
А.К.Икомасов.
Июль
10
июля сдана в эксплуатацию вьюоковольтная эл/линия от ТЭЦ-5
г.Краснокамска до строительства ГЭС протяженностью 238 км. Линия
опробована и принята комиссией «Молотовэнерго».
Открыта новая столовая на 100 мест.
12
июля состоялась общестроительная профсоюзная конференция.
Избран объединенный постройком. Председателем постройкома избран
И.И.Глазьев, его заместителем Л.И.Жучков.
25
июля 1957 г. подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о
награждении орденами и медалями 644 строителей Камской ГЭС.
27
июля состоялся митинг строителей, посвященный этому событию.
Этим Указом присвоено звание Героя Социалистического Труда
АДЧапалде.
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12
августа закончена откачка воды из котлована ГЭС. На его дно
опустился экскаватор «Уралец» № 165.
Экипаж земснаряда № 20, намывая грунт в верховую перемычку
котлована второй очереди ГЭС, обнаружил рог больших размеров
неизвестного животного. Длина рога 82 см., вес 11 кг.
Октябрь
18 октября во вторую смену экскаваторщик Кравчук С.Ф. достиг
коренных пород на отметке 65. Через три дня достигли отметки 61.
Началась подготовка основания под укладку бетона. Подготовку вели
комплексные бригады, возглавляемые мастерами Л.Н.Филимоновой,
Г.И.Алексеевой и В.Н.Касаткиным.
Ноябрь
3
ноября основание под бетонирование первого блока было сдано
технической комиссии под бетон.
Почетное право на укладку первого кубометра бетона в сооружение
гидроузла завоевали более 400 лучших производственников.
5
ноября состоялся общестроительный митинг по поводу укладки
первого кубометра бетона. На митинге присутствовали первый секретарь
Пермского Обкома КПСС К.И.Галаншин, первый секретарь Удмуртского
Обкома КПСС Г.И.Воробьев, председатель Президиума Верховного Совета
Удмуртии П.П.Сысоев, начальник «Воткинскгэсстроя» А.К.Икомасов.
Они положили в блок бронзовую плиту с надписью; «Боткинская ГЭС
заложена в 40-ю годовщину Великого Октября».
Первый самосвал с бетоном привез шофер Иван Комов.
К 40-й
годовщине
Великого
Октября
открыл
двери
клуб
«Гидростроитель»
Декабрь
Строители закончили работы на железнодорожном мосту через р.Сиву.
Решением Облисполкома № 563 руководству ГЭС Иванову Л.М. и
«Воткинскгэсстроя» Икомасову А.К. запрещено дальнейшее строительство
жилых домов во временном поселке и предложено форсировать работы по
капитальному строительству основного поселка.
В закрытии зимнего спортивного сезона строителей участвовало 50
лыжников. Проведена первая эстафета на приз газеты «Камский
гидростроитель».
Итоги работы за 1957 год:
Годовой план выполнен на 101,8%.
Введено 16125 м^ жилой площади.
Сданы в эксплуатацию: школа № 2, клуб, баня, столовая-ресторан,
первая очередь хлебозавода, прачечная, аптека, два продовольственных
магазина, книжный магазин.
Введен бетонный завод, центральные ремонтные мастерские, полигон
сборного железобетона, ЛЭП-110 - Краснокамск-Чайковский.
Выполнено 5857 тью. м® земляных работ.
Уложено 38 тыс. м^ бетона.
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1958 год
Январь
Завершено строительство первого поселка, начатого в 1955 году. Начало
застройки Основного поселка.
С 1 января 1958 г. от Промстроя в самостоятельный участок отделился ЖДУ.
С 1 января 1958 г. от УМПП в самостоятельное подразделение
отделился Лесозавод.
18 января коллектив УОС обратился к коллективу строителей развернуть
соревнование в честь выборов в Верховный Совет СССР.
Чайковский Поселковый Совет принял решение о наименовании улиц:
Советская, Заводская, Спортивная, Шоссейная.
Февраль
1
Февраля состоялись выборы нового состава комитета ВЛКСМ
строительства.
Бригада
Е.Полянина
приняла
решение
добиться
10-кратной
оборачиваемости опалубочных щитов вместо 5-кратной по норме.
20 Февраля в клубе «Гидростроитель» состоялось собрание
партхозактива, где обсуждены итоги работы в 1957 г. Решено годовой план
выполнить к 7 ноября 1958 года.
8
бригад из разных управлений вели работы нулевого цикла на домах,
сооружаемых методом народной стройки. В апреле началась рубка стен.
Апрель
Подводники совместно с коллективом Гидроспецстроя завершают
работы по прокладке дюкера по дну р.Камы. Летом начал эксплуатироваться
вновь построенный на правом берегу водозабор, где вода подавалась из
артезианских скважин.
Май
Открыт филиал Пермского энергостроительного техникума (вечернее
отделение). С 1960 г. получил название строительного, в 1964 г. - политехникум
леп<ой промышленности. Первый директор техникума - М.Я.Опанасюк.
15
мая бригада монтажников Забылова закончила монтаж 2-х насосов в
котловане ГЭС второй очереди. Началась откачка воды из котлована.
Каждый насос откачивает в час 1800 м^ воды. Бригада монтажников
И.Кулиша заканчивает монтаж 6 насосов на барже.
Июнь
8
июня 1958 г. состоялся субботник по благоустройству поселка. Вышло
более полутора тьюяч жителей. Выполнено 30 тыс. м^ клумб, газонов.
25
июня в торжественной обстановке открыт памятник павшим Героям в
борьбе за становление Советской власти в с. Сайгатка. Автор проекта
инженер-строитель Е.Д.Шевченко.
Бригада электромонтажников т. Полякова В. приступила к строительству
электролинии Чайковский-Ольховка.
Июль
I первая партийная конференция строительства.
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23 июля вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О
строительстве текстильного комбината на Урале».
А
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14
августа Минэнерго СССР и ЦК профсоюзов присудили «Воткинскгэсстрою»
второе место в социалистическом соревновании за 2-й квартал.
11
августа на 54 году жизни умер П.А.Куликов - начальник управления
«Промстрой».
30
августа бригада монтажников В.Тринько закончила забивку шпунта в
устои причала, а бригада И.Кулиша закончила монтаж портального крана.
Скоро здесь будут разгружаться грузы, приходящие на стройку.
9
августа подписан Указ Верховного Совета СССР о награждении группы
строителей орденами и медалями страны.
Сентябрь
Началось сооружение арматурного завода, который будет производить
50 тонн арматуры в смену.
Октябрь
Комсомольцы стройки торжественно отметили сороколетие Ленинского
комсомола. Почетными комсомольцами на торжественном собрании в клубе
«Гидростроитель» были избраны: И.С.Уваров, А.В.Шипков, А.Н.Ребров,
И
.К
.А
Н
И
С
И
М
О
В
, Л.И.Жучков.
Партком строительства рассмотрел вопрос о строительстве завода
силикальцитных блоков. Партком определил срок ввода завода во
временную эксплуатацию - 2-ой квартал 1959 года.
Ноябрь
6 ноября заселены первые два дома Основного поселка.
«Каждому - рабочую профессию» - под таким заголовком в газете
«Камский гидростроитель» опубликовано обращение т. Лавочкина Д.В. и
Банникова П.И. к ИТР стройки о приобретении рабочей профессии. В нем, в
частности, говорится: «...со своей стороны мы решили в течение 1959 г.
приобрести специальность шофера 3 класса и одновременно слесаря по
ремонту автомобилей не ниже 4 разряда и готовы работать на производстве
по 4 часа в неделю».
Сдан в эксплуатацию главный корпус КСИ (комбината строительных
изделий), в котором 16 пропарочных камер и где можно выпускать 10001100 м^ железобетона в месяц.
Декабрь
Бригада
электролинейщиков
ВЛолякова
начала
строительство
электролинии высокого напряжения Чайковский-Фоки протяженностью 18 км.
Итоги работы за 1958 год:
Годовой план выполнен на 99,6%.
Введено 15086
жилой площади.
Сданы в эксплуатацию: цех ЖБК, Лесозавод, детские дошкольные учреждения
на 235 мест, хлебозавод, школа на 520 учащихся, водопровсд с правого берега.
Выполнено 9935 тыс,
земляных работ.
Уложено 69,6 тыс.
бетона.
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1959 год
Январь
В начале года первый профилакторий строителей (на брандвахте)
принял первых посетителей в количестве 25 человек. Заведующий
профилакторием С.М.Блюмкин, процедурная медсестра А.П.Филиппова.
Март
1
марта состоялись выборы в местный Совет депутатов трудящихся.
Депутатом Областного Совета от строителей по 189 избирательному округу
избран экскаваторщик Орлов И.А.
Состоялась первая сессия Чайковского поселкового Совета, избранного
1 марта. Председателем исполкома избран А.А.Гаврилов, заместителем
председателя В.А.Долинина, секретарь исполкома Булдакова А.Я.
Апрель
7 апреля состоялось собрание партийно-хозяйственного актива
строителей, на котором принято решение ввести в эксплуатацию:
- 2 агрегата в 1961 году вместо одного в 1962 г.
- 4 агрегата в 1962 г. вместо трех;
-4 агрегата в 1963 г.
Таким образом, пустить ГЭС на два года раньше установленного срока.
Это предложение коллектива строителей получило затем поддержку в ЦК
КПСС и Правительстве.
В связи с принятыми решениями руководство «Вотки нскгэсстроя»
определило ближайшие задачи:
-1959 год - завершающий год подготовительного периода.
-1960 год - год большого бетона
-1961 год - год перекрытия Камы и пуск 2-х агрегатов.
8 апреля принято в эксплуатацию здание аэропорта и авиалиния ПермьФоки была продлена до Чайковского. Затем были открыты авиалинии до
Ижевска и до Елово.
Май
Начало работ по сооружению шлюза. Начало монтажа кабелькрана на
шлюзе. Начало откачки воды.
4
мая приготовлена первая продукция на большом бетонном заводе. В
эксплуатацию вступила первая секция. Большой вклад в сооружение
объекта внесли; бригада Г.А.Кокоулина, монтажники бригады П.Мойсова,
П.Борышникова, электрики бр. Егорова.
Управлению «Промстрой» поручено сооружение шлюза. Для того, чтобы
уложить первый кубометр бетона надо вынуть 150 тыс.м® грунта. На выемке
грунта работают экскаваторы «Уралец» № 32 и «Воронежец» № 17 и № 24.
Июнь
Вступил 8 строй арматурный завод. Начато освоение изделий на
силикальцитном заводе.
15
июня Пермский Совнархоз определил место строительства комбината
шелковых тканей в г. Чайковский, а не в г. Кизел, как это планировалось ранее.
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Управление «Воткинскгэсстрой», идя навстречу пожеланиям рабочих,
создало в Управлении гражданского строительства участок для
строительства домов методом народной стройки. Всего будет построено 8
шестнадцатиквартирных домов.
20 июня бригада бетонщиков М.Однораловой установила рекорд
укладки бетона на строительстве. Они уложили за смену 325 м^ бетона в
плиту водобоя.
23
июня этот рекорд был перекрыт. Бригада В.Фотина уложила за
смену 419 м^.
Июль
Вступил в строй гравийный завод.
20 июля получен первый кубометр гравия на заводе.
В № 68 от 31 июля газеты «Камский гидростроитель» помещена
фотография В.Н.Тринько, ветерана гидростроителя, передового бригадира.
Сентябрь
С первого сентября хлебозавод из системы ОРСа строительства Боткинской
ГЭС, передан в систему Пермского треста хлебопекарной промышленности. В
дальнейшем хлебозавод будет именоваться: Чайковский хлебокомбинат.
ЦК КПСС, Совет министров СССР и ВЦСПС приняли решение о
переводе на семичасовой рабочий день всех рабочих и служащих в
народном хозяйстве.
В зоне Урала перевод промышленных предприятий запланирован в IV
квартале 1959 г., а в строительстве - во втором квартале 1960 года.
Команда УМПП - победитель первенства стройки по футболу. В
решающем матче 20 сентября они победили команду Гидромеханизации со
счетом 3:1. гидромеханизаторы - вторые, ЛЭП - третьи.
28
сентября на берегу р. Лукинки, близ Фок, началось строительство
первой в районе межколхозной птицефабрики.
Октябрь
10 октября начала свою работу вторая партийная конференция
строителей.
Управление «Промстрой» сдало в эксплуатацию конюшню. Теперь
лошадям и конюхам будут созданы нормальные условия. До этого четыре
года они находились в приспособленных помещениях.
Коллектив «Зеленстроя», под руководством Ю.М.Вяткиной, заканчивает
посадку деревьев по ул. Советская. Здесь высажено более 600 лип, 6000
кустарников.
Ноябрь
5
ноября в только что построенном кинотеатре «Кама», ныне кинотеатр
«Искорка», состоялся пробный просмотр картины «Капитан первого ранга».
В сооружении объекта принимали участие бригады В.Поспелова,
Н.Андреева, Н.Савина, Л.Кощеева, В.Успенского.
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9
ноября пошел первый бетон в шлюз. Бригада К.Мельниковой и
Барановой подготовили карты под бетон, бригада П.Ананьевского
приступила к укладке бетона в зуб нижней головы. Монтажники бригады
В.Тонгузова установили арматуру. Первые машины с бетоном доставили
водители В.Баков и А.Смолин.
В УМПП окончен монтаж оборудования сталеплавильной печи под
руководством инженера-механика С.Ершевского. вечером 19 ноября
литейщик А.Истомин выдал первую плавку.
Состоялся организационный пленум объединенного постройкома.
Председателем постройкома избран И.И.Глазьев, заместителем —
И.М.Калугин.
28
ноября Постановлением Совета Министров СССР № 1313 Чайковский
КШТ включен в директивную стройку 8-ой пятилетки.
Декабрь
Бригада Б.Ф.Шамонина из «Гражданстроя» смонтировала первый в
городе двухэтажный, двухквартирный дом из силикальцитных блоков.
Газета «Камский гидростроитель» в № 121 от 26 декабря поместила
снимок передовой бригады П.Ананьевского, которой совсем недавно была
доверена укладка первого бетона в зуб основания нижней головы шлюза.
Итоги работы за 1959 год:
Годовой план выполнен на 103,3%.
Введено 16423
жилой площади.
Сданы в эксплуатацию: детские дошкольные учреждения на 360 мест,
универмаг на 20 рабочих мест, широкоэкранный кинотеатр на 500 мест.
Выполнено 8485 тыс. м^ земляных работ.
Уложено 178 тыс. м® бетона.

1960 год
Приказом Минэнерго СССР № 114а от 14.12.1959 были организованы с
переводом на промышленный баланс с 1 января 1960 года:
- Завод строительных деталей - ЭСД.
- Ремонтно-механический завод - РМЗ.
- УМПП - переименовано в «Управление механизации строительства».
- От УМПП отделился в самостоятельное подразделение «Комбинат
строительных изделий» - КСИ.
- Монтажный участок реорганизован в «Управление арматурно
монтажных работ» - УАМР.
- От Управления шлюза отделен в самостоятельное подразделение
участок «Промдорстрой».
Начат монтаж первых 24-квартирных силикальцитных домов. За год
бригада В.Грехова смонтировала 9 домов.
В котловане ГЭС и на объектах стройплощадки снимается фильм «Длинный
день» с участием артистов Харитонова, Кочеткова, Игнатовой, Обручевой.
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Июнь
9
июня сессия Чайковского поселкового Совета приняла решение о включении
с. Сайгатка в административную черту Чайковского поселкового Совета.
26
июня команда гидростроителей на своем стадионе «Энергия»
выиграла матч на первенство области по футболу у команды Сталинского
района г. Перми со счетом 5:0.
Октябрь
1
октября в новом учебном здании медучилища приступили к занятиям
90 первокурсников. Директором училища назначен Шершавим Е.С.
На партхозактиве строительства выступила пенсионерка Волкова В.А., в
последствии прозванная «Пионерской бабушкой», с предложением
организовать детские площадки в каждом микрорайоне.
Ноябрь
На Боткинской ГЭС впервые в Союзе при устройстве анкерного понура
выполнена вертикальная буробетонная шпора, что позволило значительно
сократить объемы работ по понуру.
К концу года было построено уже 7 брусчатых домов.
Итоги работы за 1960 год:
Годовой план выполнен на 103%.
Введено 22233 м^ жилой площади.
Сданы в эксплуатацию: школа на 920 учащихся, детские дошкольные
учреждения на 180 мест, больница на 40 мест.
Выполнено 8485 тыс. м^ земляных работ.
Уложено 408 тыс. м^ бетона.

1961 год
Март
3
марта в цехе сборного предналряженного железобетона начаты
испытания 22-метровой подкрановой балки для водосливной плотины.
Апрель
8
апреля ТАСС сообщил, что Ленинградский завод «Электросила»
закончил изготовление первого гидрогенератора для Боткинской ГЭС.
В Москве состоялось Всесоюзное совещание молодых строителей. В
числе Пермской делегации были представители «Воткинскгэсстроя» В.Викулов, М.Ардашов Г.Татаркин.
Приказом Минэнерго СССР N2 6 от 9 января 1961 года временная
эксплуатация шлюза в навигацию 1962-1963 года возлагалась на
«Воткинскгэсстрой», для этого было создано Управление по эксплуатации шлюза.
Июль
В новом четырехэтажном корпусе больничного городка 30 врачей начали
прием пациентов.
Сентябрь
24
сентября был объявлен общестроительный воскресник по подготовке
котлована к затоплению. На воскресник вышло более 4-х тысяч чайковцев.
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29 сентября затоплен котлован ГЭС.
В 12 часов дня 8 бульдозеров, управляемых бульдозеристами:
В.Бочкаревым,
А.Воронцовым,
В.Герасимовым,
Н.Ивакиным,
М.Мухлиазминовым, А.Никитиным, Ф.Плотник, А.Чепкасовым, начали
разбирать перемычку. В 13 часов 30 минут котлован был затоплен.
Октябрь
2 октября с 20-00 часов было дано разрешение навести наплавной мост.
5 октября наплавной мост был сдан государственной комиссии.
6 октября с 9 до 13 часов Кама была перекрыта.
Ноябрь
16
ноября утверждено проектное задание ГПИ-1 на строительство
комбината шелковых тканей мощностью 86,972 млн.погонных метров
тканей, сметной стоимостью 90293,24 тыс.руб.
27 ноября монтажники закончили монтаж Первого гидроагрегата, а 29
ноября он поставлен на сушку.
Декабрь
2
декабря Ленинградская комплексная экспедиция № 15 закончила
изыскательские работы на площадке КШТ.
20
декабря по вине работников участка Гидромонтажа были затоплены
вспомогательные помещения первого агрегата ГЭС.
23 декабря после ликвидации аварии первый агрегат был поставлен под
нагрузку.
27 декабря под нагрузку поставлен второй агрегат.
В конце декабря состоялось всесоюзное совещание, обсуждавшее
задачи идеологической работы. От строителей «Воткинскгэсстроя» в его
работе принял участие и выступил М.Н.Назаров.
27
декабря
состоялась
5-я
общестроительная
профсоюзная
конференция. Избран новый состав постройкома. Председателем
постройкома вновь избран И.И.Глазьев, его заместителем М.А.Аникин.
Итоги работы за 1961 год:
Годовой план выполнен на 113%.
Перекрыта река Кама.
Пущены в работу два гидроагрегата.
Введено 17803 м^ жилой площади.
Сданы в эксплуатацию: школа на 920 учащихся, детские дошкольные
учреждения на 90 мест, главный корпус и инфекционный корпус больницы.
Выполнено 9717 тыс. м^ земляных работ.
Уложено 473 тыс. м^ бетона.

Перекрытие Камы
Одной из основных задач плана работ на 1961 год была подготовка напорного
фронта и перекрытие р. Камы с прекращением судоходства с 31 сентября и
затоплением котлована ГЭС и водосливной плотины 25 сентября.
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Русло p. Камы, суженное перемычкой, имело к началу навигации 1961
года ширину около 500 метров. Перед коллективом «Гидромеханизации»
была поставлена задача после паводка сузить проран с 500 м до 175 м,
которую они с честью выполнили. При этом в правобережную и
левобережную часть земляной плотины было намыто 1175 тыс.м^. Кроме
того, до закрытия навигации на правом берегу и у продольной перемычки
на левой стороне были заготовлены 3 резерва грунта в объеме 1671
тыс.м^.
Затоплению котлована ГЭС и В.П. предшествовала предварительная
разборка перемычек, которая производилась на протяжении трех месяцев
экскаваторами со стороны котлована и земснарядами со стороны реки.
Общий объем разборки около 500 тыс.м^.
Затопление осуществлено через прорезь в низовой перемычке,
выполненную бульдозерами.
Затопление было завершено за 1 час 25 минут. Немедлено после
затопления котлована начата интенсивная разборка перемычек. С 29
сентября по 5 октября вынуто 39 тыс.м® грунта из верховой перемычки и
75 тыс.м^ из низовой, в результате чего получены прорези; верховая -195
п/м и низовая - 156 п/м площадью 640 и 520 м^ при площади прорана
580м^
После затопления котлована секретарь Пермского Обкома КПСС
Б.В.Коноплев высказал просьбу речников и лесосплавщиков задержать
перекрытие реки на несколько дней. Строители пошли навстречу этой
просьбе. За двое с половиной суток, выделенных речникам, через проран
прошло 48 плотов с древесиной.
2
октября с 20 часов было дано разрешение навести наплавной мост.
Перекрытие осуществлялось с наплавного моста на 150-тонных баржах, с
шириной проезжей части 20 метров. Впервые в гидротехнической практике
наводка моста осуществлялось методом толкания, что резко сократило
сроки наводки. Предложение это внес бригадир монтажников УАМР
И.Н.Кулиш. От начала наводки до открытия движения по мосту прошло
всего 23 часа.
Перекрытие производилось 6 октября 1961 года с 9 до 13 часов.
Участвовало в перекрытии 60 самосвалов МАЗ-205 и 10 экскаваторов с
суммарной емкостью ковшей 11,5м^.
Перекрытие русла произведено привозным известковым камнем
крупностью около 20 см и бетонными кубами объемом 1,5м^ (бетонитами).
Всего затрачено камня 23580 кубометров и бетонитов 1450 кубометров.
Расход реки Камы во время перекрытия колебался от 1280 до 1100
м®/сек.
После перекрытия реки оставалось намыть в проран 1200 тыс.м^
грунта. Возможный срок намыва, в связи с приближающимися морозами,
не превышал одного месяца. На намыве было сосредоточено пять
земснарядов - три 1000/80 и два 500/60. При этом по плану до
наступления морозов должен был быть выполнен намыв земляной
плотины до отм.84,0, фактически, благодаря благоприятной погоде в
ноябре месяце, намыв плотины выполнен до отметки 93,5.
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1962 год
Январь
18 января подписан Указ Верховного Совета РСФСР «О преобразовании
поселка Чайковский Фокинского района Пермской области в город районного
подчинения, перенесении районного центра и переименовании Фокинского
района».
К моменту преобразования поселка строителей в город с сохранением
названия г. Чайковский в городе проживало более 30 тыс. человек, было
построено 112816 м^ жилой площади, 11 детских учреждений, 5
общеобразовательных школ, клуб на 350 мест и кинотеатр на 500 мест,
хлебокомбинат, первые промышленные предприятия, такие как РМЗ, завод
«Стройдеталь», Лесозавод, началось железнодорожное движение по ветке
Армязь-Сайгатка, был открыт аэропорт.
Избран партийный комитет строительства. Секретарем комитета избран
М.Ф.Варзин, земестителем - И.И.Глазьев.
«Мы строим Боткинскую ГЭС» - книгу под таким названием выпустило
Пермское книжное издательство.
«Путь монтажника» - под таким заголовком газета «Камский
гидростроитель»
поместила
статью
о
бригадире
монтажников,
первостроителе Боткинской ГЭС, передовике производства - Жорже
Кузнецове.
Февраль
15
февраля создана дирекция строящегося КШТ, а 10 марта вышел
приказ Пермского СНХ о назначении директором комбината Яковлева Б.А.
Б Перми прошла областная спартакиада энергетиков. Наши конькобежцы
заняли первое место (Т.Кустлайнен, Н.Золотицына, Н.Анашкин,
М.3яблицев, В.Рябошагтко).
Лыжники
заняли
второе
место
(Ю.Чепкасова,
В.Ванюкова,
К.Нуруллина, В.Морозов, А.Мамаев, Ю.Мельников).
Март
Газета «Камский гидростроитель» в номере от 24.03. поместила портрет
О.Г.Карабута, участницы строительства двух Камских ГЭС, замечательного
инженера-строителя.
29 марта третий гидроагрегат ГЭС включен в сеть.
31 марта Ижевская студия телевидения в 21 час 30 минут показала
фильм «Как это было» - о строителях Боткиской ГЭС, о победах,
одержанных при затоплении котлована и перекрытии Камы.
С 25 марта началось регулярное движение пассажирского поезда
Сайгатка-Ижевск. В кассе станции можно приобрести билет до любой
станции Советского Союза.
Состоялся пленум Чайковского райкома Партии. Пленум освободил от
обязанностей первого секретаря П.И.Кончакова. Первым секретарем районного
комитета избран М.Н.Назаров - секретарь Парткома строительства.
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Апрель
«Они создали остов гидростанции и шлюза» - под таким заголовком
газета «Камский гидростроитель» поместила большую подборку статей о
славном коллективе УАМР и его бригадах; В.Тринько, А.Кондрашина,
И.Кулиша, П.Русакова, А.Кнорра, Ж.Кузнецова и других. За 1960-1961
годы в УАМР изготовили 49488 тонн армоконструкций, смонтировали 37527
тонн арматуры, 17131 м^ армопанелей.
Шлюз. 29 апреля бульдозеристы Л.Гордеев и Н.Ивакин под
руководством ст. прораба А.П.Сентюрина подготовили проран для камской
воды.
А с низового конца последние кубометры грунта размыл земснаряд №
1006 под руководством начальника земснаряда Е.В.Мусатова.
Одержана еще одна трудовая победа коллектива Управления шлюза.
Возглавлял коллектив И.Я.Бандаренко и А.В.Поляков, ИТР управления П.М.Щербаков, Н.П.Снетков, А.Грициненко, В.К. Каленов, А.П.Сентюрин,
B.Бобок, Б.В.Смирнов, М.Силуков, 3 Лазарева, бригада И.Сурнина,
П.Ананьевского, К.Мельниковой, Е.Абрамова и др.
Май
7
мая в 23-00 начал работу судоходный шлюз. В камеры шлюза вошли
теплоходы «Нарым», «Норильск» и «Елец». Шлюзование продолжалось два часа.
9 мая ОТКРЫЛОСЬ железнодорожное движение через мостовой переход на
шлюзе. Это результат ударного труда бригад железнодорожников
C.Рогожникова и Ю.Спиридонова.
10 мая в 17 часов 20 минут по местному времени во время шлюзования
парохода «Дмитрий Фурманов» и грузового теплохода «Криуши» произошло
обрушение правой стенки левой камеры шлюза на примыкающем к верхней
голове участке, протяженностью 110 метров. 21 человек погиб, 15 человек
получили ранения. (Подробности см. ниже - статья «Авария на шлюзе»).
16
мая коллектив 3-го участка УОС приступил к строительству
автодороги на КШТ.
Началось строительство питьевого водозабора на 25 тыс.
воды в
сутки на правом берегу Камы.
Началось строительство городских очистных сооружений.
С 11 мая в г. Соликамске проходили соревнования борцов на первенство
облсовета ДСО «Труд». Команда строителей в составе В.Тюлькина,
М.Третьякова, В.Елшина, М.Бакина, П.Попова, В.Лукоянова, В.Базова
заняла первое место.
Июнь
Начались земляные работы на первом объекте КШТ - ПТФ-2.
Скреперисты
Г.Сайдаров,
Я.Собачкин,
М.Калегин,
бульдозерист
В.Бочкарев и др. сняли растительный слой с площади 5 гектар.
Сентябрь
30
сентября в 19 часов 30 минут электромонтажники в содружестве со
строителями сдали в эксплуатацию ОРУ- 00 и воздушный переход от ГЭС.
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Октябрь
Начат монтаж фундаментов ПТФ-2 на КШТ. Первые бригады на объектах
КШТ: М.П.Недбайло, Е.В.Абрамова, А.Н.Пашкова, А.В.Богданова,
Г.И.Новосельцева.
Итоги работы за 1962 год:
Годовой план выполнен на 114%.
Пущены в работу 4 гидроагрегата.
Начал свою работу шлюз, где произошла крупная авария.
Введено 13405 м^ жилой площади.
Сданы в эксплуатацию: Деревообрабатывающий цех судоремотного
завода, производственный корпус мясокомбината, школа на 520 мест.
Выполнено 4310 тыс. м^ земляных работ.
Уложено 269 тыс. м^ бетона.

Пути сокращения стоимости
строительства Боткинской ГЭС
В 60-е годы в стране бурно развивалась гидроэнергетика. Центральный
комитет КПСС в одном из своих постановлений этих лет обратил внимание
гидростроителей на высокую стоимость строящихся электростанций.
Подчеркивалось несовершенство проектов, в которых закладывалось
много излишеств.
Все это вызвало широкое обсуждение во всех коллективах.
В основу переработки проекта нашей станции легли предложения
заместителя председателя технического совета Минэнерго СССР
A.А.Борового, бывшего руководителя проектной организации Радченко
Г.А., главного инженера проекта Якубова З.И., проектного отдела
Ленгидропроекта на Воткинкской ГЭС во главе с Ф.М.Осиповым.
Активное участие от строителей принимали Икомасов А.К., Морозов
B.И., Десфонтейнес Н.П.,Булгаков В.Ю., Радецкий Р.К., Кочетов И.В.
В результате выработанных предложений Ленгидеп и Ленинградский
филиал на строительстве рассмотрел конструкции основных сооружений
Боткинского гидроузла в сторону их упрощения и удешевления:
- уменьшены размеры подводной части ГЭС;
- принят к строительству закрытый вариант здания станции с
«островным» расположением агрегатов, без пола на отметке генераторов;
- понижена высота машинного зала;
- сокращена толщина фундаментной плиты ГЭС;
- уменьшены объемы работ по водобою, рисберме, сопрягающим стенкам;
По всем сооружениям станции объем бетона уменьшен на 152 тысячи
кубометров:
- на два уменьшено число пролетов водосливной плотины;
- конструкция водосливной плотины принята пустотелой. Длина ее
сокращена.
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По всем сооружениям водосливной плотины объем бетонных работ
уменьшен на 63 тысячи кубометров.
Принят
к
строительству
одноступенчатый
шлюз
вместо
двухступенчатого. Уменьшены объемы по шлюзу, причалам и другим
объектам.
Объем бетона на объектах шлюза сокращен на 201 тысячу кубометров.
Всего по основным сооружениям объем бетонных работ сокращен на 416
тыс.м .
Снижена средняя стоимость бетона за счет перехода на местные
инертные материалы и уменьшен расход цемента до 255 кг/м® против 280320 кг/м® на Волжской ГЭС.
Намыв мола производится из грунтов выемки котлована шлюза и
нижнего подходного канала.
Для крепления откосов гидротехнических сооружений и дорожного
строительства используется ПГС из полезных выемок шлюза. Раньше ПГС
добывали в русле реки Камы.
Исключены работы по подготовке основания под мол и приканальные
дамбы.
Широкое применение нашли армопанели, изготовленные на полигонах
по изготовлению железобетона, заменяющие собой опалубку.
Большое применение нашел предварительно напряженный железобетон.
Применение омоноличенных закладных частей позволило сэкономить
250 тонн металла.
Обзор составлен по материалам:
Ф.М.Осипов - «Новое в проекте гидроузла», газета «Камский строитель»
№ 59-60 от 9 августа 1958 года
В.И.Морозов - «Перед большим будущим», книга «Мы строим
Воткинскую ГЭС».
М.Н.Назаров - «Это в сердце было моем», ст.93-95.

1962
год
Авария на шлюзе
(некоторые документы и факты)
Итоги 1961 года
Уровень
выполнения
плана
строительно-монтажных
работ
«Воткинскгэсстроем» в 1961 году (предшествующему сдаче шлюза в
эксплуатацию) составил 113%, выполнено сверх плана объемов более чем на 4
миллиона рублей, в том числе в III кв. - 118,6%, в IV кв. - 125,2% к плану, в том
числе по заказчику Боткинская ГЭС выполнение составило 34,1 млн.руб. при
плане 28,8 млн.руб. При этом «...из общего объема бетона по судоходным
сооружениям, подлежащего выполнению с 1 января 1961 года к пуску шлюза 293 тью. м®, выполнено за год 200 тыс. м®». (годово», отчет за 1961 г.).
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в 1962 году ггадромеханизации требовалось произвести замыв межкамерного
пространства шлюза в объеме 75 тью. м^, из них было выполнено толы<о 48 тью.м^.
Не был намыт грунт в пределах 1-3 секций (годовой отчет за 1962 год).
П уск шлюза
29
апреля 1962 года бульдозеристы Л.Гордеев и Н.Ивакин подготовили
проран в верховой перемычке.
В низовом канале последний кубометр грунта размыл земснаряд № 1006
под руководством начальника земснаряда Е.В.Мусатова (к.с. 04.62 г.).
7
мая 1962 г. в 22 часа 15 минут началось наполнение левой камеры
шлюза. В 22 часа 45 минут вода поднялась до 71 отм. В камеру заходит
самоходная баржа «Нарым». Затем прошли через шлюз судна «Норильск» и
«Елец», направляясь вверх по Каме. К верхней голове подошел
пассажирский пароход «Кама» и, благополучно пройдя шлюз, направился
вниз... (к.с. №35 от 09.05.62).
С 8 мая 1962 года началось шлюзование по левой нитке шлюза и
продолжалось до 10 мая 1962 года.

АВАРИЯ
10
мая 1962 года в 15 часов 20 минут московского времени при
шлюзовании пассажирского парохода «Дмитрий Фурманов», на борту
которого находились 423 пассажира и 52 человека команды, и грузового
теплохода «Криуши», груженного лесом, с командой 11 человек, произошло
обрушение в сторону межкамерного пространства правой стенки левой
камеры шлюза на примыкающем к верхней голове участке, протяженностью
110 метров, в пределах 1-4 секций стены.
Погиб 21 человек, 15 человек получили ранения (из приговора Пермского
облсуда).

Принятые решения
«Учитывая большое народно-хозяйственное значение судоходства по
реке Каме, было решено отложить восстановительные работы на шлюзе до
окончания навигации, и подготовить шлюз к эксплуатации по временной
схеме.
Судоходство через шлюз стало осуществляться через обе нитки с
одновременным подъемом и опусканием уровня воды». (Ленгидэп. Краткая
записка 1965 г.).
До 17 июня 1962 года шлюз находился в аварийно-восстановительном
ремонте. После чего начались шлюзования по временной схеме.
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Организационные выводы
Приказом Министра строительства электростанций № 88 от 16 мая 1962 года:
Начальник технического управления Министерства, председатель
комиссии по приемке шлюза в эксплуатацию, т. Севастьянов В.И. освобожден от должности, и материалы на него были переданы в суд.
Начальнику строительства т. Икомасову А.К. объявлен строгий выговор.
Главный инженер строительства т. Морозов В.И. и его заместитель т.
Радецкий Р.К. сняты с должности. Материалы на Радецкого Р.К. переданы в суд.
Главному инженеру проекта т. Якубову З.И. объявлен выговор.
Главный инженер проекта шлюза т. Кустанович Л.С. снят с должности.
Начальник СУ шлюза т. Бандаренко И.Я. и главный инженер т. Поляков
А.В. отстранены от занимаемых должностей и переведены в прорабы.
Материалы на них переданы в суд.
Начальник района гидросооружений «Воткинскгэсстроя» т. Демидов В.В.
отстранен от занимаемой должности и переведен в мастера.
На основании приказа Министра были изданы приказы по управлению
строительства «Вотки нскгэсстрой» № 195 от 25 мая 1962 года, Nq 196 от 25 мая
1962 года и № 206 от 31 мая 1962 года, которыми начальником строительства:
Начальник техинспекции строительства т. Зыков М.С. освобожден от
занимаемой должности и назначен инженером техинспекции.
Начальник производственного отдела т. Ребров А.Н. освобожден от
должности и переведен инженером производственного отдела.
Заместитель начальника техотдела т. Шишкин М.А. освобожден от
должности и переведен инженером технического отдела.
Начальнику монтажного отдела т. Ильиных И.И. объявлен строгий выговор.
Директору завода «Стройдеталь» т. Сидорову А.Н. объявлен стротй выговор.
Начальнику ПТО шлюза т.Каленову В.К. объявлен строгий выговор.
Заместителю начальника техинспекции т. Александрову И.Ф. объявлен
строгий выговор.
Помощнику главного инженера по технике безопасности т. Эйхорн В.И.
объявлен строгий выговор.

Восстановление
После окончания навигации 1962 года с 7 ноября возобновились работы по
пазухам шлюза. По решению проектной организации:
Произведены разгрузочные выемки по пазухам шлюза в объеме 39,3 тью.м^.
Гидроспецстроем выполнено глубинное понижение из 32 скважин в
целях снижения напора на стены шлюза. Эксплуатация скважин началась 13
ноября 1962 года.
Развернуты работы по разгрузочным ящикам. Объем сборного
железобетона по устройству ящиков составил 10 тыс.м^
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Шлюз частично перепроектируется. Проектные решения задерживаются,
меняются, выдаются новые.
Из готового отчета за 1962 год;
Раздел III - «Техдокументация». «По доделке и восстановлению шлюза».
- По достройке 5-го яруса стен камер рабочие чертежи были выданы
строительству в ноябре вместо сентября по графику. Причем эти чертежи,
по признанию главного инженера проекта, оказались дефектными и позднее
были заменены новыми...
- По разборке бетона восстанавливаемых секций первый чертеж,
выданный в октябре, в конце ноября был заменен новыми чертежами,
которые в свою очередь, в конце декабря также были заменены.
- По восстановлению стен и перекрытия галерей чертежи, выданные
10.12.1962, по решению технического совещания от 11.12.62, подлежат замене.

Ход восстановительных работ
(из статьи С.И. Куликова в газете К.С. № 48 от 22.06.63)
- 25 ноября в 22 часа начались работы по реконструкции шлюза.
- 450 человек в сутки трудилось на разборке бетона.
- За четыре месяца было разобрано 8 тыс. м^ бетона.
- 23 марта - начало укладки бетона в реконструируемую стену.
- 25 апреля - начат замыв межшлюзья. К 6 мая было намыто 40 тыс.м^ грунта.
- 29 апреля - затопление нижнего подходного канала.
- 8 мая в 19 часов 15 минут первое шлюзование по правой нитке.
- 20 июня началось шлюзование в левой камере.
Шлюз пущен на полную мощность!
С учетом восстановительных работ по ликвидации последствий аварии
на шлюзе и введением в проект и смету Боткинской ГЭС дополнительных
строительно-монтажных работ, неучтенных в ранее утвержденном проекте,
стоимость строительства была увеличена на 7,11 млн. руб. (Ленгидэп.
Краткая записка 1965 г.).

Выводы проектной организации после проверки проекта
(из официального отчета)
Введение.
...Проведенная после аварии тщательная проверка проекта и качества
строительных работ выявила ряд дефектов, требующих усиления
осуществленной конструкции.
Вопросы восстановления, усиления и достройки шлюза были
рассмотрены в специальном техпроекте, определившем окончательный
облик шлюза с пониженной засыпкой вдоль стен камер, устройством
разгрузочных ящиков и гарантийных анкеров вдоль стен камер, устройством
прибетонок у стенок падения на верхних головах и т.д.
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Авария, восстановление и достройка шлюза
Достройка шлюза
В течение 1962 года специальные комиссии производили тщательную
проверку проекта гидроузла и качества строительных работ. В итоге работы этих
комиссий был выявлен ряд дефектов, учтенных затем в проекте восстановления и
достройки шлюза. К числу таких дефектов относятся следующие:
1. В секциях камер, примыкающих к головам, на переходных участках
длиной около 10 метров состыкован только один ряд тыловой
арматуры стен камер, выпуски для стыкования двух других рядов
пропущены в проекге.
2. Днище камеры рассчитано только на симметричные нагрузки и
заармировано в соответствии с расчетом, что накладывает
серьезные ограничения на качество засыпок за стенами камер,
требует очень четкой увязки в последовательности ведения
строительных работ и т.д.
3. При конструировании арматуры днища не были учтены пульсационные
нагрузки, действующие на перекрытие водопроводных галерей, эти
нагрузки, небольшие по величине, требуют, однако, более тщательной
анкеровки выпусков арматуры из стенок галерей в плите перекрытия.
4. В проекге стенки падения напорная плита работает на отрыв от
контрфорсов, однако, выпуски арматуры из контрфорсов были
недостаточны по площади и недостаточно надежно заделаны в
плиту, что потребовало устройства прибетонки стенки падения со
стороны камеры.
5. В наружных стенах водопроводных галерей перепуска и галерей
наполнения были допущены вьюокие скалывающие напряжения (8-9
кг/см^) без постановки косой арматуры, что вызвало устройство прибетонки
пола этих галерей.
6. В ходе строительства неоднократно производились замены диаметров
арматуры, например, трех рядов арматуры диаметром 40 мм по 2 ряда
арматуры диаметром 50 мм, в дальнейшем при стыковании двух рядов
с тремя рядами один стержень оставался несостыкованным, и
площадь расчетной арматуры сокращалась на 30%.
7. В рнце секций камер отмечен увод тыловой арматуры на величину до 40
см в сторону лицевой грани при проектной ширине в сечении..., в ряде
случаев увод тыловой арматуры сопровождался сокращением сечения
бетона стенки.
8. Проектом предусматривалась сварка трех рядов тыловой арматуры
стен с арматурой днища в разбежку по высоте, однако,
строительством для уменьшения высоты бетоновозных мостиков
выпуски арматуры из днища были срезаны на одном уровне с
самыми короткими выпусками, в результате чего ни один стык
арматуры не был испытан (из-за невозможности восстановления
вырезанного стыка).
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9.

При разборке узлов опирания перекрытия на продольную стену
водопроводной галереи были обнаружены несостыкованные
стержни нижнего пояса арматуры затяжки; это произошло за счет
замены проектной арматуры в части сборных элементов
перекрытия и несовпадения ее при установке над соседними
галереями балок с различным количеством стержней арматуры.
Перечисленные дефекты потребовали усиления ряда конструкций с
целью безусловного обеспечения нормативных коэффициентов запаса во
всех расчетных сечениях, причем в расчетах сечения учитывались
ослабленными, независимо от того отмечены ли были дефекты в данной
секции или нет. Кроме того, в число нагрузок был впервые включен
температурный отпор грунта, что совместно с учетом ослабления привело к
увеличению расчетных нагрузок на стены камер более чем вдвое по
сравнению с нагрузками, принимавшимися в первоначальных расчетах.
Обеспечить нормативные коэффициенты запаса в осуществленной
конструкции при изменении расчетных нагрузок вдвое - дело довольно
сложное, однако, в данном случае его удалось решить, понизив на 5 метров
засыпку за стенами камер и создав вдоль камер разгрузочные
железобетонные ящики, снимающие вес с призмы обрушения и в то же
время являющиеся опорой для стен при наполненной камере.
В связи с неизученностью вопроса о воздействии температурного давления
фунта на тонкие гибкие стены камер, высказывались предположения о
возрастании со временем давления фунта до величины, превыщающей активное
(кулоновское) давление в 34 раза. Эти высказывания подтверждаются
показаниями фунтовых динамометров, установленных в стенках наиболее
массивных шлюзов, таких как Куйбышевские и Волгоградские, показывающих
нарастающее из года в год давление фунта засыпки.
Более гибкие стены камер Боткинского шлюза, отклоняясь при возрастании
нагрузок со стороны засыпки, должны уменьшить абсолютную величину
давления грунта засыпки по сравнению с более массивными стенами.
Однако, более тонкие стены имеют крутой уклон тыловой грани, более
близкий к вертикали, в связи с чем, при равной высоте стен, одинаковом
угле трения грунта о стенку и одинаковой величине равнодействующей
давления грунта на стенку момент от этой равнодействующей будет больше
в тонкой стенке. Исходя из таких соображений, на Воткинском шлюзе были
поставлены гарантийные анкера, повышающие несущую способность стен
камер в случае возрастания нагрузки и вступающих в работу только после
увеличения деформации стен сверх расчетных величин.
Утвержденный в июне 1963 года техпроект достройки шлюза содержал в
себе следующие основные дополнения и изменения первоначального
проекта шлюза:
1. Понижение засыпки за стенами камер с отметки 105,5 до отметки
100,00-101,5 м.
2. Устройство вдоль шлюза разгрузочных ящиков, представляющих
собой незасыпанные железобетонные ячейки, установленные на
отметке 94,00 м.
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

Установка гарантийных анкеров за стенами камер.
Устройство прибетонок за стенками падения верхних голов.
Устройство прибетонки в шахтах насосных установок верхних голов,
в местах, где в стены этих шахт упирается вторая очередь
прибетонки стенки падения.
Устройство прибетонок пола водопроводных галерей в районе
затворов перепуска верхних голов из затворов наполнения на
крайних устоях верхних голов.
Устройство в пазухах шлюза путей по разгрузочным ящикам для
передвижения специальной трансбордерной тележки, созданной
для перевозки козловых кранов, работающих на внутренних устоях,
с верхней головы на нижнию и обратно.
Создание второго пола и вторых входов в помещениях МНУ,
расположенных в устоях голов.

Подлинник документа подписан руководителями Ленгидропроекта.
Главный инженер
Главный инженер проекта
Главный инженер части проекта
Гидропроект, июнь 1969 года

Б.Ферингер
З.Якубов
А.Мошков

Примечание: Указанные в записке высотные отметки, по непонятным для
нас причинам, завышены на 15 м.

Шлюз. Авария 1962 года.
К вопросу о том, кто кого замещает, кто за что отвечает.
(«Огни Камы», 26.02.2002)
Приказ по управлению строительства «Воткинскгэсстрой» № 1 от 03.01.1962.
«На время болезни главного инженера строительства Морозова В.И.
исполнение обязанностей главного инженера возлагаю на заместителя
главного инженера Радецкого Р.К.
На время моей болезни исполнение обязанностей начальника строительства
возлагаю на заместителя главного инженера строительства Кочетова И.В.
Начальник строительства

А.Икомасов

Далее, до 5 марта все приказы и распоряжения подписывают
вышеуказанные лица по принадлежности.
К 6 марта т.г. Икомасов и Морозов возвращаются и подписывают
документы лично:
- Приказ № 79 от 05.03.1962 - Икомасов А.К.
- Приказ № 84 от 08.03.1962 - Морозов В.И.
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с 7 марта начальник строительства вновь убывает в командировку.
Приказ по управлению строительства № 81 от 06.03.1962
«7 марта убываю в командировку в г. Осу и южные районы области.
Исполнение обязанностей начальника строительства возлагаю на
заместителя главного инженера Кочетова И.В. сроком на 10 дней».
Начальник строительства
А.Икомасов.
До 14 марта документы вновь подписывает Кочетов И.В. В это время
возвращается т. Икомасов А.К. и 14 марта подписывает новый приказ.
Приказ по управлению строительства Воткинскгэсстрой Nq 97 от 14 марта 1962.
«На время моей болезни исполнение обязанностей начальника строительства
возлагаю на заместителя главного инженера т. Кочетова И.В.»
Начальник строительства
А.Икомасов.
Товарищ Кочетов И.В. возглавляет стройку до конца апреля 1962 года.
Приказ № 162 от 29 апреля 1962 года уже подписывает т. Икомасов А.К.,
и далее до аварии 10.05.62.

Список погибших
при аварии шлюза и членов их семей
№№
п/п
1
1,

2.

3.

4.

Ф.И.О.
погибшего
2
Бадьяров
Владимир
Александрович
1939 г. р.
Башкирцева
Валентина
Алексеевна
1936 г.р.
Барилов
Василий
Яковлевич
1913 г.р.
Бессмертных
Сергей
Семенович
1918 г.р.

Ф.И.О. членов семьи
3
Бадьярова Анна
Федоровна
Бадьярова Татьяна
Владимировна
Башкирцев Макар
Ананьевич
Башкирцев Виталий
Макарович
Башкирцев Сергей
Макарович
Барилова Лидия
Андреевна
Барилова Людмила
Васильевна
Бессмертных Мария
Никифоровна
Бессмертных
Любовь Сергеевна
Бессмертных
Владимир
Сергеевич
Бессмертных
Анатолий Сергеевич

Родственные
отношения
4
Жена

Дата
рождения
5
1939

Дочь

10.02.62

Муж

1931

Сын

1959

Сын

1956

Жена

1916

дочь

07.03.45

Жена

1924

Дочь

02.04.49

Сын

15.09.50

Сын

24.08.57
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1
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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2
Габитов Аглязь
Хабутдинович
1914 г.р.

Кандалина
Мария
Семеновна
1941 г.р.
Кондратьев
Александр
Степанович
1910 г.р.

Кнорр
Адам
Филиппович
1918 г.р.

Коляда
Павел
Моисеевич
1935 г.р.
Лобанова
Людмила
Иосифовна
1936 г.р.
Молначс
Антон
Ануфриевич
1923 г.р.
Молгачев
Николай
Петрович
1921 г.р.

3
Габитова Агзяба
Габдрахмановна
Габитов Фаат
Аглязетдинович
Габитова Фэнудэ
Аглязетдиновна
Габитов Ринат
Аглязетдинович
Купцов Аркадий
Дмитриевич
Кондратьева Нина
Тимофеевна
Кондратьев Анатолий
Александрович
Кондратьева Ирина
Александровна
Кондратьев Вячеслав
Александрович
Кнорр Лидия
Ивановна
Кнорр Валерий
Адамович
Кнорр Юрий Адамович
Кнорр Лилия
Адамовна
Кнорр Елена
Михайловна
Коляда Моисей
Сидорович
Коляда Ирина
Степановна
ГузановЯков
Авдреевич
Гузанова Ирина
Яковлевна
Молначс Евгения
Ивановна
Молначс Вольдемар
Антонович
Молгачева Анна
Алексеевна
Молгачева Галина
Николаевна
Молгачева Лидия
Николаевна

4

5

Жена

1921

Сын

18.05.49

Дочь

25.05.53

Сын

05.01.56

муж

1938

Жена

1910

Сын

1945

Дочь

01.08.47

Сын

23.10.53

Жена

1921

Сын

15.07.46

Сын
Дочь

15.07.48
26.05.50

Мать

1894

Отец

1906

Мать

1907

Муж

1933

Дочь

12.06.60

Жена

1927

Сын

26.08.51

Жена

1923

Дочь

01.01.58

Дочь

29.08.50

1
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

2
Мухаметшин
Равиль
Галиевич
1934 г.р.
Паздерин
Михаил
Васильевич
1933 г.р.

Санников
Федор
Васильевич
1942 г.р.
Снигмрев
Николай
Иванович
1928 г.р.
Татаркин
Юрий
Александрович
1935 г.р.
Тимиргалеев
Фаат
Хазиевич
1933 г.р.
Уразбахтин
Валей
Султанович
1913 г.р.
Цаплин
Анатолий
Павлович
1939 г.р.
Шуткин
Александр
Васильевич
1939 г.р.

3
Мухаметшина Рашица
Рахмааидовна
Мухаметшина Раиса
Равильевна
Паздерина Дина
Анатольева
Паздерина Галина
Михайловна
Паздерина Анна
Никитична
Паздерин Василий
Архипович
Кичигина Галина
Никитична
Снигирева Татьяна
Николаевна
Снишрева Галина
Николаевна
Снигирев Николай
Николаевич
Татаркина Валентина
Александровна
Татаркин Валерий
Юрьевич
Татаркина Татьяна
Степановна
Тютлева Камал
Галимовна
Уразбахтина
Анастасия Кузьмовна
Уразбахтин Фанил
Уразбахтина Минзифа
Цаплина Римма
Ивановна
Шуткина Степанида
Гавриловна

Начальник ОК «Воткинскгэсстроя»

4

5

Жена

1927

Дочь

08.04.60

Жена

1936

Дочь

18.09.61

Мать

1901

Отец

1897

жена

1942

Жена

1920

Дочь

15.10.52

Сын

13.07.54

Жена

1933

Сын

26.05.61

Мать

1905

Мать

1898

Жена

1920

Сын
Дочь
Жена

20.07.46
07.02.49
1939

Мать

1903

Л.Бирин
07.06.1962
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Список лиц,
получивших ранения во время аварии на шлюзе
1. Асанова Н.А.
2. Вазиева М.В.
3. Глухих А. Г.
4. Ехлакова Л.П.
5. Ершов Ю.А.
6. Згурский Г.В.
7. Красноперое Г.Я.
8. Копысов Г.Ф.
9. Козлова - пассажир
парохода
10. Котышева Р.П.
11. Мясникова А.С.
12. Погорелкин П.А.
13. Старикова И.Ф.
14. Тарбеева Л.М.
15. Чукавин И.Н.
16. ЯсноваА.С.

- ушибы, ссадины, б/л с 10.05 по 14.05
- ушибы, ссадины - медпомощь
-медпомощь
- ушибы - медпомощь
- ушибы - б/л с 10.05 по 16.05
- перелом предплечья правой руки, б/л
- ушибы, ссадины - больница
- ушибы, ссадины - больница
- ссадины - медпомощь
-

ссадины - медпомощь
перелом позвоночника
перелом седаличной кости
ссадины - медпомощь
медпомощь
сотрясение головного мозга - больница
ушибы - больница

Начальник отдела кадров Воткинскгэсстроя

Л.Бирин
15.05.1962 г.

1963 год
Январь
5
января в клубе «Гидростроитель» состоялась первая городская
партийная конференция. На первом пленуме ГК КПСС первым секретарем
избран М.Н.Назаров, вторым М.Н.Шишкина, секретарем - А.А.Гор6ашов.
Бригада П.Е.Мойсова в сжатые сроки демонтировала 1-й и 2-й кабелькраны
на шлюзе. Это позволило приступить к отсыпке пришлюзовой дамбы.
Состоялся партхозактив строителей, на котором главный инженер
строительства М.Короткий информировал коллектив о результатах работы
в 1962 году и задачах на 1963 год.
31
января коллектив нового предприятия - Чайковского мясокомбината,
выдал первую продукцию.
Организован хозрасчетный участок по строительству Нижне-Камской ГЭС.
Февраль
13
Февраля 1963 года приказом Минэнерго СССР Ne 40/к В.И.Морозов
назначен начальником управления строительства «Воткинскгэсстрой».
16
Февраля приказом Минэнерго СССР ликвидировано Управление
арматурно-монтажных работ и на его базе создано - Управление по
строительству комбината шелковых тканей (СМУ КШТ).
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Апрель
20
апреля бригада гидроэлектромонтажников М.Неелова закончила
монтаж воздушных переходов 220 киловольт от здания ГЭС на опоры № 14
и № 15. Это позволило ток 8-го агрегата включить в сеть.
В
Москве
состоялось
совещание
участников
движения
за
коммунистический труд. В числе делегатов был и представитель
«Воткинскгэсстроя» - Валентина Болкисева.
Май
8 мая в 19 часов 15 минут шлюз, реконструированный после аварии 1962
года, начал навигацию: 8 мая - правая камера, 20 июня - левая камера.
15 мая на строительство Нижне-Камской ГЭС отправились механизаторы
тракторного участка УММР - машинисты бульдозеров т.т.Шартн и Губанов.
Еще в апреле туда были командированы мастер ЛЭП А.Даниленко и
линейщики М.Клячин, Г.Биктимиров, И.Ларионов и А.Фертиков. Они
должны построить линию 110 кв. и 2 подстанции.
28 мая поставлен под нагрузку 9-й агрегат ГЭС.
31
мая газета «Звезда» опубликовала большую статью, где резко
критикуются руководители строительства за низкие темпы строительства КШТ.
Июнь
В газете «Камский гидростроитель» от 5 июня под рубрикой «Люди
стройки» опубликован портрет Клавдии Чесалкиной - требовательного и
передового бригадира СУ шлюза.
На конец июня с начала навигации сделано 1226 шлюзований,
пропущено 277 секций плотов - это больше миллиона кубометров. Шлюз
работает нормально!
А
в
г
у
с
т

С 1 августа начал выдавать продукцию новый арматурный цех завода
«Стройдеталь».
«Дядя Коля»- под таким заголовком в газете «Камский гидростроитель»
опубликован очерк И.Старцева о замечательном человеке, прекрасном
специалисте, ветеране строительства Н.Челмодееве.
31 августа сдана в эксплуатацию начальная школа Nq7 в пос. Застройщиков.
Сентябрь
30 сентября состоялось открытое партийное собрание строителей.
Собрание рассмотрело ход работ по подготовке сооружений гидроузла к
подъему водохранилища весной 1964 года до проектной отметки.
Октябрь
20 октября смонтирована первая ячейка на ПТФ-2.
Завод «Стройдеталь» начал выдавать новые изделия - стеновые панели
из газосиликальцита. Изготовлены первые 32 панели для котельной КШТ.
В газете «Камский гидростроитель» за 23 октября инженер БРИЗа
строительства Н.Скворцова анализирует вклад рационализаторов в
экономию средств при строительстве. За пять лет их количество возросло с
48 в 1956 году до 772-х - в 1961 году.
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в газете «Камский гидростроитель» помещен очерк И.Старцева об
одном из первопроходцев на Боткинской ГЭС и с первого колышка
начинавшем строить Нижне-Камскую ГЭС, замечательном инженерегеодезисте А.И.Айвазяне.
Декабрь
20
декабря на красочно оформленной монтажной площадке
гидростанции состоялся митинг строителей и монтажников по случаю пуска
гидростанции на полную мощность.
Итоги работы за 1963 год:
Годовой план выполнен на 117%.
ГЭС пущена на полную мощность.
Введено 7800 м^ жилой площади.
Сданы в эксплуатацию: детские дошкольные учреждения на 140 мест,
фабрика-кухня на 200 мест, химчистка, база минудобрений Сельхозтехники.
Выполнено 4873 тыс. м земляных работ.
Уложено 153 тыс. м^ бетона.

1-й этап строительства
1954-1963 годы
Закончился первый этап строительства в жизни коллектива. Решена
главная задача, которая была поставлена перед ним Партией и
Правительством - Воткинская ГЭС в строю.
Чем же характерен этот период?
В 1954 году высадился первый отряд строителей, начался подговительный
период. В 1955-1956 годах начали прибывать основные силы.
Закончились споры проектировщиков о том, где быть станции, и был
выбран левобережный вариант.
Начинается бурное строительство жилья и соцкультбыта. 5 апреля 1956
года поселку строителей присвоено название - пос.Чайковский. Рождаются
поселковый Совет, партийный комитет. На бывших колхозных полях
вырастают жилые дома, магазины, культурные и бытовые объекты.
К концу периода население поселка выросло до 30 тысяч человек, сдано в
эксплуатацию более 180 тьюяч квадратных метров жилья, две бани, пекарня,
магазины, клуб «Гидростроитель» - в 1957 году и кинотеатр «Кама» - в 1959, 5
школ, техникум, 11 детских садов и яслей. С 1958 года начинает действовать
водопровод, и жители поселка пьют артизианскую воду с правого берега.
Рождаются
первые промышленные предприятия Ремзавод,
Судоремонтный завод, речной порт, в 1962 году вступил в строй
мясокомбинат, в 1959 году открыт аэропорт, открыто движение по вновь
построенной железнодорожной ветке Армязь-Сайгатка.
В 1957 году уложен первый кубометр бетона в здание гидростанции, в
октябре 1961 года перекрыта Кама, 23 декабря пущен первый агрегат, а 20
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декабря 1963 года строители рапортуют о выполнении социалистических
обязательств по досрочному вводу электростанции на полную мощность.
В этот период случилось и огромное несчастье. 10 мая 1962 года
произошла крупная авария на шлюзе, унесшая 21 человеческую жизнь.
18 января 1962 года поселок Чайковский преобразован в город
районного подчинения, а с 1 февраля 1963 года Чайковский отнесен к
категории городов областного подчинения.
В эти годы строители оказывают неоценимую помощь сельскому хозяйству.
И хотя освоено на селе всего чуть меньше миллиона рублей, но решена
главная задача - село электрифицировано. Будущие победы впереди.
Так закончилось первое десятилетие. Коллектив приступил к решению
других задач.

1964 год
Январь
Управление основных сооружений и Управление шлюза объединены в
одно управление - УОС.
11 января в клубе «Гидростроитель» состоялся юбилейный спектакль. В
25 раз давали «Снежную королеву».
Апрель
Закончен монтаж сборных конструкций моста через железную дорогу,
соединяющего дорогу от стройбазы к Приморскому бульвару.
Бригада
УМС
В.Муреева
закончила
монтаж
конструкций
железнодорожного моста, дающего возможность открыть железнодорожное
движение на площадку КШТ.
«О людях хороших» под такой рубрикой газета «Камский гидростроитель»
опубликовала статью о прекрасном труженике СМУ КШТ А.Рожине.
23 апреля бригада УОС Н.Кочева уложила последний кубометр бетона,
запланированный на апрель. Предпаводковый бетон на здании ГЭС уложен
полностью.
В Na35 газеты «Камский гидростроитель» управляющая Чайковским
отделением С
т
р
о
й
б
а
н
к
а О.Г.Коробко опубликовала статью «
К
о
о
п
е
р
а
т
и
в
н
о
е
жилищное строительство», где рассказала о правилах кредитования
кооперативного строительства жилья и размер платы за кредит - 1-2%
годовых.
Июнь
Водохранилище заполнено до проектной отметки 89 м. Боткинская ГЭС
впервые выдала проектную мощность - 1 млн. кВт. Плотина подняла
уровень воды в р. Каме на 23 м.
Июль
На базе трех СМУ «Татэнергострой» и участка «Воткинскгэсстрой»
образовано новое управление «Камгэсэнергострой» в г. Набережные Челны
по строительству Нижне-Камской ГЭС и Заинской ГРЭС.
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6 августа в 17 часов 25 минут линия электропередач 110 кВ ЧайковскийСарапул поставлена под напряжение.
8
августа в 14 часов вынут первый ковш грунта из котлована Губахинской
плотины, которая будет служить для создания водохранилища Кизеловской
ГРЭС. На экскаваторе работали: Е.Гришин и Н.Курбатый, шоферы А.Оглезнев и М.Шарифуллин.
13
августа г. Чайковский проводил на уборку целинного урожая свой
отряд механизаторов в количестве 98 человек - 50 автомашин от стройки и
40 от АТП города. Возглавляют отряд Г.Воеводин, А.Густенев, Г.М.Драчев.
К началу учебного года в городе уже действуют 8 общеобразовательных школ.
Сдана в эксплуатацию новая красавица- школа в с.Фоки.
Сентябрь
1
сентября. В эти дни большой праздник у детишек пос.Заря - они
получили в подарок новое здание школы № 8. Шефство над школой взяли
на себя строители КШТ.
7 сентября. Началась укладка бетона на строительстве автодороги к
заводу СК - первого бетона в объекты завода.
Октябрь
С 1 октября ОРС строительства Воткиской ГЭ передается в ведение
системы Пермского областного управления торговли.
Опубликовано постановление Пленума ЦК КПСС «Об объединении
промышленных и сельских областных, краевых партийных организаций».
Итоги работы за 1964 год:
Годовой план выполнен на 115%.
Водохранилище ГЭС заполнено до проектной отметки.
Введено 6066 м^ жилой площади.
Сданы в эксплуатацию: детские дошкольные учреждения на 420 мест, школа
в с. Фоки, речной вокзал и здание Порта, блок металлообрабатывающих цехов
и наклонная часть слипа на судоремонтном заводе.

1965 год
Январь
Управление основных сооружений преобразовано в СМУ по
строительству завода СК (СМУ СК).
Ликвидирован участок по строительству Нижне-Камской ГЭС.
В составе СМУ СК организован хозрасчетный участок по строительству
Губахинской плотины.
Февраль
9
сЬеврзля бригада Н.Бзранова, первая пришедшая на строительство
завода СК, уложила первые кубометры кирпичной кладки в постоянный
объект завода - пожарное депо.
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Март
На Прморском бульваре открылся новый продовольственный магазин.
Он работает от Чайковской РЭБ.
Апрель
В районе остался последний не электрифицированный колхоз
«Ленинский путь». Бригады монтажников ЛЭП П.Сопрыкина и
П.Варламова решили к 1 мая сделать подарок колхозникам - дать
электроэнергию в с. Уральское.
10
апреля. Строители проводили на пенсию К.Б.Немиру - старейшего
гидростроителя, в числе первых прибывшего на строительство Воткинкой
ГЭС.
13
апреля. Бригады СМУ-КШТ П.П.Борисова и И.М.Ветвинова начали
кровельные работы на ПТФ-2 КШТ.
17 апреля. Строители сдали первый в городе пятиэтажный дом Nq 20 (за
школой им. Ю.Гагарина).
21
апреля газета «Камский гидхютроитель» поместила фотографию геодезиста
НАСперанского, который с первого колышка трудится на объектах КШТ.
30 апреля. Гидроспецстроевцы пробурили скважину и подали
артезианскую воду в Фокинскую школу.
Май
4 мая в 9 часов 15 минут к причалу речного вокзала подошел из Перми
пассажирский пароход «Шишкин». Первые пассажиры прибыли из Перми в
наш город.
Земснаряд № 502, руководит которым А.М.Петров, начал намыв гравия
на новом гравзаводе.
На КШТ начато строительство водонапорной башни. Ее высота 45 м,
диаметр 10 м, внутри 5 перекрытий. Башня будет выполнена из монолитного
бетона.
Июнь
Новое трехэтажное здание городского дома связи приняло первых посетуггелей.
На РЭБ флота начал работать слип.
Закончено, начатое в 1958 году, строительство 3,5-километрового мола,
охраняющего порт от штормов. Последние работы на объекте вели бригады
Е.Полянина и В.Лихачева.
Бригада М.Недбайло начала монтаж каркаса ОФ-2 - нового объекта КШТ.
С № 58 газета гидростроителей начала выходить под новым названием
«Камский строитель».
Июль
В Чайковском техникуме состоялся 5-й выпуск. Дипломы из рук
директора техникума М.П.Рычкова получили 97 выпускников. Среди них два
человека получили дипломы с отличием. Это Б.В.Репняков и А.И.Заякин.
18 июля газета «Камский строитель» сообщила, что сварщик ГЭС МТашкинов
поймал на спининг сома длиной 110 см. Случилось это в День рыбака.
4379 м® - такое рекордное количество бетона уложено за июль месяц в
полотно автодороги, идущей на завод СК.
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Газета «Камский строитель» поместила на своих страницах фотографию
передового рабочего, активного спортсмена, чемпиона области по борьбе в
своей весовой категории В.Лукоянова.
Сентябрь
3
сентября последнюю балку смонтировала бригада П.Мойсова из
гидромонтажа на мостовом переходе через ГЭС.
18
сентября состоялась 8-я партийная конференция. С докладом
выступил секретарь парткома В.Т.Снопатин.
28
сентября бригада А.Г.Васева из СМУ КШТ установила последнюю 18метровую ферму на ПТФ-2. Монтаж здания окончен. Всего на объекте
установлено 641 колонна, 1717 балок, 606 ферм, 3200 штук плит ПНКЛ
3x12м, и 9800 чердачных плит 1,5х6м. Смонтировано 549 ячеек.
Октябрь
Строители СК завершили строительство бетонной автодороги к
площадке СК. С 20 октября по ней открыто сквозное движение.
Ноябрь
Приказом Минэнерго № 26 от 6 ноября 1965 года (приказ управления
строительства «Воткинскгэсстрой» № 421 от 26.11.65) установлен порядок
«Об установлении мемориальных досок на гидростанциях».
Декабрь
Сдана в эксплуатацию первая очередь КШТ - ПТФ-2. На объкте хорошо
потрудились монтажники Новосибирского участка «Монтажлегмаш», бригада
УММР - В.Муреева, А.Субботина, А.Шагалова, кровельщики бригад
И.Ветвинова, П.Борисова, З.Забродиной, бригада по устройству наливных
полов К.Мельниковой, электрики ГЭМ во главе с прорабом Тимофеевым,
бригады
отделочников
И.Андреева,
Н.Савина,
М.Тощевикова,
А.Черницына, И.Подоляки.
Итоги работы за 1965 год:
Закончено сооружение Боткинской ГЭС.
Годовой план выполнен на 104%.
Введено 9260 м^ жилой площади.
Сданы в эксплуатацию: первая очередь КШТ- 60 тыс.прядильных
веретен, 5660 метров слиповых дорожек на судоремонтном заводе,
водозабор правого берега. Молокозавод.

1966 год
Январь
Приказом по управлению строительства «Воткинскгэсстрой» № 10 от 17
января 1966 года объявлены поощрения строителям и монтажникам
субподрядных организаций за успешную сдачу в эксплуатацию в четвертом
квартале 1965 года первой очереди КШТ.
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Февраль
8
февраля состоялся партхозактив строителей. С докладом выступил
начальник строительства В.И.Морозов, который подчеркнул, что за 1965 год
коллектив закончил строительство Боткинской ГЭС, развернул широким
фронтом работы на объектах КШТ, начал работы по строительству завода СК.
22 февраля фильтровальная станция городских водопроводных
очистных сооружений подала очищенную питьевую воду в город.
Март
Бригада А.Васева из СМУ-1 закончила монтаж сборных железобетонных
конструкций на отделочной фабрике № 2 КШТ.
23 марта газета «Камский строитель» напечатала статью Ю.Румянцева
о возникшей сравнительно недавно системе сетевого планирования. На эту
же тему 29 июня выступил главный инженер Гидроэлектромонтажа т.
Геллер А. Б.
Апрель
27 апреля Государственная комиссия подписала акт о приемке
гидросооружений в постоянную эксплуатацию^
Май
Президиум Верховного Совета СССР установил праздник «День
энергетика», который будет праздноваться ежегодно 22 декабря - в день
открытия в 1920 году 8-го Всероссийского съезда Советов, принявшего план
электрификации России - план ГОЭЛРО.
14 мая при клубе «Гидростроитель» открыт народный театр.
Июнь
Председатель постройкома СМУ-1 Г.Татаркин и секретарь комитета
БЛКСМ Е.Макридин выступили со статьей в газете «Камский строитель» о
внедрении нового метода оплаты труда с применением «коэффициента
трудового участия» и поделились опытом внедрения этого метода в СМУ.
В порядке распространения передового опыта, газета «Камский
строитель» опубликовала подборку статей о монтаже домов из крупных
кирпичных блоков. На основании этой статьи были сооружены несколько
домов по Приморскому бульвару.
На КШТ начались работы по сооружению 56-метровой трубы котельной.
Из
Перми
приехали
каменщики
из
специализированного
СМУ
«Союзтеплострой».
29
июня Государственная комиссия приняла в эксплуатацию 20 тыс.
прядильных веретен на ПТФ-2.
Июль
Указом от 25 июля Президиум Верховного Совета СССР наградил
орденами и медалями СССР 348 работников «Воткинскгэсстроя» и других
строительных организаций. И.В.Кочетову и И.А.Орлову этим указом было
присвоено звание «Героя социалистического труда» с вручением ордена
Ленина и золотой медали «Серп и молот».
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С 17 августа «Камский строитель» начал ежемесячные публикации уроки «Школы применения сетевых графиков».
Сентябрь
Закончены работы по строительству бетонной автодороги город-завод
СК.
Октябрь
9 октября на молодежном субботнике началась закладка парка культуры
и отдыха.
Закончена прокладка труб теплосети от котельной КШТ до основного
поселка.
На мемориальную доску перед входом на ГЭС занесены имена 162
лучших строителей.
10 октября Государственная комиссия подписала акт о приемке в
эксплуатацию 902 ткацких станков на КШТ. В этом большая заслуга бригад
А.Северюхина, В.Сургучева, К.Мельниковой, В.Болкисевой
и их
руководителей
мастеров
Р.Березиной,
Л.Томченко,
Е.Кустовой,
А.Савосиной.
Газета «Камский строитель» в № 80 поместила портрет В.А.Елохова работника АТУ, ветерана строительства, активного рационализатора.
В новом здании начали занятия учащиеся техникума легкой
промышленности. В комплекс зданий техникума входит главный корпус,
мастерские, общежитие.
Ноябрь
6 ноября газета «Камский строитель» отметила свой 10-летний юбилей.
6
ноября газета «Камский строитель» опубликовала большую статью о
замечательном человеке, страстно любящем детей, коммунисте, всю жизнь
посвятившей воспитанию детей В.А.Волковой,- «пионерской бабушке»,
инициаторе строительства детских площадок в городе.
Упразднен участок ЖДУ. Коллектив переведен в СМУ СК.
Итоги работы за 1966 год:
Годовой план выполнен на 87%.
Введено 11787 м^ жилой площади.
На КШТ сданы в эксплуатацию 64,32 тыс.прядильных веретен и 1902
ткацких станка.
Сданы в эксплуатацию: детские дошкольные учреждения на 190 мест,
мастерские Сельхозтехники, 5 коровников на селе, на 200 мест каждый.

1967 год
Январь
В новогоднем номере газеты «Камский строитель» помещен
коллективный портрет одной из лучших бригад строительства - бригады
В.Муреева.
88

Опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 января
1967 года о награждении Пермской области орденом Ленина.
Февраль
М.Н.Тихоновец
художественный
руководитель
клуба
«Гидростроитель», Указом Президиума В.С.СССР от 22 февраля 1967 года
награждена орденом «Знак Почета».
Март
К женскому празднику на улице Карла Марса открылся новый
продовольственный магазин.
Апрель
Опубликован Указ Президиума В.С.СССР о переводе предприятий и
учреждений на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями.
Май
«Заботливый человек» - так называется статья о начальнике производственного
отдела завода «Строццеталь» И.И.Одноралове. Помещен и его портрет.
«Совет Министров СССР принял постановление «О передаче
заказчиками подрядным строительным организациям десяти процентов
вводимой в эксплуатацию жилой площади».
Июль
10
июля состоялось кустовое открытое партийное собрание с повесткой дня
«О выполнении социалистических обязательств по вводу мощностей КШТ».
В городе впервые началось сооружение трех крупнопанельных домов
№№ 20а, 28а, За.
Сентябрь
Приказом Минэнерго СССР № 176/к от 28.09.67 В.И.Морозов переведен
в «Азгидроэнергострой» г. Баку.
Ноябрь
17
ноября состоялась десятая отчетно-выборная партийная конференция
«Воткинскгэсстроя». Избран новый состав парткома. Секретарем парткома
избран И.И.Глазьев, заместителем секретаря - В.Н.Бугров.
Итоги работы за 1967 год:
Годовой план выполнен на 80,7%.
Сдана в эксплуатацию ОФ-2 на КШТ.
Введено 24314 м^ жилой площади.
Сданы в эксплуатацию: детские дошкольные учреждение на 140 мест,
картофелехранилище и овощехранилище торга.
На селе сданы в эксплуатацию: клуб на 200 мест, коровники - на 400
голов, птичник на 20000 голов.
1968 год
Январь
Большую помощь в подготовке объектов КШТ к сдаче в эксплуатацию
оказывают другие подразделения строительства. Трудно переоценить
помощь коллектива СМУ СК. Бригады т.т.А.Гулевича, Е.Полянина,
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Н.Фонарева, А.Абакшина и др. успешно выполняют поставленные перед
ними задачи.
11
января состоялась пятая городская партийная конференция. Избран
новый состав горкома партии. Первым секретарем горкома избран
М.Н.Назаров, вторым - Г.Т.Петько, секретарем - Г.А.Строканова.
Основная задача строителей - пустить в этом году на полную мощность
прядильно-ткацкую фабрику № 1 - под таким лозунгом начали трудовой год
строители КШТ.
Февраль
Состоялась десятая профсоюзная конференция строительства. С
докладом выступили Г.А.Циберкин и П.И.Банников. Конференция дала
неудовлетворительную оценку выполнению коллективного договора.
Апрель
23
апреля в СУ-2 прошли конкурсные соревнования среди каменщиков.
Первое место заняло звено Сазоненко-Марьина, второе ДиринБолтышева, третье Соменков-Лузин и Гринин-Бозарьев.
23
апреля состоялся первый слет мастеров «Воткинскгэсстроя» с
повесткой «Роль мастера по воспитанию трудящихся на производстве».
Июнь
«Чтобы зажечь других, надо гореть самому» - это о звеньевом из
бригады А.Васева - Анатолии Зворыгине, замечательном труженике и
человеке. Под таким заголовком газета «Камский строитель» поместила
заметку на своих страницах.
21
июня группа лучших учащихся школ города в составе 32 человек
отправляется в поездку на автобусе по Ленинским местам. Поездка
организована Управлением строительства и объединенным постройкомом.
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Газета строителей поместила на своих страницах портрет Е.Полянина,
ветерана стройки, передового бригадира, кавалера ордена Ленина.
Сентябрь
Сельских ребят из Альняша и соседних деревень приняла новая школа подарок строителей.
Итоги работы за 1968 год:
Годовой план выполнен на 90,2%.
Введено 27806 м^ жилой площади.
Сданы в эксплуатацию: детские дошкольные учреждения на 140 мест,
77,84 тыс.штук прядильных веретен на ПТФ-1.
На селе сданы в эксплуатацию; школа на 320 мест, коровник - на 200 голов.
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1969 год
Январь
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление о
повышении тарифных ставок и окладов в 1969 году в среднем на 25%, в т.ч.
в зоне Урала - с 1 апреля.
15 января ПРИНЯТЫ в эксплуатацию 55 тыс.прядильных веретен на ПТФ-1.
Февраль
4
Февраля состоялся партхозактив строителей, на котором выступил
начальник строительства Г.А. Циберкин. Главными задачами года названы:
на КШТ - ввод 24 тыс.прядильных веретен и 1776 ткацких станков, а по
заводу СК 1969 год определен, как год разворота работ.
8
Февраля в клубе «Гидростроитель» состоялся слет передовиков
производства, где встретились молодежь и ветераны, обменялись опытом
работы. Участники слета выступили с обращением ко всем строителям.
Апрель
На строительстве состоялся массовый субботник, посвященный юбилею
В.И.Ленина. На работу, по сообщениям штаба юбилейного субботника,
вышло 6227 человек.
18
апреля строители тепло и сердечно поздравили с 70-летием
прекрасного человека и инженера, старейшего гидростроителя. Лауреата
государственной премии, кавалера 3-х орденов «Трудового красного
Знамени» - Николая Петровича Десфонтейиеса.
£Лай
20
мая в клубе «Гидростроитель» состоялось собрание актива
строителей по вопросу «О работе по подготовке и воспитанию кадров», на
котором заместитель начальника строительства А.А.Гиш проанализировал
воспитательную работу с молодыми рабочими.
Июнь
2
июня в г. Чайковском встретился со своими избирателями депутат
Верховного Совета СССР Д.Б.Кабалевский.
25
июня приняты в эксплуатацию 24 тыс.прядильных веретен и 532
ткацких станка на ПТФ-1.

Июль
В адрес руководства строительства и общественных организаций
поступили поздравительные телеграммы от Министра Энергетики, ЦК
профсоюзов и руководства главка «Заводспецстрой», в которых они
поздравляляют коллектив с успешным выполнением плана по вводу
мощностей на Чайковском КШТ.
За 2-ой квартал 1969 года «Воткинскгэсстрою» присуждено второе
классное место во Всесоюзном социалистическом соревновании
предприятий Минэнерго СССР.

Ae e ïe i
2
августа ушел из жизни один из старейших гидростроителей, участник
гражданской войны, И.В.Яблоков.
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Октябрь
Завод «Стройдеталь» освоил производство 8-ми и 9-типустотного
настила для крупнопанельных домов.
Ноябрь
Открыто Чайковское городское профтехучилище № 105 - приказ
Госкомитета Совмина РСФСР по профтехобразованию от 10.09.69 № 292.
Декабрь
3
декабря состоялся партхозактив строителей, который рассмотрел
вопрос о внедрении на строительстве Щекинского метода. С докладом
выступил Г.А.Циберкин.
«Началась забивка железобетонного шпунта будущей набережной в
районе нового пляжа.
27 декабря приняты в эксплуатацию 1244 ткацких станка на ПТФ-1 КШТ.
Итоги работы за 1969 год:
Годовой план выполнен на 100,8%.
Введено 36710 м^ жилой площади.
На КШТ сданы в эксплуатацию 79 тыс.прядильных веретен и 1776 штук
ткацких станков.
Сданы в эксплуатацию; детские дошкольные учреждения на 360 мест,
школа рабочей молодежи на 720 мест, фруктохранилище на 600 тонн,
холодильник райпотребсоюза, коровник на 200 голов на селе.

1970 год
Январь
Состоялся партхозактив строителей по итогам 1969 года. На нем
представитель «Главзаводспецстроя» т.Захаренков В.Б. поздравил
коллектив строителей с присуждением «Воткиснкгэсстрою» 3-го места во
Всесоюзном социалистическом соревновании предприятий Минэнерго СССР
по итогам 4-го квартала 1969 года.
Первый секретарь Чайковского ГК КПСС М.Н.Назаров вручил строителям
переходящее Красное знамя Обкома КПСС, Облисполкома и Облсовпрофа за
первенство в соревновании по итогам 4-го квартала 1969 года.
Коллектив строителей встал на 100-дневную ударную вахту в честь дня
рождения В.И.Ленина.
Февраль
20 Февраля коллектив АТУ проводил на пенсию старейшего работника
автотранспортного управления В.А.Елохова.
21 Февраля состоялось открытие Чайковской художественной галлереи.
На открытии присутствовал А.С.Жигалко, подаривший чайковцам свыше 2
тысяч картин.
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Март
«Лучший по профессии» - под таким девизом в СУОР систематически
проводятся
соревнования
отделочников.
Подобные
соревнования
проводятся и в других подразделениях строительства.
Апрель
Газета «Камский строитель» поместила на своих страницах портрет
одного из лучших прорабов СУ-5 П.И.Маратаева.
Состоялся Всесоюзный коммунистический субботник. Активное участие в
нем приняли работники «Воткинскгэсстроя». На работу вышли 5074
человека, ими выполнено работ на 95000 рублей.
«Идет по земле человек» - под таким заголовком в газете «Камский
строитель» от 22 апреля помещена статья П.Куляшова о ковалере ордена
Ленина, замечательном человеке, первостроителе Боткинской ГЭС,
бригадире плотников СУ-3 - Д.К.Гапиче.
Май
На 1 января 1970 года на стройке насчитывалось 1527 ударников
коммунистического труда. В канун Первомая этого почетного звания
удостоены еще 250 человек.
Портрет ветерана строительства, ударника коммунистического труда,
активного общественника Г.М.Драчева, опубликован в «Камском строителе»
от 25.05.70.
Июнь
Строители отметили 70-летний юбилей старейшего строителя с 50летним стажем, первого руководителя «Воткинскгэсстроя», Героя
Социалистического труда - И.В.Кочетова.

Июль
В городе начинается строительство домов в 9 этажей.
Д.К.Гапича сдала фундамент первого дома на 9 этажей под Na 41.

Бригада
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Впервые в «Боткинскгэсстрое», в честь Дня Строителя, удостоены
высокого звания «Почетный ветеран труда «Воткинскгэстроя» 11
строителей.
Сентябрь
22
сентября ушел из жизни Д.В.Исаков - ветеран войны и труда,
участник строительства Камской и Боткинской ГЭС, большой души человек.
26
сентября Чайковский политехникум, бывший филиал Камского
вечернего энергостроительного техникума, отметил свой 10-летний юбилей.
В большой обзорной статье директор техникума М.П.Рычков рассказал о
пройденом пути учебного заведения:
1962Г0Д - первый выпуск - 27 строителей - одна группа.
1970 год - одиннадцатый выпуск - 17 групп - 451 человек.
Всего за 10 лет получили дипломы - 1264 человека.
Хороший подарок школьникам сделали строители. Сдана в эксплуатацию
школа № 9.
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Октябрь
28
октября коллектив СМУ СК чествовал юбиляра - Г.А.Кокоулина одного из самых первых строителей Боткинской ГЭС, участника
строительства Камской ГЭС, замечательного труженика и семьянина.
Началось сооружение водовода Кама-Ижевск. Работы на объекте ведут
коллектив СМУ СК, бригады В.Лукоянова, Н.Баранова, А.Абакшина,
В.Богатырева, В.Назарова.
Декабрь
Еще один подарок получили сельские ребятишки. В Вассятах сдана
школа на 320 учащихся. Здесь хорошо потрудились бригады
«Гражданстроя» В.Гаврилина и В.Гребеньщикова, а отделку вела бригада
А.Черницына из СУОР.
Коллектив «Воткинскгэсстроя» торжественно встречал «День энергетика». На
торжественном собрании по случаю 50-летия плана ГОЭЛРО ГАЦиберкин
расказал о пройденном пути. В настоящее время сооружается 9 электростанций
мощностью от 1 млн. до 6,4 млн.киловатт. В 1970 году энергетика страны выСедет
на рубеж выработки электроэнерти 740 миллиардов квт/часов.
В честь праздника 250 строителей награждены значком «50 лет плана
ГОЭЛРО», 100 человек были отмечены Почетными грамотами Управления
строительства, 133 строителям вынесена благодарность.
С оценкой «отлично» Государственная комиссия приняла в эксплуатацию
Губахинскую плотину. Работы на объекте вел губахинский участок
«Воткинскгэсстроя»,
монтажные работы вело управление УММР,
буровзрывные - «Гидроспецстрой».
25
декабря п р и н я т в эксплуатацию комплекс ОФ-2 КШТ мощностью 6935
тонн крашеного волокна и пряжи в год.
Итоги работы за 1970 год:
Годовой план выполнен на 105,1%.
На КШТ сдана ОФ-1 мощносью 47,49 млн.м отбельных тканей и
мощности по крашению волокна и пряжи - 5000 тонн.
Введено 45441 м^ полезной площади жилья.
Сданы в эксплуатацию: детские дошкольные учреждения на 140 мест, школа на
1000 мест, учебный корпус мызыкального училища без концертного зала.
На селе сдана в эксплуатацию школа на 320 мест и мастерские по
ремонту техники на 80 условных ремонтов.

1971 год
Строительные
подразделения
«Воткинскгэсстроя»
приказом
управлению строительства № 62 от 10.02.71 переименованы:
- СМУ КШТ - в СМУ-1 ;
- СУ по гражданскому строительству - в СУ-2;
- СМУ СК - в СМУ-3;
- СУОР - в СУ-5;
- УИСиБ - в СМУ-6.
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Вновь созданы:
- Передвижная механизированная колонна по строительству сельских
объектов - ПМК-1;
- Ижевский участок по строительству объектов в г. Ижевске;
- е м у по строительству собственной базы и других промышленных
объектов - СМУ-4.
С 1971 года началось движение - работать по бригадному подряду.
Январь
В № 4 газеты «Камский строитель» помещен портрет и статья о слесаре
тракторного участка УММР П.М.Гусеве - передовом рабочем, талантливом
рационализаторе, коммунисте, ударнике коммунистического труда.
«Бригадир» - под таким заголовком в «Камском строителе» № 6
опубликована статья о бригаде коммунистического труда Н.И.Садилова и ее
бригадире - участнике строительства Камской и Воткиской ГЭС,
первостроителе, прекрасном работнике и руководителе.
Февраль
Растоплен первый котел на жидком топливе на котельной РМЗ.
Март
Состоялась
13-я
отчетно-выборная
партийная
конференция
«Воткинскгэсстоя». Избран новый состав партийного комитета. Секретарем
парткома избран Л.К.Спалле, заместителем - Д.Ф.Волк.
Апрель
15
апреля исполнилось 60 лет Д.И.Кулябину, человеку кипучей энергии,
ветерану войны, отдавшему Вооруженным силам 11 лет жизни, участнику
строительства Камской и Боткинской ГЭС, прекрасному руководителю,
пламенному оратору.
Май
7
мая в клубе «Гидростроитель» состоялось вручение правительственных
наград передовикам строительного производства за успехи в выполнении
пятилетнего плана. М.Н.Назарову вручена золотая Звезда Героя
Социалистического труда и орден Ленина. Всего награждено 59 строителей.
Июль
Бригада СУ-2 Лобанова закончила кирпичную кладку первого в
Чайковском кирпичного 9-этажного дома № 41.
21
июля состоялся второй выпуск учащихся ГПТУ строителей. Из училища в
этом году вышло 235 молодых специалистов. Их тепло поздравили директор
училища П.И.Большанин и начальник строительства ГАЦиберкин.
10
июля в 10 часов 35 минут бригада Васева А.Г. из СМУ-1 закончила
монтаж последней ячейки отделочной фабрики Nq 1 КШТ. Закончен монтаж
каркаса корпуса, а вместе с ним и монтаж железобетона производственных
зданий комбината. В красном уголке состоялось чествование монтажников.
Монтаж 120 тью. м^ железобетона и 4-х тьюяч тонн металлоконструкций позади.
Уже год как коллектив «Гидроспецстроя» ведет строительство
набережной. Забит шпунт на участке 1500 метров. Ведется установка тяг и
обратная засыпка грунта.
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Второй раз объединенный постройком присвоил 14 работникам
«Воткинскгэсстроя» звание «Почетный ветеран труда «Воткинскгэсстроя».
Ветеранам вручены специальные удостоверения, их имена занесены в книгу
Почета строительства.
Сборные конструкции для 20-ти крупнопанельных домов получены с
«Камгэсэнергостроя», что позволило резко увеличить объемы работ по
жилищному строительству в 1971 году.
Сентябрь
22
сентября ушел из жизни Сидоров И.Н., ветеран строительства, ветеран
ВОВ, участник строительства гидросооружений на Ниве, в Усть-Каменогорске, на
Камской ГЭС, кавалер ордена Ленина, прекрасный человек и семьянин.
Октябрь
В 1971 году впервые на стройке начали работать школы
коммунистического труда. На строительстве скомплектовано 30 школ,
утверждены 64 пропагандиста.
Ноябрь
«Главзаводспецстрой» поздравил коллектив строителей с присуждением
первого места во Всесоюзном соцсоревновании за третий квартал по
Минэнерго СССР, а 20 ноября начальник главка А.ДЬизяев вручил знамя
во время отчетно-выботной профсоюзной конференции «Воткинскгэсстроя»
11 ноября городская поликлиника приняла первых посетителей.
Декабрь
Подписан акт госкомиссии о приемке в эксплуатацию нового цеха
металлоконструкций на РМЗ.
Итоги работы за 1971 год:
Годовой план выполнен на 104,6%.
Закончен ввод всех производственных мощностей на Чайковском КШТ.
Введено 55924 м^ полезной площади жилья.
Сданы в эксплуатацию: детские дошкольные учреждения на 280 мест,
поликлиника на 500 посещений, комплекс РМЦ и тарного производства на
СК, профтехучилище на 600 мест.
На селе сданы в эксплуатацию: тепличный комбинат 17604м^, коровники
на 450 голов, свинарник на 600 голов, птичник на 20 тыс. кур.

2-ой этап строительства:
1964-1971 годы
Завершение основных работ по ГЭС и шлюзу естественно поставило
перед руководителями строительства и города вопрос; а что дальше? Как
загрузить работой многотысячный коллектив строителей?
Большой заслугой руководителей было успешное решение этой
проблемы. К этому времени был решен вопрос о строительстве в нашем
городе КШТ, а затем и о строительстве завода СК.
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в городе рождались предприятия двух, новых для нас, отраслей
промышленности - легкой и нефтехимической.
Объемы работ по энергетическим объектам упали до 3,7% от общего
объема, зато резко возросли по объектам КШТ.
Перед строителями были поставлены новые задачи по строительству
крупных промышленных объектов, по освоению новых видов работ и новых
технологий.
Строительство комбината велось такими темпами, каких не знала легкая
промышленность. От первого колышка, забитого на строительной площадке
летом 1962 года, до пуска первой очереди комбината в декабре 1965 года 3,5 года и до пуска комбината на полную мощность в 1971 году - 9 лет.
Параллельно с КШТ начинается с 1965 года освоение строительной
площадки завода СК.
Получает дальнейшее развитие город. За эти годы введено 268 тыс.
квадратных метров жилья - по 33,5 тыс. м^ в год, 12 детских дошкольных
учреждений, 4 школы, из них две на селе, 2 профтехучилища, учебный
корпус музыкального училища, городская поликлиника, роддом, ДК
«Текстильщик», ряд других объектов.
Ощутимую помощь получает село. Если за первые десять лет освоено
меньше одного миллиона рублей, то теперь такой объем выполняется
ежегодно. А всего за прошедшие 8 лет освоено 6728 тыс.руб., построено 11
помещений для крупнорогатого скота на 2250 голов, свинарник на 600 голов,
две школы по 320 мест каждая, клуб, мастерские, другие сельхозобъекты.
Оказывается систематическая шефская помощь.
Так заканчивается очередной этап в жизни коллектива. Теперь усилия
направляются на решение задач по строительству завода СК.
На горизонте и теплоэнергетика.

1972 год
Организовано СМУ-7 по строительству ТЭЦ завода СК.
Ижевский участок по строительству Ижевской ТЭЦ реорганизован в СМУ-8.
Февраль
8
Февраля получена телеграмма от руководства «Главзаводспецстроя»,
в которой коллектив «Воткинскгэсстроя» поздравляется с присуждением
коллегией Минэнерго и ЦК профсоюза 1-го классного места и знамени
Минэнерго СССР по итогам социалистического соревнования за четвертый
квартал 1971 года. Началось обновление города. На месте бараков Первого
поселка началось возведение 5-этажного 70-квартирного дома для совхоза
«Прикамье». Работы на объекте ведет бригада А.Зворыгина из СМУ-1.
Апрель
Состоялись конкурсные соревнования каменщиков СУ-2. Первое место
присуждено Н.Павлову, второе - Н.Котаргину, третье - Н.Никишину.
Первое место среди женщин завоевала Е.Талибуллина.
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Руководство
«Главзаводспецстроя»
поздравило
коллектив
«Воткинскгэсстроя» с присуждением коллегией Минэнерго СССР и ЦК
профсоюза первого места и знамени Минэнерго СССР по итогам
всесоюзного социалистического соревнования за первый квартал 1972 года.
Июнь
17
июня в Чайковском филиале Пермского политехнического института
состоялся 1-й выпуск инженеров. 19 человек получили дипломы, пять из них
защитили проекты на «отлично». Это - Г.А.Кокоулин, Б.К.Касимов,
А.В.Панков, А.А.Гудым, Л.И.Бывальцев.
Июль
Строители получили новое пополнение - 312 человек закончили в этом
году ГПТУ-105.
«Мастера своего дела» - под таким заголовком газета «Камский
строитель» поместила заметку и портрет бригадира отделочников
М.П.Кудрина.
Состоялся праздник, посвященный 15-летию ЗСД. Были организованы
спортивные соревнования, торжественные собрания, КВН.
Сентябрь
1
сентября Чайковская детвора получила еще один подарок. К новому
учебному году, в рекордный срок, за 7 месяцев, построена школа № 10.
Хорошо потрудились бригады В.В.Дирина и Н.Н.Никишина, отделочники
бригад А.А.Метляковой, Р.М.Шамсиева и другие. Символический ключ от
новой школы начальник СУ-2 Д.И.Кулябин вручил директору школы
К.И.Сахаровой.
30
сентября Государственная комиссия подписала акт о приемке в
эксплуатацию пускового комплекса РТИ на заводе СК. Большой вклад в
строительство комплекса внесли коллективы СМУ-3, Уралхиммонтажа, СУ-5,
СМУ-6 и бригады Н.Баранова, В.Шкляева, Н.Фонарева, Г.Хакимова и др.
Ноябрь
Кубок областного совета ДСО «Труд» по баскетболу, посвященный 50летнему юбилею страны, завоевала женская команда ОС «Энергия».
Мужчины заняли 3-е место.
ЦК КПСС, президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР
и ВЦСПС приняли постановление о награждении Юбилейным почетным
знаком 3038 коллективов предприятий и организаций за достижение
наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании.
Получены поздравительнью телеграммы от Минэнерго СССР и ЦК
профсоюзов, от Обкома КПСС и Облисполкома в связи с большой трудовой
победой во Всесоюзном соревновании и награяодением «Воткинскгэсстроя»
Юбилейным почетным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР,
Совета Министров СССР и ВЦСПС в честь 50-летия образования СССР.
Итоги работы за 1972 год:
Годовой план выполнен на 100,3%.
Введено 52220
полезной площади жилья.
Сданы в эксплуатацию: детские дошкольные учреходения на 140 мест, школа на
1000 мест, произврдство РТИ на СК, базы СМУ-1, АТУ, УПТК, цех перегародок ЗСД.
На селе сданы в эксплуатацию; тепличный комбинат 4116 м , коровники
на 400 голов, свинарник на 2000 голов, птичник на 20000 голов.
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1973 год
Январь
26
января состоялось общестроительное собрание бригадиров «О ходе
выполнения плана 1972 года и основные задачи в 1973, решающем, году
пятилетки».
Февраль
16 Февраля коллектив СМУ-1 отметил свой 10-летний юбилей.
Март
23 марта состоялся слет рационализаторов «Воткинскгэсстроя».
Апрель
14
апреля состоялась 14-я партийная конференция «Воткинскгэсстроя»,
которая обсудила итоги работы за прошлый год и задачи коммунистов на
1973 год. Избран новый состав парткома.
Начался обмен партийных документов. Строителям «Воткинскгэсстроя»,
основателям города, первым предоставлено право обмена партдокументов. Первыми
партийные билеты нового образца получили: Й.В.Кочетов, АДЧапалда, ИАОрлов,
Ф.М.Рат>1иков, И.Ф.Платонов, В.В.Грехов, Д.К.Гапич, Н.Н.Никишин и др.
Газета «Камский строитель» поместила на своих страницах портрет молодого
коммуниста, одного из активных фотокорреспоццентов газеты - Ю.М.Мелетьева.
Июнь
Состоялся массовый субботник строителей по заготовке веточного
корма. Всубботнике приняли участие более 600 человек.
24 июня, на 50-м году жизни, скончался ветеран строительства Боткинской
ГЭС, замечательный руководитель и человек, коммунист А.К.Никитин.
Июль
«Объект требует внимания» - под таким заголовком в газете «Камский
строитель»
№
51
помещена
статья
замстителя
начальника
«Воткинскгэсстроя» Е.Щербакова о задачах коллектива по сооружению
объектов Оренбурского газоперерабатывающего завода.
Сентябрь
«Председатель завкома» - под таким заголовком в № 72 газеты «Камский
строитель» помещена статья о профкююзном активисте, замечательном человеке
и работнике, председателе завкома «Стройдеталь» А.С.Кудряшове.
Октябрь
26 октября введен в эксплуатацию Еловский сырзавод.
Ноябрь
На сорок восьмом году жизни скончался ветеран строительства, один из
лучших бригадиров, кавалер ордена Ленина Е.С.Полянин.
В 1972-1973 годах, псд руководством ГАЦиберкина, коллектив
«Воткинскгасстроя» во Всесоюзном социалистическом соревновании предприятий
Минэнерго СССР в течение восьми кварталов подряд занимал классные места.
Итоги работы за 1973 год:
Годовой план выполнен на 111,18%.
Окончено строительство Чайковского КШТ.
Введено 44650 м полезной площади жилья.
Сданы в эксплуатацию: детские дошкольные учреяодения на 420 мест, роддом с
консультацией, профилакгорий на 100 мест, учебный корпус медучилища.
На селе сданы в эксплуатацию: Еловский сырзавод, коровники и
телятники на 1000 голов, птичник на 20000 голов.
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1974 год
Январь
1 января 1974 года в адрес коллектива КШТ и «Воткинскгэсстроя»
получено поздравление ЦК КПСС и Совета Министров СССР с завершением
строительства Чайковского КШТ и доведением его до проектной мощности.
2 января на Первой ткацкой фабрике состоялся митинг строителей и
монтажников, посвященный этому событию.
2
января получена телеграмма руководства «Главзаводспецстроя», в
которой тепло поздравляет коллектив строителей с завершением
строительства Чайковского КШТ.
12 января состоялась седьмая городская отчетно-выборная партийная
конференция. Выбран новый состав пленума. На заседании пленума
Первым секретарем избран М.Н.Назаров, вторым Н.В.Беляев,
секретарем горкома - Г.А.Строканова.
Конференция выдвинула на областную конференцию 21 делегата. Среди
них два строителя - Г.А.Циберкин и В.Н.Глушков.
Обком КПСС, Облисполком и Облсовпроф рассмотрели итоги
социалистического соревнования мастеров производства по итогам 1973 года решающего года пятилетки. «Лучший мастер области 1973 года - решающего
года пятилетки» среди строителей, признан мастер СМУ-3 - Л.Г.Лупандин.
Март
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1974 года за
успешное строительство КШТ и освоение его проектных мощностей
большая группа строителей и эксплуатационников награждена орденами и
медалями СССР: орденом Ленина -3 человека, орденом Октябрьской
революции - 4 человека, орденом Трудового Красного Знамени - 36 человек,
орденом «Знак Почета» - 31 человек, медалью «За трудовую доблесть» - 21
человек, медалью «За трудовое отличие» - 25 человек.
По итогам областного соревнования Пермский облисполком и Президиум
облсовпрофа
присвоили
звание
«Лучшее
строительно-монтажное
управление области по строительству жилья и объектов культурно-бытового
назначения» - коллективу СУ-2 «Воткинскгэсстроя».
Апрель
АЛ.Савин один из старейших работников УММР, ветеран строительства. Его
портрет помещен на страницах «Камскопэ строителя» в номере за 3 апреля.
В газете «Камский строитель» за 19 апреля опубликован Указ
Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами и
медалями СССР рабочих, ИТР и служащих предприятий и организаций
Минэнерго СССР», за успехи в выполнении и перевыполнении планов 1973
года и принятых соцобязательств.
По «Вокинскгэсстрою» награждены; орденом Трудового Красного Знамени 4 человека, Орденом «Знак Почета» - 6 человек, медалью «За трудовую
доблесть» - 5 человек, медалью «За трудовое отличие» - 6 человек.
12
апреля в клубе «Гидростроиель» состоялось торжественное собрание
по поводу вручения правительственных наград работникам, кто сооружал и
осваивал КШТ. Награды вручала секретарь Пермского обкома КПСС
В.А.Константинова.
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Состсзялось собрание мастеров стройки, на котором начальник строительства
ЕАЦиберкин и секретарь парткома Спалле Л.К. выступили с докладом о роли
мастера на производстве. Собравшиеся поделились опьгом работы. Лучшим
мастерам были вручены Почетные грамоты и памятные фотофафии.
Май
«Завтра День Победы» - под таким заголовком газета «Камский
строитель» напечатала статью о П.А.Семенове - начальнике отдела кадров
завода «Стройдеталь», участнике войны,
прекрасном труженике,
награжденном десятью правительственными наградами.
Бюро Обкома Партии, исполком Областного Совета и Облсовпроф утвердили
положение об областных премиях имени знатных рабочих и рабочих династий.
А
в
г
у
с
т

14
августа в торжественной обстановке встретил свой профессиональный
праздник «День строителя» коллектив «Воткинскгэсстроя»: Праздник проходил
в новом Дворце культуры текстильщиков. А на стадионе «Энершя» состоялся
большой спортивный праздник.
Вся газета «Камский строитель» № 63 от 16 августа посвящена
коллективу СУ-5. В ней рассказывается о славном коллективе отделочников.
Здесь же помещен портрет начальника 3-го участка, коммуниста, члена
постройкома
управления
строительства,
прекрасного
работника,
неутомимого рационализатора - Н.Н.Шкунова.
Сентябрь
27
сентября коллектив УММР горячо и сердечно поздравил с 60-летним
юбилеем
ветерана
строительства
двух
Камских
ГЭС,
Героя
Социалистического Труда А.Д.Чапалду.
Октябрь
Состоялся
визит
заместителя
Министра
Минэнерго
СССР
П.П.Фалалеева и начальника главка М.С.Цвирко в г.Чайковский. Они
интересовались
работой
коллектива,
ходом
строительства
газокомпрессорных станций в Воткинске и Можге и строительством
Ижевской ТЭЦ-2. Высказан ряд критических замечаний.
На РМЗ пущена в эксплуатацию электродуговая сталеплавильная печь
емкостью 1,5 тонны.
Декабрь
21
декабря состоялся слет передовиков производства «Воткинскгэсстроя». На
слете были подведены итоги работы коллектива в четвертом, определяющем году
девятой пятилетки. Затем состоялось награждение передовиков. 47 участникам слета
были вручены ценные подарки и знаки «Победитель соцсоревнования 1974 года».
Итоги работы за 1974 год:
Годовой план выполнен на 105,8%.
Введено 53869м^ полезной площади жилья.
Сданы в эксплуатацию: детские дошкольные учреждения на 420 мест, школа
образовательная на 320 мест, ДК «Текстильщик», торговый центр, водовод КамаИжевск, бытовой корпус и химлаборатория в Оренбурге, картинная галерея.
На селе сданы в эксплуатацию: коровники и телятники на 710 голов,
свинарники - на 2100 голов, кроликоферма на 1000 голов, птичники на
44500 голов, 2 цеха витаминной муки на 1300тонн.
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1975 год
Январь
Газета «Камский строитель» опубликовала в № 4 от 10 января Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 11 декабря 1974 года о награждении строителей за
успехи, доститутые при строительстве Оренбургского газоперерабатывающего
завода. Среди награяоденных 5 работников «Воткинскгэсстроя».
Опубликованы условия соцсоревнования бригад за звание бригады
имени Героя Советского Союза Завьялова С.А.
В газете «Камский строитель» опубликована статья о ветеране войны,
участнике битвы на Орловско-Курской дуге, прекрасном работнике завода
«Стройдеталь» М.А.Онянове.
Февраль
СУ-2 - лучшее строительно-монтажное управление области по
строительству и качеству жилья и объектов соцкультбыта за 1974 год. Такое
решение принял исполком областного Совета и Президиум облсовпрофа.
Март
Бюро Пермского обкома КПСС, облисполком и президиум облсовпрофа
присвоили звание «Лучший мастер Пермской области 1974 года»
работникам «Воткинскгэсстроя» Губочкиной Л.Н. и Оленевой В.И.
Апрель
Коллегия Минэнерго СССР и президиум ЦК профсоюзов присвоили
звание «Лучший прорабский участок Минэнерго СССР» прорабскому участку
№ 3 из СУ-4, начальник участка Сентюрин А.П.
На «черную доску позора», организованную на страницах газеты
строителей, занесены за минувший март месяц коллективы УММР - 4 прогула,
СУ-2 - 4 прогула, «Стройдеталь» - 3, СУ-1, СУ-5 и ПМК - по два прогула.
В газете «Камский строитель» в честь 30-летия победы в ВОВ публикуются
очерки и портреты ветеранов войны. В номере за 18 апреля опубликован
большой очерк о кавалере ордена Славы 3-х степеней И.ВЛубове.
Май
Комсомольцы «Воткинскгэсстроя» получают новые комсомольские
билеты образца 1975 года с портретным изображением Ильича.
В канун Первомая в городе открылся новый широкоформатный
кинотеатр «Горизонт». Первыми его зрителями стали те, кто его возводил коллективы СУ-2, СУ-5, СМУ-4, ГЭМ, УММР, РМЗ.
9
мая, в день 30-летия Победы, возле кинотеатра «Горизонт» открьп' обелиск
в честь земляков, не вернувшихся с полей сражения Второй Мировой войны.
«Они защищали Родину» - под таким заголовком газета «Камский
строитель» поместила портреты ветеранов Великой Отечественной войны:
С.НДДегтярева,
П.И.Спасского,
В.Е.Земцова,
В.И.Эйхорна,
А.Л.Орловского, Г.Г.Миниахметова, А.И.Ильиной.
14
мая в «Камском строителе» опубликован Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 22 апреля 1975 года «О награждении рабочих и мастеров
предприятий и организаций Минэнерго СССР за высокие достижения в
труде и многолетнюю безупречную работу нэ одном предприятии». По
«Воткинскгэсстрою» награждено 15 человек.
102

Июнь
24
июня в здании Управления строительства товарищи по работе тепло
поздравили ветерана строительства И.В.Кочетова с 75-летием.
Июль
1
июля 1975 года - дата рождения нового подразделения
«Воткинскгэсстроя» - ПМК-2. Начальником ПМК-2 назначен В.И.Столяров.
А
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у
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Государственный комитет Совмина СССР по делам строительства, Госкомитет
Совмина СССР по науке и технике и Всесоюзный Центральный Совет Профсоюзов
присудили премию Совмина СССР 1975 года за наиболее выдающиеся проекты и
строительство по этим проектам. За проектирование и строительство комбината
шелковых тканей имени 50-летия СССР в г. Чайковском Пермской области 8
работникам «Воткинскгэсстроя» присуадена эта премия.
К новому учебному году дети получили в подарок еще одну школу на
1176 учащихся - №11.
В городе открылся двадцать пятый по счету детский сад на 140 мест.
Поездка в город-герой Волгоград, организованная «Воткинскгэсстроем»,
состоялась с детьми детских площадок микрорайона № 2.
С хорошими показателями отмечают праздник «День строителя»
работники «Воткинскгэсстроя». 181 строитель закончил выполнение плана
9-ой пятилетки и награжден знаком «Ударник 9-ой пятилетки». Среди них;
Пашин В.А. - СМУ-1, Морозов И.П. - СУ-2, Глазырин Ю.И. - СМУ-3,
Боброва К.П. - СУ-5, Нецветаев В.В. - ЗСД, Богданов Л.М. - АТУ,
Лукашев Н.А. - РМЗ и другие.
Сентябрь
Растоплен водогрейный котел № 1 Ижевской ТЭЦ-2.
15
сентября 1975 года строители простились с ветераном строительства,
коммунистом, одним из лучших бригадиров, кавалером ордена Трудового
Красного Знамени Н.И.Полиным.
Декабрь
Коллектив СМУ-1 сдал в эксплуатацию Боткинскую газокомпрессорную
станцию.
24 декабря растоплен водогрейный котел Nq 2 Ижевской ТЭЦ-2.
Итоги работы за 1975 год:
Годовой план выполнен на 97,2%.
Введено 51296м^ полезной площади жилья.
Сданы в эксплуатацию: два водогрейных котла на Ижевской ТЭЦ-2,
Воткинская и Можгинская газокомпрессорные станции, детские дошкольные
учреждения на 420 мест, школа на 1176 учащихся, профтехучилище на 1200
учащихся, кинотеатр «Горизонт».
На селе сданы в эксплуатацию: клуб на 150 мест, птичник на 20000
голов, котельная с инженерными сетями, комплекс СПТУ в Елово.
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1976 год
Январь
У спортсменов «Воткинскгэсстроя» новоселье - открылся новый
спортивный комплекс, в который входят: лыжная прокатная база, лодочная
станция, стрелковый тир, шахматный клуб и другие помещения.
30
января бригадир монтажников СМУ-3 В.Лукоянов выступил в
областной газете «Звезда» со статьей о ходе работ на Чайковском заводе
СК и планах строителей на 1976 год.
Февраль
Штаб ударной вахты присвоил звание «Бригада имени XXV съезда
партии» бригадам; В.П.Домрачева (СМУ-4), В.Г.Болкисевой (СУ-5),
В.Г.Пепеляева (РМЗ).
13
сЬевраля коллектив УПТК отметил 50-летний юбилей начальника
УПТК А.Ф.Сорокина.
Закончилось лично-командное первенство «Воткинскгэсстроя» 1976 года
по шахматам. Первое место из 14 команд заняла команда Управления
строительства, второе - СМУ-6, третье - СМУ-4.
Март
«Лучшее общежитие Пермской области» присвоено общежитию
«Воткинскгэсстроя» - «Людмила».
«Лучший мастер Пермской области 1975 года» - завершающего года
девятой пятилетки, присвоено мастерам «Воткинскгэсстроя» Горбуновой
А.И. и Жуйковой B.C.
Май
Чайковскому народному театру -10 лет. В клубе «Гидростроитель»
состоялось торжественное заседание, посвященное этому событию.
Июль
«Бригадному подряду - широкую дорогу» - на эту важную тему состоялся
большой откровенный разговор в парткоме строительства.
Август
6
августа торжественно и празднично коллектив «Воткинскгэсстроя» отметил
свое 20-летие в ДК «Текстильщик». А 8 августа на стадионе «Энергия» состоялся
большой праздник. На празднике присутствовал первый начальник строительства
А.К.Икомасов, первый секретарь Чайковскопэ П< КПСС М.Н.Назаров и друте.
Октябрь
Завершился футбольный сезон 1976 года. Наша команда заняла второе
место. Первое - у пермской «Звезды».
12 октября коллектив СУ-2 отметил свой 20-летний юбилей.
Ноябрь
В строительной газете за 3 ноября помещена статья и фотография
замечательного труженика, ветерана строительства, бывшего заместителя
главного бухгалтера строительства Т.И.Титца.
Государственная комиссия подписала акт о сдаче в эксплуатацию
последних 3-х километров автодороги Чайковский-Воткинск. Автодорога
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теперь на всем протяжении имеет твердое покрытие. Ее строительство с
1974 года вел коллектив СМУ-4.
Коллектив участка № 2 из СМУ-1 ведет сложные работы по строительству
опускного колодца на водозаборе ТЭЦ СК. Это сооружение размером 31x19
метров должно быть опущено в землю на глубину 14 метров.
Декабрь
7
декабря смерть вырвала из наших рядов старейшего гидростроителя,
мудрого человека, участника строительства Нивских ГЭС, ГЭС на Иртыше,
двух Камских ГЭС - Я.В.Савоева.
«Железный Рузанов» - под таким заголовком газета «Камский
строитель» в номере за 10 декабря опубликовала статью о замечательном
человеке и труженике, спортсмене, неоднократном победителе на
областных и всесоюзных соревнованиях - Рузанове.
30 декабря растоплен Первый энергетический котел на Ижевской ТЭЦ-2.
Итоги работы за 1976 год:
Годовой план выполнен на 100,8%.
Растоплен первый энергетический котел на Ижевской ТЭЦ-2.
Введено 48552м^ полезной площади жилья.
Сданы в эксплуатацию: детские дошкольные учреждения на 560 мест, школа на
840 учащихся, клуб РЭБ на 400 мест, база ГЭМ, объекты собственной базы.
На селе сданы в эксплуатацию: школа на 480 мест, 7 км автодорог,
торговый центр, животноводческие помещения для КРС на 936 голов,
свинарник на 2000 голов, птичник на 17600 голов, 2 мастерские для ремонта
сельхозтехники, зерноток, тепличный комбинат - 5000м^.
1977 год
Январь
«Наша главная стройка - завод СК» - тема интервью с начальником
строительства ГА.Циберкиным, которое он дал газете «Камский строитель».
Февраль
22
Февраля строители поздравили с 60-летием Платонова И.Ф.,
ветерана войны и труда, 20 лет жизни отдавшего службе в Советской
Армии, участника боев под Сталинградом, политрука роты, кавалера ордена
Красной Звезды и нескольких медалей.
Март
10
марта партком строительства рассмотрел вопрос «О наращивании
темпов на объектах ТЭЦ завода СК», и принял соответствующее решение.
Июнь
4
июня 1977 года ушел из жизни П.Е.Карабута - директор РМЗ, ветеран
войны и труда, участник строительства Камской и Боткинской ГЭС, большой
труженик и патриот Родины.
Опубликован Указ В.С.СССР от 17 мая 1977 года о награждении работников
Минэнерго СССР «За доститутые успехи в выполнении плана за 1976 год и
принятых соцобязательств». По «Воткинскгэсстрою» награждено 18 человек.
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Весь номер газеты «Камский строитель» за 5 августа посвящен 20летнему юбилею ЗСД, основным вехам развития завода, его становлению и
развитию, его работникам.
Сентябрь
Сдан в эксплуатацию цех армированных манжет завода СК.
Октябрь
2 октября начался первый тур областного фестиваля музыкального
творчества детей и юношества Пермской области.
3 октября включена в работу турбина № 2 на Ижевской ТЭЦ-2.
3
октября
состоялось
объединенное
партийное
собрание
«Воткинскгэсстроя», завода СК и субподрядных организаций с повесткой:
«За наращивание темпов строительства завода СК». С докладом выступил
первый секретарь Чайковского ГК КПСС М.Н.Назаров. Собрание наметило
пути усиления темпов по сооружению завода.
9
октября вУправлении строительства состоялось поздравление с 60летним
юбилеем
старейшего
работника
управления,
активного
общественника, прекрасной души человека -Д.В.Лавочкина.
31 октября растоплен котел Nq 2 Ижевской ТЭЦ-2.
Декабрь
Расширил свои границы бригадный подряд. В 1977 году методом
бригадного подряда работало 33 бригады, что составляет 28% от их общего
числа. Выработка в этих бригадах составила 12503 рубля, на 67% выше, чем
в целом по строительству.
Итоги работы за 1977 год:
Годовой план выполнен на 86,8%.
Введены котел и -^б ина на Ижевской ТЭЦ-2, котел на Сарапульской ТЭЦ.
Введено 41952 м полезной площади жилья.
Сданы в эксплуатацию: цех армированных манжет на СК, котельная
лесозавода.
На селе сданы в эксплуатацию: животноводческие помещения для КРС на
1136 голов, птичники на 40000 голов, гараж на 25 машин, склады комбикормов
на 4000 тонн, зерноочистительный комплекс на 20 т/час, 3,5 км дорог.

1978 год
Январь
Пущена в работу градирня Nq 2 Ижевской ТЭЦ-2, остро необходимая для
нормальной работы котла и турбины № 2.
Апрель
«Лучшая комсомольско-молодежная бригада Минэнерго СССР» - такое
высокое звание присвоено бригаде Шамсиева Р.М. из СУ-5 за досрочное
выполнение заданий 1977 года и соцобязательств.
11
апреля начал работу областной семинар на базе общежитий
«Вотки нскгэсстроя ».
В канун Первомая бригаде И.П.Морозова из СУ-2 вручен вымпел
Минэнерго СССР, как бригаде-победительнице во всесоюзном соревновании.
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Май
Опубликован Указ Президиума В.С.СССР от 5 апреля 1978 года. За успехи,
достигнутые в выполнении плана 1977 года и принятых гацобязательств,
награждена фуппа работников Минэнерго СССР, в том числе по
«Воткинскгэсстрою» орденом Трудовой Славы Ш степени награждены 18 человек.
В результате сильного паводка произошло аварийное затопление
котлована строящегося водозабора Чайковской ТЭЦ.
Июнь
15
июня в городе торжественно открылся Первый областной фестиваль
детского музыкального творчества. Председателем фестиваля был
Д.Б.Кабалевский. Участие в фестивале приняли 1200 юных музыкантов,
певцов и танцоров.
28
июня состоялся полуфинальный матч по футболу между нашей
«Энергией» и командой «Урал» из Перми. Наши ребята выиграли со счетом
4:1 и вышли в финал. Финал состоялся в г.Лысьва. Наши победили!
Июль
21
июля коллектив «Воткинскгэсстроя» торжественно провожал на
заслуженный отдых своего ветерана И.В.Кочетова. 60 пет трудовой
деятельности - таков стаж Ивана Васильевича. Коллеги по работе
высказали на прощание много теплых слов.
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Газета строителей опубликовала большую статью Л.Ермаковой главного инженера проекта и Э.Крейдина - руководителя группы
оздоровления городской среды ЦНИИП градостроительства «Решение
функциональных и экологических задач при проектировании». В ней
освещается опыт проектирования и строительства города Чайковского.
По итогам Всесоюзного соцсоревнования Президиум ВЦСПС присудил
Диплом ВЦСПС I степени санаторию-профилакторию «Воткинскгэсстроя».
Ноябрь
Коллектив СМУ-1 приступил к строительству еще одного крупного
промышленного объекта в городе - заводу «Точмаш».
Принят в эксплуатацию объект, важный для дальнейшего развития
Нечерноземья, - База минеральных удобрений.
Принят в эксплуатацию сложнейший объект Чайковской ТЭЦ водозаборные сооружения ТЭЦ. Сооружал объект второй участок СМУ-1 под
руководством П.М.Карского.
19
декабря сдан в эксплуатацию 1-й энергоблок на Чайковской ТЭЦ. ТЭЦ
вступила в строй действующих.
Итоги рабрты
1979 год;
Годовой план выполнен на 101,2%.
Введены энергетические мощности на Чайковской и Сарапульской ТЭЦ и
5,5 км теплосетей.
Введено 49617 м полезной площади жилья.
Сданы в эксплуатацию: очистные сооружения СК, цех строганого
погоножа на лесозаводе, гараж АТП, профилакторий СК, столовая РМЗ.
На селе сданы в эксплуатацию: склад минудобрений на 1200 тонн,
картофелехранилище на 2000 тонн, птичник на 20000 голов, зерносклад на
1000 тонн, 11,7 км автодорог.
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1979 год
Март
«Шофер, чемпион, просто женщина» - под таким заголовком газета «Камский
строитель» в номере, посвященном 8 марта, публикует статью и портрет
замечательной труженицы АТУ, активной спортсменки Л.Ф.Фонаревой.
12 марта в торжественной обстановке городу Чайковскому вручено
переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Июнь
6 июня в актовом зале управления строительства состоялось торжество.
Здесь поздравляли рабочих строителей, получивших среднее образование
без отрыва от производства. Их тепло поздравили руководители стройки и
общественных организаций.
Июль
13 июля исполнилось 50 лет Циберкину Г.А., уже 12 лет возглавлявшему
коллектив строителей. Коллектив тепло поздравил юбиляра.
А
в
г
у
с
т

Началось строительство теплотрассы ТЭЦ-город.
Хорошими результатами встречает коллектив «Воткинскгэсстроя» День
физкультурника. У нас 2985 физкультурников, 3 мастера спорта, 8 человек имеют
звание кандидатов в мастера, 40 человек имеют первый спортивный разряд.
Пущен второй энергоблок Чайковской ТЭЦ.
24 августа введен профилакторий КШТ.
Сентябрь
21
сентября Государственная комиссия подписала акт о сдаче в
эксплуатацию важнейшего объекта областной ударной стройки - ЦГФУ
завода СК. Завершена трудная и напряженная работа. Только одних
трубопроводов смонтировано около 60 км. Комплекс ЦГФУ включает в себя
свыше сорока подсобных объею-ов.
Октябрь
26
октября коллектив строителей отметил 50-летний юбилей В.А.Шипкова,
участника строительства двух Камских ГЭС и ГЭС в Асуане, неутомимого
труженика, человека неуемной энергии, великолепного лектора и рассказчика,
кинолюбителя. Друзья и коллеги по работе тепло поздравили юбиляра.
Ноябрь
Трагически погиб А.С.Кудряшев - участник строительства Камской и
Боткинской ГЭС, ветеран труда, активный общественник, добрый и
заботливый человек.
Декабрь
Сдан в эксплуатацию корпусно-сварочный цех РЭБ.
26
декабря состоялось общестроительное партийное собрание с
повесткой: «Задачи партийной организации по улучшению использования
свободного времени». С докладом выступил Г.А.Кучумов - заместитель
начальника строительства.
31 декабря сдан третий энергоблок Ижевской ТЭЦ-2.
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в течение года был проведен эксперимент по безнарядной системе
оплаты труда на строительстве 120-квартирного жилого дома № 46
бригадой Морозова И.П. Выработка бригады возросла с 1036 руб. до 5334
руб. на человека, а в СМУ-1 выработка выросла с 3700 руб. до 8796 руб.
Итоги работы за 1979 год:
Годовой план выполнен на 101,3%.
Введены энергетические мощности - котлоагрегат и теплоагрегат на ТЭЦ
СК и котлоагрегат и теплоагрегат на Ижевской ТЭЦ-2.
Введено 39456 м^ полезной площади жилья.
Сданы в эксплуатацию; детские дошкольные учреждения на 280 мест,
ЦГФУ завода СК, корпусно-сварочный цех РЭБ, 2,24 км теплосетей,
профтехучилище РЭБ флота на 480 мест.
На селе сданы в эксплуатацию; детские учреждения на 140 мест, школа на
464 места, магазин, коровник на 400 голов, склады минеральных удобрений
на 3400 тонн, мастерские на 100 условных ремонтов, зерносклад на 1300
тонн, автогараж на 50 мест, птичники на 40000 голов, 5,1 км автодорог.

1980 год
Январь
«Славное двадцатилетие» - под таким заголовком в газете «Камский
строитель» от 11 января помещена аналитическая статья директора РМЗ
П.А.Кукаркина о коллективе РМЗ.
Февраль
1 сЬевоаля состоялся партхозактив стройки.
Март
14
маота коллектив стройки тепло попрощался с бывшим начальником
строительства Г.А.Циберкиным, возглавлявшим коллектив почти 13 лет, в
связи с переходом на работу заместителем председателя Пермского
облисполкома.
Апрель
«Юбилейными Ленинскими грамотами» награждено 20 работников
«Воткинскгэсстроя» и 7 бригад - за высокие трудовые показатели и успехи в
соцсоревновании в честь 110-годовщины со дня рождения В.И.Ленина.
«Мастер своего дела» - под таким заголовком в газете строителей от 11
апреля помещена статья и портрет Г.М.Драчева, кавалера ордена Ленина,
одного из лучших шоферов АТУ.

АЩУЁ!

В № 65 газеты «Камский строитель» от 20 августа опубликовано Постановление
Совета Министров СССР «О прису>ццвнии премии Совета Министров СССР 1980
пзда за разработку наиболее вьщающихся проектов и строительство по этим
проектам предприятий, зданий, сооружений». 7 работникам «Воткинскгэсстроя»
прису>кдена премия за проектирование и комплексную застройку Восточной
приб^жной зоны района «Основной» г. Чайковского.
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Ноябрь
1 ноября ОТКРЫЛСЯ городской рынок.
15
ноября состоялась 17-я отчетно-выборная партийная конференция
«Воткинскгэсстроя». Избран новый состав парткома. Секретарем парткома
избран А.Ф.Резников, заместителем В.П.Тюмков.
«Рационализаторы строительства - десятой пятилетке» - с таким докладом
выступила на городской научно-практической конференции старейший инженер
БРИЗа «Воткинскгэсстроя» М.Е.Маркина. 6000-й коллектив строителей
насчитывает более 500 рационализаторов. Среди рационализаторов 370
человек рабочих. За 4,5 года 10-й пятилетки рационализаторы подали 2950
предложений с экономическим эффектом 3095 тыс. руб.
Декабрь
Сдан в эксплуатацию комбинат бытового обслуживания.
Большая группа строителей ко Дню энергетика награждена знаком «60
лет плана ГОЭЛРО».
Итоги работы за 1980 год:
Годовой план выполнен на 103,4%.
Введены энергетические мощности: теплоагрегат № 3 и котлоагрегат на
ТЭЦ СК, 4,5 км теплосетей.
Введено 47360 м^ полезной площади жилья.
Сданы в эксплуатацию: городской рынок, комбинат бьп'ового обслуживания.
На селе сданы в эксплуатацию: телятник на 336 голов, птичники на 40000
голов, зерносклад на 2000 тонн, материальный склад, 4,9 км автодорог.

1981 год
Февраль
Получена телеграмма Минэнерго СССР и ЦК профсоюзов с поздравлением
коллектива строителей, которому за IV квартал 1980 года присуждено Переходящее
Красное знамя Минэнерго и ЦК профсоюзов во Всесоюзном соревновании.
Весь номер газеты строителей за 13 февраля посвящен славному
коллективу сельских строителей ПМК-1, которому исполнилось 10 лет.
Коллектив
поздравили
руководители
стройки,
директор
совхоза
«Чайковский» - Н.Мартюшев, директор совхоза «Прикамье» - В.Лушников и
другие руководители города и района.
Март
16
маота ушел из жизни Я.Г.Миллер, заслуженный ветеран
«Воткинскгэсстроя», один из первых строителей Боткинской ГЭС,
прекрасный работник, скромный и отзывчивый человек.
Апрель
11 апреля состоялось торжественное открытие нового дома быта «Эллегант».
«Производство изопрена - главный объект» с такой повесткой дня
состоялось кустовое партийное собрание.
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у строителей и монтажников завода СК большая радость. Поднята
первая ректификационная колонна КТ-110 на объекте ИФ-9.
Май
Опубликован Указ Президиума В.С.СССР о награждении большой группы
строителей за успехи в выполнении заданий десятой пятилетки орденами и
медалями СССР. 27 мая в клубе «Гидростроитель» секретарь Пермского
Обкома КПСС В.А.Козиолов в торжественной обстановке вручил ордена и
медали награжденным.
Сдан в эксплуатацию стадион КШТ на 10942 места.
Июнь
17
июня состоялся торжественный митинг, посвященный открытию
детской школы искусств, которую строители СМУ-1 и субподрядных
организаций сдали к открытию детского фестиваля. А в 19 часов на
стадионе КШТ состоялось торжественное открытие фестиваля.
А
в
г
у
с
т

Приказом Минэнерго СССР от 04.08.81 № 135а разрешено
«Воткинскгэсстрою» изготовить юбилейные значки в честь 25-летия
строительства и утверждено положение о юбилейном значке.
«Воткинскгэсстрою» - 25 лет. Коллектив торжественно отметил свой
юбилей. В ДК «Текстильщик» проведено торжественное собрание.
Состоялся спортивный праздник на лодочной станции, в клубе
«Гидростроитель» состоялся праздничный вечер «Слава людям труда», на
стадионе «Энергия» - театрализованное представление «Воткинскгэсстрою»
- 25», футбольный матч, волейбол, борьба, городки.
8
августа, вечером, в клубе «Гидростроитель» состоялось открытие
Музея трудовой славы «Воткинскгэсстроя».
Сентябрь
Детвора Прикамского района получила еще один подарок. Сдана в
эксплуатацию еще одна школа. Бригадир СУ-7 Г.Г.Юрков вручает учащимся
символический ключ от новой школы.
Октябрь
1 октября сдан в эксплуатацию Дом спорта КШТ.
Свой 25-летний юбилей отметил коллектив УММР «Воткинскгэсстроя».
Отметил 25-летний юбилей и «Гражданстрой».
Декабрь
Сдан в эксплуатацию 4-й котел ТЭЦ СК.
Итоги работы за 1981 год:
Годовой план выполнен на 87,8%.
Сдан в эксплуатацию 4-й котел ТЭЦ СК и 8,3 км теплосетей.
Строительство 1 очереди ТЭЦ - завершено.
Введено 40530 м полезной площади жилья.
Сданы в эксплуатацию: школа на 1568 мест, детские дошкольные учре>едения
на 440 мест, производственнью площади завода «Точмаш» -15000 м^.
На селе сданы в эксплуатацию: две школы по 320 мест каждая,
коровники на 856 голов, опорная база ПМК-6.
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1982 год
Январь
9
января исполнилось 60 лет И.И. Глазьеву - ветерану и старожилу. 26
лет в городе - один из первых руководителей постройкома и парткома,
руководитель коллектива, помогающего возрождению села. Чествовали
юбиляра в красном уголке ПМК-1 соратники по работе, друзья и товарищи.
27
января газета «Камский строитель» опубликовала сообщение о
присвоении
высокого
звания
«Заслуженный
строитель
РСФСР»
Болкисевой В.Г. и Солдатову Е.М.
8 мая эти награды были вручены на торжественном собрании коллектива.
Март
01 марта исполнилось 80 лет П.М.Щербакову ветеранугидростроителю. С 1937 года - «Свирьгэсстрой», Волховская ГЭС, Камская
и Боткинская. Трудолюбие, честность, принципиальность, умение работать с
людьми и... заслуженная награда - орден Ленина и медали на груди.
Газета строителей поместила портрет Ю.А. Ершова - одного из лучших
электросварщиков стройки, почетного ветерана СМУ-1.
12
марта коллектив СМУ-7 отметил 10-летний юбилей. А за плечами уже
Чайковская ТЭЦ, ГКС в Можге, школа в Прикамском районе.
16-20 марта в Москве проходил 17 съезд профсоюзов СССР. Среди
делегатов съезда и посланец «Воткинскгэсстроя» - Н.М.Фоминых из СМУ-7,
избранная на съезде членом президиума ВЦСПС.
Май
Коллективу «Воткинскгэсстроя» присуждено первое классное место по
итогам Всесоюзного социалистического соревнования за I квартал 1982
года. Получена поздравительная телеграмма от «Главзаводспецстроя».
Газета «Камский строитель» поместила портрет Е.А. Ромашевой ветерана войны, 45 лет проработавшей на производстве, а с 1958 года - в
«Воткинскгэсстрое», замечательной женщины, прекрасном работнике,
нашей Жени, как все ее звали на стройке.
Июнь
«Здесь лечат и отдыхают» - под таким заголовком газета строителей
поместила статью о замечательном коллективе санатория-профилактория
«Вотки нскгэсстроя ».
Сентябрь
30
сентября исполнилось 60 лет - А.А. Цвециху. За плечами трудовой
путь в 40 лет, более половины из которых - в «Воткинскгэсстрое». Друзья и
товарищи по работе тепло поздравили юбиляра.
27
сентября успешно сдан в эксплуатацию пусковой комплекс на
Ижевской ТЭЦ-2. Пущен в работу турбогенератор № 4.
Ноябрь
Газета строителей 26 ноября поместила на своих страницах портрет
передового бригадира ЗСД, кавалера орденов Трудового Красного Знамени
и Дружбы народов - В.А. Опарина.
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Декабрь
10
декабря коллектив СУ-5 отметил свое 15-летие. На страницах
строительной газеты за 10 декабря начальник СУ - Н.С. Чернозуб,
начальник ПТО - 3. А. Ануфриева, главный бухгалтер - В.А. Аникина и
другие ветераны рассказали о пути, пройденном коллективом.
В юбилейном соцсоревновании в честь 60-летия СССР коллектив
«Воткинскгэсстроя» вновь завоевал первое место по итогам 10 месяцев и
нафажден переходящим Красным Знаменем Минэнерго СССР и ЦК профсоюзов.
Коллектив награжден также юбилейной Почетной грамотой обкома
КПСС, Облисполкома и Облсовпрофа. 25 декабря награды были вручены на
торжественном собрании в клубе «Гидростроитель».
Завод «Стройдеталь» начал изготовление и поставку на строительную
П лощ ад ку дома № 41 изделий новой 81 серии. Огромная 1Юдготовительная
работа успешно зазоршена.
В канун Нового года, по итогам соревнования в честь 60-летия СССР,
знаком «Отличник энергетики и электрификации СССР» награждены М.Н.Десфонтейнес, Н.Г.Шемякина и И.В. Гусева.
Приятная
новогодняя
новость:
третий
воспитанник
тренера
Г.Л.Мусихина - А.Решетников выполнил норматив в мастера спорта по
вольной борьбе. Его предшественниками были В.Коровин и А.Етоев.
Итоги работы за 1982 год:
Годовой план выполнен на 101,3%.
Введены энергетические мощности на Ижевской ТЭЦ-2 - турбоагрегат №
4, котел № 4 и 2,2 км теппосетей.
Введено 35071 м^ полезной площади жилья и детских дошкольных
учреждений на 160 мест.
На селе сданы в эксплуатацию: птичники на 40000 голов, 2
картофелехранилища на 250 тонн, 2 столовых на 175 мест, 5 силосных
траншей на 10200 тонн, 5,5 км автодорог.

1983 год
Январь
12
января 1983 года исполнилось 60 лет волшебнику цифр, ветерану
строительства двух Камских ГЭС, замечательному специалисту и человеку
П.В. Коноплеву. Друзья и товарищи тепло поздравили юбиляра.
Ушел из жизни бывший начальник строительства, заместитель
председателя Облисполкома - Г.А. Циберкин, более 30 лет своей жизни
отдавший строительству. Похороны состоялись 25 января 1983 года в г.
Перми на Южном кладбище. В траурной церемонии прощания приняли
участие делегации города Чайковского и «Воткинскгэсстроя».
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Февраль
04
февраля на основании Постановления коллегии Минэнерго СССР и
Президиума ЦК профсоюза от 09.11.82 № 70, 50 работников
«Воткинскгэсстроя» награждены знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки».
На заводе «Стройдеталь» пущена новая линия по изготовлению плит
пустотного настила шириной 1,5 метра - ПГ-63, для домов 81 серии.
СМУ-1 отметил свое 20-летие. На счету славного коллектива: КШТ, ГКС в
Воткинске, водозабор ТЭЦ, стадион КШТ, 30 жилых домов. Дом быта и
много других объектов.
Октябрь
Коллектив «Воткинскгэсстроя» вместе со всей страной отметил 25-летие
движения за коммунистический труд. В честь этого знаменательного
v.üGы^ИЯ C.jOiOVijiv.b ,vldv.t,ÜBb,H суСоогник.
12
декабря коллегия Минэнерго СССР и ЦК профсоюзов наградили 60
работников «Воткинскгэсстроя» почетным знаком «Ударник одиннадцатой
пятилетки».
29
декабря подписан акт государственной комиссии о приемке в
эксплуатацию первой очереди Чайковской ГКС. Большой вклад в трудовую
победу внесли бригады СМУ-7 В.Г.Бесогонова и Г.И.Шубина.
Дал первую продукцию птичник «Воткинскгэсстроя».
Сдан в эксплуатацию комплекс формальдегида на заводе СК мощностью
120 тыс. тонн.
Сданы в эксплуатацию 11200м’ производственных площадей завода «Точмаш».
Итоги работы за 1983 год:
Годовой план выполнен на 85,8%.
Введены энергетические мощности 80 тыс.квт на газокомпрессорной
станции «Чайковская».
Введено 43293м’ полезной площади жилья.
Сданы в эксплуатацию: Детские .дошкольные учреяодения на 570 мест,
производство формальдегида на заводе СК, производственные площади завода
«Точмаш» -11200 м’ , берегоукрепление в г. Чайковском - 469 п/м, подстанция 110
КВ «Чайкова<ая» 2x16 т.кВа, база обстановочных бригад в Сарапуле.
На селе сданы в эксплуатацию: коровники и телятники - на 1000 голов,
птичник на 20000 голов, семяочистительный комплекс на 5000 тонн, зерносклад
на 2000 тонн, 1,8 км. автодорог, 6 силосных траншей на 11000 тонн.

1984 год
Март
В г. Чайковском образовано предприятие по транспортировке газа
«Пермтрансгаз».
30
марта Государственная комиссия подписала акт о приемке 1-ой
очереди комплекса по производству изопрена мощностью 61 тью. тонн.
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Июнь
В газете «Камский строитель» от 22 июня опубликовано поздравление с
50-летним юбилеем К.В.Лефтера, грамотного инженера, требовательного и
принципиального руководителя.
Завершился учебный год в 54 школах коммунистического труда
«Воткинскгэсстроя».
Июль
Газета строителей опубликовала некролог о кончине ветерана
«Воткинскгэсстроя», бывшего руководителя «Гражданстроя» Д.И. Кулябина.
А
в
г
у
с
т

Сдана в эксплуатацию 2-я очередь ГКС «Чайковская».
В газете «Камский строитель» от 10 августа, посвященной Дню
строителя, помещена обзорная статья начальника строительства Е.Н.
Косованова «На финишной прямой года», где он анализирует итоги I
полугодия и задачи коллектива до конца года.
Два года возглавляет Совет ветеранов труда и войны В.Е. Земцов. Его
портрет поместила газета строителей за 22 августа.
Десять ветеранов «Воткинскгэсстроя» побывали в коллективе
строителей Пермской ГРЭС, где состоялась встреча ветеранов
строительства Кизеловской ГРЭС, Широковской, Камской и Боткинской ГЭС
с молодыми строителями Добрянки.
Октябрь
Победителем первенства области по футболу вновь стала наша команда
«Энергия».
60 лет исполнилось замечательному труженику, ветерану ВОВ и
ветерану труда «Воткинскгэсстроя» Г.М. Драчеву. Коллектив АТУ тепло
поздравил ветерана.
На городскую доску Почета «Люди общественного долга» выдвинута
каидццатура Л.П.Коноплевой - пропагандиста школы конкретной экономики ЗСД.
Приказом Госкомитета по профобразованию № 213 от 04.09. все
профтехучилища
реорганизованы
в
единый
тип
среднее
профессионально-техническое училище.
Утверждена
новая
нумерация
СПТУ:
ГПТУ-105
строителей
реорганизовано в СПТУ-90.
27 октября состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция
«Вотки нскгэсстроя ».
Избран новый состав объединенного профсоюзного комитета.
Председателем ОПК вновь избран А.А. Гудым, его заместителями А.А.
Шкапенко и В.Е. Назарова.
Ноябрь
Завершилось командное первенство «Воткинскгэсстроя» по шахматам. В
турнире участвовало 10 команд. Первое место - у СМУ-7.
Декабрь
На заводе «Точмаш» сданы в эксплуатацию производственные мощности
в объеме 8 тыс. м^ и комплекс СПТУ с общежитием на 320 мест.
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Опубликован Указ Президиума В.С.СССР о награждении работников,
наиболее отличившихся при сооружении газопровода Уренгой-Центр-1.
РМЗ-25 лет. Директор завода С.П. Коробов выступает в газете за 21
декабря со статьей «Первое в городе предприятие», где рассказывает об
истории завода, его становлении, его людях.
И.И. Глазьев избран новым председателем Совета ветеранов труда и
войны «Воткинскгэсстроя».
Принята в эксплуатацию II очередь комплекса по производству изопрена
мощностью 61 тыс. тонн.
Подстанция «Завьяловская» 110/10 кВ принята в эксплуатацию.
Итоги работы за 1984 год:
Годовой план выполнен на 95,3%.
Введены энергетические мощности 112 тыс. кВт на газокомпрессорной
станции «Чайковская», ЛЭП-110 - 4 км. теплосети - 2 км.
Введено 41160м^ полезной площади жилья.
Сданы в эксплуатацию: детские дошкольные учреждения на 370 мест, школа на
80 мест, клуб на 50 мест и столовая на 100 мест на Финском поселке КС
«Чайковская», подстанция «Завьяловская» - 25 т. кВа в Ижевске и подстанция ЦСП
- 12,6 т. кВа, комплекс производства изопрена на заводе СК мощностью 122 тью.
тонн, 8 тью. м^ производственных площадей на заводе «Точмаш», профтехучилище
завода «Точмаш», градирня - 2,6 тью. м^ на Ижевской ТЭЦ-2.
На селе сданы в эксплуатацию; школа на 192 места, столовая на 100
мест, универмаг, помещения для КРС на 400 голов, силосные траншеи на
18000 тонн.

1985 год
Январь
Минэнерго СССР приказом № 26 от 10 января 1985 пзда и № 27 от 11 января
1985 года приказало «Воткинскгэсстрою» выполнить строительно-монтажных работ
по годротехническим сооружениям Пермской ГРЭС общей стоимостью 5,2 млн. руб.
до 01 ноября 1985 года (СМУ-1 подводящий канал - 2,3 млн. руб; СМУ-3
сопрягающее устройство - 1,1 млн. руб; СМУ-7 отводящий канал - 1,8 млн. руб.), к
работам привлечены также АТУ, УММР, УПТК.
Март
Заводу «Стройдеталь» - 25. Газета «Камский строитель» в № 24-25
публикует поздравления руководителей стройки и общественных
организаций с юбилеем и статью директора завода Минина А.А. об истории
создания завода, его людях, делах и проблемах, задачах на будущее.
С 03 по 10 марта в г.Чайковском состоялся финал 8-ой Спартакиады
народов РСФСР по зимним видам спорта. В подготовке к этому событию
«Воткинскгэсстрой» принимал самое активное участие.
Министр энергетики и электрификации СССР П.С.Непорожний
освобожден от обязанностей министра в связи с уходом на пенсию по
состоянию здоровья. Министром назначен А.И. Майорец.
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Апрель
19 апреля коллектив СМУ-1 уложил первый кубометр бетона в
подводящий канал Пермской ГРЭС. Работы вело звено Фролова А.А. из
бригады А.С.Цыганцева.
Май
«Сын Данилы» - так озаглавлена статья в номере газеты за 08 мая о
прекрасном человеке и специалисте своего дела, кавалере ордена Ленина,
бригадире отделочников СУ-5 Н.Д.Савине.
«Воткинскгэсстрою» для свободной продажи выделено десять
автомобилей ВАЗ-21061-6.
Июнь
Сдана в эксплуатацию первая очередь пионерлагеря «Воткинскгэсстроя»
на 240 мест на берегу Сайгатского залива.
19 июня исполнилось 20 лет хору ветеранов клуба «Гидростроитель».
Сданы в эксплуатацию 7,7 тыс. м^ производственных площадей на
заводе «Точмаш».
Июль
Началась застройка Завокзального района. Бригада Морозова из СУ-2
закончила монтаж первого 5-этажного 70-квартирного дома под № 4 для завода СК.
12
июля при переполненном стадионе состоялся товарищеский матч по
футболу между Чайковской «Энергией» и ветеранами сборной СССР.
26 июля сдан первый жилой дом, который немецкие строители построили для
«Пермтранстаза». На торжествах по случаю сдачи дома подписан договор
соцсоревнования между немецкими строителями и «Воткинскгасстроем».
А
в
г
у
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т

03 августа исполнилось 60 лет ветерану строительства, ветерану ВОВ,
прекрасному работнику, принципиальному и требовательному руководителю
А.Ф. Варзину. Коллеги по работе тепло поздравили ветерана.
В газете строителей за 21 августа помещена проблемная статья главного
геодезиста строительства Ю.А.Жеребцова о качестве работ, о тенденции
снижения качества и об утрате строителями былой славы.
24 августа ушел из жизни А.Ф.Шутов, член КПСС, участник ВОВ, ветеран труда
«Воткинскгэсстроя», большой души человек, заместитель начальника УММР.
Сентябрь
30
сентября пусковой комплекс I очереди нового предприятия Чайковского завода цементно-стружечных плит, производительностью 25
тью. м^ изделий в год, предъявлен к сдаче.
Октябрь
Футболисты Ч
а
й
к
о
в
с
к
о
й «Энергии» в
н
о
в
ь чемпионы области среди
команд I группы.
Ноябрь
Новая трудовая победа строителей. Работы по гидротехническим сооружениям
Пермской ГРЭС окончены. Объекты предъявлены рабочей комиссии. Коллегия
Минэнерго СССР рассмотрела вопрос о ходе строительства Пермской ГРЭС.
Коллективу «Воткинскгэсстроя» решением коллегии объявлена благодарность за
успешное выполнение в 1985 году важнейших производственньк заданий.
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Итоги работы за 1985 год:
Годовой план выполнен на 91,6%.
Сданы в эксплуатацию гидротехнические сооружения на Пермской ГРЭС
и 1,46 км магистральных сетей на Ижевской ТЭЦ-2, 75 т. кВт энергетических
мощностей на КС «Чайковская».
Введено 51032м^ полезной площади жилья.
Сданы в эксплуатацию: I очередь завода ЦСП, 7,7 тью.м^ производственных
площадей на заводе «Точмаш», база «Минмонтажспецстроя», собственный
пионерлагерь на 240 мест.
На селе сданы в эксплуатацию; мастерские на 50 условных ремонтов,
теплая стоянка для тракторов, зерносклад на 1000 тонн, силосные траншеи
на 6000 тонн, 9,8 км. автодорог.

1986 год
Январь
Подводящий канал Пермской ГРЭС - в строю. Канал затоплен.
Февраль
По решению Минэнерго СССР «Воткинскгэсстрою» и его СМУ-3 и СМУ-4
поручено устройство фундаментов под две отделочные линии на Волжском
трубном заводе. Задание успешно выполнено.
Март
По приказу Минэнерго СССР № 549 строительно-монтажные управления (СМУ)
переименованы в строительные управления (СУ): СМУ-1 - в СУ-1, СМУ-2 - в СУ-2,
СМУ-3 - в СУ-3, СМУ4 - в СУ-4, СМУ-7 - в СУ-7, АТУ - в АТП, УММР - в УМ, ПМК-2
и СУ-6 объединены с управлением механизации псщ общим названием - УМ.
Состоялся традиционный лыжный пробег комсомольцев и молодежи по
подшефным селам Альняш и Зипуново. В нем приняли участие 15 человек.
Апрель
«Лучшее клубное учреждение профсоюзов Пермской области 1985 года»
- такое звание присвоено ДК «Гидростроитель» Президиумом Пермского
Облсовпрофа.
«Воткинскгэсстрой» - экспонент ВДНХ по теме «Реализация программы
«Здоровье».
Год назад комсомольцы завода «Стройдеталь» совместно с учениками
подшефной школы № 4 побывали на месте приземления в 1961 году
беспилотного космического корабля с собакой на борту. Они обещали
организовать на этом месте памятник-обелиск.
И вот памятник сооружен.
Состоялся митинг в честь его открытия.
Июнь
В строительной газете за 04 июня опубликован Указ Президиума
В.С.СССР о награждении орденами и медалями СССР - за успехи в
выполнении заданий одиннадцатой пятилетки и соцобязательств. Среди
награжденных 16 работников «Воткинскгэсстроя».
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Июль
Сданы в эксплуатацию энергетические мощности на ГКС «Чайковская» 80 тыс. кВт.
Коллектив СУ-1 сдал в эксплуатацию главный корпус больницы на 600 коек.
По итогам II квартала «Воткинскгэсстрою» присуждено 2-е место во
Всесоюзном соцсоревновании предприятий Минэнерго СССР.
В газете «Камский строитель» за 09 июля опубликован Указ Президиума
В.С.СССР о награждении орденами и медалями СССР работников «За
успехи, достигнутые при строительстве системы магистральных газопроводов
Уренгой-Центр». По «Воткинскгэсстрою» награждены 6 человек.
А
в
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у
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т

На основании письма «Союзэнергопромстроя» от 27.08.85 № ЗОВО - 70
работников «Воткинскгэсстроя» награждены знаком «Ударник 11-ой пятилетки».
Сентябрь
Коллектив ПМК-1 сдал первые два дома с использованием панелей 81
серии в д. Шерья. Здесь возводится показательный поселок, для которого
дома построены по разным проектам.
Газета «Камский строитель» 17 сентября напечатала портрет и статью «Путь к
признанию» о замечательном руководителе, начальнике СУ-5 Н.С. Чернозуб.
В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР в
строительстве вводятся ежемесячные расчеты за объем работ законченных
этапов и комплексов работ.
Октябрь
11
октября 1986 года сессия областного Совета народных депутатов
избрала заместителем председателя облисполкома Е.Н. Косованова.
За заслуги в развитии энергетики и электрификации страны Минэнерго
СССР и ЦК Профсоюзов наградили М.Н. Десфонтейнеса знаком «Почетный
энергетик СССР».
На состоявшейся 25 октября отчетно-выборной профсоюзной конференции
избран новый состав профсоюзнога комитета из 36 человек. Председателем его
вновь избран ААГудым, заместителями -Æ
A
.llJ
K
a
n
e
H
K
O
и К.М.Семенова.
Ноябрь
На 01.11.1986 Воткинская ГЭС окупила затраты на строительство.
«Камскому строителю» - 30 лет. Редакция газеты принимает
многочисленные поздравления. 06.11.86 приказом Минэнерго СССР № 366
газета награждена Почетной грамотой.
Итоги работы за 1986 год:
Годовой план выполнен на 95%.
Введены энергетические мощности на ГКС «Чайковская» -80 тыс.кВт и
1,88 км магистральных сетей на Ижевской ТЭЦ-2,
Введено 34951 м* полезной площади жилья.
Сданы в эксплуатацию: детские дошкольные учреждения на 320 мест,
больница на 600 коек.
На селе сданы в эксплуатацию: птичник на 1600 голов, дом культуры в с.
Елово, цех по ремонту комбайнов на 240 ремонтов, теплая стоянка на 50
а/машин, база минудобрений сельхозхимии, картофелехранилище на 1000
тонн, силосные траншеи на 3000 тонн.
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1987 год
Январь
В практику капитального строительства вводится новое понятие договорная цена. Начальник сметно-договорного отдела Г.Т.Петько выступил
во втором номере газеты строителей с разъяснением по этому вопросу.
Открылся новый спортивный клуб «Атлант» для занятий гиревым спортом.
Март
Секретарь парткома «Воткинскгэсстроя» М.М.Редозубов избран Первым
секретарем Чайковского ГК КПСС. Он сменил на этом посту М.Н.Назарова,
ушедшего на пенсию по состоянию здоровья.
Апрель
Коллектив «Воткинскгэсстроя» тепло и сердечно поздравил с 50-летним
юбилеем Б.И.Годлевского, заместителя начальника строительства.
Май
Коллектив СУ-4 совместно с заводом «Точмаш» принял участие в
сооружении стеллы на площади возле стадиона КШТ. Работы ведутся
бригадой Н.И. Макарова, как подготовка к фестивалю.
Июнь
На ГКС «Чайковская» сданы в эксплуатацию новые мощности по
перекачке газа - 80 тыс. кВт.
Июль
В производственные коллективы «Воткинскгэстроя» пришли еще 240
человек выпускников из подшефного СПТУ-90.
А
в
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Сдана еще одна школа - № 17. Заказчик - Облисполком.
Сентябрь
На центральной усадьбе совхоза «Прикамье» вырастает новый поселок
для работников совхоза. Объекты в стадии завершения: дома, детсад,
школа. Работы ведет бригада Ю.И.Глазырина из ПМК-1.
Ноябрь
Коллектив СУ-4 начинает строительство нового объекта. На газопроводе
Ямбург-Тула-1 будет сооружена Игринская компрессорная станция.
В газете строителей № 88 от 11 ноября помещена статья о В.Г. Кускове
- ровеснике Октября, замечательном человеке и руководителе, активном
спортсмене, ветеране ВОВ.
Декабрь
Подписан акт госкомиссии о приеме в эксплуатацию последней, 6-ой
очереди ГКС «Чайковская» газопровода Ямбург-Западная граница
мощностью 80 тыс. кВт. Строительство станции завершено.
Итоги работы за 1987 год:
Годовой план выполнен на 89,9%.
Введены энергетические мощности на Чайковской ГКС -160 тыс. кВт.
Введено 51540 м* полезной площади жилья.
Сданы в эксплуатацию: детские дошкольные учреждения на 640 мест,
школа на 1568 мест, завод ЦСП мощностью 890 тыс. м^ элементов
строительных конструкций, пождепо завода «Точмаш» и корпус № 11 - 2,52
т. м*, предочистка КШТ на 15 тыс. м’ в сутки.
На селе сданы в эксплуатацию: коровник на 400 голов, кормоцех 60
т/сутки, столовая на 50 мест, реалбаза - 8,55 тью. тонн.
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1988 год
Январь
Умер
А.К.
Икомасов,
старейший
гидростроитель,
начальник
строительства Камской, а затем и Боткинской ГЭС, руководитель большого
масштаба, большой души человек. Делегация «Воткинскгэсстроя» (Шипков
В.А. и Солдатов Е.М.) выезжала в г. Москву для участия в похоронах 03.01.88.
Февраль
Коллектив СУ-1 отметил свОй 25-летний юбилей.
Апрель
Ушел из жизни Резников А.Ф., бывший работник «Воткинскгэсстроя»,
много лет проработавший секретарем парткома стройки.
А
в
г
у
с
т

В канун Дня строителя поступило сообщение о присуждении
«Воткинскгэсстрою» 2-го классного места за 2-ой квартал во Всесоюзном
соцсоревновании коллективов Минэнерго СССР.
Сентябрь
Исполнилось 60 лет М.Н. Десфонтейнесу - ветерану стройки, прекрасному
инженеру и человеку высокой культуры и эрудиции, активному общественнику.
Минэнерго СССР поручило «Воткинскгэсстрою» строительство 175 км
автодорог в Нечерноземной зоне РСФСР, в т.ч. в Пермской области.
Октябрь
Футболисты «Энергии» снова завоевали звание чемпионов области.
Декабрь
Приказом № 18-к от 26 декабря Эдишерашвили В.В. назначен главным
инженером «Воткинскгэсстроя».
Сданы в эксплуатацию две подстанции 110/10 кВт - «Островная» для
ДОЗ и п/ст. «Сутузово» - для РЭБ Газовиков.
Итоги работы за 1988 год:
Годовой план выполнен на 85,9%.
На Ижевской ТЭЦ-1 введен газопровод - 4,13 км, а на ТЭЦ-2 магистральные тепловые сети - 0,92 км.
Введено 49386м^ полезной площади жилья.
Сданы в эксплуатацию; детские дошкольные учреждения на 280 мест;
гараж с мойкой Мингазпрома, две подстанции 110/10 мощн. 20 мВт.
На селе сданы в эксплуатацию; школа на 624 места, гидромелиоративный
техникум, база линейного участка Минводхоза на 40 условных ремонтов.
1989 год
Январь
С 01 января «Воткинскгэсстрой» работает в новых условиях - перешел
на самофинансирование. На заседании Совета трудового коллектива
принято решение работать по второй модели хозрасчета.
Началось строительство первого 16-этажного дома в Завокзальном районе.
Умер Т.И.Титц - ветеран труда, бывший бухгалтерский работник
«Воткинскгэсстроя».
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Апрель
13
апреля
состоялась
учредительная
конференция
вновь
организованного комсомольско-молодежного строительного отряда МЖК второго в городе. Сформирован оргкомитет. Председателем избрана О.
Мерзлякова - инженер СУ-2.
Май
В коллективе СУ-7 состоялись выборы начальника СУ. Победу одержал
В.Е.Красько.
Июнь
«Первостроитель» - под таким заголовком в газете строителей за 09
июня помещена статья и портрет первостроителя города В.К.Каленова.
Июль
Сдана еще одна школа в городе. Подписан акт о сдаче в эксплуатацию
школы на 1568 мест в Завокзальном районе.
А
в
г
у
с
т

И сельские дети получили подарок. Сдана в эксплуатацию школа в с.
Суганка на 392 места.
Ноябрь
В эти дни исполнилось 80 лет двум ветеранам гидростроительства
В.М.Торновскому и М.А.Шишкину. Газета строителей публикует их
портреты и теплые статьи товарищей по бывшей совместной работе.
В целях совершенствования управленческой структуры с 01 ноября два
подразделения «Воткинскгэсстроя»: СУ-4 и СУ-7 объединены в одно,
которое впредь будет именоваться СУ «Промстрой».
Сдан с эксплуатацию корпус № 1 завода «Точмаш» - 18,1 тыс.м^
производственных площадей.
Итоги работы за 1989 год:
Годовой план выполнен на 76,4%.
Введено 36014 м* полезной площади жилья.
Сданы в эксплуатацию; корпус № 1 «Точмаш», база заказчика КС
«Игринская», школа на 1568 мест, Автодорога на Маркове - 6,2 км,
механический цех РМЗ;
На селе сданы в эксплуатацию: школа в Суганке на 392 места, птичник
«Воткинскгэсстроя», автодороги - 2 км.

1990 год
Январь
С 01 января вступило в силу Постановление Совета Министров СССР №
809 «О некоторых мерах по улучшению дел в капитальном строительстве»
(Расчеты за готовую строительную продукцию).
На основании решения конференции трудового коллектива от 26 декабря
1989 года во всех подразделениях строительства отменены рабочие
субботы.
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Второй год подряд чемпионом «Воткинскгэсстроя» по шахматам стал
монтажник СУ-4 Булат Габдрахманов, второе место - у экскаваторщика УМ
Виталия Кузьмина.
Построечный комитет распределил между коллективами подразделений
дефицитные товары. Среди них 97 стиральных машин, 54 пылесоса, 21
швейная машина, 60 холодильников, 110 телевизоров и другие товары.
Март
Состоялись выборы в местные Советы. От строителей в городской совет
избраны: В.Т.Морозов, А.М.Наумов, К.В.Лефтер, В.Н.Борздыко.
Коллектив СУ-3 проводил в последний путь ветерана строительства Н.А.
Баранова.
Апрель
Шахматисты «Воткинскгэсстроя» после десятилетнего перерыва чемпионы города в командном зачете.
Приказом № 143 от 10 апреля в структуру Управления строительства
включена должность - заместитель начальника строительства по
экономическим вопросам - им назначен Е.П.Щербаков.
Май
С 01 мая А.А. Шкапенко назначен начальником отдела кадров
«Воткинскгэсстроя ».
18 мая на стадионе строителей состоялся финал кубка Западного Урала
по футболу. Наша команда «Энергия» победила со счетом 4:1 «Торпедо» из
Ижевска и стала обладателем кубка.
Июнь
Газета строителей в 48 номере опубликовала большую подборку статейвоспоминаний, посвященных 90-летию И.В.Кочетова.
Июль
В Москве начал работу 28-ой съезд КПСС, в работе которого принимает
участие наш делегат - Первый секретарь ГК КПСС - М.М.Редозубов.
13
июля газета строителей поздравила с 70-летием старейшего
первостроителя, ветерана «Воткинскгэсстроя» С.Н.Дегтярева.
А
в
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Строители простились со старейшим гидростроителем А.П.Сентюриным.
Сентябрь
Областная
конференция
профсоюзов
электростанций
и
элекропромышленности избрала делегатов на отраслевой съезд профсоюзов.
В числе 13 делегатов - председатель профкома СУ-5 Л.Н.Макшакова.
Октябрь
Государственной комиссии предъявлен для приемки в эксплуатацию
городской автовокзал. 24 октября он гостепреимно распахнул двери.
Автовокзал расчитан на обслуживание 300 пассажиров.
26 октября Г.Т.Петько избран секретарем парткома строительства.
ИоябДЬ
«Впервые в «Воткинскгасстрое» - под таким заголовком газета строителей
напечатала сообщение о приобретении ДТП персонального компьютера.
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15
ноября прошла конференция ветеранов труда и войны
«Воткинскгэсстроя». Председателем Совета избран П.Н.Калашников,
заместителем - Г.Ф.Поносов, секретарем - М.И.Фефилова.
Декабрь
При «Воткинскгэсстрое» организовано малое предприятие «Энергетик»,
которое
возглавил
М.Ф.Карпов.
Предприятие
будет
заниматься
бесканальной прокладкой сетей.
13
декабря создано товарищество из 14 человек. Зарегистрирован Устав
товарищества по индивидуальному жилищному строительству при
Управлении строительства «Воткинскгэсстрой».
Сдан в эксплуатацию цех щитового паркета ДОЗа производительностью
35 тыс. м*.
Сдана госкомиссии АТС на 10 тыс. номеров, которая резко улучшит
состояние связи в городе.
Итоги работы за 1990 год:
Годовой план выполнен на 74,8%.
Введены энергетические мощности на ГКС «Игринская» мощностью 50
тыс. кВт, тепловые магистральные сети - 0,9 км на Ижевской ТЭЦ-2,
газопровод на Сарапульской ТЭЦ - 7,1 км.
Введено 27906м^ полезной площади жилья.
Сданы в эксплуатацию: подстанция «Малоижевская» - 2x6,3 тыс. кВа, цех
щитового паркета ДОЗа, АТС на 10 тыс. номеров, корпус № 6 на заводе
«Точмаш», автовокзал на 300 пассажиров, АБЗ в Елово.
На селе сданы в эксплуатацию 17,5 км автодорог.

1991 год
Январь
С 1 января 1991 года прекратило свое существование объединение
«Атомэнергострой», в чьем подчинении находился «Воткинскгэсстрой».
Согласно приказу управления строительства Nq 453 от 26 декабря 1990
года упразднено проектно-конструкторское бюро «Воткинскгэсстроя». На его
базе создано малое предприятие «Проект».
Коллектив СУ-3, друзья и товарищи по совместной работе поздравили
одного из ветеранов стройки Черепанова Г.И. с 60-летием.
Февраль
Начальник строительства подписал приказ Ni 142 о создании Совета
предприятия, куда вошли 30 человек.
Коллектив строителей ПМК-1 отметил свой 20-летний юбилей.
Объединненый
профсоюзный
комитет
распределил
между
подразделениями 252 пары женской обуви. По 8 пар получили коллективы
СУ-1, СУ-2, ПМК-1,11 пар - СУ-4, 25 пар - АТП.
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Апрель
26
апреля в 05 часов 04 минуты из-за пожара на заводе СК вышла из строя
установка ЦГФУ - упала одна колонна, повреждено другое оборудование.
Причинен большой материальный ущерб. Жертв и пострадавших нет.
Июнь
Приказом по управлению строительства № 208 от 28.06.91 в
«Воткинскгэссстрое» вновь организовано строительное управление № 7,
начальником управления назначен В.Н.Кудрин.
Июль
Газета строителей поздравила с 70-летием ветеранов строительства
Калашникова П.Н. и Карского П.М.
А
в
г
у
с
т

21 августа газета «Камский строитель» в № 53 опубликовала сообщение
о введении в стране сроком на 6 месяцев с 4 часов 19 августа
чрезвычайного положения, которое подписали Янаев, Павлов, Бакланов.
Октябрь
На основании решения коллегии Минэнерго СССР и Президиума ВФПС
«Энергопрофсоюз» от 8.10.91 № 46 коллективу «Воткинскгэсстроя»
присуждено 3-е место в отраслевом соревновании по итогам 9 месяцев.
Итоги работы за 1991 год:
Годовой план выполнен на 100,3%.
Введены энергетические мощности: водогрейный котел на Ижевской
ТЭЦ-2 -180 Гкал, КС «Игринская» - 25 тыс.квт.
Введено 20407 м^ полезной площади жилья.
Сданы в эксплуатацию: детские дошкольные учреждения на 140 мест,
2700 м^ производственных площадей на заводе «Точмаш» (корпус № 5).
на селе сданы в эксплуатацию 7,77 км автодорог.
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Чернобыль
Вместе со всей страной коллектив «Воткинскгэсстроя» принимал
активное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Особенно большой вклад внесли работники АТУ.

Вот имена работников «Воткинскгэсстроя», участвовавших в
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС:
1. Абдулаев А.Ш.
2. Акулов И.И.
3. Балабанов Л.Н.
4. Балакин А.И.
5. Богатырев В.А.
6. Борздыко В.Н.
7. Бородин B.C.
8. Буянов Н.С.
9. Варзин А.М.
10. Волынин Н.М.
11. Вяткин Н.Г.
12. Габдрахманов З.Х.
13. Гизатуллин А.С.
14. Гордеев С.А.
15. Гусев Г.М.
16. Демидов С.И.
17. Дубовских В.И.
18. Елькин А.П.
19. Заболотных Ю.А.
20. Загородний В.П.
21. Захаров М.И.
22. Злобин А.В.
23. Зылев П.И.
24. Иванов А.П.
25. Казаков В.В.
26. Калабин И.М.
27. Качеев B.C.

28. Качин А.В.
29. Клячин В.М.
30. Колегов А.И.
31. Колегов В.И.
32. Кондаков А.И.
33. Коновалов В.В.
34. Коняев Н.И.
35. Корляков С.П.
36. Кошкаров П.А.
37. Метляков А.А.
38. Морин О.П.
39. Муллояров Т.М.
40. Мухаметшин Р.Г.
41. Мухлисуллин Н.М.
42. Мущинкин С.А.
43. Неустроев С.Е.
44. Осипов А.Е.
45. Панихин С.И.
46. Перевозчиков А.П.
47. Пермяков Н.Н.
48. Повалихин Н.А.
49. Полянкин Ю.И.
50. Пономарев Б.И.
51. Порохин Г.А.
52. Пушин М.П.
53. Раткевич А.В.
54. Ромазанов Г.М.

55. Русинов А.Г.
56. Салеков Р.С.
57. Селифанов М.Ю.
58. Смолин Н.П.
59. Соколов Ф.И.
60. Соловьев В.В.
61. Сорока Ю.Ф.
62. Степанов А.В.
63. Стуков Н.А.
64. Суханов А.Д.
65. Сухорукое С.В.
66. Трутнев В.П.
67. Фарафонтов К.И.
68. Федосеев В.А.
69. Фоминых А.Н.
70. Хасанов К.К.
71. Цыганцев А.С.
72. Черняев В.П.
73. Чувашов Л.Н.
74. Шайсултанов Ф.Ш.
75. Шаламов Е.Н.
76. Шатунов А.В.
77. Шевченко В.Н.
78. Шихов Л.А.
79. Яббаров А.С.

3-й этап строительства:
1972-1991 годы
Эти 20 лет характерны концентрацией усилий на строительстве объектов
нефтехимии и развитии теплоэнергетики. На заводе СК год за годом
сдаются в эксплуатацию новые производственные мощности:
1972 год - Производство РТИ;
1977 год - Цех армированных манжет;
1979 год - Пуск ЦГФУ;
1983 год - мощности по производству формальдегида;
1984 год - Производство изопрена.
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Растет вклад завода и в развитие города. С его помощью строятся: гараж АТП,
институт, школа искусств, рынок, больница на 600 коек, расширяется городской
водозабор и очистные сооружения, строится канализационный коллектор по
переброске стоков с Основного и Завокзального районов на очистные сооружения
завода СК, интенсивно застраивается Завокзальный район.
С 1971 года строители возвращаются постепенно к сооружению
энергетических объектов. В1971 году - начало работ на Ижевской ТЭЦ-2, в
1974 году вводится пиковая котельная на 4 водогрейных котла, теплотрасса
- 4,2 км, энергетические мощности 390 тыс.кВт с вводом в 1976-1982 годах.
В 1972 году коллектив приступил к сооружению Чайковской ТЭЦ, где в
1978-1980 годах вводится 170 тью.квт энергетических мощностей. Идет
реконструкция Ижевской ТЭЦ-1 и Сарапульской ТЭЦ, Широковской ГЭС и
Кизеловской ГРЭС, с 1983 по 1989 годы коллектив участвует в сооружении
Башкирской атомной станции и Астраханской ТЭЦ.
А в 1985 году подтверждает свое умение строить гидротехнические
объекты на строительстве Пермской ГРЭС.
В 1973-1976 годах коллектив привлекают к строительству двух
газокомпрессорных станций - Боткинской и Можгинской. Экзамен строители
сдают на «отлично», и в 1982 году им поручается строительство Чайковской,
а в 1987 году - Игринской газокомпрессорных станций.
В эти годы на ГКС вводится 1243 тыс. квт энергетических мощностей еще одна Боткинская ГЭС.
Если после сдачи в эксплуатацию Боткинской ГЭС объемы по
энергетическому строительству упали до 3,7% от общего объема работ,
выполняемого «Воткинскгэсстроем», то в 1971-1985 г.г. они возросли до
16%, а в 1976-1985 г.г. - до 25,3%.
В 1981-1991 годах ведутся работы по еще одному крупному объекту в городе заводу «Точмаш», здесь успешно сдаются производственные мощности.
Строятся вышеназванные предприятия, а вместе с ними развивается
город и село. За эти годы жилой фонд пополнился еще на 860244 м^ жилья.
Каждый год вводится в среднем по 43 тыс. м^, а в течение 5 лет объем
ввода был более 50 тью. м^ в год.
Сдано в эксплуатацию 30 детских садов и яслей, в том числе 6 - КШТ и 5
- СК, 20 общеобразовательных школ и СПТУ, в том числе 8 на селе,
гидромелиоративный техникум.
Резко возросла помощь селу. До 7 миллионов рублей в год осваивали на
объектах села строители, а всего за эти годы выполнено работ на 104
миллиона рублей. Построено 26 коровников на 10614 мест, 4 свинарника на
6100 голов, 17 птичников на 338 тысяч кур, картофелехранилища,
мастерские, гаражи, силосные траншеи и т.д.
Колектив «Воткинскгэсстроя» привлекается на строительство особо
важных объектов народного хозяйства страны; Камский автомобильный
завод, Оренбургский газоконденсатный завод, завод «Атоммаш» в
г.Волгодонске, строительство Волжского трубного завода.
Это была лебединая песня, как для села, так и ;^ я строителей.
На горизонте показался «ПРИЗРАК ПЕРЕСТРОЙКИ».
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Структура « Вотки нскгэсстроя»
1991 год

1992 год
Январь
Город прощался с одним из основателей города, ветераном строительства.
Героем Социалистического труда И.В.Кочетовым, умершим 12 января.
Февраль
Руководство «Воткинскгэсстроя» и ГЭС-15 обратились в Городской
Совет народных депутатов с просьбой увековечить память первостроителя
И.В.Кочетова.
Руководство «Воткинскгэсстроя», профсоюзный комитет, совет физкультуры
«Энергия», товарищи по работе сердечно поздравили с 75-летним юбилеем
В.Г.Кускова - ветерана войны и труда, ветерана спорта.
Апрель
Прекратил свою работу исполнительный комитет Чайковского горсовета,
Его функции перешли к администрации г. Чайковского.
С 1 апреля клуб «Гренада» передан в муниципальную собственность.
20-летний юбилей отметили общежития «Руслан» и «Людмила».
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Май
Подписан договор между «Воткинскгэсстроем» и акционерным обществом
«Стройгаз» на строительство жилого поселка на газокомпрессорной станции
«Алмазная» в Октябрьском районе нашей области.
Июль
Коллектив строителей отметил 25-летний юбилей УПТК «Воткинскгэсстроя».
Октябрь
Ушел из жизни А.А.Горбашев - один из первых редакторов газеты
«Камский строитель».
Декабрь
Строители сдали в эксплуатацию кирпичный завод в с. Фоки и
водогрейный котел на Ижевской ТЭЦ-2.
Итоги работы за 1992 год:
Годовой план выполнен на 112,8%.
Введен в эксплуатацию водогрейный котел мощностью 180 Гкал/час.
Введено 19940 м полезной площади жилья, детские дошкольные
учреждения на 140 мест.
Сданы в эксплуатацию: Пусковой комплекс расширения I очереди ЦСП
по выпуску 32 тыс. м плит ЦСП в год, Кирпичный завод по производству 10
млн. штук кирпича в год, АЗС № 1 на 100 заправок в час.

1993 год
Январь
Делегаты профсоюзной конференции завода «Стройдеталь» проголосовали
за выход из состава профсоюзной организации «Воткиснкгэсстроя».
Февраль
Коллектив СУ-1 отметил свое 30-летие.
Началось строительство военного городка в д. Маркове. Участие в
строительстве вместе с фирмой «Габег» и «Энка» принял и «Воткинскгэсстрой».
Март
Администрация г. Чайковского зарегистрировала акционерное общество
открытого типа «Воткинскгэсстрой». С 9 апреля АО объявило закрытую
подписку на акции общества.
Апрель
Команда «Воткинскгэсстроя» снова стала чемпионом города по шахматам.
Состоялся референдум о доверии Президенту РФ Б.Н.Ельцину. За
доверие Президенту проголосовали более 50% горожан.
Май
Ушел из жизни ветеран «Воткинскгэсстроя» П.В.Коноплев, бессменный
главный бухгалтер строительства, 30 лет проработавший в коллективе.
Июнь
Подведены итоги конкурса «Имя - здравнице» - профилакторию
строителей присвоено имя «Изумруд»,
А
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Закончилась подписка на акции АООТ «Воткинскгэсстрой».
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Сентябрь
Ушел из жизни С.Н.Дегтярев - первостроитель, ветеран войны и труда,
бывший главный инженер «Гражданстроя».
Итоги работы за 1993 год:
Годовой объем работ составил 22300 тыс.руб. (цены 1984 года).
Введен в эксплуатацию водогрейный котел мощностью 180 Гкал/час на
Ижевской ТЭЦ-2.
Введено 17602
полезной площади жилья, в том числе 30 домов на КС
«Алмазная»; детские дошкольные учреждения на 460 мест.
Сданы в эксплуатацию: 13,8 км автодороги к базе РЭБ «Газпрома», 3,3
км газопровода к котельной КШТ.

1994 год
Февраль
Поселок Марковский посетил Министр обороны РФ П.Грачев.
Профсоюзная библиотека «Воткинскгэсстроя» безвозмездно передана в
муниципальную собственность.
Июль
Приказом по Управлению строительства № 138 от июля 1994 года
упразднена дирекция завода крупно-панельного домостроения.
Сентябрь
Газета «Камский строитель» поздравила двух ветеранов строительства:
Дубова И.В. - с 70-летием, Чапалду А.Д. - с 80-летием.
Октябрь
Исполнилось 25 лет СПТУ-90 - бывшей кузнице кадров строителей.
Бывшему начальнику строительства Косованову Е.Н., работающему
зам.генерального директора завода «Камкабель», присвоено звание
«Заслуженный строитель Российской Федерации».
Ноябрь
Подана нагрузка на участок теплотрассы ТЭЦ - Ольховка (3-я нитка)
длиной 5,5 км. Следующий участок 5,5 км дойдет до телецентра.
Итоги работы за 1994 год:
В течение года выполнен объем работ - 22760 тыс. руб. (цены 1984 г.).
Сдана тепломагиспзаль ТЭЦ СК - город - 5,5 км.
Введено 12921 м полезной площади жилья; школа на 640 мест в
поселке Октябрьский для КС «Алмазная», бассейн к детсаду и котельная.

1995 год
Январь
Санаторий «Изумруд» с 1 января 1995 года стал самостоятельной
структурной единицей «Воткинскгэсстроя».
27
января прошло официальное открытие поселка Марковский, построенного
для семей военнослужащих выведенной из Германии 16-ой танковой дивизии.
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Февраль
Проведена врезка 2-ой нитки водопровода в действующую систему
водоснабжения. Этот центральный водовод повысит надежность подачи
воды в Завокзальный, Заринский и Основной районы города.
Апрель
6 апреля на заводе «Стройдеталь», впервые на стройке, забастовали
рабочие арматурного цеха, а на другой день к этой акции протеста
присоединились еще два цеха. Причина - несвоевременная выплата
зарплаты. Забастовка продолжалась два дня.
Май
10 мая ушел
из жизни
Панков А.В.,
бывший
работник
«Воткинскгэсстроя», 30 лет жизни отдавший строительству. Последние 4
года он работал заместителем председателя городского Совета.
На восьми километрах смонтированы трубы на третьей нитке
теплотрассы ТЭЦ-Город.
Установлен памятник жертвам сталинских репрессий недалеко от
поселка Новый.
Июль
«Вотки нскгэсстрой» закончил передачу в муниципальную собственность
жилого фонда и коммунальных сетей.
28
июля
состоялось
черезвычайное
собрание
акционеров
«Воткинскгэсстроя». В связи с уменьшением потребности решено:
- закрыть детсады Nq№ 2, 7, 23. имущество передать в УПТК;
- 5 жилых домов и общежитий передать безвозмездно в муниципальную
собственность;
- пионерлагерь «Энергия» передать безвозмездно администрации города;
собрание акционеров решило ликвидировать строительное управление № 4.
А
в
г
у
с
т

На заводе СК подписан акт госкомиссии о приемке в эксплуатацию
производства дивинила.
Сентябрь
24 сентября, после реконструкции железной дороги, со станции Сайгатка
отправился поезд до Ижевска. С 12 октября возобновились рейсы до Перми.
Ноябрь
В ДК «Гидростроитель» состоялось чествование чемпиона футбольного
турнира в 6-ой зоне 3-ей лиги команды «Энергия». Впервые в истории клуба
она завоевала путевку во вторую лигу.
Ушел из жизни К.В.Лефтер - ветеран строительства, активный
общественник и спортсмен.
Декабрь
Приказом Минтопэнерго РФ от 22 декабря 1995 года № 41 Оп присвоены
почетные звания: «Заслуженный работник Минтопэнерго РФ» - Аглиулину
Х.А., Бухариной Л.П., Годлевскому Б.И., Минину А.А., Сентякову С.В.
Присвоено почетное звание «Почетный энергетик» - Васильеву А.П.,
Гудым А.А., Панову Е.М.,Сальникову И.И., Фазиеву Р.Н.
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Итоги работы за 1995 год:
В течение года выполнен объем работ 19000 тыс.руб. (цены 1984 г.).
На КС «Алмазная» введены в эксплуатацию подстанция 110/35/10 кВт и
ЛЭП-10 кВт протяженностью 14,6 км.
На заводе СК - мощности по производству бутадиена на 6 тыс.тонн/год,
водовод ул.Азина - Центр - 2,24 км, введено 12305 м^ полезной площади
жилья, для нефтяников сдано в эксплуатацию 5,36 км дорог.

1996 год
Июль
Стачечный комитет создан в АТУ. Автотранспортники уже восемь
месяцев не получают зарплату и предъявили требования к администрации.
Создана согласительная комиссия.
3-го июля состоялись выборы Президента. Приняли участие в
голосовании 68,89% избирателей. За Ельцина Б.Н. -проголосовали 53,82%
горожан, за Зюганова ГА. -40,31%.
«ГЭС легче было построить.... » - под таким заголовком «Огни Камы»
опубликовали статью, где рассказывается, как уже 8 лет по вине городских
властей, и, в частности, УКСа горисполкома, возглавляемого т. Бардаченко
И.П., ведется реконструкция четырехэтажного корпуса больницы.
А
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«Вотки нскгэсстрой» безвозмездно передал городу детсад № 2. Идет
передача на безвозмездной основе еще трех детсадов - №№ 4, 5, 7.
«Вожак бригады» - так озаглавлена статья в «Огнях Камы» Ю.Мелетьева
о бригадире В.В.Нецветаеве одном из передовиков завода
«Стройдеталь».
Госкомиссия приняла в эксплуатацию еще один участок третьей нитки
теплотрассы ТЭЦ-Город. Участок 3,6 км испытан и готов к подаче тепла.
В течение года СУ-3 и СУ-4 присоединены к СУ-1, СУ-7 и ПМК-1
присоединены к СУ-2, упразднен коммерческий отдел.
Основные решения Совета директоров:
- ликвидировать убыточные коммерческий отдел и столовую;
- передать безвозмездно в муниципальную собственностъ детсады №№ 2,4,5;
- продать или сдать в аренду детсады №№ 7, 25, 35;
- продать 23 единицы автотранспорта, 49 единиц механизмов,
санаторий-профилакторий
«Изумруд»,
50%
здания
управления
строительства и незавершенное производство - 16-этажный дом № 21.
СУ-4 реорганизовано в ООО «СУ-4». СУ-7 реорганизовано в ООО «Апекс».
Итоги работы за 1996 год:
В течение года выполнен объем работ 6878 тыс.руб. (цены 1984 года).
Введено 7804
полезной площади жилья.
Сдан в эксплуатацию спортивный комплекс - 81 Ом^ Чайковского
института физкультуры;
для нефтяников сдано в эксплуатацию 4,16 км дорог.
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1997 год
Январь
Депутаты городской Думы единогласно проголосовали за присвоение
звания
«Почетный
гражданин
города
Чайковского»
одному
из
первостроителей города - М.Н.Назарову.
Февраль
С 1 йзевраля прекратил движение пригородный поезд Ижевск-Сайгатка. Такое
решение приняло Ижевское отделение дорот из-за нерентабельности поезда.
Глава местного самоуправления Ю.Г.Паздерин подписал постановление
«О переименовании остановочного пункта», которым ликвидирована
остановка «УММР». Теперь это будет «Чайковскавтотранс».
Май
В № 59 газеты «Огни Камы» опубликована статья «Не дайте исчезнуть
«Воткинскгэсстрою», подписанная группой механизаторов УММР. В ней
высказан призыв к руководителям города предотвратить развал крупнейшей
строительной организации.
Сентябрь
По заказу Воткиской ГЭС СУ-1 «Воткинскгэсстроя» приступило к
берегоукреплению в районе плотины Воткиской ГЭС.
Октябрь
«Гидростроителю» - 40 лет» - под таким заголовком «Огни Камы»
поместили статью о первом (после клуба в д.Сайгатка) культурном
учреждении города, сданном в эксплуатацию 7 ноября 1957 года - об
истории строительства, о людях его создавших.
Декабрь
Городская Дума присвоила звание «Почетный гражданин города
Чайковского» главе администрации города Ю.Г.Паздерину. Голоса
распределились так; Паздерин Ю.Г. - 6 голосов, Луковников B.C. - 4
голоса, Яковлев Б.А. - 3 голоса, Гергерт В.Э. - 1 голос.
Кроме того. Законодательное собрание назвало кандидатуру Паздерина
Ю.Г. на присвоение звания «Почетный гражданин области».
Основные решения Совета директоров «Воткинскгэсстроя» в течение года:
- о строительстве гаражей на территории АТП;
- установить рыночную стоимость здания управления СУ-2 в 2,5
миллиарда рублей.
Итоги работы за 1997 год:
В течение года выполнен объем работ на 6530 тыс. руб. (цены 1984 года).
Сданы в эксплуатацию: 2,7 км третьей нитки тепломагистрали ТЭЦ-Город,
водопроводная насосная в Завокзальном районе, 4,47 км автодороги
Чайковский-Марковский, 1,35 км автодороги для нефтяников «Осинскнефть»,
защита опор ЛЭП в подходном канале шлюза.
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1998 год
В речение года полностью завершено строительство третьей нитки
теплотрассы ТЭЦ-Город, которую приняла Государственная комиссия.
Эта трасса протяженностью 16,5 км строилась несколько лет силами СУ-1
«Воткинскгэсстроя»,
«Уралэнергомонтажа».
«Уралтеплоизоляции»,
«Спецпромстроя». Основные средства в строительство вложила ТЭЦ, и помог
«Пермтрансгаз» деньгами на закупку труб в сумме 2 млрд. рублей.
- Ликвидировано СУ-2. Коллектив переведен в СУ-1.
- В канун Дня строителя звания «Почетный энергетик» удостоены
работники
«Воткинскгэсстроя»:
Малышев
Ю.Н.,
Плахутин
А.И.,
Эдишерашвили В.В.
На конец года «Воткинскгэсстрой» имеет следующую структуру;
генподрядные - СУ-1 и СУ-8;
специализированные подразделения - СУ-5, УМ;
УПТК, АТП, ЖЭУ;
дочерние предприятия - ЗСД, РМЗ и два зависимых - ООО «СУ-4», ООО
«Апекс».
Итоги работы за 1998 год:
Выполнен объем работ (в ценах 1984 г.) - 5923 т.руб.
Введен котел на Ижевской ТЭЦ-1 и химводоподготовка на Ижевской ТЭЦ-2.
Введено 15491
полезной площади жилья, 4-этажный корпус городской
больницы.

1999 год
В течение года велись работы на Ижевской ТЭЦ-2, в селе Фоки и по
строительству жилья в городе.
Итоги работы в 1999 году:
Выполнен объем работ (в ценах 1984 г.) = 4293 тыс. руб.
Сдан в эксплуатацию пусковой комплекс бульдозерной на Ижевской ТЭЦ-2.
Введено 5970 м полезной площади жилья, школа в Фоках на 336
учащихся.
На этом заканчивается информация о строительстве и о строителях.
Газета «Камский строитель» прекратила свое существование. Газета «Огни
Камы» строительной теме не уделяет практически никакого внимания, да и
как уделить внимание тому, чего нет в жизни.
Форма годовых отчетов такова, что почерпнуть информацию оттуда не
представляется возможным. Остаются слухи и пересуды, но им здесь не место.
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Структура ОАО «Воткинскгэсстрой»
1999 год
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2000 год
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4-й этап строительства
1992-2001 годы
Началась перестройка - такое научное название получил этот период.
Фактически же начался развал народного хозяйства и, в частности,
строительной отрасли.
Объем работ, выполненный за эти годы, составил 136651 тыс. руб. - по
15183 тыс. руб. в среднем за год.
С 40 миллионов в год в 1985-1990 годах, до 26 миллионов в 1992-1995
годах и до 6 миллионов в год - за последние 5 лет (в сопоставимых ценах).
Не
развивается
энергетика,
не
развивается
промышленное
строительство и строительство на селе. На селе за эти десять лет введен
один коровник и две школы - в Прикамье и в е . Суганка.
Из промышленных объектов - окончено строительство кирпичного
завода в Фоках и производство бутадиена на заводе СК.
Окончилась реконструкция 4-этажного корпуса больницы, которая из-за
недостаточного финансирования велась 8 лет - столько же, сколько
строилась Боткинская ГЭС.
Жилья за эти годы построено 92 тью. м^. За последние десять лет не построено
ни одной школы, последние семь лет не строятся детские сады, а посфоенные
раньше - переоборудуются под налоговую инспекцию, под поликлинику и тд.
Численность строителей сократилась с 3725 человек в 1991 году до 1342
человек в 2000 году, в том числе рабочих с 2900 человек до 1056 человек.
Так завершается 45-летний трудовой путь славного коллектива строителей.
26 июля 2002 года арбитражным судом Пермской области в отношении
ОАО «Воткинскгэсстрой» введено наблюдение.
Временным управляющим назначен Ю.Е.Ланге.
04.11.2002 решением арбитражного суда «Воткинскгэсстрой» признан
банкротом, и в отношении его открыто конкурсное производство.
Конкурсным управляющим назначена Л.М.Сырвачева.
У многих строителей возникает законный вопрос, а что же произошло,
могло ли этого не быть?
Мнение автора на этот счет однозначно - этого не должно было
произойти, этого не могло быть.
Произошло это только потому, что первые руководители строительства
сознательно и планомерно вели дело к банкротству. Наше мнение
совпадает с выводами руководителей конкурсного производства,
передавшими в прокуратуру материал о преднамеренном банкротстве.
Подтверждением этих выводов служат и такие факты, которые мы видим
сегодня. Идет строительство жилых домов и коттеджей, хотя и скромное,
ремонтируются дороги, построен торговый комплекс «Ермак», строится
церковь в районе аэропорта, здание пенсионного фонда, благоустраиваются
объекты Воткинской ГЭС и т. д.
Кто их строит? Да те же строители «Воткинскгэсстроя», только под
руководством других людей,
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На базе бывшего СМУ-4 возник новый коллектив - ООО «СУ-4»,
возглавляемый А. Н. Фоминых - бывшим главным инженером и начальником
CV-J. Коллектив выстоял в самые трудные дни банкротства, сохранил свой
потенциал и успешно работает в новых условиях.
Продолжает успешно работать бывший коллектив отделочников СУ-5, ныне
преобразованный в ООО, который возглавляют Заварзин Л. А. И Костырев А. В.
Успешно работает ООО «Чайковское Управление механизации» под
руководством Шестакова В. Г.
Под руководством бывшего работника «Воткинскгэсстроя», до последнего
времени работавшего начальником строительного участка, Фоминых А. С.
создан новый коллектив строителей - РСУ-6, широко известный в городе.
Под руководством бывшего начальника СУ-6 Шитова О. А. Создано
холдинговое предприятие ЗАО «Росстек», более 6 лет работающее на
строительном рынке в пределах города и области.
Эти и другие примеры подтверждают ранее высказанную мысль о том,
что банкротства не должно было быть. Но для этого нужно было провести
соответствующую реорганизацию, подобрать руководителей, подобных
названным выше, а главное - захотеть это сделать!
Хочется пожелать новому поколению руководителей успехов в их
нелегком труде в новых условиях, высоко держать марку строителя,
работать и дальше над развитием любимого города.

ПЕРВЫЕ ПРОМЫ ШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
БУДУЩЕГО ГОРОДА
С первых лет своей организации «Воткинскгэсстрою», наряду со
строительством, пришлось заниматься и промышленным производством.
В первые годы строительства гидроузла в состав управления
строительства входили следующие подсобные производства;
- Лесопильное производство;
- Механические мастерские;
- Бетонно-растворные узлы;
- Передвижные котельные;
- Энергопоезда.
Эти производства, некоторые из которых были расположены во
временных, недостаточно оснащенных помещениях, были призваны
удовлетворить несущие потребности строителей до ввода в действие
основных предприятий, предусмотренных проектом.
Что представляют собой эти производства?

Лесопильное производство:
Существующая до 1956 года временная лесопилка расширяется в 1956
году до пяти пилорам с деревообрабатывающим цехом. Кроме лесопилки на
левом берегу периодически работала одна пилорама Р-45 на участке
правого берега, перерабатывая лес, полученный при разрубке трасс и
площадок под строительство.
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Механические мастерские:
Работали в полукустарных условиях. Отсутствует в необходимом объеме
металлорежущий инструмент, оборудование.

Бетонно-растворные узлы:
Производство бетона и раствора было сосредоточено на трех временных узлах;
- Мосты через р. Сива;
- Площадка гражданского строительства;
- Площадка промышленного строительства.
Из общего количества бетона, изготавливаемого в эти годы, семь тысяч
кубометров изготовлено с применением щебня, заготовленного в Чусовском
карьере, остальной бетон изготовлялся на нерассеянных инертных.

Передвижные котельные:
Котельные на железнодорожном ходу и паровозы, по мере потребности в
паре, перевозились на строящиеся объекты или промышленные
предприятия, в том числе и для отопления жилья на первом поселке.

Энергопоезда:
Располагались на станции Кварса, в десяти километрах от Воткинска.
Выработанная электроэнергия по линии ЛЭП-35 кв, построенной на
деревянных опорах до створа ГЭС, передавалась к потребителю - на
строительные площадки и к работающим земснарядам.
В 1956 году строятся лесокомбинат, база механизации с ремонтными
мастерскими, комбинат строительных изделий.
На лесокомбинате строится: корпус лесопиления, начато строительство
котельной, теплого бассейна и бревнотаски, построен материальнотехнический склад.
На базе механизации в 1956 году закончено строительство тракторного
профилактория, временной локомобильной, строится корпус холодных
цехов, корпус горячих цехов, кислородная станция.
На комбинате строительных изделий строятся: бетонный завод на две
бетономешалки по1200 литров, позднее он стал называться «Малый
бетонный завод», тарный склад цемента, арматурная мастерская, открытый
полигон железобетонных изделий, главный корпус завода, известегасилка.
В 1957 году заканчивается строительство лесопильного цеха с
сортировочной площадкой и теплым бассейном на лесокомбинате. Для
временной подачи пара установлен паровоз.
На базе механизации закончены и сданы в эксплуатацию корпус
холодильных цехов, кузница, кислородная станция и материальный склад.
Вся металлообработка в 1957 году была сосредоточена в центральных
ремонтных мастерских базы механизации.
На комбинате строительных изделий (далее КСИ) в июне, по временной
системе, вводится бетонный завод КСИ, в июле введен открытый полигон
мощностью 15 тыс. м^ изделий в год. Приготовление бетона с июля также
было централизовано.
Везде продолжается строительство других цехов предусмотренных
проектом.
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в 1957 году основные виды подсобных производств стройки были
объединены в Управление механизации подсобных предприятий (УМПП).
t958 год ознаменован новыми успехами в развитии подсобных
предприятий.
После ввода во II квартале нового лесопильного цеха, в III квартале на
лесозаводе были сданы в эксплуатацию столярный и плотничный цеха,
закончено строительство котельной. Во II квартале была ликвидирована
временная лесопилка.
Введены
в эксплуатацию
основные
цеха
КСИ
с
годовой
производительностью 10 тыс. м^ изделий, асфальтобитумный завод. Начато
строительство цехов арматурного двора. На КСИ строится цех по
изготовлению стеновых материалов, ремонтно-механические мастерские,
ведется монтаж оборудования известегасильной.
В 1959 году сдается в эксплуатацию первая секция с четырьмя
бетономешалками и комплексом вспомогательных объектов на большом
бетонном заводе (далее ББЗ), а в 1960 году - вторая, такой же мощности.
В IV квартале начинает вьщавать продукцию завод стеновых материалов и
силикальцита на КСИ. Сдан в эксплуатацию корпус № 2 центральных мастерских.
Вводится в строй действующих предприятий и гравиесортировочный
завод производительностью 104 тыс.м® гравия в сезон.
Ввод в строй действующих, предусмотренных проектом основных цехов
и производств, позволили в 1958 году вьщелить лесозавод в
самостоятельное промышленное предприятие и с 01 января 1959 года
перевести его на промышленный баланс. Таким образом. Лесозавод стал
первым промышленным предприятием города.
С 01 января 1960 года на промышленный баланс переводятся завод
«Стройдеталь» (далее ЗСД) и ремонтно-механический завод (далее РМЗ).
Так рождались первые промышленные предприятия города.
В составе предприятий, находящихся на балансе строительства,
находились также, ремонтно-механические мастерские стройуправлений,
мастерские по ремонту электрооборудования, передвижные котельные.
Что же представляли собой эти, только что родившиеся предприятия.
Лесозавод.
Лесозавод расположен на левом берегу р.Камы. Введен в эксплуатацию
в 1958 году. Построен для обеспечения строительства Воткинской ГЭС
пиломатериалами, опалубкой и столярными изделиями.
Производственные мощности завода:

Лесопильный цех.
Оборудован двумя лесопильными рамами типа «Болиндер» и РД-75-1.
Мощность цеха - 60 тыс. м^ пиломатериала в год.

Столярный цех.
Имеет
25
единиц
оборудования,
расположенного
двумя
технологическими потоками. Изготовляет оконные и дверные блоки и
встроенную мебель для жилых домов.
Мощность цеха - 30 тыс. м^ оконных и дверных блоков в год.
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Сушильный цех.
Восьмикамерная сушилка периодического действия системы ГрумГржимайло и искусственной реверсивной циркуляцией воздуха. Мощность 5500 м^ сухого пиломатериала в год.

Плотничный цех.
В своем составе имеет 17 единиц оборудования. Предназначен для сборки
щитов опалубки и строительных узлов. Производит строжку досок и
профилированного погонажа. Мощность - 60 тыс.м^ опалубочньгх щитов в год.

Малярный цех.
Производит подготовку и улучшенную окраску оконных и дверных боков и
их остекление. Мощность - 60 тыс.м^ в год.

Котельная.
Оснащена тремя котлами типа ДКВ-2/8 с механизированной подачей
топлива. Работает на отходах производства.

Мехмастерская.
Оснащена тремя станками; универсальный токарно-винторезный,
консольно-фрезерный
и
вертикально-сверловочный.
Кузница
с
электропневмомолотом типа МБ-412.

Основные технико-экономические показатели завода:
Количество установленного оборудования
Среднесписочная численность работающих
в том числе: рабочих
ИТР и служащих
Валовая продукция
Товарная продукция
Среднегодовая выработка по валовой продукции
на 1-го рабочего

110 единиц.
422 человека.
374 человека;
48 человек.
9700 тыс. руб.
14100 тыс. руб.
27794 руб.

В составе «Воткинскгэсстроя» Лесозавод просуществовал до 1963 года.
Затем он был передан в «Энергостройпром» министерства одновременно с
заводом «Стройдеталь».

Завод «Стройдеталь» на 01.01.1960
Производственные мощности завода;

1. Цех железобетонных конструкций, имеющий в своем составе:
а) закрытый цех с производственной площадью 1474 м^, мощностью
15000
изделий в год. Оснащен 16-ю пропарочными камерами объемом
396 м®, двумя вибростолами по 5 тонн, многопустотным агрегатом Т-СМ-563,
двумя мостовыми кранами г/п по 5 тонн.
б) открытый полигон площадью 865 м^, мощностью 5000 м® изделий в
год. Объем пропарочных камер 240 м®. Оснащен двумя козловыми кранами
г/п по 20 тонн, одним козловым краном г/п 20 тонн, башенными кранами г/п 2
тонны и г/п 5 тонн.
141

в)
цех напряженно-армированных конструкций, законченный в июне 1960
года на 50% проектной мощности. Площадь стендов 256 м^, мощность 2000м^.
2. Цех силикальцита. Производственная площадь 1200 м^, мощность
10000
в год. Цех оснааюн двумя автоклавами емкостью 104 м^, гасильным
барабаном емкостью 2 м , шаровой мельницей производительностью 1980
тонн в год, двумя дезинтеграторами производительностью 15300 тонн в год,
двумя мостовыми кранами г/п по 5 тонн.
3. Цех пенобетона. Оснащен пенобетономешалкой емкостью 350 л и
двумя автоклавами диаметром 1,6 м и длиной 17 м.
4. Бетонный завод и растворный узел.

Мощность - 70 тыс. м^ бетона и 20 тыс.м^ раствора в год,
удовлетворяющие потребности в бетоне и растворе, как нужды завода, так и
потребности гражданского и промышленного строительства.
Для увеличения мощности завода сборного железобетона в 1960 году
произведено наращивание стен пропарочных камер на открытом полигоне,
построены и сданы в эксплуатацию два стенда камерных и один шлюзовой
по изготовлению балок с преднапряженной арматурой. Таким образом,
мощности завода по сборному железобетону доведены до 27500 м^ в год.
В пойме реки, у арматурного завода, построен временный полигон по
изготовлению гидротехнического сборного железобетона производительностью
12000 м^в год и открытыми забетонированными площадками для изготовления
8000 м^ железобетона. Строители дали ему имя «Нижний полигон».
С 10 до 15 тыс. м® изделий в год увеличена мощность силикальцитного
цеха. Производственные мощности завода достигли 48500 м® изделий в год,
и продолжают постоянно расти.
В год своего десятилетия завод выпускает более 70 тью.м^ изделий, а к
двадцатилетнему юбилею этот уровень уже равен 122-м тью.м^ в год.
Работники завода постоянно работают над увеличением объемов, повышением
качества изделий, осваивают новые типы, улучшают технологию.
Вот некоторые страницы из жизни коллектива:
В 1960 году освоено производство напряженно-армированных
железобетонных конструкций для гидротехнических сооружений: балки
мостов, машинного зала, водосливной плотины.
В марте 1961 года в цехе преднапряженного железобетона начаты
испытания 22-метровой, 75-тонной балки водосливной плотины. В течение
года освоено производство стеклопанелей для здания ГЭС.
В 1963 году при реорганизации Минэнерго СССР, приказом
Председателя Государственного производственного комитета по энергетике
и электрификации СССР от 24 июня 1963 года № 95 завод передается
Управлению строительства и эксплуатации производственных предприятий
«Главэнергостройпрома» (далее УСЭПП).
В том же году завод приступил к изготовлению новой для него продукции железобетонных изделий для строящегося комбината шелковых тканей (КШТ).
1964
год. Сдан в эксплуатацию полигон для изготовления плит 3x12м
для объектов КШТ.
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1965 год. Освоено изготовление крупноразмерных двухветвевых колонн
для объектов строящегося завода синтетического каучука (СК).
1966 год. Очередная реорганизация в Минэнерго СССР. Завод вновь
передается в состав «Воткинскгэсстроя».
1967 год. В июле месяце в закрытом цехе завода смонтирована первая
на предприятии полуавтоматическая пиния по изготовлению плит пустотного
настила производительностью 60 м^ изделий в смену.
1968 год. На баланс завода передан ББЗ, а с 01 ноября асфальтобитумный завод (АБЗ).
1969 год. Освоено изготовление 8-ми и 9-ти пустотного настила для
строительства домов из крупнопанельных деталей.
Освоено изготовление железобетонных изделий безрулонной кровли
(Альметьевская кровля). Спроектирована и освоена металлическая опалубка
для изготовления железобетонного шпунта ШТС-12-60, необходимого для
берегоукрепления набережных у нас в городе и в г. Воткинске.
1970 год. Введены в строй действующих 18 и 24-метровые пролеты цеха Nq 5.
В декабре сдан в эксплуатацию дополнительный автоклав в цехе
силикальцита, а в1972 году еще один.
В марте 1970 года состоялась торжественная закладка полумиллионного
кубометра железобетона.
1974 год. Сдан в эксплуатацию цех по изготовлению керамзито-гипсовых
перегородок.
Все эти и последующие годы завод был способен удовлетворять
постоянно возрастающие потребности в изделиях как строителей
«Воткинскгэсстроя», так и все строительные организации района.
Изделия завода поставлялись на стройки Ижевска и Воткинска,
Астрахани и Волгодонска, Тольятти и Набережных Челнов.
Так продолжалось до печально-известного периода, названного перестройкой.
Никто перестройкой работы завода в новых условиях не занимался. Шел
планомерный развал и разворовывание, что и привело предприятие к
банкротству в 1999 году.

Ремонтно-механический завод на 01.01.60
Как уже сказано выше, завод организован с 01.01.60 приказом Минэнерго
СССР от 14 декабря 1959 года № 114-а.
На момент его организации в состав завода входили:
- Цех металлоконструкций;
- Механический цех;
- Кузнечный цех;
- Литейный цех;
- Цех капитального ремонта;
- Кислородная станция;
- Парокотельная.
Вышеперечисленные цеха имели следующую характеристику:
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1. Цех металлоконструкций.

Производственная площадь 1326 м^. Оснащен ножницами для резки
металла, радиально-сверлильным станком, листогибочными вальцами,
прессножницами, десятью сварочными трансформаторами, кранбалкой,
мостовым и стреловым кранами.
Мощность - 1500 тонн конструкций в год.
2. Механический цех.
Производственная площадь 1968 м^. Имеет 13 токарных станков, 4
фрезерных, 2 строгальных, 2 шлифовальных, 2 заточных, 2 сверлильных.
Установлена кранбалка и монорельс, имеется 45-тонный эксцентриковый
пресс, 100-тонный фрикционный пресс, 3 болторезных станка, станок для
резки арматуры и правильно-отрезной станок.
Мощность - 300 тонн изделий в год.
3. Кузнечный цех.

Имеет два кузнечных горна, нагревательную печь и два пневматических молота.
Мощность - 350 тонн изделий в год.
4. Литейный цех.

Оборудован вагранкой производительностью 0,5 тонны за одну плавку,
сталеплавильной печью цветного литья.
Мощность - 287 тонн литья в год.
5. Цех капитального ремонта.

Производственная площадь 1182 м^. Оборудован стендами для испытания
топливной аппаратуры и для обкатки двигателей, моечной машиной, двумя
расточными станками, радиально-сверлильным и токарными станками.
Мощность - капремонты на 300 тыс. руб. в год.
6. Кислородная станция.
Производственная площадь 550 м^. Оборудована двумя кислородными
установками КГП-30 и одной установкой СН-05.
Мощность - 300 тыс.
кислорода в год.
7. Парокотельная.
Оборудована двумя котлами производительностью по 6 тонн пара в час
и пятью котлами по 10 тонн пара в час.
Мощность - 170 тыс. тонн пара в год.
Объем производства товарной продукции в первый год существования завода
составил 1729 тыс. руб. (в ценах 1961 года). На заводе работало 430 человек.
Объемы продукции, выпускаемой заводом в эти годы, удовлетворяли
необходимые потребности строителей.
Но начало строительства новых предприятий в городе, государственные
задания, необходимость в росте производительности труда, требовали
дальнейшего развития завода, освоение передовых методов, новых технологий.
Последующие годы коллектив завода настойчиво работает над этим.
Производственные мощности завода постоянно растут за счет
строительства новых цехов, сборочных площадок и других мероприятий. Вот
некоторые из них:
1960 год. Пущен и освоен термический цех.
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1964 год. За счет ссуд банка расширен цех металлоконструкций. Завод
отказался от аренды арматурного завода дирекции Боткинской ГЭС, который
был передан заводу в июле 1963 года.
В конце 1964 года введена в эксплуатацию дополнительная кислородная
установка, за счет чего произошло увеличение мощности кислородной станции.
1965 год. Площадь цеха металлоконструкций увеличена на 2420 м за
счет сдачи в эксплуатацию открытой сборочной площадки с козловым
краном г/п 50 тонн.
1968 год. Завод приступил к реконструкции центральной котельной.
1970 год. В декабре сдан в эксплуатацию новый цех металлоконструкций
мощностью 7 тью. тонн в год.
1971 год. В феврале на центральной котельной растоплен первый котел
на жидком топливе.
1972 год. Закончен перевод на жидкое топливо всех котлов центральной
котельной.
1973 год. Освоена сварка в среде углекислого газа.
1974 год. Пущена в эксплуатацию электродуговая сталеплавильная печь
емкостью 1,5 тонны.
1976 год. Продолжается расширение цеха металлоконструкций. Цех
построен по титулу арматурного цеха.
1978
год. Сдана в эксплуатацию столовая на 100 мест для работников
завода.
1980 год. Реконструирован литейный цех, в результате увеличен выпуск литья.

Завод растет, завод развивается.
Сравнительная таблица мощности завода
Наименование
1. Тов^ная продукция
2. Выработка
3. Выпуск металлоконструкций
4. Литье
5. Капремонт механизмов

ЕДизм.
т. руб.
руб.
т
т
. т. руб.

1960
год
1729
4131
1500
287
290

1970
год
3347
8110
4700
412
360

1980
год
4581
12112
8000
850
402

Кроме нужд строителей и предприятий города продукция завода
поставляется для строителей Чиркейской и Ингурской ГЭС, Оренбургского
газоперерабатывающего завода. Волжского трубного завода, объектов
«Атоммаша» в г. Волгодонске и для Автозавода в Набережных Челнах.
Так продолжается до 1990 года, после чего завод начинает медленно
умирать, как и другие его собраться, и по тем же причинам.
Похороны завода - банкротство - состоялось в 2002 году, хотя смерть
наступила на десять лет раньше.
Основные технико-экономические показатели подсобных предприятий и
заводов «Воткинскгэсстроя» показаны на прилагаемых таблицах.
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Таблица № 1

Подсобные промышленные предприятия
на балансе «Воткинскгэсстроя»
В ыпуск основных видов

продукции

Наименование продукции
Сборныйж/бетон, Металлоконструкции, ПиломатеАрматура и
Бетон и
поковки, м/изделия, т риал, м3
раствор,
армокаркасы, т бетон, силикальцит,
372
434
132
1954
332
10844
243
10203
1955
21904
32587
1956
22703
1837
758
1957
41669
10027
1884
28300
90054
1958
1918
4212
17195
177644
1959
1405
375310
23042
1960
652
453600
2535
1961
6433
540
1962
254000
265
2190
1726
1963
137500
374
1646
1964
87945
368
341
935
495
63698
1965
432
945
1966
83088
196
732
467
1967
73374
33
664
432
1488
1968
3300 ■
747
984
718
3030
1969
1426
485
43
1970
501
691
1971
714
513
1972
553
432
1973
249
83б
1974
2678
1099
409
1975
?11
250
1976"
138
768
1977
888
748
1978
867
625
1979
549
613
1980
478
254
1981
471
289
1982
219
1161
1983
237
9è1
1984
307
5Ô2
1985
217
ÔOO
1986
115
440
1987
194
-1072
1988
190
546
1989
1990'
39350
36612
22392
Итого: 1890114
98189
Годы

После 1990 года отчетные данные отсутствуют.
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Таблица № 2

Лесозавод
основные технико-экономические показатели
Наименование

Ед.
изм.

1. Товарная
тыс.
продукция,
руб
в действующих ценах
2. Численность
чел.
персонала
3. Выработка на 1-го
руб.
работника
4. Среднемесячная
руб.
зарплата
5. Себестоимость
товарной продукции: тыс.
- экономия «-»
руб.
- удорожание «+»

1959

1960

г оды
1961

1962

Итого

12301

16315

1860

1412

31888

Л

355

412

403

323

-

1
С

27104

29013

3280

3133

-

790,3

900,3

91,6

87,7

-

+ 104

-417

-69

+ 12

-370

Выпуск основных видов продукции
1. Пиломатериалы
м'^ 33797 40691 41350 32569 148407
2. Строганые
2324 2367
м^
2294
8971
1986
пиломатериалы
3. Профилированный
тыс.
погонаж (плинтус,
143,1 128,7 117,5
69,3
458,6
п/м
наличники др.)
4. Блоки оконные
м"'
11743 8072 13133 8644 41592
5. Блоки дверные,
9431 16953 12647 19854 58885
ворота
6. Шпунтовка
м^
1893
2324 2367
1986
8570
7. Щиты опалубки
9770 47898 63452 28359 149479

Прим.

и
л
^

i l

о

а

■
СТ -О
с f

1
00
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Таблица № 3

Завод «Стройдеталь»
основные технико-экономические показатели

Годы

1
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
Итого:
за 10 лет
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
Итого:
за 10 лет
Итого:
за 20 лет
1980
1981
1982
1983
1984
Итого:
за 25 лет
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2
16637
2786
2401
2119
3039
2883
2884
3535
5534
5559

3
472
591
568
554
645
642
615
596
697
717

Выра
ботка
на 1-га
работ
ника,
руб.
4
44484
4881
4505
3914
4692
4672
4987
5481
8174
8056

47377

-

-

-

+ 986

6310
7577
8234
7565
8432
8832
8908
9323
8899
8318

716
739
788
768
733
744
719
703
687
659

9172
10568
10721
10868
12909
13871
12948
13812
13504
13182

148
159
162,9
153,5
180,7
184,3
171
174,9
174,5
176,5

-184
-123
+ 67
+17
-174
-131
-113
-297
-26
-3

82398

-

-

-

-967

114802

-

-

-

+ 19

8457
8372
9960
9859
10422

665
657
636
620
623

13255
13289
16114
16404
17255

199,2
196,7
203,8
209,8
214,3

-17
-74
-511
-3
-23

161872

-

-

-

-609

Товарная
продукция в
действующих
ценах, т. руб.

Числен
ность
персо
нала,
чел.

Себестоимость
Средне
товарной продукции:
месячная
«-» - экономия,
зарплата,
«+» - удорожание,
руб.
т. руб.
5
906,7
92,1
93,5
93
102
102,8
105,8
107,2
121,1
130

6
+ 477
+ 76
+ 157
+ 501
-206
-47
-69
-142
-8
+ 247

1
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Итого:
до начала
пepecтpoйкиJ
1991

2
10934
10748
10272
11096
11516
11295

3
624
622
614
613
635
650

4
18073
17795
17206
18617
18634
17929

5
212,4
211,1
209,2
237,3
277,7
308

227733

-

-

-

+ 478

29068

645

798

-1254

1992

513642

681

12234

- 34434

1993

3863105

681

108732

-8528

1994

11399260

649

2282133

+ 491120

1995

35656000

596

583456

+ 2768

1996
1997
1998
Итого:
за годы
перестройки
Всего за
1960-1988 Г.Г.

36723000
43092000
30221

495
459

45921
76208
0
57570
00
17839
22
61098
ООО
77638
98610

-

-

800940
977344
-

6
-3
+ 33
+ 263
-10
+ 174
+ 630

-

-

131306296

+ 449672

131534029

+ 450150

Примечание; С августа 1998 года введено внешнее управление. В 1999
году завод объявлен банкротом и с сентября 1999 года
образовано акционерное общество открытого типа - ООО
«Завод «Стройдеталь».

Таблица № 4

З аво д «С тройдеталь»

В ыпуск

Годы

1
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
Итого:
заЮлет
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
Итого; за
Юлет
Итого:
за20лет
1980
1981
1982
1983
1984
Итого:
за25лет
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основных видов продукции

Наименованиепродукции
Сборный железобетон
Сили
Бетон
кальцит
вт.ч.
вт.ч.
ные
неармиВсего, npefl- армирован
изделия,
напряж- ный сили рованный,
ен.,
кальцит,
2
3
4
5
6
21919
510
3240
4476
43803 2065
4400
5395
40830 1858
4343
5307
36646 2208
3297
6361
6167
49500 12800
4092
3345
3400
47465 13670
4574
2086
5859
50770 14539
4190
1853
4373
56132 13343
4824
1998
5526
57466 11265
ЗОЮ
3435
5259
59356 7829
5113
3791
8564

Бетон
товар Раствор Асфа
товар
ный.
льт,!
ный.
7
21685
3294
1471
1605
703
793
1583
1658
61560
57851

8
11175
9334
8484
9306
11238
12251
14405
14270
32667
33712

9
-

5364
7621
5500
7300
7304

463887 80087

41083

38047

39148

152203 156842 33089

70834
77774
93235
94081
95017
97762
96951
103647
99380
93616

6071
4245
6790
5516
6713
6323
7878
7598
7047
6256

5326
5549
4083
3453
4083
4385
3784
5029
4110
4088

5171
6576
7256
6629
5972
5865
6362
6587
6231
6216

8473
12815
15091
13026
16735
17031
15202
18176
19529
22900

53241
103091
106779
68043
98288
109046
115441
117951
108925
95321

34062
39808
43377
35732
36281
40602
40223
39663
40499
38071

922297

64437

43890

62865

158978

976126

ЗШ18 71431

1386184 144524

84973

100912

198126

1128329 545160 104520

99204
93990
91876
94669
99732

4724
5217
5082
4626
5267

7316
7345
7396
7612
8364

22414
23397
20902
22136
21588

75354
83415
69316
63901
78512

36606
35426
33827
32609
31111

109889

138945

308563

1498827

714739 134044

6704
6010
7694
7852
10149

1865655 182933

5425
10365
13245
6011
9393
6132
5581
4691
5208
5380

5475
5585
5480
6898
6086

1
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Итого:
донач
перестройки
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Итого
за годы
перестройки
1991-1998 Г.Г.
Всего за
1960-1998 Г.Г

2
103008
107727
101158
102068
100467
103408

3
12049
14699
5979
15897
12124
13048

4
6674
7463
7584
9168
10544
10388

5
9449
8769
8646
9411
10346
10001

6
20876
23999
25182
21200
17937
18496

7
79025
59239
57501
60440
59814
58551

2483491

56729

161710

195567

436253

1873397 899498 337447

91055
82765
68650
58288
46921
26715
25545
18756

11020
6670
2349
2492
1942
2638
3584
2242

10342
9458
7459
6612
5328
2535
2287

10406
9255
8067
7113
5103
3041
1943

-

-

22621
25041
16971
14107
8390
2936
4535
2899

42205
49659
24551
17251
24580
15765
11951
10478

27388
30602
29239
23534
24000
15871
13020
10685

418695

32937

44021

44928

97500

196440

174339 284081

2902186 289666

205731

240495

533753

2069837 1073837 621528

Примечание:

8
27936
30297
30665
34433
31968
29460

9
6480
7670
20853
48482
60903
59015

66758
69827
50926
26835
29796
18528
21411
-

С августа 1998г. введено внешнее управление. В 1999 году
завод объявлен банкротом, и с сентября 1999 года
образовано акционерное общество открытого типа ООО
«Завод «Стройдеталь».

Таблица № 5

Ремонтно-механический завод
Основные технико-экономические показатели

Годы

1
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
Итого:
за 10 лет
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
Итого:
за 10 лет
Итого:
за 20 лет
1980
1981
1982
1983
1984
Итого;
за 25 лет
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Себестоимость
Товарная
Выработка
товарной
продукция
Числен
Средняя
на 1-го
продукции:
в дейст
ность
работника зарплата,
«-» экономия,
вующих персонала,
руб.
промперсо«+» удорожание,
ценах,
всего чел.
нала, руб.
тыс. руб.:
тыс. руб.
4
5
6
2
3
41312
959,6
+ 92
17291
430
-9
2056
396
5165
106,1
+ 30
1873
373
5188
103,5
107,7
-15
2023
388
5391
107,4
+ 45
2148
426
5343
-55
2791
493
5888
108,8
112,6
+ 35
2475
461
5730
-71
2750
467
5604
115,1
+ 47
3265
480
7287
125
-61
3419
473
7878
132
40091

-

-

-

+ 38

3347
3637
3831
4227
4479
4812
4545
4619
4540
4605

452
494
488
481
459
452
452
446
450
446

8110
7830
8373
9639
10611
11571
11278
11715
12033
11768

136
145
148
150
182
182
161,8
164,1
164,8
179

+ 53
-59
-32
-129
-59
-205
+ 29
-177
-20
-62

42642

-

-

-

-661

82733

-

-

-

-623

4581
4892
4764
4868
4800

434
422
408
397
392

12112
12544
12670
13337
13333

183
184
201,5
205,2
211,4

-69
-161
-44
-96
-84

106638

-

-

■

-1077

1
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Итого:
до начала
перестройки
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Итого
за годы
перестройки
1991-1998 Г.Г.
Всего за
1960-2001 Г.Г.

2
4981
4946
5103
5175
4688
5015

3
394
391
391
393
380
358

4
13760
13777
14254
14378
13708
14008

5
197,6
201,3
205,4
222,5
220,4
263

6
-15
-51
+ 21
+ 11
+ 143
+4

136546

-

-

-

-964

10806
201815
1750987
4605493
10317826
12787
12801
7936
8656
17099
2254

352
330
351
309
265
216
181
145
113
97
44

30699
628707
5134859
15300641
39837166
60890
73148
57094
80897
183860
51227

531
10219
89043
249567
491240
610900
722882
680
797
1588
2288

-743
-7283
-63208
+ 594422
-676876
-628
-1022
+ 7088
-178
-1203
+ 3122

16948460

■

-

-

-146509

17085006

•

-

-

-147473

Таблица № 6

Р ем онтно-м еханический за во д
В ыпуск основных видов п р о д укц и и

Годы
1
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
Итого;
за 10 лет
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
litroro:
за 10 лет
Итого:
за 20 лет
1980
1981
1982
1983
1984
Итого
за 25 лет
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продукции
Наименование
Метал Кисло
Литъе
Металло
Поков
конструк чугун сталь цвет ки, т лоизде род,
т.м
лия, т
ции, т
ное,! ное, т ное, т
8
7
6
5
4
3
2
257
606
349
11
90
906
183
339
432
660
11
190
156
1044
335
810
343
11,4
164
1074
192
704
336,5
302
13,5
146
941
156
357
477
378
13
162
3925
168
355
620
416
11,7
192
157
4229
392
277
303
9,2
202
205
3134
421
207
209,
194
9
4797
198
424
151
185
11
208
199
5171
468
375
195
12
193
193
4361

Пар,
Гкал.
9
166
213
223
243
226
280
283
172
180
192

29582

1850

1698

112,8

3086

4913

3684,5

2178

4621
6035
6460
7403
8247
8195
7570
8274
8137
7973

199
253
235
321
310
372
331
307
362
361

204
228
226
277
307
409
356
467
461
490

14
17
15
23
21
21
17
21
27
24

172
183
172
167
167
163
171
168
163
160

377
388
365
465
437
419
418
444
503
370

447
459
455
449,4
505
509
563
590
638,5
713,8

182
194
131,1
148
137
146
153
146
172,8
170,7

72915

3051

3425

200

1686

4186

5329,7 1580,6

102497

4901

5123

312,8

4772

9099

9014,2 3758,6

7861
8314
6622
6976
7064

354
371
373
377
366

448
479
471
481
472

27,8
23,7
22
19,4
20,1

154
165
160
105
82

337
331
293
270
339

508,8
560,4
517,9
524,3
538

139334

6742

7474

425,8

5438

175,9
180
156,9
162,9
151,2

10669 11663,6 4585,5

1
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Итого
до начала
перестройки
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Всего за
1960-2001 Г.Г.

2
7586
7386
7980
7134
6347
5645

3
361
340
366
372
335
432

4
429
316
275
301
177
107

5
22
9,6
11
11,8
10
12,3

6
84
82
88
82
79
68

7
536
588
387
397
446
620

181412

8948

9079

502,5

5921

13643

3473
2220
2325
1057
1223
514
364
83
79
48
8

285

95

818
538
379
259
250
94
69
51

6

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8
611
582,5
566,4
523,8
449,2
399,6

9
169
178
178
161,3
164,6
170

14796 5606,4
211,1
408,6
187,5
112,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

166,2
157
140,5
132,5
112
101,7
87,2
56,7
43,4
51,4

-

-

-

-

-

15716

6655

-

Б А Н К Р О Т С Т В О
192806

9233

9174

508,5

5929

16101

Подразделения
«Воткинскгэсстроя».
Краткая история создания,
Реорганизации и ликвидации

в этой главе автор попытался воссоздать хронологию образования СМУ
и участков, проследить за сменой руководителей подразделений.
Материал написан по рекомендации архивистов и краеведов, поскольку
он необходим в их повседневной работе.
Подробнее описаны создания коллективов, цели и задачи стоящие перед
ними, коротко показаны результаты их работы только нескольких ведущих
СМУ, в те времена именуемых генподрядными.
О других можно сказать коротко.
Так СУ-5, созданное в период специализации подразделений
«Воткинскгэсстроя», в 1967 году выполняло все виды отделочных работ на
всех без исключения объектах, которые строил «Воткинскгэсстрой», и
просуществовало до банкротства управления строительства.
Аналогичная судьба и у СУ-6, выполнявшего весь комплекс работ по
строительству инженерных сетей на всех без исключения объектах, с той
лишь разницей, что оно в 1986 году ликвидировалось, в 1992 году вновь
создавалось, а затем снова объединялось с Управлением механизации.
Судьба СУ-7, созданного для строительства Чайковской ТЭЦ, и СУ-8,
созданного для строительства Ижевской ТЭЦ-2, и построивших ряд других
объектов, прекративших свое существование после ввода в эксплуатацию
этих объектов, показана ниже в соответствующих таблицах.
Там же можно проследить судьбу ПМК-2, участка по строительству
Нижнекамской ГЭС, коллективов механизаторов - УММР и АТУ и других
подразделений.

УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
АТП
АТУ

Автотранспортное предприятие
Автотранспортное управление

ББЗ

Большой бетонный завод

«Воткинскгэсстрой»

Управление по строительству Боткинской ГЭС

«гра)«данстрой»,
УГС, СУ-2

Управление по гра>вдана<ому строительству

КШТ

Комбинат шелковых тканей

КСИ

Комбинат строительных изделий

«Камгэсстрой»

Управление по строительству Камской ГЭС

КТС
КМТС
УПТК

Контора технического снабжения
Контора материально-технического снабжения
Управление производственно-технической комплектации

ЛЭП

Управление по строительству и эксплуатации линий
электропередач и подстанций (см. РЭС, Сетевой район)

МЭиЭ СССР

Министерство энергетики и электрификации СССР

«Промстрой»

Управление по строительству промышленных объектов и
основных сооружений

ПМК-1

Передвижная механизированная колонна по строительству
сельских объектов

ПМК-2

Передвижная механизированная колонна по строительству
промышленных объектов

РМЗ

Ремонтнониеханический завод

РЭС

Район электрических сетей (см. ЛЭП, Сетевой район)

СМУКШТ,СМУ-1
СУ-1

Строительно-монтажное управление по сооружению
Чайковского комбината шелковых тканей

СМУ-4, СУ-4

Строительно-монтажное управление по сооружению
промышленных объектов
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СУОР.СУ-5

Строительное управление отделочных работ

СМУ-7.СУ-7

Строительно-монтажное управление по сооружению
Чайковской ТЭЦ

СМУ-8, СУ-8

Строительно-монтажное управление по сооружению
Ижевской ТЭЦ-2

Сетевой район

Подразделение по эксплуатации эле1сфических сетей и
подстанций (см. ЛЭП. РЭС)

СУ шлюза

Строительное управление по сооружению шлюза

«Стройдеталь»,
ЗСД

Завод по изготовлению сборного железобетона и
силикальцита

СК

Чайковский завод синтетического каучука

УС

Управление строительства

УЖКХ

Управление жилищно-коммунального хозяйства

УОС,
Управление основных сооружений,
СМУСК,СМУ-3,СУ- оно же - Строительно-монтажное управление
3
сооружению завода СК,
оноже-СМУ-3,СУ-3
УЖД,>КДУ

Участок по строительству железнодорожных путей

УМПП

Управление механизации и подсобных производств

УПП

Управление подсобных производств

по

УМС, УММР, УМСР, Управпение механизации строительства,
УМ
оно же - Управление механизации и монтажных работ
оно же - Управление механизации и сантехнических работ
оно же - Управление механизации
УАМР

Управление арматурных и монтажных работ

УИСиБ,
СМУ-6, СУ-6

Управление инженерных сетей и благоустройства
оно же - Строительно-монтажное управление
сооружению инженерных сетей и благоустройству
оно же - Строительное управление Nq6

чппждт

Чайковское
предприятие
железнодорожного транспорта

по

промышленного
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Б о тки н ско е стр о и те л ьно -м о нта ж н о е упр авл ен ие
« Кам гэсстроя»
1954 год
Строительство Камской ГЭС вступает в заключительную стадию.
Минэнерго
СССР,
выполняя
государственную
программу
по
электрификации страны, принимает решение о начале подготовительного
периода на строительстве следующей ступени каскада Камских ГЭС Боткинской ГЭС.
В феврале 1954 года на строительстве Боткинской ГЭС организуется
строительный участок, возглавить который поручено старейшему
гидростроителю Немира К.Б.
Местом пребывания участка выбирается поселок Кварса Удмуртской
АССР. К месту работы прибывает первый десант строителей из 13 человек
работников «Камгэсстроя». Коллектив стремительно растет. Интенсивно
ведутся подготовительные работы, как в поселке, так и по созданию базы
для приема прибывающих с Камской ГЭС строителей. Б течение 1954 года
создаются 2 участка и 2 прорабства.
Участок № 1 (Немира К.Б.) ведет строительство базы в пос.Кварса и
сооружает автодорогу от пос.Кварса до створа ГЭС.
Участок № 2 (Сидоров И.Н.) ведет строительство жилых поселков и
промышленных объектов на правом и левом берегу в районе
строительства ГЭС.
Прорабство,
возглавляемое
Мельниковым
В.В.,
занимается
строительством железнодорожных путей от Кварсы до створа и
расширением ст.Кварса, а прорабство во главе с Селюковым М.Н.
занимается строительством электролиний, линий связи и производством
других электротехнических работ.
В сентябре 1954 года на базе уже существующих коллективов приказом
по «Главгидроэнергострою» создается строительное управление по
строительству Боткинской ГЭС, подчиненное Камгэсстрою, а в декабре
1954 года начальником этого управления назначается И.Б.Кочетов.
Растет коллектив, почти в четыре раза за 1955 год выросли объемы
работ, изменяется структура управления. Во второй половине года
создается два СМУ - СМУ левого берега и СМУ правого берега,
возглавляют которые соответственно И.Я.Бондаренко и Г.А.Блюм. В таком
составе коллектив работает до сентября 1956 года.
5
сентября 1956 годв Боткинское СМУ реорганизуется в «Управление
по строительству Боткинской ГЭС» - «Воткигскгэсстрой», а начальником
строительства назначается А.К.Икомасов. Эту дату и следует считать днем
рождения коллектива.
Б октябре 1956 года утверждается новая структура,
В составе управления организованы:
Управление «Промстрой» и управление «Гражданстрой».
Боткинское СМУ «Камгэсстроя» прекратило свое существование.
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03.1954 г.

Создан строитёльный участок с расгюложёнием на ст. Кварса.

08.1954 г.

На базе этого участка создается «Строительное
управление по строительству Боткинской ГЭС», которое
подчинено управлению строительства «Камгэсстрой»
(№100/к от 09.12.1954 - «Главгидроэнергострой»),

2-я половина
1955 г.

В составе вновь созданного строительного управления
организовано два новых ОМУ: - СМУ левого берега;
- СМУ правого берега.

09.1956 г.

Боткинское СМУ УС «Камгэсстрой» реорганизовано
«Управление по строительству Боткинской ГЭС»
«Воткинскгэсстрой» (№ 232 от 05.09.1956 МЭиЭ СССР).

10.1956 г.

Утверждается новая структура подразделений и хозяйств
«БГЭСстроя», хотя сами подразделения начали создаваться
несколькими месяцами раньше (№ 172 от 15.10.1956):
- СМУ основных сооружений промышленного;
строительства - «Промстрой»;
- СМУ гражданского строительства - «Гражданстрой»;
- Управление линий электропередач и подстанций - ЛЭП;
- Автотранспортное предприятие - АТП;
- Контора технического снабжения - КТС;
- Управление жилищно-коммунальным хозяйством - УЖКХ;
- Вооруженно-вахтерская охрана, пожарная охрана.
При этом СМУ левого берега и СМУ правого берега
ликвидируются.

в

УЖД
iw f

;

в составе Боткинского "СМУ органйзов'ано прорабство по
строительству железнодорожных путей от ст. Кварса до
створа и расширения ст. Кварса.

0T.4SS7 ?:

июля при" «Промсттюе» организуете жёлёзнодоромтьГй
участок, а железнодорожное прорабство на ст. Кварса
ликвидируется -Ж ДУ (№ 170 от 06.07.1957).

01.1958 г.

Жвлванод6^>йый участок вьщёляется из cocraia «Промстроя» в
самостоятельную производственную единицу. На w b c t o k
возлагается ведение пофузо-разфузочных работ (N^ 3 от 08.01.58).

0'6.Ï9S7 г.

В
городе
организовано
Чайковское
отделение
промышленного ж/д транспорта. С 01.07.1967 работники
участка в количестве 244 человек переведены в ЧППЖДТ.
Остальные работники переведены в СМУ СК. Коллектив
прекратил существование
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УМПП
До создания данного предприятия на строительстве существовали
отдельные разрозненные подсобные производства (цех лесопиления,
ремонтные мастерские, бетонно-растворные узлы и т.д.).
10.1956 г.

Организовано управление механизации и подсобных
производств» - УМПП.
В его состав вошли:
- экскаваторный участок;
- тракторный участок;
- механические мастерские;
- временный лесозавод;
- бетонный завод;
- полигон сборного железобетона (№ 172 от 15.10.56).

03.1959 г.

Из состава УМПП выделяется в отдельное подразделение
«Управление подсобных производств» - УПП.
В его состав включен Комбинат строительных изделий КСИ в составе:
- бетонно-растворного цеха
- завода сборного железобетона
- завода силикальцитных изделий
- асфальто-битумного завода
- центральной котельной.
Общее руководство осталось за УМПП (№ 10 от 14.01.60).

01.1960 г.

Из состава УМПП выделен организованный с 01.01.1960
завод «Стройдеталь» (№ 10 от 14.01.1960).

01.1960 г.

УПП выделяется из УМПП в самостоятельное подразделение,
в состав которого включается ББЗ (№ 10 от 14.01.1960).

08.1960 г.

С 10 августа ББЗ передается в подчинение УМС.

01.01960 г. После выделения из УМПП завода «Стройдеталь» и УПП, а
также РМЗ, предприятие было переименовано в Управление
механизации строительства - УМС (№ 10 от 14.01.1960).
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УМС, УММР, УМСР, УМ
01.1960 г.

На
базе
ранее
существовавшего
УМПП
«Управление механизации строительства» - УМС.

создано

08.1960 г.

В состав УМС передается от УПП большой бетонный завод - ББЗ.

07.1963 г.

С 01.07.1963 при УМС создается строительно-монтажное
прорабство, в которое передаются оставшиеся объемы
работ по объектам, где ранее велись работы коллективом
УАМР(№ 118 от 19.06.1963).

03.1966 г.

В составе УМС создается участок по производству
сантехнических работ, коллектив стал называться Управление механизации и монтажных работ - УММР.

05.1966 г.

Согласно приказу МЭиЭ СССР № 1Ï4 от 28.04.1966
коллектив стал именоваться - Управление механизации и
сантехнических работ - УМСР (№ 180 от 27.05.66).

0Ï.Î968r.

УММР передает на баланс ЗСД большой бетонный завод с
комплексом объектов и весь личный состав завода ( № 12 от
09.06.1968г.).

01.1968 г.

От
УММР
передаются
Удмуртскому
монтажному
управлению сантехнические работы, мастерские монтажных
заготовок, материальные ценности и переведены все
работники, занятые на этих работах {№ 15 от 09.01.1968).

10.1968 г.

Сетевой ^йон (бывший ЛЭП), именуемый как РЭС - Район
электрических сетей, преобразуется в электроэксплуатационный
участок и включается в состав УММР (Nq 314 от 19.09.1968).

12.1985 г.

На основании приказа МЭиЭ СССР № 549 от 30.12.1985
УММР переименовано в «Управление механизации» - УМ.

04.1986 г.

На основании приказа МЭиЭ СССР № 130 от 26.Ô2.Î985
коллективы ПМК-2 и СУ-6 объединены с УМ в одно
подразделение (№ 193 от 08.04.86).

1992 г.

Участок сантехработ выводится из состава УМ и передается
во вновь созданное СУ-6.

02.1998 г.

СУ-6 вновь объединено с УМ на основании решения
Совета директоров от 25.12.1997.

2001 г.

В связи с ожидаемым банкротством ВГЭСС
реорганизуется в ООО «Управление механизации».

УМ
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ЛЭП, РЭС
в 1954-1956 г.г. при СМУ правого берега и СМУ левого берега
существовал электроотдел.
10.1956 г.

При «ВГЭСстрое» организуется управление по строительству
линий электропередач и подстанций - ЛЭП (№ 172 от 15.10.56).
Управление формируется за счет переданных из состава СМУ
левого берега электроотдела, отдела связи, энергопоездов. В
состав Управления включаются Очерский, Нытвенский и
Краснокамский участки, занятые на строительстве линии
электропередач
Краснокамск-Воткинск,
до
разделения
подчиненные ЛЭП «Камгэсстроя».

1967 г.

ЛЭП реорганизуется, и на его базе создается «Сетевой
район» (в некоторых документах «Район электросетей» - РЭС).

10.1968 г.

С 1 октября 1968 года «Сетевой район» преобразован в
«Электро-эксплуатационный участок», который включается
в состав УММР, а ЛЭП и «Сетевой район» прекращают свое
существование {№ 314 от 19.09.1968).

СМУ «Промстрой»
Сразу после организации управления строительства «Воткинскгэсстрой»
в октябре 1956 года организуется СМУ основных сооружений и
промышленного строительства - СМУ «Промстрой». Создается оно на базе
СМУ правого берега и ему поручается строительство всех промышленных и
гидротехнических объектов. Руководителями коллектива назначаются
П.А.Куликов и И.Я.Бондаренко.
Коллектив успешно завершает строительство мостов через р. Сива и
автодороги Кварса-Створ, ведет строительство двух заводов - РМЗ и
Стройдеталь, обеспечивает строительство подводящего канала для ввода
земснарядов к месту разработки котлована для строительства шлюза,
начинает земляные работы в котловане ГЭС, на промплощадке вводится в
эксплуатацию центральная котельная, строятся лесозавод, большой
бетонный завод и другие объекты.
Рост объемов работ и в первую очередь на гидротехнических объектах,
вызывает необходимость создания самостоятельного подразделения по
строительству ГЭС и шлюза. В июне 1957 года такое подразделение
создается (УОС) и «Промстрой» передает УОСу работы по шлюзу, котловану
ГЭС, Лесокомбинату и другим промышленным объектам в пойме р. Камы.
В январе 1958 года из состава «Промстрой» в самостоятельный участок
вьщелен железнодорожный участок.
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в начале 1959 года коллектив «Воткинскгэсстрой» принимает решение о
досрочном пуске ГЭС.
В связи с этим резко возрастают объемы работ по сооружению
гидростанции, и принимается решение вновь поручить СМУ «Промстрой»
строительство шлюза.
СУ «Промстрой» прекращает свое существование, и на его базе
создается новое подразделение - СУ «Шлюза».
В ноябре 1989 года в целях совершенствования структуры
«Воткинскгэсстрой», были объединены СУ-4 и СУ-7 в одно подразделение,
именуемое «Промстрой», но этот «Промстрой» ничего общего не имеет с
ранее существовавшим коллективом.
10.1956 г.

Создание коллектива СМУ «Промстрой» на базе СМУ
правого берега (№ 172 от 15.10.56).

06.1957 г.

Некоторые объекты, сооружаемые СМУ «Промстрой»,
передаются вновь созданному «УОС» (Шлюз, ГЭС,
Лесокомбинат (№ 129 от 10.06.1957).

02.1959 г.

Принято решение вновь поручить СМУ
строительство шлюза (№ 55 от 20.02.1959).

«Промстрой»

После этого СМУ «Промстрой» упраздняется, и на его базе
организуется СУ «Шлюза».____________________________

СМУ «ГРАЖДАНСТРОЙ» ■ СУ-2
Первые робкие шаги, сделанные строителями в 1954 году, дали
ощутимые результаты. Объемы работ возросли с 8 млн.рублей в год до 29
млн.рублей, среднегодовая численность работников возросла с 393 человек
до 1514 человек, и люди продолжали прибывать на строительство. Для их
расселения было остро необходимо жилье.
Для решения этой задачи руководство строительства принимает
решение по организации специализированного подразделения по
строительству жилья - СМУ гражданского строительства (приказ № 172 от
15.10.1956).
В его состав организованы;
- участок жилищного строительства;
- участок соцкультбытового строительства;
- участок сантехмонтажа;
- временный бетонный участок.
Приказом № 231/к от 12.10.1956 начальником управления назначается
Кулябин Д.И., который будет бессменно руководить коллективом до
середины 1979 года.
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Этим же приказом главным инженером СУ назначен Дегтярев С.Н.
Создание
коллектива
незамедлительно
сказалось
на темпах
строительства жилья. Если в 1954 году его было сдано в эксплуатацию 3500
м, в ^ 955 году - 10005 м^, в 1956 году - 25116 м^.
Ускоренными темпами строятся не только жилые дома, но и магазины,
баня, прачечная, гостиница. Гордостью коллектива является ввод таких
объектов, как клуб «Гидростроитель» (1957 г.), широкоэкранный кинотеатр
«Кама» (1959 г.), главный корпус больницы на 125 коек (1961 г.),
судоремонтный завод и речной порт (1964-1965 г.г.), ДК «Текстильщик»
(1974 г.), кинотеатр «Горизонт» (1975 г.) и много других объектов в городе.
Заслугой коллектива являлось и то, что он впервые в городе и в стране
освоил монтаж домов из силикальцитных блоков, за что некоторые
работники были отмечены премией Совета Министров СССР в 1980 году.
Наряду со строительством объектов в городе, коллектив СУ первый из
строительных коллективов начал строительство объектов на селе, для чего
был создан специальный участок, возглавил который Автух В.П.
В годы пуска гидростанции и шлюза, а также КШТ, бригады СУ и его ИТР
всегда оказывали активную помощь в строительстве и сдаче в эксплуатацию
этих объектов.
В 1971 году приказом № 61 от 09.02.1971 коллектив «Гражданстроя»
был, как и другие подразделения, переименован в СУ-2.
В начале 1996 года в состав коллектива СУ-2 влились коллективы СУ-7 и
ПМК-1 (приказ по ВГЭСстрою № 31 от 13.02.1996).
А 25.12.1997 состоялось решение Совета директоров «Воткинскгэсстроя»
о включении СУ-2 в состав коллектива СУ-1, и с 01.02.1998 - приказ № 08 от
27.01.1998 - коллектив СУ-2 прекратил свое существование.
10.1956 г.

Создание коллектива (№ 172 от 15.10.56).

02.1971 г.

СУ «Гражданстрой» переименовано в СУ-2 (№ 61 от 09.02.1971).

02.1996 г.

В состав СУ-2 включаются ликвидируемые подразделения
СУ-7 и ПМК-1.

02.1997 г.

СУ-2 объединено с СУ-1 и прекратило свое существование с
01.02.1998 (№ 8 от 27.01.1998).

УОС - ем у СК - СМУ-3 - СУ-3
Первые два года строительства (1955-1956 г.г.) работы на всех
промышленных и гидротехнических объектах выполняло СМУ основных
сооружений и промышленного строительства - СМУ «Промстрой», в составе
которого был организован участок основных сооружений. Возглавляли
коллектив П.А.Куликов и И.Я.Бондаренко.
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в первой половине 1957 года издается приказ № 129/к от 10.06.1957, в
котором определено: «В связи с организацией строительного управления
основных сооружений (УОС) начальнику
«Промстроя» т.Куликову П.А. передать УОС работы по шлюзу, котловану
ГЭС, Лесокомбинату и все сооружения в пойме р.Камы».
Начальником управления с 07 июня 1957 года назначается Гергерт В.Э.
(приказ 125/к от 07.07.1957).
Инженерную службу до 1959 года возглавляет начальник технического
отдела управления Торновский В.М.
С 20.10.1959 главным инженером УОС назначается Куликов С.И. (приказ
№ 240/к от 14.11.1959).
С организацией управления резко возрастают темпы работ по
сооружению гидроузла. Коллектив строителей принимает обязательство по
досрочному пуску гидроагрегатов. Совершенствуются методы производства
работ, создаются комплексные бригады, организуются передовью почины,
соревнования за право укладки первого кубометра бетона в здание
гидростанции и другие полезные начинания.
Для дальнейшего усиления работ по гидроузлу с 01.03.1959 работы по
строительству шлюза вновь передаются в строительное управление
«Промстрой» (приказ № 55 от 20.02.1959).
Проделанная работа по концентрации усилий на досрочный ввод
гидростанции принесла свои плоды. 20 декабря 1963 года Воткинская ГЭС
досрочно пущена на полную мощность.
В связи с окончанием основных работ на т д ххлвнции и на шлюзе, коллективы
УОС и СУ шлюза в 1964 году вновь объединены (приказ Nq 25/к о т 12.02. 1964).
В 1965 году коллективу УОС поручается сооружение Чайковского завода СК.
На основании утвержденной структуры на 1965 год строительное
управление основных сооружений впредь приказано именовать как
«Строительное управление по сооружению завода синтетического каучука»
(СМУ СК) - Приказ № 160 от 04.05.1965.
Приказом № 61 от 09.02.1971 по ВГЭСстрою СМУ-СК переименовано в СМУ-3.
Основные усилия коллектива теперь направлены на сооружение завода СК.
В 1979 году коллектив сдает в эксплуатацию ЦГФУ,
в 1983 году - производство формальдегида,
в 1984 году - производство изопрена,
в 1995 году - производство бутадиена.
На основании приказа Минэнерго СССР № 549 от 30.12.1985 коллектив
СМУ-3 был в очередной раз переименован в СУ-3.
Параллельно со строительством основных объектов в городе коллектив
успешно ведет реконструкцию Губахинской плотины, где работает
специально созданный строительный участок (приказ № 443 от 05.11.1964)
В 1984 году коллективу «Воткинскгэсстроя» поручено выполнить
общестроительных работ в объеме 800 тью.рублей на объектах
Астраханской ТЭЦ. Оперативное руководство работами поручается
коллективу СУ-3.
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в 1985 году строители СУ-3 участвуют в строительстве Пермской ГРЭС в
Добрянке и блестяще решают порученные коллективу задачи по
строительству сопрягающего устройства.
Основные мощности завода СК сданы в эксплуатацию, дальнейшее
строительство вошло в зону «перестройки», перед коллективом стал вопрос:
«Что делать?». И руководство «Воткинскгэсстрой» принимает решение о
ликвидации коллектива и о передаче всех работников и материальных
ценностей в СУ-1 (приказ № 31 от 13.02.1996).
Славный коллектив, построивший гидроузел, завод СК и другие объекты,
прекратил свое существование.
06.1957 г.

Создание управления по строительству гидростанции и
шлюза УОС (№ 129/к от 10.06.57).

02.1959 г.

Работа по сооружению шлюза
«Промстрой» (№ 55 от 20.02.1959).

05.1962 г.

Коллектив УОС приступил к работе по строительству КШТ.

0i:i964"r.

Ликвидируется СУ «Шлюза», и его коллектив объединяется
с УОС {№ 594 от 20.12.1963).

05.1965 г.

Начало работ по сооружению завода СК. «УОС»
ликвидируется, и на его базе создается СМУ СК, в состав
которого включается хозрасчетный участок по строительству
Губахинской плотины (№ 160 от 04.05.65 и № 443 от 05.11.64).

02.1971 г.

Коллектив СМУ СК переименован в СМУ-3 (№ 61 от 09.02.1971).

12.1985 г.

Коллектив СМУ-3 переименован в СУ-3 (№ 549 от 30.12.85
по МЭиЭ СССР).

03.1996 г.

Коллектив СУ-3 переведен в состав СУ-1, и СУ-3 прекратило
свое существование (№ 63 от 19.03.1996).

вновь

передана

СУ

СУ «ШЛЮЗА»
Коллектив «СУ Шлюза», созданный на базе СМУ «Промстрой» в феврале
1959 года, пожалуй, единственный коллектив, имевший такую короткую и
трагическую судьбу. Возглавили его И.Я.Бондаренко и А.В.Поляков.
После организации самостоятельного подразделения все силы коллектива
сосредоточены только на строительстве шлюза. Этому способствуют
принятые руководством строительства решения о создании с 01.04.1960
нового участка «Промышленного и дорожного строительства», которому
передано сооружение всех объектов промышленного и соцкультбытового
назначения - судоремонтный завод, речной порт, мясокомбинат, комбинат
строительных изделий, дорожное строительство и другие объекты.
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Темпы работ на шлюзе возрастают. За 1959 год из котлована шлюза
произведено 150 тыс.
выемки грунта. 09 ноября в шлюз пошел первый бетон,
и до конца года в основание шлюза было уложено 850 м^ бетона. В 1960 году
уложено бетона уже 120 тыс. м^, в 1961 году- 185 тыс.м^. Темпы возрастают, но
они не обеспечивают выполнения работ в необходимых объемах для сдачи во
временную эксплуатацию объекта к навигации 1962 года.
Отстают строители, и, особенно, Гидромеханизация.
Неподготовленный шлюз принимается в эксплуатацию. 07 мая 1962 года
начинается шлюзование судов, а 10 мая произошла авария, унесшая 21
человеческую жизнь (см. главу «Авария на шлюзе. 1962 год»). Всю
навигацию 1962 года шлюз эксплуатируется по временной схеме, а с ноября
1962 года возобновились работы по восстановлению шлюза и его достройке.
С 16 мая 1962 года коллектив возглавил новый руководитель - С.И.Куликов.
Работы были успешно выполнены, и шлюз сдан в постоянную эксплуатацию.
С 01 января 1964 года коллективы «УОС» и «СУ шлюза» объединены в
одно управление, которое впредь стало именоваться «Управление основных
сооружений».
1959 г.

Создание коллектива на базе упраздненного СМУ «Промстрой».

1964 г.

После решения задачи по строительству шлюза и ввода его
в эксплуатацию коллектив объединен с коллективом «УОС»
и прекратил существование (№ 594 от 20.12.1963).
УАМР

1956 г.

При управлении строительства в качестве структурной
единицы организован «Монтажный участок».

04.1959 г. ^ На монтажный участок возлагаются обязанности по
изготовлению арматуры и армоконструкций (№ 92 от 09.04.1959).
11.1959 г.

Все работы по монтажу арматуры на гидротехнических
сооружениях передаются от УОС монтажному участку.

10.1959 г.

Из состава Управления строительства монтажный участок
выделен на самостоятельный баланс (№ 326 от 30.10.1959).

04.1960 г.

На базе монтажного участка создается «Управление
арматурно-монтажных работ» - УАМР (Na 142/к от 27.04.1960).

09.1962 г.

Производство всех работ по строительству Чайковского КШТ
с 1 сентября поручается УАМР (№ 343 от 25.08.1962).

02.1963 г.

Приказом МЭиЭ СССР УАМР было ликвидировано и на его
базе было создано СМУ по строительству КШТ - СМУ КШТ.
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ему «КШТ» - СМУ-1 - СУ-1
в жизни коллектива «Воткинскгэсстроя» в начале шестидесятых годов
наметились серьезные трудности. Сооружение гидростанции и шлюза
подходило к концу. Сдан в эксплуатацию шлюз, в декабре 1963 года
досрочно сдана в эксплуатацию гидростанция, завершено строительство
основных промышленных объектов.
На повестку дня остро встал вопрос, как загрузить работой
шеститысячный коллектив работников.
Руководители города и стройки успешно решают этот вопрос. Уже в
феврале 1962 года на основании ранее принятых решений, создается
дирекция по строительству комбината шелковых тканей, и строители
начинают работы на объектах комбината.
Первые объекты на площадке КШТ начинают сооружать коллективы СУ-2
иУОС.
В целях улучшения оперативного руководства работы по сооружению
КШТ, приказом № 344 от 25 августа 1962 года с 01 сентября поручается
вести коллективу Управления арматурно-монтажных работ - УАМР. В его
распоряжение передаются инженерно-технические работники и бригады,
занятые на строительстве КШТ.
Возглавляют коллектив УАМР в это время начальник управления Зындра
В.Д. и главный инженер Генералов Н.С.
16
февраля 1963 года приказом Минэнерго СССР было ликвидировано
Управление арматурно-монтажных работ и на его базе создано структурное
подразделение по строительству комбината шелковых тканей - СМУ «КШТ».
Одновременно с решением основной задачи - строительство комбината
- СМУ «КШТ», как приемник УАМР, ведбт монтажные работы на других
объектах строительства, в том числе арматурные работы на шлюзе.
В 1965 году коллектив СМУ, сдает в эксплуатацию первые
производственные мощности, и этот высокий темп продолжается в
последующие годы, а в 1971 году сдан в эксплуатацию последний
производственный корпус - печатный цех ОФ-1 (Отделочная фабрика № 1).
1973 год стал годом окончания строительства комбината. За успешное
проектирование и строительство комбината в 1975 году коллективу
строителей присуждена Государственная премия Совета Министров СССР.
Параллельно с этим коллектив строит жилые дома, объекты
соцкультбыта, сельские объекты, дом престарелых, водозабор на правом
берегу Камы и другие объекты.
В 1975 году построена Воткинская газокомпрессорная станция, в 1980
году - Дом быта «Элегант», в 1981 году - детская школа искусств.
В эти же годы коллективу поручают строительство производственных
объектов на заводе СК, Чайковской и Ижевской ТЭЦ, а в конце 1978 года
коллектив приступил к строительству еще одного крупного промышленного
объекта - Чайковского завода «Точмаш».
В 1985 году бывшие гидростроители успешно сдают экзамен по
строительству гидросооружений на Пермской ГРЭС. В рекордно короткие
сроки коллективом СМУ-1 сооружается подводящий канал ГРЭС.
На основании приказа Минэнерго СССР № 549 от 30.12.1985 СМУ-1
переименовано в СУ-1.
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Девяностые годы стаи годами развала строительного комплекса страны.
Резко сокращаются объемы работ и количество работающих, В этой связи
началось сокращение подразделений внутри «Воткинскгэсстроя».
Совет директоров 15.02.1995 принимает решение и 26.01.1996 уточняет
его. об объединении СУ-3 и СУ-4 с СУ-1, а СУ-7 и ПМК-1 с СУ-2.
На основании приказа по «Воткинскгэссстрою» № 31 от 13.02.1996 СМУ-1
принял по состоянию на 01.03.1996 от СУ-4 все материальные ценности, не
законченные строительством объекты, весь списочный состав.
На основании этого же приказа № 31 от 13.02.1996 в состав СУ-1
включен и коллектив строительного управление № 3.
25.12.1997 Совет директоров принимает новое решение - объединить
СУ-1 и СУ-2 с образованием СУ-1.
После чего последовало издание приказа № 08 от 27.01.1998 по
объединению этих коллективов.
В таком
составе
СУ-1
работал
до
момента
банкротства
«Воткинскгэсстроя» - до ноября 2002 года, после чего продолжил работу, как
самостоятельное хозрасчетное предприятие ООО «СУ-1».
1963 г.

Строительное управление создано на базе уг1раздненного
УАМР приказом МЭиЭ СССР от 16.02.1963 - СМУ-КШТ.

02.1972 г.

В 1971 году издан приказ по «Воткинскгэсстрою»Гуп^ща|6щЖ
название подразделений. ОМУ КШТ переименовано в СМУ-1
(№ 62 от 10.02.1971).

“îM 6 r ;

СМУ-Тпёреименой^^^
30.12.85).

02Л9961

"в Cÿ-Ï” вошли СУ-3 и ЁУДГкоторы^^^^
(приказ № 31 от 13.02.1996).

01.1998 г.

Лй|а 1 ^ Р ^ тс я Çÿ-Z

от

В таком объединенном составе СУ-1 работало до банкротства
«Воткинскгэсстроя». Перед банкротством было создано ООО «СУ-1»,
которое существует до настоящего времени.
СМУ-4, СУ-4
В 1967 году меняется высшее руководство «Воткинскгэсстроя».
К этому времени завершены работы на гидротехнических сооружениях,
на судоремонтном заводе, вдвое сократился ввод жилья, коллектив
переживает большие трудности с загрузкой людей работой.
Новое руководство энергично занимается реорганизацией коллектива,
поиском новых заказчиков, т.е. ищет пути решения возникших проблем. И
это ему удается сделать. Уже через три года объемы работ возрастают с 18
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до 23-х миллионов, ввод жилья с 35 до 45 тыс.
в год, численность
коллектива выросла за эти годы на 1500 человек.
В этот период создается новое производственное подразделение - СМУ
по строительству объектов собственной базы и других промышленных
объектов - СМУ-4 (приказ Минэнерго СССР № 1-а от 14.01.1971). В его
состав включается также участок по реконструкции Широковской ГЭС.
Возглавляют коллектив Г.Т.Петько и Г.Н. Погадаев.
Вновь созданный коллектив успешно решает задачи по строительству
автодороги Чайковский-Воткинск, строительство водозабора и трассы
водовода Кама-Ижевск, завода ЦСП, теплотрассы ТЭЦ СК-город, корпусно
сварочный цех на Чайковском судоремонтном заводе и ряде других
объектов в городе и за его пределами (Волгодонск, Волжский, Ижевск).
В 1985 году коллектив переименован в СУ-4. В 1989 году в СУ-4 влился
коллектив СУ-7, которое было ликвидировано.
В 1996 году СУ-4 реорганизовано в ООО «СУ-4» и коллектив СУ
прекратил свое существование (приказ № 31 от 13.02.1996).
02.1971 г.

Организовано производственное подразделение по строительству
промышленных объектов - СМУ-4. В его состав был включен
строетельный участок СМУ СК и Широковский участок (№ 62 от
10.02.1971).

1986 г.

СМУ-4 переименовано в СУ-4 (Приказ МЭиЭ СССР № 549 от
30.12.85).

11.1989 г.

СУ-7 ликвидировано, и весь личный состав передан в СУ-4.

1996 г.

СУ-4 реорганизовано в ООО «СУ- 4».

1996 г.

После реорганизации СУ-4 в ООО остатки коллектива были
переданы в СУ-1, а подразделение СУ-4 прекратило свое
существование (№ 31 от 13.02.1996).

СУОР, СУ-5
1967 г.

Отдельные бригады отделочников, которые имели в своем
составе генподрядные СМУ, были объединены в одно
«Строительное управление отделочных работ» - СУОР

02.1971 г.

СУОР переименовано в СУ-5 (№ 62 от 10.02.1971)

11.2001 г.

На базе СУ-5 создается ООО «Комби», которое работает до
настоящего времени. Подразделение СУ-5 прекратило свое
существование.
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УИСиБ. СМУ-6. СУ-6
10.1967 г.

На строительстве создан специализированный участок по
строительству инженерных сетей и благоустройству (192/к
от 18.10.1967).

04.1968 г.

Создано на базе участка - Управление инженерных сетей и
благоустройства - УИСиБ (№ 57/к от 26.04.1968).

02.1971 г.

УИСиБ переименовано в СМУ-6 (№ 61 от 09.02.1971).

1986 г.

СМУ-6 переименовано в СУ-6 (приказ МЭиЭ СССР № 549
от 30.12.1985).

04.1986 г.

СУ-6 прекращает свое существование, коллектив переводят
в УМ (№193 от 08.04.1986).

1992 г.

Вновь создается структурное подразделение СУ-6 с
выделением коллектива участка, занятого на этих работах,
из УМ (№ 208 от 03.09.1992).

01.1998 г.

СУ-6 прекращает свое существование и
объединяется с УМ с 01.02.1998 (№ 8 от 27.01.1998).

вновь

СМУ-7, СУ-7
1972 г.

Организовано строительно-монтажное управление № 7
по сооружению ТЭЦ Пермского завода СК - СМУ-7 (№ 40
от 01.02.1972).

1986 г.

СМУ-7 переименовано в СУ-7 (приказ МЭиЭ СССР № 549
от 30.12.85).

1989 г.

С 01.11.89 СУ-7 ликвидируется и объединяется с коллективом
СУ-4.

1991 г.

Для выполнения работы в Боткинском, Частинском и
Еловском районах организуется новое СМУ и ему вновь
присваивается название СМУ-7, хотя это уже другое СМУ,
ничего общего не имеющее с прежним коллективом (приказ
№ 208 от 28.06.91).

1996 г.

СУ-7 реорганизуется в ООО «Апекс», кто не вошел в ÔÔÔ,
передаются в СУ-2. СУ-7 во второй раз прекращает свое
существование (№ 31 от 13.02.1996).
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СМУ-8. СУ-8
1970 г.

Создан строительный участок по сооружению Ижевской ТЭЦ Nq2.

02.1972 г.

Ижевский строительный участок преобразован в «Строительно
монтажное управление № 8» - СМУ-8 {№ 40 от 01.02.1972).

1986 г.

СМУ-8 переименовано в СУ-8 (приказ МЭиЭ СССР № 549 от
30.12.1985).

2000 г.

СУ-8
реорганизовано
в общество
с
офзниченной
ответственностью в составе «Воткинскгэсстроя» с 01.11.2000
(№103 от 23.05.2001).

07.2001 г.

СУ-8 выводится из структуры ОАО «Воткинскгэсстрой» и
прекращает существование (№ 172_от09.08.2001).

ПМК-1
До прихода строителей на юг Пермской области сельское хозяйство
Фокинского района выглядело довольно скромно. Строительства на селе
практически не велось до конца 1960 года.
С 1961 года строители начинают более активно помогать селу. Но
строительство до 1971 года ведется силами отдельного строительного
участка в составе «Гражданстроя» и, в порядке оказания шефской помощи,
другими подразделениями строительства.
Известные решения партийных и хозяйственных органов страны по
подъему сельского хозяйства обязывали резко увеличить темпы
Строительных работ на селе.
На основании приказа Минэнерго СССР № 1-а от 14.01.1971 и № 90а от
04.02.1971 издается приказ по «Воткинскгэсстрою № 62 от 10.02.1971 о
создании Передвижной механизированной колонны по сельскому
строительству - ПМК-1 с включением в нее строительного участка
Управления гражданского строительства. ПМК-1 передается строительство
всех сельскохозяйственных объектов в Чайковском районе и строительство
Еловского сырзавода. Возглавляют коллектив И.И.Глазьев и А.И.Зотов.
Это незамедлительно сказывается на объемах выполняемых работ. Если
за предьщущие 10 лет ежегодно осваивалось 400-500 тью.рублей в год, то в
1971 году выполнено строительных работ на сумму 1913 тыс.рублей, в 1972
году - на 3828 руб., а в последующие годы - по 5-6 миллионов за год.
Село преобразилось. Коллектив ПМК с помощью шефствующих
подразделении построил на селе десятки коровников и свинарников
силосных траншей и картофелехранилищ. Жители села получили 28 тыс. м''i
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жилья, 4 детских сада, несколько школ. (см. главу «Перечень объектов,
построенных «Воткинскгэсстроем»).
Годы перестройки сделали свое черное дело и с сельскими строителями.
Объемы работ резко сократились, и коллектив ПМК в апреле 1996 года был
объединен с коллективом СУ-2 и был исключен из структурных
подразделений «Воткинскгэсстроя» (приказ № 75 от01.07.1996).
02.1971 г.

Создается «Передвижная механизированная колонна по
сельскому строительству» - ПМК-1 с включением в нее
участка УГС, занимающегося сельским строительством (№
62 от 10.02.1971).
Все годы, с 197Ï по '1996, ПМк-1 успешно вела
строительство на селе и просуществовала до перестройки.

04.1996 г.

ПМК-1 объединена с СУ-2 и была исключена из структурных
подразделений «Воткинскгэсстроя» (N^ 75 от 01.04.1996).

ПМК-2
07.1975 г.

Создано новое структурное подразделение «Воткинскгэсстроя»
- «Передвижная механизированная колонна Nq 2 - ПМК-2.

04.1986 г.

ПМК-2 была объединена с УМ и
существование (№ 193 от 08.04.1986).

прекратила

свое

Нижнекамская ГЭС
1963 г.

Организован
строительный
участок по
Нижнекамской ГЭС (№ 291 от 01.06.1963).

01.1964 г.

На базе участка создается строительное управление по
сооружению ГЭС (№ 56 от 08.02.1964).

06.1964 г.

Минэнерго СССР организовано управление строительства
по сооружению Нижнекамской ГЭС и Заинской ГРЭС
«Камгэсстроя». СМУ «Воткинскгэсстроя» передается вновь
созданному управлению (№ 275 от 15.06.1964).

сооружению
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АТП. АТУ
10.1956 г.

Создано подразделение «Воткиискгэсстроя» -«Автотранспортное
предприятие» - АТП (№ 172 от 15.10.1956).
За все годы строительства АТП не претерпело никаких
структурных изменений и просуществовало вплоть до
банкротства «Вотикнскгэсстроя». Менялись лишь названия с
АТП на АТУ и снова АТП.
Перед банкротством «Воткиискгэсстроя» в 2002 году на базе
АТП было создано ООО «Автотранспортное предприятие»,
KOTODoe успешно функционирует и сегодня.
ЗАВОЛ «СТРОЙЛЕТАЛЬ»

01.1960.

Создан на базе УМПП 01.01.1960 (№ 10 от 14.01.1960).

1963 г.

Выводится из состава «Воткиискгэсстроя» и передается в
«лавэнергостройпром» ЭиЭ СССР (№ 362 от 11.07.1963).

1966 г.

Завод вновь возвращен в состав «Воткинскгэсстрой».

01.1968 г.

На баланс ЗСД передается из УММР ББЗ с подсобно
вспомогательными сооружениями.

1968 г.

На баланс ЗСД передается от УИСиБ асфальто-битумный завод.

1999 г.

Банкротство завода.

РМЗ
01.1960 г.

С 01,01.1960 завод выделен из состава УМПП
самостоятельное предприятие (№ 10 от 14.01.1960).
Состав завода не менялся весь период существования заврда.

2002 г.
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Банкротство завода.

в

РУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
«ВОТКИНСКГЭССТРОЯ»

КТС. КМТС. УПТК
До сентября 1956 года снабжение строительства всеми материалами
производилось через «Камгэсстрой». В составе СМУ левого берега
существовала группа, обеспечивающая снабжение материальными
ресурсами по фондам «Камгэсстроя» и приобретающая их по собственной
инициативе сверх выделенных фондов.
В октябре 1956 года создается снабженческая организация в составе
Управления строительства «Вотки нскгэсстрой» - «Контора технического
снабжения» - КТС (приказ № 172 от 15.10.1956)
В 1957 году уточняются функции этого подразделения и его название.
После этого оно стало именоваться - «Контора материально-технического
снабжения» - КМТС.
Рост объемов работ, выполняемых Управлением строительства,
приводит и к увеличению объемов снабженческих операций.
На основании приказа Минэнерго СССР № 92 от 10.06.1967 с 01.07.1967
организуется «Управление производственно-технологической комплектации» УПТК (на хозрасчете, с самостоятельным балансом), в состав которого вошла
КМТС (Приказ № 204 от 03.07.1967).
В 2001 году происходит обратный процесс, и УПТК с 01.01.2002
реорганизуется в «Отдел материально-технического снабжения» УС
«Воткинскгэсстрой», который просуществовал до банкротства Управления
строительства (Приказ № 262 от 20.12.2001).

е м у «Промстрой»
№№
Время работы
Ф.И.О.
п.п.
НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЯ
КУЛИКОВ
1.
с 12.10.56
ПЕТР
до 11.08.58
АГЕЕВИЧ
БОНДАРЕНКО
2.
с 01.09.58
ИВАН
до февраля 1959 г.
ЯКОВЛЕВИЧ
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
БОНДАРЕНКО с 12.10.56
1.
ИВАН
до 01.09.58
ЯКОВЛЕВИЧ
ПОЛЯКОВ
2.
с 13.01.59 до
АЛЕКСАНДР
реорганизации в
ВАСИЛЬЕВИЧ
феврале 1959 г.

Приказ 0 приеме
и увольнении
№ 230/к от 12.10.56,
умер в августе 1958 г.
№ 168/к от 02.09.58,
реорганизация СМУ
«Промстрой» в СУ «Шлюза»
№ 230/кот 12.10.56
№ 168/к от 02.09.58
№ 10/к от 19.01.1959

СУ «Шлюза»
№№
Время работы
Ф.И.О.
п.п.
НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЯ
1.
БОНДАРЕНКО
с февраля 1959 г.
до 16.05.1962
ИВАН
ЯКОВЛЕВИЧ
2.

КУЛИКОВ
с 23.06.62
до 03.10.63
СТЕПАН
ИЛЬИЧ
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ПОЛЯКОВ
с февраля 1959
1.
АЛЕКСАНДР
до 16.05.62
ВАСИЛЬЕВИЧ
2.

Приказ 0 приеме
и увольнении
реорганизация СМУ
«Промстрой» в СУ «Шлюза»
№88 от 16.05.62
по Минэнерго
№88 от 16.05.62
по Минэнерго
№ 196/к от 03.10.63
реорганизация СМУ
«Промстрой» в СУ «Шлюза»
№88 от 16.05.62
по Минэнерго
№ 123/к от 29.06.62
№594 от 20.12.63

НИКИТИН
с 01.07.62
АЛЕКСАНДР
до 01.01.1964
КУЗЬМИЧ
Ликвидация управления с 01.01.1964 г.
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Монтажный участок, УАМР
№№
Время
Приказ 0 приеме
Ф.И.О.
п.п.
работы
и увольнении
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
1.
ЗЫНДРА
с 01.10.56
№172 от 15.10.56
ВЛАДИМИР
до 01.04.60
№ 142/к от 27.04.60
ДАНИЛОВИЧ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ПОПОВ
1.
с 01.06.59
№ 117/к от 06.06.59
АЛЕКСАНДР
до 01.04.60
№ 142/к от 27.04.60
АЛЕКСАНДРОВИЧ
С 01.04.1960 участок реорганизован в Управление

УАМР
№№
Ф.И.О.
Время работы
п.п.
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
1.
ЗЫНДРА
с 01.04.60
ВЛАДИМИР
до февраля 1963
ДАНИЛОВИЧ
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
1.
ПОПОВ
с 01.04.60
АЛЕКСАНДР
до 15.08.62
АЛЕКСАНДРОВИЧ
2.
ГЕНЕРАЛОВ
с 15.08.62
НИКОЛАЙ
до февраля 1963
СЕМЕНОВИЧ

Приказ 0 приеме
и увольнении
№ 142/к от 27.04.60
Ликвкщация управления

№ 142/к от 27.04.60
№ 153/к от 20.08.62
№ 153/к от 20.08.62
Ликвидация управления

е м у КШТ, СМУ-1.СУ-1
№№
Ф.И.О.
Время работы
п.п.
НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ЗЫНДРА
1.
16.02.63
ВЛАДИМИР
до 11.02.64 г.
ДАНИЛОВИЧ
2.
ПОЛЯКОВ
с 11.02.64
АЛЕКСАНДР
до 09.02.65
ВАСИЛЬЕВИЧ
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Приказ о приеме
и увольнении
Приказ Минэнерго СССР
№ 23/к от 10.02.64
№ 23/к от 10.02.64
№ 28/к от 15.02.65

№№
п.п.
3.

Ф.И.О.

СОЛДАТОВ
ЕВГЕНИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
4.
СЕНТЯКОВ
ГЕННАДИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
ФОМИНЫХ
5.
АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
6.
БУТОРИН
АЛЕКСАНДР
БОРИСОВИЧ
7. " МАЗУРИН
ЕВГЕНИЙ
ФЕДОРОВИЧ
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ГЕНЕРАЛОВ
1.
НИКОЛАЙ
СЕМЕНОВИЧ
ПОЛЯКОВ
2.
АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ
ТОРНбВСКИИ
3.
ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ
ЩЕРБАКОВ
4.
ЕВГЕНИЙ
ПАВЛОВИЧ
ЧАЛЫЙ
5.
ВЛАДИМИР
ЯКОВЛЕВИЧ
РОМАНЕЦ
6.
ИВАН
ЮРЬЕВИЧ
ЧАЛЫЙ
7.
ВЛАДИМИР
ЯКОВЛЕВИЧ
ШУВАЕВ
8.
БОРИС
АКИМОВИЧ
ФОМИНЫХ
9.
АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

с 09.02.65
до 07.04.86

Приказ 0 приеме
и увольнении
№ 28/кот 15.02.65
№ 33/к от 25.03.86

с 07.04.86
до 27.10.99

№ 33/к от 25.03.86
№ 135 от 27.10.99

с 27.10.99
до 01.03.2000

№ 135 от 27.10.99
№ 28 от 01.03.2000

с 01.03.2000
до 28.02.2001

№ 28/к от 01.03.2000
№ 26 от 27.02.2001

с 28.02.2001
до 01.11.2001

№ 26 от 27.02.2001
№ 14 от 18.01.2002

с 16.02.63
до 06.05.63

№ 83/к от 06.05.63

с 06.05.63
до 11.02.64

№ 83/к от 06.05.63
№ 23/КОТ 10.02.64

с 01.06.64
до 27.02.68

№ 98/к от 30.05.64
№ 23/к от 27.02.68

с 27.02.68
до 01.03.73

№ 23/к от 27.02.68
№ 25/к от 01.03.73

с 07.03.73
до 27.08.74

№ 28/к от 07.03.73
№ 102/к от 27.08.74

с 27.08.74
до 20.09.78

№ 102/к от 27.08.74
№ 102/кот 18.09.78

с 02.10.78
до 02.09.85

№ 112/к от 09.10.78
№ 60/к от 02.09.85

с 11.09.85
до 25.07.88

№ 68/к от 11.09.85
№ 51/к от 23.07.88

с 01.11.88
до 27.10.99

№511 от 31.10.88
№135 от 27.10.99

Время работы
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№№
п.п.
10.

Приказ 0 приеме
и увольнении
б Уф а т й й
с 11.03.2000
№ 9/к от 07.04.2000
ЮРИЙ
до 31.01.2002
реорганизация СУ
АЛЕКСЕЕВИЧ
вООО«СУ-1»
Далее реорганизация СУ в ООО «СУ-1 »
Ф.И.О.

Время работы

УПГС, СУ-2
№№
Ф.И.О.
Время работы
п.п.
НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЯ
КУЛЯБИН
1.
с 12.10.56
ДМИТРИЙ
до 01.01.79
ИВАНОВИЧ
ПЛАХУТИН
2.
с 26.07.79
АЛЕКСЕЙ
до 15.01.98
ИВАНОВИЧ
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ДЕГТЯРЕВ
1.
с 12.10.56
СЕРГЕЙ
до 10.10.60
НИКОЛАЕВИЧ
ДЁСФОНТЁЙНЁС
2.
с 09.09.60
МИХАИЛ
до 02.06.69
НИКОЛАЕВИЧ
КУЛИКОВ
3.
с 13.06.69
НИКОЛАЙ
до 11.02.71
ИВАНОВИЧ
РОМАНЕЦ
4.
с 11.02.71
ИВАН
до 13.02.74
ЮРЬЕВИЧ
КАЛЕНОВ
5.
с 25.02.74
ВЛАДИМИР
до 28.09.76
КОНСТАНТИНОВИЧ
ЩЕРБАКОВ
6.
с 28.09.76
ЕВГЕНИЙ
до 15.03.78
ПАВЛОВИЧ
ПЛАХУТИН
7.
С 15.03.78
АЛЕКСЕЙ
до 26.07.79
ИВАНОВИЧ
КАГАНЕР
8.
с 16.07.79
АРОН
до 27.03.96
ЯКОВЛЕВИЧ
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Приказ 0 приеме
и увольнении
№ 231/кот 12.10.56
№ 2/к от 03.01.79
№ 70/к от 26.07.79
ликвидация СУ-2

№ 231/кот 12.10.56
№ 320/к от 14.1060
№ 286/к от 08.09.60
№ 106/к от 03.07.69
№ 89/к от 13.06.69
№ 20/кот 10.02.71
№ 20/к от 10.02.71
№ 16/к от 12.02.74
№ 19/к от 18.02.74
№ 119/к от 27.09.76
№ 119/кот 27.09.76
№ 23/к от 14.03.78
№23/к от 14.03.78
№ 70/к от 26.07.79
№ 66/к от 16.07.79
N2 20/к от 28.03.96
!

№№
п.п.
9.

Ф.И.О.

Время работы

БУФАТИН
ЮРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

с 03.06.96
до 01.02.98

Приказ 0 приеме
и увольнении
№23/к от 03.06.96
№3/к от 30.01.98 по СУ-2

УОС. СМУ-СК. СМУ-3. СУ-3
№№
Приказ 0 приеме
Ф.И.О.
Время работы
п.п.
и увольнении
НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ГЕРГЕРТ
1.
с 07.07.57
№ 125/к от 07.07.57
ВИЛЬЯМ
до 12.02.64
№ 25/кот 12.02.64
ЭММАНУИЛОВИЧ
НИКИТИН
2.
с 01.01.64
№594 от 20.12.63
АЛЕКСАНДР
до 27.05.71
№ 80/к от 28.05.71
КУЗЬМИЧ
КОСОВАНОВ
с 01.01.71
№ 3/к от 12.01.71
3.
ЕВГЕНИЙ
до 21.05.75
№ 63/к от 16.05.75
НИКОЛАЕВИЧ
ВОЛКОВ
4.
с 21.05.75
№ 63/кот 16.05.75
ЛЕОНИД
до 24.09.79
№ 491 от 24.09.79
МИХАЙЛОВИЧ
РЕДОЗУБОВ
5.
с 24.09.79
№ 92/к от 24.09.79
МИХАИЛ
до 25.03.82
№ 20/к от 29.03.82
МАРКОВИЧ
САЛИМГАРЕЕВ
6.
с 29.03.82
№ 20/к от 29.03.82
РИФ
до 03.05.90
№ 19/к от 27.04.90
САЛИХЯНОВИЧ
БУФАТИН
7.
С 16.07.90
№27/кот 13.07.90
ЮРИЙ
до 04.03.96
№ 15/кот 11.03.96
АЛЕКСЕЕВИЧ
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
(до 1959 г. должность главного инженера отсутствовала)
КУЛИКОВ
1.
с 20.10.59
№ 240/к от 14.11.59
СТЕПАН
до 16.05.62
№ 88 Минэнерго СССР
ИЛЬИЧ
ТОРНОВСКИЙ
2.
с 18.05.62
№ 99/к от 18.05.62
ВЛАДИМИР
до 01.06.64
№ 98/к от 30.05.64
МИХАЙЛОВИЧ
ИГЛЕСИАС
3.
с 01.06.64
№ 98/к от 30.05.64
ЛУИС
до 19.10.66
№ 192/кот 20.10.66
РУБЕР
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№№
п.п.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

Ф.И.О.
КОСОВАНОВ
ЕВГЕНИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ВОЛКОВ
ЛЕОНИД
МИХАЙЛОВИЧ
ПАНКОВ
АЛЕКСЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
РЕДОЗУБОВ
МИХАИЛ
МАРКОВИЧ
ЛИ
ЛЕВ
ВЛАДИМИРОВИЧ
РАДЧЕНКО
НИКОЛАЙ
ФЕДОРОВИЧ
ПЕРЕВОЗЧИКОВ
ВИКТОР
АРКАДЬЕВИЧ
РАДЧЕНКО
НИКОЛАЙ
ФЕДОРОВИЧ

с 01.02.67
до 11.10.71

Приказ 0 приеме
и увольнении
№ 18/к от 23.01.67
№ 144/к от 11.10.71

с 01.01.71
до 21.05.75

№ 3/к от 12.01.71
№63/к от 16.05.75

с 25.05.75
до 07.06.77

№ 63/кот 16.05.75
№ 66/к от 06.06.77

с 08.08.77
до 24.09.79

№ 94/к от 05.08.77
№ 92/к от 24.09.79

с 07.12.79
до 01.12.84

№ 118/к от 07.12.79
№ 696 от 20.12.84

с 01.06.85
до 03.05.90
с 02.01.91
до 19.08.91
с 19.08.91
до 11.04.94

№ 35/к от 29.05.85
№ 19/к от 27.04.90
№ 8 от 01.02.91
№ 50/к от 16.08.91
№ 52/к от 16.08.91
№ 25/к от 11.04.94

с 11.04.94
до 05.02.96

№ 7/к от 11.04.94
№ 3/к от 05.02.96

Время работы

____________

Залее ликвидация СУ

СМУ-4. СУ-4
№№
Ф.И.О.
Время работы
п.п.
НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕТЬКО
1.
с 15.02.71
ГРИГОРИЙ
до 01.08.78
ТРОФИМОВИЧ
ЗОТОВ
2.
с 01.08.78
АЛЕКСАНДР
до 29.03.82
ИВАНОВИЧ
ПОГОДАЕВ
3.
с 29.03.82
ГЕННАДИЙ
до 12.02.86
НИКИФОРОВИЧ
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Приказ 0 приеме
и увольнении
№ 22/к от 15.02.71
№ 77/к от 24.07.78
№ 77/к от 24.07.78
№ 19/к от 26.08.82
№ 20/к от 29.03.82
№ 11/к от 12.02.86

_

№№
п.п.
4.

Ф.И.О.

Время работы

Приказ 0 приеме
и увольнении
№16/к от 13.02.86
№ 7/к от 21.02.96

СМОЛЯК
с 14.02.86
БОРИС
до 20.02.96
МИХАЙЛОВИЧ
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ПОГОДАЕВ
1.
с 15.02.71
№ 24/к от 15.02.71
ГЕННАДИЙ
до 03.11.77
№ 129/к от 28.10.77
НИКИФОРОВИЧ
ПРОТАСОВ
2.
с 04.11.77
№ 129/к от 28.10.77
КОНСТАНТИН
до 01.03.96
№ 13/кот 04.03.96
НИКОЛАЕВИЧ
Далее реорганизация в ООО «СУ-4»

СУ-5
№№
Приказ 0 приеме
Ф.И.О.
Время работы
п.п.
и увольнении
НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕРНОЗУБ
1.
с 18.10.67
№ 199/к от 23.10.67
НИКОЛАЙ
до 31.12.86
№ 1/к от 04.01.87
СЕРГЕЕВИЧ
ЗАВАРЗИН
2.
с 10.11.87
№ 89/к от 10.11.87
ЛЕОНИД
до ноября 2001
АНДРЕЕВИЧ
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЖУБАРЖИЦКИЙ
1.
с 17.11.67
Na 226/к от 21.11.67
ВЛАДИМИР
до 14.04.72
№ 34/к от 12.04.72
УСТИНОВИЧ
ЧЕРЕНКОВ
2.
с 02.11.72
№ 126/к от 01.11.72
ВЯЧЕСЛАВ
до 02.03.77
№ 22/к от 01.03.77
ПЕТРОВИЧ
САЛИМГАРЕЕВ
3.
с 05.04.77
№ 39/к от 05.04.77
РИФ
до 29.03.82
№ 20/к от 29.03.82
САЛИХЯНОВИЧ
кОСТАРЕВ
4.
с 20.09.82
№67/к от 21.09.82
АНАТОЛИЙ
до реорганизации СУ
ВАСИЛЬЕВИЧ
в ООО «Комби»
Далее - реорганизация СУ в ООО «Комби»
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УИСиБ. СМУ-6. СУ-6
№№
Ф.И.О.
Время работы
п.п.
НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЯ
1.
АРАКЕЛЯН
с 22.04.68
ВАРДКЕС
до 25.12.68
ДАВИДОВИЧ
2.
КУРЛИКОВ
с 25.12.68
ПАВЕЛ
до 07.08.75
ИВАНОВИЧ
КИРИЛЛОВ
с 07.08.75
3.
НИКОЛАЙ
до 11.04.77
АКИМОВИЧ
С
11.04.77
4.
КАРПОВ
МИХАИЛ
до 18.04.83
ФЕДОРОВИЧ
ШЕСТАКОВ
5.
С
18.04.83
ВЛАДИМИР
до 08.04.86
ГЕОРГИЕВИЧ
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
НИКОЛОТОВ
С
16.04.68
1.
БОРИС
до 24.04.69
АЛЕКСЕЕВИЧ
2.
КОЗЫРЕВ
с 25.06.69
АЛЕКСАНДР
до 04.10.69
КУЗМИЧ
РЕБРОВА
С
10,10.69
3.
НАДЕЖДА
до 25.09.70
АЛЕКСАНДРОВНА
4.
РОМАНЕНКО
С 03.09.70
до 01.01.71
ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ
5.
КУЗЬМИНЫХ
с 16.02.71
АНАТОЛИЙ
до 02.12.74
ГРИГОРЬЕВИЧ
КАРПОВ
6.
С
09.01.75
МИХАИЛ
до 11.04.77
ФЕДОРОВИЧ
с 23.05.77
7.
МАЛЫШЕВ
ЮВИНАЛИЙ
до 14.11.77
НИКОЛАЕВИЧ
8.
ЛОБАКОВ
с 14.11.77
ГЕОРГИЙ
до 22.08.80
ПЕТРОВИЧ
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Приказ 0 приеме
и увольнении
№ 57/к от 26.04.68
№ 174/к от 26.12.68
№ 174/к от 26.12.68
№ 112/к от 06.08.75
№ 112/к от 06.08.75
№ 42/к от 08.04.77
№ 42/к от 08.04.77
№24/к от 15.04.83
№ 24/к от Ï5.04.83
№ 193 от 08.04.86
№ 51/к от 23.04.68
№ 68/к от 05.05.69
№ 103/кот 26.06.69
№ 152/к от 29.09.69
№ 164/кот 10.10.69
№ 164/к от 25.09.70
№ 151/к от 07.09.70
№ 7/к от 19.01.71
№ 28/к от 16.02.71
№ 141/к от 03.12.74
№ 3/к от 09.01.75
№ 42/к от 08.04.77
№ 58/к от 20.05.77
№ 135/к от 11.11.77
№ 135/кот 11.11.77
№449 от 21.08.80

№№
п.п.
9.

10.

Ф.И.О.

Время работы

Приказ 0 приеме
и увольнении
№ 20/к от 08.05.81
№24/к от 15.04.83

ШЕСТАКОВ
с 11.05.81
ВЛАДИМИР
до 18.04.83
ГЕОРГИЕВИЧ
ЛОБАКОВ
с 18.04.83
№ 24/к от 15.04.83
ГЕОРГИЙ
до 16.04.86
№ 22/к от 16.04.86
ПЕТРОВИЧ
]Р|алее - объединение с УМ в апреле 1986 г.

Вновь организовано СУ-6 путем выделения из УМ
(приказ № 208 от 03.09.92)
№№
Приказ 0 приеме
Ф.И.О.
Время работы
п.п.
и увольнении
НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ШИТОВ
1.
с 03.08.92
№ 177 от 28.07.92
ОЛЕГ
до 02.02.98
№ 5/к от 30.01.98
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ПАНОВ
1.
с 03.08.92
№21/к от 03.08.92
ЕВГЕНИЙ
до 30.06.97
№ 37 от 30.06.97
МИХАЙЛОВИЧ
Далее ликвидация с февраля 1998 г.

СМУ-7. СУ-7
№Nb
Ф.И.О.
Время работы
п,п.
НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕСФОНТЁЙНЕС
1.
с 21.02.72
МИХАИЛ
до 15.03.78
НИКОЛАЕВИЧ
ЩЕРБАКОВ
2.
с 15.03.78
ЕВГЕНИЙ
до 15.06,81
ПАВЛОВИЧ
КАЛАБИН
3.
с 29,06.81 до
ВАЛЕРИЙ
марта 1987 г.
ПЕТРОВИЧ
КУДРИН
4.
с 16.07.87
ВАЛЕНТИН
до 05.01.89
НИКОЛАЕВИЧ

Приказ 0 приеме
и увольнении
№ 12/к от 21.02.72
№ 22/к от 14.03.78
№ 23/к от 14.03.78
№54/к от 23.06.81
-С У-7
№ 332 от 29.06.81
№ 52/к от 22.07.87
N9 88/к от 29.12.88
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№№
п.п.
5.

Ф.И.О.
КРАСЬКО
ВАЛЕРИЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ

Время работы
с 05.01.89
до 30.10.89

Приказ 0 приеме
и увольнении
№88 от 29.12.88

Далее ликвидация СУ
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЛЕФТЕР
1.
с 26.06.72
№ 63/к от 26.06.72
КОНСТАНТИН
до 09.11.87
№ 88/кот 10.11.87
ВАСИЛЬЕВИЧ
2.
КРАСЬКО
с 10.11.87
№ 89/к от 10.11.87
ВАЛЕРИЙ
до 05.01.89
№ 88/к от 29.12.88
ЕВГЕНЬЕВИЧ
Далее ликвидация СУ с 01.11.1989 г.

Вновь организовано СУ-7 с 06.1991 г.
(приказ № 208 от 06.91 г.)
№№
Ф.И.О.
Время работы
п.п.
НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЯ
1.
КУДРИН
с 13.06.91
ВАЛЕНТИН
до 10.09.96
НИКОЛАЕВИЧ
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
1.
РАДЧЕНКО
с 21.02.92
НИКОЛАЙ
до 11.04.94
ФЕДОРОВИЧ
2.
БАБАК
с 15.05.95
ВЛАДИМИР
до 01.11.95
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Приказ 0 приеме
и увольнении
№ 208 от 28.06.91
№ 55/к от 14.10.96
№ 11/к от 24.02.92
№ 17/к от 11.04.94
№ 92/к от 15.05.95
№ 54/к от 03.11.95

РМК-1
№№
Ф.И.О.
п.п.
НАЧАЛЬНИКИ
ГЛАЗЬЕВ
1.
ИВАН
ИВАНОВИЧ
МАЗУРИН
2.
ЕВГЕНИЙ
ФЕДОРОВИЧ
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Время работы

Приказ 0 приеме
и увольнении

с 22.03.71
до 01.08.84

№42/к от 22.03.71
№ 55/к от 27.07.84

с 01.08,84
до 10,10.85

№ 55/к от 27.07.84
№ 73/к от 09.10.85

№№
п.п.
3.

Ф.И.О.

МУХАЧЕВ
НИКОЛАЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
1.
КУЛИКОВ
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
2.
ЗОТОВ
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ
3. ГЛОБКбВ
ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ
МАЗУРИН
4.
ЕВГЕНИЙ
ФЕДОРОВИЧ
КРАСЬКб
5.
ВАЛЕРИЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ
6.
ЛАБУНЕЦ
ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ

с 16.12.85
до ликвидации

Приказ 0 приеме
и увольнении
№ 94/к от 12.12.85
с 01.04.1996

011.02.71
до 03.02.72

№ 20/к от 10.02.71
№ 7/к от 03.02.72

Время работы

с 03.02.72
до 04.08.78

^ № 7/к от 03.02.72
№ 77/к от 24.07.78

с 14.08.78
до 31.01.84

№ 85/к от 11.08.78
№ 8/к от 30.01.84

С 20.02.84
до 01.08.84

№ 14/к от 22.02.84
№ 55/к от 27.07.84

0 01.08.84
до 10.11.87

№ 55/к от 27.07.84
№ 89/к от 10.11.87

01.02.88
до 22.03.96

N2 7/к от 26.01.88
№ 18/к от 22.03.96

С

ПМК-2
№N8
Ф.И.О.
п.п.
НАЧАЛЬНИКИ
1.
СТОЛЯРОВ
ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ
2.
ГЛАЗЫРЙН
ИВАН
ДЕМИДОВИЧ
ПАНКОВ
”
3.
АЛЕКСЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
ЗАВАРЗИН
4.
ЛЕОНИД
АНДРЕЕВИЧ
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ГРИЦИНЕНКО
1.
АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ

Время работы

Приказ 0 приеме
и увольнении

с 26.06.75
до 30.11.76

Na 84/к от 26.06.75
Na 147/к от 01.12.76

с 13.12.76
до 09.10.78

№ 153/КОТ Ï0 .12.76
Na 109/к ОТ 02.10.78

с 13.10.78
до 31.07.84

№ TÎ4/K ОТ 13.ÎÔ .TB
Na 57/к от 30.07.84

с 31.07.84
до 16.04.86

isÎB57/к от 30.07784
Na 62 от 17.04.86

с 26.06.75
до 27.01.77

Na 84/к от 26.06.75
Na 11/к от 28.01.77
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№№
п.п.
2.
3.

Ф.И.О.
ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ
МОЙСОВ
СТАНИСЛАВ
ПЕТРОВИЧ

Время работы
с Î9.07.77
до 12.04.84
с 20.08.84
до ликвидации
подразделения
в марте 1986 г.

Приказ 0 приеме
и увольнении
№ 85/к от 18.07.77
№ 27/к от 09.04.84
№ 62/к от 15.08.84

УМПП. УМС. УММР. УМ
№№
Приказ 0 приеме
Ф.И.О.
Время работы
п.п.
и увольнении
НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЯ УМПП
ВАРЗИН
1.
с 25.10.56
№ 250/к от 26.10.56
АЛЕКСАНДР
до 17.06.57
№ 138/кот 17.06.57
ФЕДОРОВИЧ
2. В л а с о в
с 07.06.57
№ 138/к от 17.06.57
МИХАИЛ
до 01.1960
№ 10 от 14.01.60
КИРИЛЛОВИЧ
Далее реорганизовано в УМС
ВЛАСОВ
1.
с 13.01.60
№ 8/к от 13.01.60
МИХАИЛ
до 01.07.63
№ 130/к от 01.07.63
КИРИЛЛОВИЧ
ВАРЗИН
2.
с 01.07.63
№ 130/к от 01.07.63
АЛЕКСАНДР
до 08.02.72
№ 9/к от 08.02.72
ФЕДОРОВИЧ
КОЧЕТОВ
3.
с 08.02.72
№ 9/к от 08.02.72
ПЕТР
до 01.09.72
№ 96/к от 01.09.72
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВАРЗИН
4.
с 01.09.72
№ 96/к от 01.09.72
АЛЕКСАНДР
до 02.09.85
№ 61/к от 05.09.85
ФЕДОРОВИЧ
далее временная
работа до июня 1986 г.
КОЛЕТОВ
5.
С 12.06.86
№ 54/к от 11.06.86
ИОСИФ
до 20.10.87
№ 79/к от 19.10.87
КУЗЬМИЧ
ШЕСТАКОВ
6.
с 20.10.87 до
№ 79/к от 19.10.87
ВЛАДИМИР
01.11.2001 г.
ГЕОРГИЕВИЧ
далее до
реорганизации в
ООО «Управление
механизации»
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№№
Приказ 0 приеме
Ф.И.О.
Время работы
п.п.
и увольнении
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ УМПП
1.
с 25.06.57
КАРАБУТА
№ 143/к от 25.06.57
ПАВЕЛ
до марта 1959 г.
ЕФИМОВИЧ
2.
СОБОЛЕВ
с 23.03.59
№ 56/к от 23.03.59
ОЛЕГ
до 13.01.60
№12 от 14.01.60
ЕВМЕНЬЕВИЧ
УМС
1.
СОБОЛЕВ
с 13.01.60
№ 12 от 14.01.60
ОЛЕГ
до 13.06.6.
№ 166/кот 26.06.61
ЕВМЕНЬЕВИЧ
с июня 1961 г. до июня 1965 г. должность главного инженера УМС
отсутствовала
2.
СТЕРХОВ
с 01.06.65
№ 80/к от 28.05.65
АНАТОЛИЙ
до 01.04.66
№71/к от 10.05.66
ВАСИЛЬЕВИЧ
3.
НИКОЛОТОВ
с 01.04.66
№49котб1.б4.66
БОРИС
до 16.04.68
№ 51/к от 23.04.68
АЛЕКСЕЕВИЧ
4.
СТЕРХОВ
с 16.04.68
№51/к от 23.04.68
АНАТОЛИЙ
до 02.06.69
№ 85/к от 03.06.69
ВАСИЛЬЕВИЧ
5.
MACJIÀW
с 01.09.69
№ 143/к от 08.09.69
ЛЕОНИД
до 29.12.69
№ 201/к от 25.12.69
МАКСИМОВИЧ
6.
ПЁТЬКО
с 31.03.70
№ 4'5/к от 27.03.70
ГРИГОРИЙ
до 15.02.71
№ 22/к от 15.02.71
ТРОФИМОВИЧ
7.
КОЧЕТОВ
с 21.05.71
№ 78/к от 26.05.71
ПЕТР
до 26.06.74
№ 99/к от 21.08.74
АЛЕКСАНДРОВИЧ
8.
4À/1biïi
с 27.08.74
№ 102/к от 27.08.74
ВЛАДИМИР
до 21.06.77
№ 73/к от 20.06.77
ЯКОВЛЕВИЧ
9.
БУБЛИКОВ
с 08.08.77
№ 94/к от 05.08.77
ВЛАДИМИР
до 09.11.77
№ 133/к от 03.11.77
МИХАЙЛОВИЧ
10.
МАЛЫШЕВ
с 14.11.77
№ 135/кот 11.11.77
ЮВЕНАЛИЙ
до 17.10.81
№ 66/к от 05.11.81
НИКОЛАЕВИЧ
с 01.03.82
№ 11/к от 26.02.82
до 09.12.86
№ 99/к от 10.12.86
С 09.04.87
№ 23/к от 08.04.87
до 06.01.99
№ 1/к от 04.01.99
11.
ДЕРЮШЕВ
БОРИС
ПАВЛОВИЧ
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АТП. АТУ
№№
Ф.И.О.
п.п.
НАЧАЛЬНИКИ
МОРГУНЕНКО
1.
ФЕДОР
ХАРЛАМПИЕВИЧ
ЭММАНУИЛОВ
2.
СОКРАТ
ПАВЛОВИЧ
ВОРОБЬЕВ
3.
ВЯЧЕСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
КАСИМОВ
4.
ХАЛИТ
КАСИМОВИЧ
ВОРОБЬЕВ
5.
ВЯЧЕСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
КАСИМОВ
6.
ХАЛИТ
КАСИМОВИЧ
ГЛУХОВ
7.
ВАСИЛИЙ
ВИКТОРОВИЧ
АНИКИН
8.
МИХАИЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ
ГЛАЗЫРИН
9.
ИВАН
ДЕМИДОВИЧ
БАБУРИН
10.
ИЗОСИФ
ЕГОРОВИЧ
АНДРИАНОВ
11.
ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ
ХЕРУВИМОВ
12.
ВЛАДИМИР
ФЕДОРОВИЧ
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Время работы

Приказ 0 приеме
и увольнении

с 23.05.56
до 02.06.60

№ 111/к от 31.05.56
№ 184/к от 02.06.60

с 16.06.60
до 18.08.60

№ 200/кот 17.06.60
№ 262/к от 18.08.60

С01.1961
до 20.07.63

Лицевой счет
Избран в партком

с 26.07.63
до 18.08.64

№ 152/к от 30.07.63
№ 181/к от 29.08.64

с 18.08.64
до 18.12.67

№ 181/к от 29.08.64
№ 243/КОТ 18.12.67

с 18.12.67
до 14.08.72

№ 247/к от 25.12.67
№ 86/к ОТ 10.08.72

с 14.08.72
до 13.12.72

№ 86/кот 10.08.72
№ 146/КОТ 13.12.72

с 13.12.72
до 09.10.78

№ 146/к ОТ 13.12.72
№ 109/к от 02.10.78

с 09.10.78
до 31.12.81

№ 109/к от 02.10.78
№ 80/к от 24.12.81

с 14.01.82
до 19.07.96

№ 3/к от 13.01.82
№ 72/к от 01.08.96

с 22.07.96
до 11.10.99

№ 39/к от 30.07.96
№ 36/к от 07.10.99

с 11.10.99 до
реорганизации
в ООО
«Автотранспортное
предприятие» в
2002 г.

№ 36/к от 07.10.99

№№
Ф.И.О.
п.п.
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ВОРОБЬЕВ
1.
ВЯЧЕСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
2.
ВАСИЛЕНКО
ИВАН
МИХАЙЛОВИЧ
ЛЕБЕДЕВ
3.
АЛЕКСАНДР
ЯКОВЛЕВИЧ
4.
ЛЕБЕДЕВ
ЛЕОНИД
СЕМЕНОВИЧ
5.
КАСИМОВ
ХАЛИТ
КАСИМОВИЧ
6.
ЛЕБЕДЕВ
ЛЕОНИД
СЕМЕНОВИЧ
7.
КАЛАБИН
ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДЕРЮШЕВ
8.
ИВАН
ЕВСЕЕВИЧ
ГЛУХОВ
9.
ВИКТОР
ДМИТРИЕВИЧ
10.
ГЛУХОВ
ВАСИЛИЙ
ВИКТОРОВИЧ
ГЛАЗЫРИН
11.
ИВАН
ДЕМИДОВИЧ
12.
СПЕВАКОВ
АНАТОЛИЙ
ДМИТРИЕВИЧ
13.
ПОПОВ
МИХАИЛ
ТИМОФЕЕВИЧ
14.
ВШИВКОВ
ВИКТОР
НИКИТИЧ

Время работы

Приказ 0 приеме
и увольнении

с 23.05.56
до 12.1960

№ 111/к от 31.05.56
Лицевой счет

с 03.12.60
до 11.1961

№ 377/к от 08.12.60
Лицевой счет

с 01.1962
до 12.1962

Лицевой счет
Лицевой счет

с 01.1963
до 02.1965

Лицевой счет
Лицевой счет

с 08.03.65
до 18.12.67

№ 39/к от 10.03.65
№ 247/к от 25.12.67

с 01.1968
до 03.1969

Лицевой счет
Лицевой счет

с 01.06.69
до 04.09.69

№ 106/к от 03.07.69
№ 146/к от 15.09.69

с 01.1970
до 06.1970

Лицевой счет
Лицевой счет

с 06.1970
до 06.03.72

Лицевой счет
№ 16/к от 29.02.72

с 29.02.72
до 01.09.75

№ 16/к от 29.02.72
№ 123/к от 02.09.75

с 01.09.75
до 13.12.76

№ 123/к от 29.08.75
№ 153/к от 10.12.76

с 18.03.77
до 10.11.78

№31/к от 16.03.77
№ 108/кот 10.11.78

с 16.07.79
до 16.08.80

№ 96/к от 16.07.79
Лицевой счет

с 10.09.80
до 24.12.83

№ 105/к от 20.09.80
№ 78/к от 16.12.83
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№№
п.п.
15.
16.
17.
18.

Ф.И.О.
ГЛУХОВ
ВАСИЛИЙ
ВИКТОРОВИЧ
ГРУЗИНИН
БОРИС
АЛЕКСЕЕВИЧ
АНДРИАНОВ
ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ
СЕНТЯКОВ
АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

с 24.12.83
до 25.01.84

Приказ 0 приеме
и увольнении
№ 78/к от 16.12.83
№ 6/к от 25.01.84

с 25.01.84
до 02.01.86

№ 6/к от 25.01.84
№ 1/к от 02.01.86

с 30.01.86
до 22.07.96

№ 10/к от 29.01.86
№ 39/к от 30.07.96

с 09.09.96
до реорганизации
в ООО в 2002 г.

№ 47/к от 06.09.96

Время работы

УЖД
№Nq
Приказ 0 приеме
Ф.И.О.
Время работы
п.п.
и увольнении
НАЧАЛЬНИКИ УЧАСТКА
1.
МЕЛЬНИКОВ
с 05.03.54 - ст. прораб
Годовой отчет за 1954 г.
ВАЛЕНТИН
с 08.07.57 - начальник
№ 170 от 06.07.57
ВАСИЛЬЕВИЧ
№ 41/к от 17.03.58
участка до 21.02.58
2.
ВАСИНСКИЙ
с 21.02.58
№ 41/к от 17.03.58
КОНСТАНТИН до ликвидации участка
ИВАНОВИЧ
Ликвидация участка с 01.07.1967 г.
ЛЭП. РЭС
№№
Ф.И.О.
Время работы
п.п.
НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТКА
1.
АНИКИН
с 10.19.56
НИКОЛАЙ
до 23.07.65
ИВАНОВИЧ
ПАНТЮХИН
2.
с 23.07.65 до 10.1967
НИКОЛАЙ
После 10.1967 ЛЭП
реорганизован в «Сетевой
ВАСИЛЬЕВИЧ
район» пр. N2 181/к от
09.10.67 и далее в
«Электроэксплуатационный
участок» в составе УММР
(N8 314 от 19.09.68) до 1.05.71
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Приказ 0 приеме
и увольнении
№ 172
от 15.10.56
Лицевой счет
№ 123/к
от 24.07.65

№ 164
от 21.05.71

№№
п.п.
3.

Ф.И.О.

Время работы

осокин

Приказ 0 приеме
и увольнении
№164
от 21.05.71
№ 63 от 27.05.94
№ 8/к от 25.05.94

с 21.05.71
ГЕННАДИЙ
до 27.05.94
ИВАНОВИЧ
4.
КРАСНОЯРОВ
с 30.05.94
ЕВГЕНИЙ
до настоящего времени
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
1.
ВОРОБЬЕВ
с 13.11.56
№ 270/к от 13.11.56
НИКОЛАЙ
до 15.04.61
№ 102/кот 17.04.61
ФЕДОРОВИЧ
2.
РОЖКОВ
с 10.04.61
№ 108/к
АНАТОЛИЙ
до 02.10.61
от 10.04.61 -ЛЭП
АРТЕМЬЕВИЧ
№ 231/к от 02.10.61
3.
ШЕРСТОБИТОВ
с 02.10.61
№ 231/к
ВИТАЛИЙ
до 04.01.63
от 02.10.61
ГРИГОРЬЕВИЧ
Лицевой счет
4.
ПАТРИКЕЕВ
с 01.02.63
№ 49/к от 09.03.63
ИГОРЬ
до 21.11.63
№ 223/к от 28.11.63
АЛЕКСАНДРОВИЧ
5.
ОСОКИН
0 21.11.6.
№ 223/к
ГЕННАДИЙ
до 21.05.71
от 28.11.63
ИВАНОВИЧ
№164 от 21.05.71
Далее должность главного инженера ликвидируется
РМЗ

№№
Ф.И.О.
п.п.
ДИРЕКТОРЫ
ВЛАСОВ
1.
МИХАИЛ
КИРИЛЛОВИЧ
(начальник УМС
по совместительству)
ШАБАЛИН
2.
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
ПОПОВ АЛЕКСАНДР
3.
АЛЕКСАНДРОВИЧ
4.
СОНИСУС
ФЕДОР
НИКОЛАЕВИЧ

Время работы

Приказ о приеме
и увольнении

с 01.01.60
до 1961 г.

№ 8/к от 13.01.60
Лицевой счет.

с 15.02.61
до 07.06.62

№ 46/кот 16.02.61
№ 110/к от 07.06.62

с 15.08.62
до 30.03.67
с 30.03.67
до 13.02.68

№ 153/кот 20.08.62
№ 59/к от 28.03.67
№ 59/к от 28.03.67
№ 13/кот 13.02.68
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№№
п.п.
5.

Ф.И.О.

Время работы

Приказ 0 приеме
и увольнении
№ 13/кот 13.02.68
№ 173/к от 26.12.68

с 13.02.68
ФЕДОРОВ
до 25.12.68
НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
№ 173/к от 26.12.68
с 25.12.68
КАРАБУТА ПАВЕЛ
6.
№ 1/к от 04.01.77
до 03.01.77
ЕФИМОВИЧ
№ 14/к от 03.02.77
с 03.01.77
ПОЛУШКИН
7.
№ 99/к от 16.08.77
до 17.08.77
КИРЬЯН
ФЕДОСОВИЧ
№99/к от 16.08.77
с 17.08.77
КУКАРКИН ПЕТР
8.
№ 24/к от 08.04.82
до 12.04.82
АЛЕКСАНДРОВИЧ
№ 30/к от 07.05.82
с 10.05.82
КОРОБОВ
9.
№ 33/кот 15.06.89
до 17.06.89
СТАНИСЛАВ
ПЕТРОВИЧ
№ 32 /к от 15.06.89
с 19.06.89
КОНОПЛЕВ
10.
до банкротства
ВЛАДИМИР
завода в 2002 г.
ПАВЛОВИЧ
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
В 1960-1964 гг. должность главного инженера на заводе отсутствовала
Лицевой счет
с 09.01.65
ТУРБИН
1.
Лицевой счет
до 19.01.66
АРКАДИЙ
АФАНАСЬЕВИЧ
Лицевой счет
с 19.01.66
ПЛЕШКОВ
2.
Лицевой счет
до 11.08.66
ВАЛЕРИЙ
ИВАНОВИЧ
№ 42/к от 13.03.67
с 12.03.67
НОВИКОВ
3.
№ 10/к от 15.01.69
до 15.01.69
ЮРИЙ
ГЕОРГИЕВИЧ
№ 9/к от 15.01.69
с 15.01.69
КУКАРКИН
4.
№ 99/к от 16.08.77
до 17.08.77
ПЕТР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
№ 133/к от 03.11.77
с 04.11.77
ВЕРЕЩАГИН
5.
№ 13/к от 08.01.2002
до 01.2002
ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ
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зсд
№№
Ф.И.О.
п.п.
ДИРЕКТОРЫ
1.
ЗАВОДНИК
ЕФИМ
АРОНОВИЧ
(начальник УПП - с
исполнением обязанностей
директора ЗСД)
СИДОРОВ
2.
АНАТОЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
БОГАЧЕВ
3.
ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ
КОНОПАТОВ
4.
ЕВГЕНИЙ
ИВАНОВИЧ
БАРМИН
5.
НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ЩЕРБАКОВ
6.
ЕВГЕНИЙ
ПАВЛОВИЧ
БРУСОВ
7.
АНАТОЛИЙ
ПАВЛОВИЧ
МИНИН
8.
АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
КВАСНИК
1.
НАУМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(Гл. инженер УПП с
исполнением обязанностей
гл. инженера ЗСД)
ЗУЕВ
2.
АЛЕКСЕЙ
ФЕДОРОВИЧ
МИГАЧЕВ
3.
ВЯЧЕСЛАВ
ФЕДОРОВИЧ

Время
работы

Приказ 0 приеме
и увольнении

с 02.01.60
до 01.10.1960

№ 8/к от 13.01.60
№315/к от 08.10.60

с 01.10.60
до 25.09.65

с 13.08.69
до 01.01.74

№ 322/к от 14.10.60
№ 125/кот 17.09.65
-УСЭПП
№ 52/к от 22.09.65 УСЭПП
№ 127/к от 11.08.69
№ 127/к от 11.08.69
№ 156/к от 22.12.73

с 20.05.74
до 19.05.81

№ 55/к от 21.05.74
№21/к от 12.05.81

с 15.06.81
до 18.04.83

№ 301/к от 15.06.81
№26/к от 21.04.83

с 18.04.83
до 10.10.83

№ 26/к от 21.04.83
№62/к от 10.10.83

с 10.10.83
до банкротства
завода в 1999 г.

№ 62/к от 10.10.83

с 09.01.60
до 03.11.60

№ 5/к от 09.01.60
№ 344/к от 05.11.60

с 22.06.61
до 08.1962

№ 162/к
от 21.06.1961
Личная карточка
№ 151/к от 15.08.62
№ 72 от 09.06.66 УСЭПП

с 22.09.65
до 13.08.69

с 27.08.62
до 09.06.66
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№№
п.п.
4.

5.

6.

7.

Ф.И.О.
БАРМИН
НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ
БРУСОВ
АНАТОЛИЙ
ПАВЛОВИЧ
СЕРОЕВ
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
БРУСОВ
АНАТОЛИЙ
ПАВЛОВИЧ

Время
работы
с 13.06.66
до 20.05.74

Приказ 0 приеме
и увольнении
№ 82/к от 13.06.66
№ 55/к от 21.05.74

с 20.05.74
до 29.10.84

№ 55/к от 21.05.74
№ 82/к от 29.10.84

с 20.04.85
до 15.04.88

№ 39/к от 10.06.85
№ 26/к от 11.04.88

с 20.04.88 до
банкротства
завода в 1999 г.

№ 29/к от 19.04.88

БОТКИНСКОЕ е м у «КАМГЭССТРОЯ»
№№
Приказ 0 приеме
Ф.И.О.
Время работы
п.п.
и увольнении
НАЧАЛЬНИКИ
Участок по строительству Воткинской ГЭСС
НЕМИРА
1.
с 10.02.54
№ 70 от 23.02.54 по
КИРИЛЛ
до 01.09.54
«Камгэсстрою» № 303/к
БОРИСОВИЧ
от 30.08.54 по КГЭС
2.
ГОЛЬДБЕРГ
с 01.09.54 до
№ 303/к от 30.08.54
ЗИНОВИЙ
12.1954 участок
по КГЭС
НАУМОВИЧ
реорганизован в СМУ
ем у по строительству Воткинской ГЭС
КОЧЕТОВ
1.
с 09.12.54
№ 100/к от 09.12.54 по
ИВАН
до 05.09.56
«Гпавтдроэнергострою»
ВАСИЛЬЕВИЧ
№ 232 от 05.09.56 по
Минэнерго СССР
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЗЫКОВ
1.
c01.01.55
№ 13/кот 15.01.55
МИХАИЛ
до 03.05.56
№ 100/к от 04.05.56
СЕРГЕЕВИЧ
2.
ДЕГТЯРЕВ
с 03.05.56 до 05.09.56
№ 100/к от 04.05.56
СЕРГЕЙ
до реорганизации
НИКОЛАЕВИЧ
СМУ в УС ВГЭС
С сентября 1956 года Воткинское СМУ «Камгэсстроя» реорганизовано
в Управление по строительству Воткинской ГЭС - «Воткигскгэсстрой»
(приказ № 232 от 05.09.56 по Минэнерго СССР)
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СМУ-8. СУ-8
№№
Приказ 0 приеме
Ф.И.О.
Время работы
п.п.
и увольнении
НАЧАЛЬНИКИ
Ижевский /часток по строительству ТЭЦ
1.
РОМАНЕНКО
с 01.01.71
№ 7/к от 19.01.71
ВЛАДИМИР
до 01.02.72
№ 14/к от 23.02.72
ИВАНОВИЧ
С 01.02.72 участок реорганизован в СМУ-8 (приказ № 40 от 01.02.72)
НАЧАЛЬНИКИ
СМУ-8
1.
РОМАНЕНКО
с 01.02.72
№ 14/к от 23.02.72
ВЛАДИМИР
до 08.12.74
№ 551/к от 08.12.74
ИВАНОВИЧ
2.
КУЛИКОВ
с 08.12.74
№551/к от 08.12.74
НИКОЛАЙ
до 13.01.76
№ 4/к от 12.01.76
ИВАНОВИЧ
3.
ГУРВИЧ АБРАМ с 13.01.76
№ 4/к от 12.01.76
МИХАЙЛОВИЧ
до 02.12.76
№ 148/к от 02.12.76
4.
ВЕЧТОМОВ
с 14.02.77
№17/к от 14.02.77
АЛЕКСАНДР
до 20.02.80
№ 12/к от 14.02.80
НИКОЛАЕВИЧ
5.
КОСТАРЕВ
с 25.02.80
№13/к от 18.02.80
АНАТОЛИЙ
до 25.08.80
№ 80/к от 21.08.80
ВАСИЛЬЕВИЧ
6.
РОГОЖНИКОВ
c19.11.80
№ 110/к от 19.11.80
ВЛАДИМИР
до 14.04.86
№ 39/к от 09.04.86
СТЕПАНОВИЧ
В июне 1986 года СМУ реорганизовано в участок,
а с 1990 г. вновь в СМУ
ЧУВАШОВ
7.
с 16.06.86
№ 56/к от 16.06.86
ВЛАДИМИР
до 04.10.95
№50/к от 09.10.95
НИКОЛАЕВИЧ
САЛЕЕВ
8.
с 10.10.95
№ 50/к от 09.10.95
БЯШИР
до 01.06.99
№ 23/к от 28.06.99
МУСАИЛОВИЧ
ШИШОВ
9.
с 01.06.99-И.о.
№ 128 от 13.10.99
ЛЕОНИД
с 12.10.99№ 41/к от 29.08.2001
МИХАЙЛОВИЧ
постоянно
до 01.08.2001
С 01.07.2001 СУ-8 реорганизовано в ООО «СУ-8»
(приказ № 172 от 09.08.2001)
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№№
Ф.И.О.
п.п.
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
1.
КУЛИКОВ
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
2.
СЕДОЙ
АНАТОЛИЙ
СТЕПАНОВИЧ
КУДЫМОВ
3.
ТИМОФЕЙ
ДМИТРИЕВИЧ
4.
ТРЕЩЕВА
ВАЛЕНТИНА
РОМАНОВНА
5.
КРАВЧЕНКО
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
6.
ЗАХАРОВ
ВАЛЕРИЙ
ГЕОРГИЕВИЧ

Бремя работы

Приказ 0 приеме
и увольнении

с 03.02.72
до 08.12.74

№ 7/к от 03.02.72
№ 551 от 08.12.74

с 23.12.74
до 17.07.76

№ 146/кот 23.12.74

с 14.07.76
до 11.01.84

№ 79/к от 14.07.76
№ 1/к от 04.01.84

с 16.09.86
до 09.04.89

№66 от 16.09.88

с 10.04.89
до 03.09.90

№ 30/к от 10.04.89
№ 43/к от 31.07.90

с 17.10.90.
до 31.12.2003

№ 86 от 24.08.90
№ 40/к от 31.12.2003

ХРОНИКА СОБЫТИИ
1 9 5 4 -2 0 0 0 г.г.
Фокинский район к 1954 году:
- численность населения - 22282 чел.
- 95 населенных пунктов
-14 сельских советов
- 30 колхозов
февраль
март
ноябрь

январь
август
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1954
= Первая группа строителей в составе 13 человек прибыла
на ст. Кварса.
= Организовано Боткинское СМУ «Камгэсстроя» по
строительству Боткинской ГЭС.
= На Новом поселке построены первые бараки-общежития,
баня, 2 магазина.
= На левом берегу - 6 бараков, магазин.
1955
= Началось строительство Первого поселка: строительство
2-х брусчатых домов, школы № 1, больничного городка.
= Б Сайгатке открыта школа рабочей молодежи. Принято
121 заявление.

сентябрь
октябрь
декабрь
год
апрель

май

июнь

сентябрь
октябрь
ноябрь
год

март
май
июнь
июль
август
ноябрь
январь

= В честь празднования 1-го Дня строителя 186 рабочих и
ИТР Воткинскгэсстроя удостоены первых наград,
= Закончено строительство пекарни мощностью 5 тонн
хлеба в сутки,
= Сдано в эксплуатацию 10 тыс.м^ жилья,
= Началась реконструкция кирпичного завода в г. Воткинске.
1956
= Начало строительства ЛЭП-110 кв Краснокамск - Нытва Воткинск - створ.
= 05.04. Указом ПВС СССР № 723/5 населенный пункт при
Воткинской ГЭС отнесен к категории рабочих поселков и
ему присвоено наименование «Чайковский»,
= Открыто движение по автодорожному мосту, построенному
через р. Сиву.
= Закончено устройство гравийного покрытия автодороги
Кварса - створ.
= Открыт пионерлагерь «Энергия» на правом берегу р. Кама.
= Сдан в эксплуатацию бетонный завод КСИ.
= Утверждены названия первых улиц поселка: Камская,
Советская, Строительная, Уральская, Пионерская и др.
= Организовано Управление строительства «Воткинскгэсстрой».
= В составе ВГЭСстроя создано два управления: Промстрой и
Гражданстрой, а также УМПП, ЛЭП, КМТС, ЖКО.
=07.11. вышел из печати первый номер многотиражной
газеты «Камский гидростроитель»,
= В течение года построены: больничный городок, школа №
1, детсад № 1, комбинат бытового обслуживания.
1957
= С 1 марта начал свою работу госбанк.
= 12 марта сдана в эксплуатацию первая гостиница на 52 места.
= 20 марта открыта новая баня на 50 мест,
= Открыто рабочее движение по ж/д ветке Армязь - Сайгатка.
= 07.07. создано управление основных сооружений - УОС
по строительству ГЭС и шлюза,
= Сдана в эксплуатацию ЛЭП Краснокамск - створ ГЭС
протяженностью 238 км.
= 12.08. закончена откачка воды из котлована ГЭС.
= В котлован вошел экскаватор «Уралец» № 165.
= 05.11. уложен первый кубометр бетона в здание ГЭС.
1958
= Началась застройка Основного поселка.
= С Nq 58 газета «Камский гидростроитель» начала выходить
под новым названием «Камский строитель».
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апрель
май

июнь
ноябрь

апрель
май
июнь
июль
сентябрь
ноябрь
декабрь

январь
октябрь

март
июль
сентябрь
октябрь
декабрь
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= Завершена прокладка дюкера по дну Камы.
= В погелок начала поступать вода из артезианских скважин
правого берега.
= Открыт филиал Пермского энергостроительного техникума
(вечернее отделение).
= Для переселения людей из затопляемой зоны построены
2 поселка - Заря и Лесное,
= 25.06. открыт памятник павшим героям в борьбе за
Советскую власть в Сайгатке.
= 06.11. заселены первые 2 дома Основного поселка.
= Сданы в эксплуатацию основные цеха КСИ мощностью
1100 м^ сборного железобетона в месяц.
1959
= 07.04. собрание партхозактива ВГЭСстроя приняло
решение о досрочном пуске гидростанции.
= 08.04. сдан в эксплуатацию аэропорт,
= Сдан в эксплуатацию Большой бетонный завод - ББЗ.
= Пермский Совнархоз определил место строительства
КШТ в Чайковском.
= Началось строительство домов методом народной стройки,
= Вступил в строй гравийный завод.
= 20.07. получен первый кубометр гравия,
= Началось строительство первой в районе межколхозной
птицефабрики,
= Сдан в эксплуатацию кинотеатр «Кама».
= 09.11. уложен первый кубометр бетона в основание шлюза,
= В городе смонтирован первый двухэтажный, двухквартирный
дом из силикальцита.
1960
= 1 января - день рождения первых промышленных объектов
города - РМЗ и ЗСД.
= 90 первокурсников начали занятия в новом здании
Чайковского медицинского училища.
= На партхозактиве строительства пенсионерка Волкова
В.А. предложила организовать детские площадки в каждом
микрорайоне.
1961
= 25.03. в районе д. Чумна приземлился беспилотный
космический корабль серии «Восток».
= Сдан в эксплуатацию новый 4-этажный корпус больницы.
= 29.09. затоплен котлован ГЭС.
= 06.10. с 09 до 13 часов перекрыта р. Кама.
= Пущены в работу 1-й-23.12. и 2-ой-27.12. афегаты ГЭС.

июнь
декабрь

1962
= 18.01. поселок строителей преобразован в город.
Фокинский район переименован в Чайковский.
= Началось регулярное движение пассажирского поезда
Сайгатка - Ижевск.
= 07.05. начал работу судоходный шлюз.
= 10.05. в 17 час.20 мин. произошла крупная авария на шлюзе.
= Начаты работы на объектах КШТ.
= Сдан в эксплуатацию производственный цех мясокомбината.

декабрь

1963
= 20.12. ГЭС пущена на полную мощность.

январь
март
май

июнь
сентябрь

год
апрель
май
июнь
декабрь

май
октябрь

1964
= Боткинская ГЭС впервые вышла на проектную мощность,
= На поселке Заря сдано в эксплуатацию новое здание
школы № 8.
= Начал курсировать прямой беспересадочный вагон
Сайгатка - Москва,
= Сдан в эксплуатацию Речной вокзал, здание Порта.
1965
= Вышел первый номер городской газеты «Огни Камы».
= В городе сдан первый 5-этажный дом.
= 04.05. в 9 час. 15 мин. к причалу речного вокзала подошел
пассажирский пароход.
= Первые пассажиры прибыли из Перми в наш город,
= Первых посетителей приняло новое 3-этажное здание
узла связи.
= Сдана в эксплуатацию 1-я очередь КШТ - 60 тыс.
прядильных веретен ПТФ-2.
1966
= Открытие народного театра при клубе «Гидростроитель».
= Началась закладка парка культуры и отдыха.
= На мемориальную доску, установленную на здании ГЭС,
занесены имена 164 строителей, монтажников, проектировщиков,
= Сданы в эксплуатацию первые 902 ткацких станка на КШТ.

апрель

1967
= Опубликован Указ ПВС СССР о переводе предприятий на
5-дневную рабочую неделю.

год

1968
= Сданы в эксплуатацию 77,8 тыс. прядильных веретен на
ПТФ-1 КШТ.
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январь
февраль
ноябрь
декабрь
февраль
июль
сентябрь
декабрь
январь
ноябрь
декабрь

февраль
апрель
июнь
август
сентябрь
ноябрь
декабрь
апрель

июль
сентябрь
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1969
= Открыт дом спорта.
= Состоялся первый выпуск молодых специалистов на
дневном отделении политехникума легкой промышленности,
= Открыто городское профтехучилище № 105.
= Началось строительство городской набережной.
1970
= 21.02. состоялось открытие Чайковской художественной
галереи.
= Началось строительство домов в 9 этажей.
= Сдан в эксплуатацию учебный корпус музыкального училища.
= Сдан в эксплуатацию комплекс отделочной фабрики - ОФ-1.
1971
= Начало строительства новой гостиницы «Волна»,
= Новая городская поликлиника (по ул. Ленина) приняла
первых посетителей,
= Открыт Дом пионеров.
= Сдан в эксплуатацию тепличный комбинат площадью 17600 м^.
1972
= Началось обновление Первого поселка.
= На месте бараков началось возведение первого 5этажного дома.
= Открылся Дом-интернат для инвалидов и престарелых,
= 17.06. состоялся первый выпуск инженеров в Чайковском
филиале Пермского политехнического института,
= Началось строительство ТЭЦ СК.
= Сдан в эксплуатацию концертный зал на 600 мест
музыкального училища.
= Принят в эксплуатацию пусковой комплекс РТИ на заводе СК.
= ЦК КПСС, Президиум ВС СССР, Совет министров СССР и
ВЦСПС наградили
«Воткинскгэсстрой» «КЭбилейным
Почетным Знаком в честь 50-летия образования СССР»,
= Чайковскому КШТ присвоено имя 50-летия СССР.
1973
= 05.04. принято решение об учреждении звания «Почетный
гражданин города».
= Первыми почетными гражданами города стали
И.В.Кочетов и А.С.Жигалко
= На судоремонтном заводе спущен на воду первый
теплоход «Плотовод-01»,
= КШТ освоил проектные мощности - 89,5 миллионов
готовых тканей.

октябрь
год

январь
сентябрь
май
август
декабрь

= Строители сдали в эксплуатацию Еловский сырзавод.
= Сдан в эксплуатацию учебный корпус медучилища.
= Сдан роддом на 120 коек с консультацией.
1974
= Завершено строительство КШТ.
= Сданы в эксплуатацию: ДК «Текстильщик», Картинная галерея.
1975
= 09.05. открыт обелиск Славы.
= Сдан в эксплуатацию широкоформатный кинотеатр
«Горизонт» на 800 мест.
= Группе проектировщиков, строителей и эксплуатационников
КШТ присуждена Премия Совета Министров СССР.
= В городе установлен памятник П.И.Чайковскому.
= Строители сдали в эксплуатацию Боткинскую и
Можгинскую газокомпрессорные станции.

год

1976
= Окончена укладка бетонного покрытия на последних 3-х
км автодороги Чайковский - Воткинск.
= Сдан в эксплуатацию клуб РЭБ на 400 мест.

январь
сентябрь

1977
= Кинотеатр «Кама» переименован в «Искорку».
= Сдан в эксплуатацию цех армированных манжет завода СК.

ноябрь

июнь
август

1978
= Открытие заключительного конкурса 1-го областного
фестиваля детского музыкального творчества.
= Чайковский краеведческий музей преобразован в
государственное учреждение - филиал Пермского областного
краеведческого музея.
= Сданы в эксплуатацию новые трибуны стадиона «Энергия».

февраль
сентябрь
декабрь

1979
= На 01.01.1979 население города составляет 70,27 тыс. чел. и
района -16,82 тыс.чел. (см. 1954 год).
= 02.01.1979 Государственная комиссия приняла Чайковскую
ТЭЦ в эксплуатацию.
= Открыт дворец бракосочетаний.
= Введена в строй действующих ЦГФУ на заводе СК.
= Сдан в эксплуатацию корпусно-сварочный цех РЭБ флота.

май

1980
= Вышел первый номер газеты «Химик Прикамья».

январь
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май
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октябрь
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декабрь
декабрь

февраль
март

август
декабрь

январь
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= На КШТ выпущен миллиардный метр тканей.
= Открыт Чайковский филиал Челябинского института
физкультуры.
= За проектирование и комплексную застройку микрорайона
«Основной»
группе строителей
и проектировщиков
присуждена премия Совета Министров СССР.
= Открыт городской рынок.
= Сдан в эксплуатацию Дом быта «Элегант».
1981
= Коллектив КШТ награжден орденом Трудового Красного
знамени.
= Памятник П.И.Чайковскому перенесен с ул.Мира на
ул.Ленина в район музыкальной школы.
= Открыта Детская школа искусств.
= Строители ВГЭСстроя отметили свой 25-летний юбилей.
= Сдан в эксплуатацию Дом спорта КШТ.
= На ТЭЦ СК сдан в эксплуатацию 4-й паровой котел.
= Завершено строительство 1-ой очереди.
1982
= В городе началось строительство домов новой 81 серии.
1983
= Сданы в эксплуатацию:
- 1-я очередь Чайковской газокомпрессорной станции;
- комплекс формальдегида мощностью 120 тыс.тонн на
заводе СК;
- первые 469 м берегоукрепления набережной.
1984
= В Прикамском микрорайоне открыта новая поликлиника.
= Сдана в эксплуатацию 1 очередь комплекса по
производству изопрена на заводе СК.
= Впервые в городе разыгрывается кубок СССР по
лыжному двоеборью.
= В городе образовано предприятие по транспортировке
газа - «Пермтрансгаз».
= Сдана в эксплуатацию 2-я очередь ГКС - «Чайковская».
= Закончено сооружение комплекса учебных трамплинов на
спорткомлексе «Снежинка».
= Сдана в эксплуатацию 2-я очередь комплекса по
производству изопрена на заводе СК.
1985
= Воткинскгэсстрою поручено выполнение работ по
строительству гидротехнических сооружений Пермской ГРЭС.

апрель
июнь
июль
сентябрь
октябрь
ноябрь

февраль
март
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сентябрь

январь
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май
сентябрь
ноябрь
декабрь
сентябрь
октябрь

январь

= Площадь перед обелиском в честь победы советского
народа в ВОВ названа «Площадью Победы»,
= Сдана в эксплуатацию 1-я очередь нового пионерлагеря
ВГЭСстроя, строящегося на берегу Сайгатского залива,
= Началась застройка Завокзального района.
= Сдан в эксплуатацию 1-й жилой дом, который немецкие
строители построили для «Пермтрансгаза».
= На базе учебного центра Точмаш открыт техникум
точного приборостроения,
Принят в эксплуатацию завод ЦСП производительностью
25 тыс.м^ изделий в год.
= Успешно закончены работы по гидротехническим
сооружениям Пермской ГРЭС.
= Строители получили благодарность от Минэнерго СССР.
1986
= Минэнерго СССР поручило ВГЭСстрою устройство
фундаментов под две отделочных линии на Волжском
трубном заводе.
= По приказу Минэнерго
все СМУ строителей
переименованы в СУ - строительные управления,
= Вблизи с.Фоки сооружен памятник в честь приземления в 1961
году беспилотного космического корабля с собакой на борту,
= Сдан в эксплуатацию главный корпус больницы на 600 коек,
= Строители ПМК-1 сдали первые 2 дома в д.Шарья, где
возводится показательный поселок.
1987
= Сдана в эксплуатацию лыжная база с биатлонным
стрельбищем.
=
Вышел
первый
номер
газеты
«Чайковский
машиностроитель»,
= Улица Портовая переименована в улицу Кабалевского,
= На центральной усадьбе совхоза «Прикамье» строится
новый поселок.
=
Воткинскгэсстроем
начато
строительство
новой
газокомпрессорной станции - «Игринской».
= Завершено строительство ГКС «Чайковская».
1988
= Вотки нскгэсстрою поручено строительство 175 км
автодорог в Нечерноземной зоне РСФСР,
= Сдана в эксплуатацию 1-я очередь гидромелиоративного
техникума.
1989
= В городе началось строительство первого 16-этажного
дома в Завокзальном районе.
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1990
= Во всех подразделениях строителей отменены рабочие
субботы.
= Принято решение исполкома горсовета о введении
талонов на продажу сельскому населению колбасных
изделий 500 г на одного человека в месяц, масла - 150 г.
= Сдан в эксплуатацию городской автовокзал на 300
пассажиров.
= АТП ВГЭСстроя, впервые на строительстве, приобрело
компьютер.
= Сдана в эксплуатацию АТС на 10 тыс. номеров в
Прикамском районе.
1991
= С 01 января прекратило существование объединение
«Атомэнергострой» - вышестоящая организация «ВГЭСстроя».
= Создан Совет предприятия «ВГЭСстрой» в составе 30
человек.
= 26.04. в результате пожара на заводе СК вышла из строя
установка ЦГФУ.
= С 16 часов 19.08.1991 в стране введено чрезвычайное
положение сроком на 6 месяцев.
= Создан городской центр занятости населения.
1992
= Прекратил свою работу Исполком Чайковского городского
совета. Его функции перешли к администрации г.
Чайковского.
= Сдан в эксплуатацию кирпичный завод по производству
10 млн. штук кирпича в год.
1993
= Началось строительство военного городка в д.Марково.
= Состоялся референдум о доверии Президенту Ельцину
Б.Н. «За» проголосовало более 50% граждан города.
= С 01.05.1993 ликвидирован трест общественного питания
в городе.
= Улица Пионерская в Прикамском микрорайоне
переименована в улицу И.В.Кочетова.
= Принято решение о прекращении деятельности
Чайковского городского Совета народных депутатов.
= Детский дом и школа-интернат реорганизованы в Дом детства.
1994
= Создано муниципальное учреждение «Чайковская
стоматологическая поликлиника».

январь
апрель
август
июль
август

май

декабрь

1995
= Прошло официальное открытие поселка Марковский,
= 6.04.1995 на заводе «Стройдеталь», впервые в истории
стройки, прошла забастовка арматурного и друшх цехов завода,
= На заводе СК сдано в эксплуатацию производство дивинила.
1996
= Автотранспортники АТУ уже восемь месяцев не получают
заработную плату. Создан стачечный комитет,
= Началась ликвидация СМУ и распродажа имущества
«Вотки нскгэсстроя ».
1997
= В № 59 газеты «Огни Камы» опубликована статья
механизаторов УММР с призывом к руководителям города:
«Не дайте исчезнуть «Воткинскгэсстрою»,
= Сдана в эксплуатацию водопроводная насосная станция в
Завокзальном районе.
1998
= Завершено строительство 3-й нитки теплотрассы ТЭЦ город протяженностью 16,5 км.
1999
= Закрыта газета «Камский строитель».
Эпилог
= 26 июля 2002 года арбитражным судом Пермской области
в отношении ОАО «Воткинскгэсстрой» введено наблюдение.
Временным управляющим назначен Ю.Е.Ланге.
= 04 ноября 2002 года решением арбитражного суда
«Воткинскгэсстрой» признан банкротом, и в отношении его
открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим
назначена Л.М.Сырвачева.

209

Работники,
удостоенные государственных наград
и почетных званий
за период работы в коллективе
« Вотки нскгэсстроя »

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
ВЦСПС

ЗА ДОСТИЖЕНИЕ
НАИВЫСШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВО ВСЕСОЮЗНОМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ
СОРЕВНОВАНИИ
В ОЗНАМЕНОВАНИЕ
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

НАГРАЖДАЮТ КОЛЛЕКТИВ
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОТКИНСКОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ЮБИЛЕЙНЫМ
ПОЧЕТНЫМ
ЗНАКОМ

Постановление № 8 5 0 ..... от п..13..» ..декабря..... 1972 года.
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Перечень Указов
о награждении работников «Воткинскгэсстроя»
орденами и медалями СССР
Указ Президиума
Верховного Совета
СССР от 14.08.1958

«За достигнутые успехи в строительстве и развитии
промышленности строительных материалов»

Указ ПВС СССР
от 25.07.1966

«За досрочный ввод в действие и освоение
мощностей Боткинской ГЭС на р. Каме»

Указ ПВС СССР
от 22.02.1967

«За успешное выполнение пятилетнего плана и
многолетнюю плодотворную работу нафаждаются
работники культурно- просветительных учреждений».

Указ ПВС СССР
от 20.04.1971

«За успехи, достигнутые в выполнении заданий
восьмого пятилетнего плана по развитию народного
хозяйства страны»

Указ ПВС СССР
от 01.03.1974

«За
успешное
строительство
Чайковского
комбината шелковых тканей и освоение его
проектных мощностей»

Указ ПВС СССР
от 29.12.1973

«За активное участие в сооружении и освоении
проектных мощностей Волжского автомобильного
завода»

Указ ПВС СССР
от 11.12.1974

«За активное участие в строительстве первой
очереди Оренбургского газового комплекса»

Указ ПВС СССР
от 22.04.1975

«За высокие достижения в труде и многолетнюю
безупречную работу на одном предприятии»

Указ ПВС СССР
от 09.09.1975

«За достижение наиболее высоких показателей в
выполнении плановых заданий и социалистических
обязательств»

Указ ПВС СССР
от 18.03.1976

«За успехи в развитии электрификации страны и
выполнении заданий девятой пятилетки»

Указ ПВС СССР
от 17.05.1977

«За успехи, доститутые в выполнении плана на 1976
год и принятых социалистических обязательств»

Указ ПВС СССР
от 30.03.1978
и от 05.04.78

«За успехи, достигнутые в выполнении плана на 1977
год и принятых социалистических обязательств»
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Указ ПВС СССР
от 31.03.1981

За успехи в выполнении заданий десятой пятилетки
и социалистических обязательств»

Указ ПВС СССР
от 11.1984

«За успехи при сооружении газопровода УренгойЦентр I»

Указ ПВС СССР
от 29.04.1986

«За успехи, достигнутые в выполнении заданий
одиннадцатой
пятилетки
и социалистических
обязательств»

Указ ПВС СССР
От 13.06.1986

«За успехи, достигнутые при строительстве системы
магистральных газопроводов Уренгой-Центр»

Указ ПВС СССР
от 07.08.1986

«За успешное выполнение заданий одиннадцатой
пятилетки и доститутых высоких показателей в работе»

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР
О

присвоении звания Героя Социалистического Труда
строителям Воткинской гидроэлектростанции

За выдающиеся заслуги в сооружении Воткиской гидроэлектростанции,
разработку и внедрение новых технических решений и прогрессивных
методов труда в строительстве гидротехнических сооружений присвоить
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и
золотой медали «Серп и молот»:
1.

Кочетову Ивану Васильевичу - заместителю главного инженера
«Вотки нскгэсстроя »,

2.

Орлову Игорю Александровичу
«Вотки нскгэсстроя ».

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
Н. Подгорный

машинисту

экскаватора

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
М. Георгадзе
Москва, Кремль 25 июля 1966 года.
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в коллективе также работали
Герои Социалистического Труда
1. Чапалда Ананий Дмитриев)1ч - Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 25.07.1957
2. Назаров Михаил Николаевич - Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 20.04.1971

Приказ
Министерства строительства электростанций
г. Москва

№258

25 декабря 1961 г.

Объявляю для сведения, что Президиум Верховного Совета РСФСР
Указом от 18 декабря 1961 года в связи с 50-летием со дня рождения и за
заслуги в области гидроэнергетического строительства наградил начальника
строительства Боткинской ГЭС Икомасова А.К. Почетной Грамотой
Президиума Верховного Совета РСФСР.
Министр строительства
Электростанций
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И. Т. Новиков

Присвоены почетные звания
«Заслуженный строитель РСФСР»
1. Болкисевой Валентине Григорьевне - Указ от 14.01.1982
2. Солдатову Евгению Михайловичу - Указ от 14.01.1982

«Заслуженный строитель РФ»
1. Калабину Валерию Петровичу - Указ от 24.02.1993
2. Каюмову Габрельбарыйя Амирхановичу - Указ от 24.06.1993
3. Сомовой Валентине Ивановне - Указ от 24.07.1993
В коллективе также работали:

«Заслуженный строитель Татарской АССР»
Циберкин Григорий
Александрович

- Указ Президиума Верховного Совета
Татарской АССР от 15.02.1966

«Заслуженный строитель РФ»
Косованов Евгений
Николаевич

- Указ Президента РФ от 21.09.1994

Присуждены
Государственные премии Совета Министров СССР
Премия Совета Министров СССР за разработку наиболее выдающихся
проектов и строительство по этим проектам предприятий, зданий и
сооружений присуждалась;
1975
год - За проектирование и строительство комбината шелковых
тканей в г. Чайковском;
Бубликову В.М.
Васеву А.Г.
Годлевскому Б.И.
Кочетову И.В.

Мурееву В.И.
Пархоменко Р.В.
Скрипникову В.А.
Солдатову Е.М.
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1980 год - За проектированиеи комплексную застройку Восточной
прибрежной зоны района «Основной»
г. Чайковского;
Берлин Ю.З.
Кудрину М.П.
Кулябину Д.И.
Назарову М.Н.
Гришину Н.Н.

Фастову Н.А.
Циберкину Г.А.
Чернозуб Н.С.
Шайхутдинову М.Н.
Шкунову Н.Н.

Почетное звание
«Заслуженный работник Минтопэнерго РФ»
Приказом Минтопэнерго РФ № 134п от 01.12.1993 присвоено:
Макшаковой Л.Н.
Осокину Г.И.
Сидорову А.И.
Приказом Минтопэнерго РФ № 41 Оп от 22 декабря 1995 года присвоено:
Аглиулину Х.А.
Бухариной Л.П.
Годлевскому Б.И.
Минину А.А.
Сентякову С.В.

Почетное звание
«Почетный энергетик»
Приказом Минтопэнерго РФ в декабре 1986 года присвоено:
Десфонтейнесу М.Н.
Приказом Минтопэнерго РФ № 134п от 01.12.1993 присвоено:
Арсентьеву Г.А.
Каганеру А.Я.
Панченко В.Л.
Приказом Минтопэнерго РФ № 410п от 22 декабря 1995 года присвоено:
Васильеву А.П.
Гудым А. А.
Панову Е.М.
Сальникову И.И.
Тазиеву Р.Н.
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Приказом Минтопэнерго РФ № 348п от 19 декабря 1997 года присвоено:
Малышеву Ю.Н.
Плахутину А.И.
Эдишерашвили В.В.
Приказом Минтопэнерго РФ № 198п от 30 июля 2001 года присвоено;
Кошевникову А.Г.

Почетное звание
«Почетный строитель»
Приказом Минтопэнерго РФ № 198п от ЗОиюля 2001 года присвоено;
Варламову В.И.
Костыреву А.В.
Шестакову В.Г.
Эдиширашвили В.В.

Почетный ветеран «Воткинскгэсстроя»
Впервые это высокое звание начали присваивать в 1970 году. В
последующие годы звание присвоено;
1970 год
«Камский строитель»
№ 63

1971 год
«Камский строитель»
№62

1972 год
«Камский строитель»
№61
1973 год
1978 год

1. Базуеву В.П.
7. Серебренникову В.И.
2. Дегтяреву С.Н.
8. Сидорову И.Н.
3. Кокоулину Г.А.
9. Чапалде АД.
4. Кустову И.Ф.
10. Челмодееву Н.Г.
5. Миллер Я.Г.
11. Ямалетдинову М.Ш.
6. Наборщикову П.И.
1. Апатину В.М.
8. Петасову В.Н.
2. Горшкову А.С.
9. Пономареву С.И.
3. Ершову Ю.А.
10. Сыпачеву Г.П.
4. Иванову В.В.
11. Тимошину С.С.
5. Ковбас А.И.
12. Фоминых К.С.
6. Лекомцевой З.Р.
13. Шустову А.М.
7. Палкину Л.А.
1. Антоненко Г.А.
5. Опарину В.А.
2. Баранову Н.А.
6. Пелину Б.П.
3. Лавочкину Д.В.
7. Саитгарееву Ш.
4. Маркелову Ф.В.
8. Шакирову К.М.
Карскому П.М. - удостоверение № 24 от 16.02.1973.
Друтх данных за этот год не обнаружено.
Приказ
по
Управлению
строительства
«Вотки нскгэсстрой» № 386 от 19 июля 1978 года
п.З. Внести имя Кочетова И.В. в «Книгу
заслуженных ветеранов строительства».
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Из газеты «Камский строитель»:
«Почетным ветеранам труда вручены специальные удостоверения, их
имена занесены в Книгу Почета стройки».
Дальнейших публикаций в газетах списков награжденных не обнаружено.
Книга Почета в объединенном профкоме отсутствует. Книги заслуженных
ветеранов также нет.
С 1976 года на строительстве присваивалось звание «Ветеран труда
Воткинскгэсстроя». Всего за эти годы звание присвоено 2327 работникам
строительства.
С 1986 года присваивалось звание «Кадровый работник Воткинскгэсстроя».
Всего за эти годы присвоено звание 766 работникам строительства.

Сводная таблица наград
1. Орден Ленина
2. Орден Октябрьской Революции
3. Орден Трудового Красного Знамени
4. Орден «Дружбы народов»
5. Орден «Знак Почета»
6. Орден Трудовой Славы III степени
7. Медаль «За трудовую доблесть»
8. Медаль «За трудовое отличие»
9. Юбилейная медаль «За облестный труд, в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»

-15 человек
-10 человек
- 69 человек
- 3 человека
- 89 человек
-55 человек
-108 человек
-142 человека
- 843 человека

Орденами и медалями СССР награждены:
Орденом Ленина:
1. Болкисева Валентина Григорьевна
2. Гапич Дмитрий Климович
3. Гергерт Вильям Эммануилович
4. Драчев Григорий Митрофанович
5. Зындра Владимир Данилович
6. Кузнецов Жорж Семенович
7. Мельникова Клавдия Кузьминична
8. Полянин Елисей Степанович
9. Русаков Петр Андреевич
10. Савин Николай Данилович
11. Сапунов Николай Яковлевич
12. Сидоров Иван Николаевич
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- Указ от 18.03.1976
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 18.03.1976
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
-Указот 14.08.1958
- Указ от 25.07.1966

13. Суслов Владимир Николаевич
14. Тетерин Николай Николаевич
15. Циберкин Григорий Александрович

- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 01.03.1974

/

Орденом Октябрьской Революции:
1. Ахметгареев Сабир
2. Баранов Николай Андреевич
3. Варзин Александр Федорович
4. Гусев Петр Михайлович
5. Драчев Григорий Митрофанович
6. Зворыгин Анатолий Семенович
7. Копытов Афанасий Васильевич
8. Косованов Евгений Николаевич
9. Сулагаев Павел Лукич
10. Тимошин Сергей Семенович

- Указ от 20.04.1971
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 29.04.1986
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 13.06.1986
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 01.03.1974

Орденом Т рудового Красного Знамени:
1. Автух Владимир Петрович
2. Ананьевский Павел Герасимович
3. Аникин Николай Иванович
4. Антонова Валентина Яковлевна
5. Белянкина Нина Николаевна
6. Боброва Клавдия Ивановна
7. Боков Иван Герасимович
8. Болкисева Валентина Григорьевна
9. Будкарь Виктор Абрамович
10. Верхоланцев Анатолий Иванович
11. Воробьев Владимир Александрович
12. Герасимов Виктор Петрович
13. Гиль Павло Лазаревич
14. Горбунов Михаил Иванович
15. Горшков Анатолий Степанович
16. Гребеныциков Василий Мелетеевич
17. Гулевич Александр Маркович
18. Драчев Григорий Митрофанович
19. Еремеев Валерий Николаевич
20. Зайцев Иван Алеексеевич
21. Карабута Павел Ефимович
22. Касаткин Владимир Николаевич
23. Копытов Афанасий Васильевич
24. Косованов Евгений Николаевич

- Указ от 18.03.1976
-Указ от 25.07.1966
-Указ от 25.07.1966
-Указ от 20.04.1971
- Указ от 20.04.1971
-Указ от 17.05.1977
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
-Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
-Указ от 31.03.1981
- Указ от 29.04.1986
-Указ от 20.04.1971
- Указ от 31.03.1981
-Указ от 20.04.1971
-Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
-Указ от 17.05.1977
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 25.07.1966
-Указ от 18.03.1976
-Указ от 31.03.1981
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25. Кротов Михаил Иванович
26. Куликов Степан Ильич
27. Кулябин Дмитрий Иванович
28. Кулябин Дмитрий Иванович
29. Лоханов Алексей Арсентьевич
30. Маратаева Ольга Михайловна
31. Маркелов Федор Васильевич
32. Мельников Николай Григорьевич
33. Меньшенин Рафаил Петрович
34. Мирошниченко Николай Степанович
35. Морозов Виктор Иванович
36. Назаров Михаил Николаевич
37. Назимов Александр Павлович
38. Нецветаев Владимир Васильевич
39. Никандров Григорий Алексеевич
40. Никитин Александр Кузьмич
41. Новицкий Константин Иванович
42. Оглезнев Владимир Леонтьевич
43. Опарин Вениамин Алексеевич
44. Осокин Геннадий Иванович
45. Пархоменко Раиса Васильевна
46. Пономарев Петр Михайлович
47. Поспелов Леонид Егорович
48. Резников Анатолий Федотович
49. Романов Леонид Иванович
50. Русских Нина Яковлевна
51. Савосина Антонина Ефимовна
52. Садилов Николай Иванович
53. Солдатов Евгений Михайлович
54. Субботин Андрей Васильевич
55. Субботина Валентина Федоровна
56. Сухоруков Вячеслав Федорович
57. Трофимов Николай Данилович
58. Фролова Валентина Петровна
59. Худанина Мария Васильевна
60. Циберкин Григорий Александрович
61. Чернозуб Николай Сергеевич
62. Шайхутдиев Масхут Назмиевич
63. Шалавин Виктор Иванович
64. Шаргин Афанасий Митрофанович
65. Шашин Александр Николаевич
66. Шемякин Николай Иванович
67. Шоломицкий Григорий Михайлович
68. Шутов Александр Федорович
69. Щенников Евгений Андреевич
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- Указ от 17.05.1977
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 17.05.1977
- Указ от 18.03.1976
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 04.10.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 18.03.1976
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 14.08.1958
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 17.05.1977
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 07.08.1986
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 18.03.1976
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 29.04.1986
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 09.09.1975

Орденом «Дружбы народов»:
1. Ахметгареев Нурислам Ахметгареевич
2. Опарин Вениамин Алексеевич
3. Рожков Анатолий Артемьевич

- Указ от 29.04.1986
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 31.03.1981

Орденом «Знак Почета»:
1. Авдеев Иван Евсеевич
2. Банников Павел Иванович
3. Банных Борис Иванович
4. Баранов Николай Андреевич
5. Белый Куприян Петрович
6. Богданова Екатерина Петровна
7. Богданов Петр Алексеевич
8. Бусаргин Александр Михайлович
9. Быков Александр Степанович
10. Вазыхов Тагир Гадилович
11. Варзин Александр Федорович
12. Воробьев Вячеслав Михайлович
13. Гаврилов Евгений Александрович
14. Гареева Флюра Шариповна
15. Гимазетдинова Халима Фалахутдиновна
16. Глазьев Иван Иванович
17. Глазьев Иван Иванович
18. Годлевский Борис Игоревич
19. Головин Иван Анатольевич
20. Гордеев Александр Макарович
21. Гусева Фаина Ивановна
22. Дегтярев Сергей Николаевич
23. Десфонтейнес Михаил Николаевич
24. Елохов Валерий Арефьевич
25. Жаровцева Любовь Николаевна
26. Забалотных Юрий Андреевич
27. Забатов Федор Федорович
28. Заводчиков Василий Васильевич
29. Зворыгин Анатолий Семенович
30. Зворыгин Анатолий Семенович
31. Зеленин Иван Федорович
32. Иванов Николай Фомич
33. Иглесиас Луис Рубер
34. Ильиных Игорь Ильич
35. Исламова Матарфора
36. Истомин Александр Андреевич

- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 17.05.1977
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 18.03.1976
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 18.03.1976
- Указ от 18.03.1976
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 14.08.1958
- Указ от 20.04.1971
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
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Казанцева Мария Ивановна
Казанцев Геннадий Васильевич
Калабин Валерий Петрович
Калашников Петр Николаевич
Карский Павел Михайлович
Касаткин Владимир Николаевич
Каюмов Габрельбарыйя Амирханович
Ким Алексей Иринеевич
Кислицын Евгений Иванович
Кокоулин Герман Андреевич
Колчин Алексей Александрович
Кондрашин Анатолий Иванович
Коровяков Сергей Сергеевич
Кочеев Николай Иванович
Кузнецов Жорж Семенович
Кустова Раиса Филипповна
Лефтер Константин Васильевич
Лобков Владимир Михайлович
Логинов Дмитрий Яковлевич
Лукенберг Юрий Сергеевич
Макаров Николай Андреевич
Мигачев Вячеслав Федорович
Муреев Владимир Иванович
Нагорный Роман Евгеньевич
Нищаков Прокопий Терентьевич
Ноткин Ефим Абрамович
Опарин Вениамин Алексеевич
Орлов Игорь Александрович
Панкин Виктор Александрович
Пахомов Геннадий Григорьевич
Перминов Иван Иванович
Пилипенко Григорий Савхович
Подоляка Иван Андреевич
Почекунин Федор Иванович
Рожков Анатолий Артемьевич
Романов Леонид Иванович
Савинцев Анатолий Константинович
Салимгареев Риф Салихянович
Скрипников Виктор Александрович
Снопатин Василий Тимофеевич
Созинов Николай Петрович
Солдатов Евгений Михайлович
Солдатов Евгений Михайлович
Солдатов Евгений Михайлович
Спалле Леопольд Карлович

- Указ от 20.04.1971
- Указ от 17.05.1977
- Указ от 29.04.1986
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 17.05.1977
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 17.05.1977
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 17.05.1977
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 18.03.1976
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 14.08.1958
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 18.03.1976

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Суворов Николай Филиппович
Тихоновец Мария Никифоровна
Торновский Владимир Михайлович
Хакимов Хакимьян Галимьянович
Циберкин Григорий Александрович
Шварц Родион Яковлевич
Шестоперова Татьяна Георгиевна
Широкова Анна Ивановна
Шкунов Николай Николаевич
Щербаков Евгений Павлович
Якимов Виктор Михайлович
Яхтин Михаил Николаевич

- Указ от 25.07.1966
- Указ от 22.02.1967
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
-Указот 11.12.1974
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966

Орденом «Т рудовой Славы III степени»:
1. Акатьева Людмила Серапионовна
2. Ахметгареев Нурислам Ахметгареевич
3. Беляева Валентина Евгеньевна
4. Бобров Владимир Михайлович
5. Булдаков Николай Иванович
6. Бусаргин Сергей Алексеевич
7. Бяшин Роман Григорьевич
8. Вавилов Виктор Андреевич
9. Вагизов Федоил Ханифович
10. Вдовин Петр Григорьевич
11. Волынин Николай Михайлович
12. Глазырин Юрий Иванович
13. Горбунов Михаил Иванович
14. Грехов Виктор Васильевич
15. Деменюк Григорий Никифорович
16. Довбыш Петр Нестерович
17. Домрачев Василий Петрович
18. Еремеев Геннадий Николаевич
19. Жаровских Владимир Александрович
20. Жукова Мария Васильевна
21. Зайцев Николай Михайлович
22. Захаров Михаил Михайлович
23. Зуева Надежда Александровна
24. Калабин Алексей Дмитриевич
25. Котов Анатолий Иванович
26. Коченгин Валерий Леонидович
27. Кошкина Вера Афанасьевна
28. Кряжевских Юрий Дмитриевич
29. Леханов Евгений Иванович
30. Любивый Иван Степанович

- Указ от 18.03.1976
- Указ от 05.04.1978
- Указ от 05.04.1978
- Указ от 05.04.1978
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 13.06.1986
- Указ от 05.04.1978
- Указ от 22.04.1975
- Указ от 29.04.1986
- Указ от 05.04.1978
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 22.04.1975
- Указ от 18.03.1976
- Указ от 22.04.1975
-Указ от 22.04.1975
- Указ от 29.04.1986
- Указ от 18.03.1976
-Указ от 31.03.1981
- Указ от 05.04.1978
- Указ от 09.09.1975
- Указ от 17.05.1977
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 05.04.1978
- Указ от 13.06.1986
- Указ от 18.03.1976
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 22.04.1975
- Указ от 31.03.1981
-Указ от 11.12.1974
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Малышев Леонид Прокопьевич
Мизин Владислав Александрович
Милютин Александр Николаевич
Михайлова Валентина Андреевна
Морозов Игорь Пантелеевич
Мочалов Юрий Петрович
Нестеров Павел Иванович
Оглезнева Галина Михайловна
Оленева Валентина Ивановна
Панькова Любовь Павловна
Погорелкина Нина Афанасьевна
Пушкарная Нина Николаевна
Сбоев Юрий Иванович
Селезнев Сергей Александрович
Силуков Михаил Николаевич
Смирнов Виктор Петрович
Тоборков Борис Петрович
Фарафонтов Константин Иванович
Фонарева Александра Григорьевна
Хусниморданов Хусаин Хусниморданович
Черных Николай Андреевич
Шагалов Александр Евстафьевич
Шеремет Александр Данилович
Шилов Юрий Александрович
Юрков Георгий Герасимович

Медалью «За

трудовую

1. Абельханова Сагадат Бану
2. Аюпов Мабрур Гимранович
3. Бабкин Герман Никитьевич
4. Балабанов Геннадий Васильевич
5. Баранишнина Нина Михайловна
6. Бородин Иван Антонович
7. Бревко Александр Александрович
8. Брюхов Михаил Алексеевич
9. Бузов Николай Николаевич
10. Валеев Хамит Шакирович
11. Василенко Аркадий Андреевич
12. Васинский Константин Иванович
13. Вильдавский Владимир Осипович
14. Волков Леонид Михайлович
15. Волынин Николай Михайлович
16. Вяткина Юлия Михайловна
17. Газизова Мауина Хатыповна
18. Гиздатуллин Сабирзян Гиздатуллович
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- Указ от 05.04.1978
- Указ от 22.04.1975
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 17.05.1977
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 22.04.1975
- К.С. от 07.12.1984
- Указ от 05.04.1978
- Указ от 22.04.1975
- Указ от 17.05.1977
- Указ от 22.04.1975
- Указ от 22.04.1975
- Указ от 18.03.1976
- Указ от 18.03.1976
- Указ от 22.04.1975
- Указ от 22.04.1975
- Указ от 22.04.1975
- Указ от 05.04.1978
- Указ от 05.04.1978
- Указ от 22.04.1975
- Указ от 22.04.1975
- Указ от 18.03.1976
-У казот 11.12.1974
- Указ от 05.04.1978
- Указ от 17.05.1977

доблесть»:
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 30.03.1978
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 30.03.1978
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 20.04.1971
-Указ о т 01.03.1974
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 25.07.1966

19. Гимазетдинова Халима Фалахетдиновна
20. Горбашев Александр Алексеевич
21. Горбунов Николай Иванович
22. Гребенщиков Василий Мелетеевич
23. Гречкосеев Алексей Григорьевич
24. Грибов Геннадий Дмитриевич
25. Григорьев Михаил Иванович
26. Гудым Александр Алексеевич
27. Деменюк Григорий Никифорович
28. Елькин Моисей Матвеевич
29. Жуков Виктор Васильевич
30. Закиров Фуарис Бустангарипович
31. Занина Нина Ивановна
32. Зарубин Николай Иванович
33. Зонов Николай Владимирович
34. Иванов Виталий Васильевич
35. Исаков Дмитрий Васильевич
36. Казаков Александр Георгиевич
37. Касаткина Людмила Тимофеевна
38. Килин Вениамин Александрович
39. Коноплев Павел Всеволодович
40. Коробейников Александр Андреевич
41. Коробейников Геннадий Игнатьевич
42. Красноперов Василий Максимович
43. Красноперова Любовь Ивановна
44. Кузин Николай Александрович
45. Кулиш Иван Николаевич
46. Куншенко Василий Ефимович
47. Кураев Владимир Григорьевич
48. Курдюков Василий Максимович
49. Кустов Александр Владимирович
50. Лежнин Павел Артемьевич
51. Лукоянов Вячеслав Кузьмич
52. Малков Василий Андреевич
53. Маматова Мустафага Фазлиевна
54. Маслов Дмитрий Ильич
55. Мельников Апполинарий Михайлович
56. Мерзляков Михаил Яковлевич
57. Мущинкин Владимир Константинович
58. Мущинкин Дмитрий Прокопьевич
59. Никитина Анна Осиевна
60. Николаева Валентина Николаевна
61. Оксак Валентин Иванович
62. Панихина Таисья Илларионовна
63. Пантюхин Николай Васильевич
64. Пашин Владимир Александрович
65. Петров Анатолий Иванович
66. Пичугов Федор Петрович
67. Полин Николай Иванович

-Указ от 31.03.1981
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
-Указ от 18.03.1976
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 29.12.1973
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 13.06.1986
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 25.07.1966
-Указ от 29.04.1986
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 18.03.1976
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 13.06.1986
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
-Указ от 31.03.1981
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 29.04.1986
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 17.05.1977
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 18.03.1976
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
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68. Пономарев Юрий Геннадьевич
69. Попов Александр Александрович
70. Пустосмехова Любовь Борисовна
71. Пьянкова Тамара Александровна
72. Рангулов Самигулла Захриевич
73. Ребров Анатолий Никандрович
74. Резник Федот Максимович
75. Репняков Борис Владимирович
76. Савочкин Александр Александрович
77. Секерин Андрей Алексеевич
78. Скворцова Надежда Александровна
79. Смоляк Борис Александрович
80. Смоляк Борис Михайлович
81. Созыкин Павел Дмитриевич
82. Соломенников Александр Егорович
83. Сорокин Алексей Федорович
84. Сыпачев Владимир Иванович
85. Татаркин Геннадий Александрович
86. Тепцов Серафим Тимофеевич
87. Толстова Вера Алексеевна
88. Томбусова Александра Александровна
89. Томчук Рафаил Антонович
90. Топоркова Антонида Ивановна
91. Травникова Анна Иудовна
92. Тринько Владимир Никифорович
93. Трошкова Любовь Александровна
94. Успенский Виктор Александрович
95. Федотов Анатолий Федотович
96. Федотова Антонина Алексеевна
97. Фоминых Надежда Ивановна
98. Хазиахметова Ркоя Габайдулловна
99. Хакимов Котдус Габулович
100. Хохряков Евгений Максимович
101. Хусниморданов Хусаин Хусниморданович
102. Черепанов Григорий Иванович
103. Черницын Алексей Константинович
104. Шемякин Николай Иванович
105. Шипков Владимир Александрович
106. Шудегов Николай Михайлович
107. Юркова Тамара Федоровна
108. Юрьев Михаил Егорович

-Указ о т 01.03.1974
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 11.12.1974
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 29.04.1986
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 18.03.1976
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 29.12.1973
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 29.04.1986
- Указ от 18.03.1976
- Указ от 25.07.1966

Медалью «За трудовое отличие»:
1.
2.
3.
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Автух Владимир Петрович
Акулов Аркадий Иванович
Александров Иван Филиппович

- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Аникин Михаил Алексеевич
Антонова Валентина Яковлевна
Ахметгареев Сабир
Балакирев Серафим Илларионович
Балеев Рифкат Нуреевич
Белова Валентина Ефимовна
Белорукова Нина Ивановна
Боброва Анна Назаровна
Богатырева Анна Николаевна
Богданов Александр Ильич
Богданова Александра Дмитриевна
Борисов Алексей Михайлович
Бубликов Владимир Михайлович
Букин Владимир Николаевич
Булыгин Вениамин Викторович
Бут Михаил Владимирович
Вазиев Марза Вазиевич
Васильевых Василий Федорович
Вихарева Мария Никитична
Власов Алексей Васильевич
Власова Роза Ивановна
Галиулина Л.В.
Генералов Николай Семенович
Гильц Густав Теодорович
Голягина Людмила Николаевна
Горбунова Альбина Ивановна
Гребенщиков Владимир Никифорович
Гурко Елизавета Андреевна
Гущина Руфина Ильинична
Дубов Тимофей Иванович
Дубов Тимофей Иванович
ДулькевичПетр Степанович
Дурыманов Леонид Яковлевич
Дьячков Иван Андреевич
Елисеев Федор Семенович
Ефремов Алексей Трофимович
Ефремов Павел Евстафьевич
Забродина Зоя Васильевна
Зайцева Тамара Степановна
Звероловлев Владимир Анатольевич
Исламов Оса Сараферович
Исмагилова Насима Муллахметовна
Казанбаева Екатерина Ивановна
Калабин Алексей Дмитриевич
Калабин Валерий Петрович
Каленов Владимир Константинович
Калинина Лидия Степановна
Калмыкова Евгения Михайловна

- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 11.12.1974
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
-Указ от 31.03.1981
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 18.03.1976
- Указ от 18.03.1976
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 29.12.1973
- Указ от 29.04.1986
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 18.03.1976
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
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Карабута Ольга Григорьевна
Кац Семен Наумович
Каюмов Габрельбарыйя Амирханович
Кирпиков Василий Устинович
Киселев Александр Егорович
Колобанов Яков Андреевич
Кондратьев Анатолий Александрович
Коровин Степан Николаевич
Коротаев Леонид Семенович
Коротов Михаил Иванович
Корхонен Александра Матвеевна
Котельникова Валентина Афанасьевна
Котышев Николай Андреевич
Крайнов Валентин Иванович
Краснов Павел Леонтьевич
Кузьмин Анатолий Кузьмич
Кустов Олег Николаевич
Кустова Вера Гурьяновна
Кустова Галина Александровна
Лебедев Александр Яковлевич
Ложкин Маркел Ильич
Лушникова Валентина Васильевна
Макридин Евгений Иванович
Марчук Роман Васильевич
Матис Василий Викторович
Меньков Николай Васильевич
Мерзлякова Клавдия Александровна
Миллер Яков Герасимович
Миронов Леонид Михайлович
Мусина Тамара Николаевна
Наборщиков Николай Степанович
Немира Кирилл Борисович
Непряхина Анна Феофановна
Никаноров Александр Николаевич
Никаноров Александр Николаевич
Николотов Борис Алексеевич
Ноговицина Вера Ефимовна
Овчинникова Тамара Михайловна
Оглезнева Галина Сергеевна
Оленев Александр Петрович
,
Оленев Дмитрий Александрович
Орловский Анатолий Леонтьевич
Охрименко Иван Максимович
Палкин Леонид Александрович
Панков Алексей Васильевич
Пархоменко Раиса Васильевна
Патрикеев Игорь Александрович
Пелин Борис Павлович

- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 13.06.1986
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 29.12.1973
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 17.05.1977
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 29.04.1986
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 30.03.1978
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 14.08.1958
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966

100. Петухов Владимир Александрович
101. Платонов Павел Федорович
102. Плотников Вячеслав Георгиевич
103. Прохоров Валерий Григорьевич
104. Рассудовский Яков Андреевич
105. Редозубов Иван Михайлович
106. Ромашева ЕвгенияАльфонсовна
107. Сальников Иван Ильич
108. Санников Логин Сафронович
109. Сафина Забида Шамсиевна
110. Сахаров Анатолий Павлович
111. Северюхин Аркадий Иванович
112. Секерина Александра Александровна
113. Сергеев Михаил Денисович
114. Слугин Дмитрий Кузьмич
115. Соколова Оттилия Ефимовна
116. Соломенникова Валентина Васильевна
117. Соломина Валентина Васильевна
118. Стежкин Геннадий Андреевич
119. Суханов Валерий Феликсович
120. Тимошенко Иван Алексеевич
121. Титов Михаил Семенович
122. Толстое Иннокентий Григорьевич
123. Толстых Валентина Николаевна
124. Тонеева Таисья Ивановна
125. Фастов Николай Александрович
126. Фирсанова Зоя Сергеевна
127. Фоминых Галина Григорьевна
128. Фонарев Анатолий Михайлович
129. Хваренкова Нина Андреевна
130. Хусаинов Анвар Газизович
131. Цыгвинцев Руслан Геннадьевич
132. Чадова Анна Матвеевна
133. Шарифуллин Расим Хафизович
134. Шахайдарова Амина
135. Шашина Ольга Ивановна
136. Шевнин Александр Дмитриевич
137. Шемякина Елена Григорьевна
138. Шипицын Егор Данилович
139. Шипков Александр Владимирович
140. Шумков Николай Александрович
141. Шустов Андрей Матвеевич
142. Шутова Анна Сергеевна
143. Яковлев Андрей Петрович
144. Дядюшкина Раиса Ивановна

- каз от 17.05.1977 г
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 30.03.1978
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 18.03.1976
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 18.03.1976
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 29.04.1986
- Указ от 29.04.1986
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 20.04.1971
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 29.12.1973
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 31.03.1981
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 01.03.1974
- Указ от 25.07.1966
- Указ от 31.03.1081
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Список строителей,
монтажников, проектировщиков и эксплуатационников,
занесенных на мемориальную доску почета Воткинской ГЭС
Авдеев И.Е.
Автух В.П.
Александрова Н.Г.
Ананьевский П.Г.
Аникин М.А.
Аникин Н.И.
Ахметгареев С.
Баженов П.В.
Банников П.И.
Баранов Н.А.
Батакова ГМ.
Белорукова Н.И.
Белый К.П.
Белюкина З.И.
Беляев Б.Е.
Богданов П.А.
Боков И.Г.
Болкисева В.Г.
Бондаренко И.Я.
Бревко А.А.
Будкарь В.А.
Буевич В.А.
Булгаков В.Ю.
Вагнер В.Н.
Варзин А.Ф.
Варзин М.Ф.
Василько И.Н.
Велетский Г.Е.
Верхоланцев А.И.
Воробьев В.М.
Гапич Д.К.
Геллер А.Б.
Герасимов В.П,
Гергерт В.Э.
Гиздатуллин С.Г.
Глазьев И.И.
Гомес-Гарсия Э.
Горбашов А.А.
Дымалгусев П.М.
Дегтярев С.Н.
Десфонтейнес М.Н.
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Десфонтейнес Н.П.
Драчев Г.М.
Дзюндзик А.Г.
Елохов В.А.
Жаровцева Л.Н.
Журавлев А.В.
Заготов Ф.Ф.
Заводчиков В.В.
Зарубин Н.И.
Зыков М.С.
Зындра В.Д.
Иванов Л.М.
Иглесиас Л.Р.
Икомасов А.К.
Ильиных И.И.
Калашников П.Н.
Каленов В.К.
Карабута П.Е.
Кармазин И.А.
Карпов М.А.
Карский П.М.
Касаткин В.Н.
Киприянов П.Г.
Кокоулин Г.А.
Корзун Л.Ф.
Кочеев Н.И.
Кочетов И.В.
Кочунов П.Ф.
Кудин М.Н.
Кулиш И.Н.
Куликов С.И.
Кундозеров Э.А.
Кулябин Д. И.
Кустова Р.Ф.
Кузнецов Ж.С.
Ларионов М.И.
Лазарев А.А.
Лежнин П.А.
Лукенберг Ю.С.
Лукин И.Н.
Мартынов А.В.

Матвеев B.C.
Мельникова К.К.
Менжун Н.И.
Миллер Я.Г.
Мирошниченко Н.С.
Моисов П.Е.
Морозов В.И.
Мусатов Е.В.
Назаров М.Н.
Неласов В.И.
Немира К.Б.
Никаноров А.Н.
Никитин А.К.
Никулин Г.С.
Новицкий К.И.
Ноткин Е.А.
Оглезнев В.Л.
Оксак В.И.
Опарин В.А.
Орлов И.А.
Орловский А.Л.
Осипов Ф.М.
Палкин В.А.
Палкин Л.А.
Пантюхин Н.В.
Папе В.Ф.
Пархоменко Р.В.
Патрикеев И.А.
Перминов И.И.
Пестов Г.Т.
Пилипенко И.Г.
Полушкин П.З.
Поляков А.В.
Полянин Е.С.
Потехин Б.Н.
Почекунин Ф.И.
Радецкий Р.К.
Рассудовский Я.А..
Ребров А.Н.
Резник Ф.М.
Репняков Б.В.

Рожков А.А.
Романов Л.И.
Русаков П.А.
Савин Н.Д.
Сахаров А.П.
Сахаров Н.И.
Сверановский В.С
Сентюрин А.П.
Сидоров И.Н.
Солдатов Е.М.
Суворов Н.Ф.
Суслов В.Н.
Тетерин Н.Н.
Тимофеев Н.С.
Тихоновец Н.В.
Томчук Р.А.
Торновский В.М.
Тринько В.Н.
Устинов П.П.
Федорко В.А.
Филатов В.М.
Фотин В.И.
Хакимов Х.Г.
Чапалда А.Д.
Чекунов А.И.
Черницын А.К.
Чукарин Н.Я.
Шашин А.Н.
Шварц Р.Я.
Шелепов Г.П.
Широкова А.Н.
Шипков А.В.
Шипков В.А.
Шишкин М.А.
Шулатов В.В.
Шутов А.Ф.
Яблоков И.В.
Яковлев Н.Н.
Яковлев О.А.
Якубов З.И.
Яхимович Б.А.

Воспоминания
ветеранов

ПЕРВЫЕ СРЕДИ ПЕРВЫХ
Город наш, как географический объект, зарождался в изыскательских
отделах знаменитого в те времена института «Ленгидэп». В 50-е годы
проводились большие изыскательские работы на юге Пермской области по
определению наиболее выгодного местоположения створа будущей
гидростанции на реке Каме. Соответственно определилось и место нашего
города. По материалам изысканий была запроектирована плотина ГЭС,
сама станция, шлюзы, подходной канал, жилой поселок гидростроителей,
промбаза и пр. и пр. Высококвалифицированный отряд инженеровтопографов и геодезистов института создал долговременное геодезическое
обоснование на площадках строительства (которое и ныне сохранилось и
«работает»), вынес в натуру главные оси основных сооружений гидроузла.
Эти закрепления были переданы передовому отряду строителей управления
«ВоткинскГЭСстрой», а точнее специалистам службы главного геодезиста.
Еще до прибытия основного десанта строителей с Камской ГЭС в районе
створа будущей ГЭС уже работали инженеры-геодезисты - Носков Леонид
Алексеевич, Сперанский Николай Александрович, Айвазян Александр
Ильич, Максимов Иван Петрович.
В этот подготовительный период необходима была автодорога ст. Кварса
- створ будущей ГЭС. Трассу этой автодороги по нетронутым лесам, полям и
болотам пробивали опытные геодезисты Носков Л.А. и Сперанский Н.А.
Носков Л.А., кроме работ на объектах ГЭС, много сил вложил в
строительство жилья и соцкультбыта будущего города Чайковского.
Сперанский Н.А. также участвовал в строительстве объектов гидроузла и
заканчивал свою трудовую деятельность на строительстве КШТ и города.
Максимов И.П. контролировал соответствие проекту возведение плотины,
а также занимался обоснованием под строительство Основного поселка.
Айвазян А.И. перешел работать на строительство ГЭС из отряда
изыскателей института «Ленгидэп». Ему, в частности, пришлось определять
местоположение фундаментов агрегатов станции. После окончания работ на
КШТ он уезжает в г. Волгоград.
В 1956 году на строительство непосредственно гидроузла Воткинской
ГЭС прибывает с Камской ГЭС во главе с начальником строительства
Икомасовым А.К. основной отряд строителей. В составе его были главный
геодезист Исаков Дмитрий Васильевич, проработавший в этой должности до
1970 года, и Булгаков Клавдий Иванович - опытнейшие инженерыгеодезисты с большим стажем работы.
Исаков Д.В. руководил централизованной в то время (что и было
оправдано при строительстве такого огромного объекта) службой геодезии и
одновременно выполнял изыскательские работы под развивающуюся
инфраструктуру города. Очень большая подготовительная работа была
произведена им перед строительством комбината шелковых тканей, в
частности, под его руководством собственными силами была выполнена
строительная сетка под строительство комбината.
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Булгаков К.И. после окончания основных работ на ГЭС занимался
объектами гражданского строительства и КШТ до выхода на пенсию.
Наряду с опытными инженерами-геодезистами приезжают молодые девчата
- техники-геодезисты, выпускницы Запорожского гидрознергостроительного
техникума Надточенко Зина и Криничная Катя, впоследствии ставшие
Потаповой Зинаидой Дмитриевной и Горевой Екатериной-Ивановной. Нелегко
пришлось этим молодым специалистам. Работа геодезиста на таком фомадном
объекте не всем мужчинам под силу, а уж молодым девушкам и тем более. Но
они выдержали, набрались поистине бесценного опыта и в дальнейшем
возглавляли службы геодезии подразделений «ВоткинскГЭСстроя».
Потапова З.Д., отработав почти на всех объектах гидроузла, впоследствии
занималась разбивкой красных линий Основного поселка, т.е. закладывала
основу для строительства микрорайонов № 1 , 2 , 3, 4, 5, 6. В 1971 году она
возглавила службу геодезии СМУ-1, где ей пришлось вести объекты
промышленного и гражданского строительства. Приходилось заниматься
буквально всеми видами инженерной геодезии. В частности, геодезическое
обеспечение автодороги в твердом покрытии на с. Фоки - её рук дело.
Горевой Е.И. выпала почетная обязанность вести геодезический
контроль за укладкой первого кубометра бетона в основание гидростанции!
В дальнейшем она работает на объектах завода синтетического каучука и в
1972 году возглавляет службу геодезии СМУ-7 по строительству ТЭЦ СК.
Из г. Перми после окончания сельхозинститута приехала работать
молодой специалист-землеустроитель Наговицына Катя, впоследствии
ставшая Перевозчиковой Екатериной Григорьевной. Проработав на
основных сооружениях и набравшись опыта, она переходит на службу в
дирекцию завода СК, где и работает до выхода на пенсию.
После окончания строительства шлюзов и базы флота переключилась на
строительство сельских объектов Жданкина Антонина Андреевна, приехавшая к
нам уже с опытом работы на Горьковской ГЭС. Очень энергичная, весёлая
женщина, работая в коллективе ПМК-1, исколесила вместе со своей
помощницей Кузнецовой Маргаритой Николаевной весь Чайковский район.
Интересен трудовой путь Соколовой Ольги Ефимовны. Она приехала к
нам с опытом работы на Широковской и Павловской ГЭС. На строительстве
Воткинской ГЭС вела основную часть бетонных работ и участвовала в
закладке геодезических знаков по наблюдению за осадками и
деформациями сооружений гидроузла. И вполне естественно, что в 1962
году она переходит работать в группу наблюдений дирекции ГЭС.
Необходимо отметить, что Ольга Ефимовна единственная из инженеровгеодезистов была награждена правительственной наградой за сооружение
Воткинского гидроузла - медалью «За трудовое отличие»!
В немалом отряде женщин-геодезистов трудилась и Горбунова Таисия
Ивановна. Она также отработала на многих объектах гидроузла, и
впоследствии переходит на ведение геодезического контроля по укладке
инженерных
коммуникаций
почти
всех
объектов,
строящихся
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«Воткинскгэсстроем» вместе, со своим однофамильцем Горбуновым
Леонидом Михайловичем.
Необходимо вспомнить и опытного гидростроителя инженера-геодезиста
Родзевича Леонида Петровича. Его имя связано с воздвижением водосливной
плотины. Закончив работы на нашей ГЭС, он на этом не успокаивается и
уезжает на строительство гидростанций в Казахстане и Грузии.
В 1960 году приезжает инженер-землеустроитель из г. Осы Горев
Анатолий Семенович. Он быстро переквалифицировался в инженерыгеодезисты, успел поработать на всех основных объектах гидроузла, и
переходит работать на строительство завода синтетического каучука. Там
он работал семейным подрядом вместе со своей супругой Екатериной
Ивановной. Помогала им в группе геодезии Шутова Юлия Николаевна,
которая начинала свою трудовую деятельность рабочей геодезии, а
закончила инженером-геодезистом.
Из объединения «Кизелуголь» приезжает в 1962 году Кузнецов Сергей
Никанорович,
где он
работал
маркшейдером
после окончания
Ленинградского горного института. Закончив ведение геодезических работ
на возведении шлюзов, он переходит на работу в СМУ КШТ, а в1970 году
назначается
главным
геодезистом
управления
строительства
«Воткинскгэсстрой». Здесь он работает до выхода на пенсию.
Закончилось строительство гидроузла. Служба геодезии разделилась по
подразделениям
«Воткинскгэсстроя».
Техническое
руководство
осуществлялось службой главного геодезиста управления строительства
«Воткинскгэсстроя». Начинается работа на объектах города, района и
страны. Появились объекты в г.Оренбурге, Астрахани, Волжском, Добрянке,
газокомпрессорные по югу Пермской области. И всюду первыми были наши
нженеры-геодезисты со своими верными помощниками рабочимизамерщиками. Вот только немногие из них: Плетенева Ольга Игнатьевна
работала с 1955 года, Юркова Екатерина Михайловна - с 1956 года,
Евсюкова Тамара Ивановна - с 1957 года, Садилова Клавдия Николаевна - с
1960 года, Порошина Таисия Васильевна - с 1960 года, Собина Августа
Петровна - с 1960 года, Мерзлякова Анастасия Михайловна - с 1960 года.
Особо нужно отметить Ремизову Нину Павловну, пришедшую на работу в
котлован в 1959 году рабочей геодезии. Она проработала в этой должности
до пенсии и всё с одним и тем же инженером - Горевым А.С. И многие
другие незаметные и незаменимые труженики служб геодезии, которые
добросовестно отдавали себя, свое здоровье на общее благо.
Последними молодыми специалистами, приехавшими по направлению в
коллектив «Воткинскгэсстроя», были Обухова Зоя Петровна и Жеребцов
Юрий Александрович. Первая приехала из Куйбышева после окончания
энергостроительного техникума в 1970 году. Работала на многих объектах в
нескольких подразделениях «Воткинскгэсстроя», сейчас трудится в ЗАО
«РОССТЭК» инженером-геодезистом.
Жеребцов Ю.А., окончив Ленинградский горный институт, по распределению
прибыл в службу главного геодезиста управления строительства в 1971 году. В
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1975 году назначается главным геодезистом, и в этой должности работает до
настоящего времени. В 1986-1987 годах направлялся в командировку в Ирак на
строительство гидроузла на реке Евфрат.
Служба главного геодезиста сохранила все наработки прошлых лет,
сохранила весь банк данных по геодезическому обоснованию города и
надеется передать все это следующим поколениям строителей города. Кому
это делать - еще пока есть.
В 1983 году принят на работу в службу главного геодезиста Пухарев
Федор Валерьевич. После окончания Пермского политехнического
института, отслужив в армии, приехал в наш город и пришел работать в наш
коллектив. В настоящее время он в полном объеме владеет всей
геодезической информацией в городе. И теперь остаётся в помощь ему
найти молодого специалиста по профилю инженерная геодезия и,
независимо от того, останется «Вотки нскгэсстрой» или он будет как-то подругому называться, передавать ему весь многолетний багаж предыдущих
инженеров-первопроходцев.
Имена этих скромных тружеников остались в построенных ими зданиях и
сооружениях, дорогах и трубопроводах и многих других объектах. И может
кто-нибудь вспомнит, проезжая по плотине гидростаиции, фамилии - Исаков,
Айвазян, Колчанов, Соколова и др., а по дороге на г. Воткинск - Сперанский,
Носков... Ну, а их преемникам еще строить и строить.
Жеребцов Ю.А.

Главный геодезист
ОАО «Воткинскгэсстрой

Горев А.С.

Пенсионер, руководитель
службы геодезии СМУ-3

Потапова З.Д.

Пенсионер, руководитель
службы геодезии СМУ-1
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Инженеры - геодезисты
на фоне строящейся ГЭС (1960 г.)

Стоят слева направо;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Айвазян А.И.
Криничная-Горева Е.И.
Колчанов И.А.
Родзевич Л.П.
Чепкасов И.К.
Соколова О.И.

7. Надточенко-Потапова З.Д.
8. Наговицына-Перевозчикова Е.Г.
9. Горбунова Т.И.
10. Исаков Д.В.
11. Лебедев Н.С.

НАЧАЛО БОЛЬШОЙ СТРОЙКИ
Зима 1954 года для строителей Камской ГЭС была очень напряженной. К
весеннему паводку необходимо было подготовить сооружения ГЭС и шлюза
к приему напора, собрать паводковые воды в водохранилище и пустить
сначала шлюз, а затем и ГЭС в эксплуатацию. Главный инженер Камской
ГЭС товарищ Васильев и начальник строительства И.И.Наймушин
мобилизовали все материальные и людские ресурсы на решение основной
задачи - подготовке ГЭС и шлюза к пуску. Кадры строителей спешно
перебрасывались с жилья и промобъектов на основные сооружения.
Я работал в то время прорабом «Гражданстроя». В декабре 1953 года
был переведен на строительство первой головы шлюза и верховых пал.
Работал под руководством старшего прораба М.А.Двейрина (ныне
зам.начальника главка «Главуралстрой») и начальника участка шлюза
И.Я.Бондаренко (ныне начальник строительства Рижской ГЭС).
Работа кипела днем и ночью. Часто приходилось трудиться по две
смены, так как ИТР не хватало. Несмотря на трудную обстановку, в
руководстве стройки все чаще стали говорить о необходимости организации
строительства новой гидростанции на реке Кама - Боткинской ГЭС.
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7 марта 1954 года меня вызвали к начальнику строительства И.И.
Наймушину и предложили в числе первой небольшой группы выехать на
строительство Боткинской ГЭС.
Ранним утром 10 марта 1954 года местный поезд Ижевск-Воткинск
медленно подходил к небольшой станции Кварса и, выпустив густые клубы
пара, остановился. Из вагона неспеша выходили люди, выгружали свой
небогатый скарб и складывали кучей около путей. Это была первая группа
строителей, прибывших на новое место работы. В нее входили: начальник
участка К.Б.Немира, заместитель начальника участка Н.М.Зимов, старший
прораб железнодорожных работ Мельников, мастер Жидков, начальник
снабжения Степанян, бухгалтер Л.Коробейникова, хозяйственный мастер
Клековкин, геодезист Л.А.Носков, столяр М.И.Пепеляева. Я числился
прорабом-строителем.
Первоочередной задачей этой группы было: изыскать на месте рабочую
силу; отремонтировать базу и жилой фонд, принятые от воинской части;
развить путевое хозяйство станции Кварса; к весне пробиться на створ ГЭС
и организовать прием грузов и щитовых домов, прибывающих с Гайвы
водой; набрать рабочую силу в Сайгатке и начать строительство временного
жилья.
С весны 1954 года все больше камских строителей стало прибывать на
строительство Воткинской ГЭС.
В апреле 1954 года мне было предложение выехать в поселок
Волковский и Сайгатку и организовать прорабский участок, чтобы начать
строительство временного жилья. Первоначально нужно было набрать
рабочую силу из местных жителей. С рекомендательным письмом
И.И.Наймушина я обратился к директору леспромхоза Н.Я.Чукарину, он
очень доброжелательно отнесся к строителям. Большую помощь нам
оказала жена директора Е.И.Чукарина. Её оформили инспектором отдела
кадров. Она очень хорошо знала местное население и всеми силами
помогала комплектовать рабочие кадры. Н.Я.Чукарин выделил имевшуюся
у него пилораму и поставил на площадку своим транспортом 40 тысяч
кубометров крутого леса-пиловочника.
Через несколько недель нам удалось организовать на месте
лесопиление. Тут нам помог Боткинский машзавод, который выделил два
локомобиля мощностью по 75 лошадиных сил. Эти локомобили и крутили
наши пилорамы, электроэнергии в то время не было.
Для снабженческих дел мне в помощь был переброшен Я.Г.Миллер. С
мая мы приступили к строительству временного жилья - каркасно-засыпных
палаток.
По окончании паводка 1954 года к нам с Гайвы поступили водой трактор, две
автомашины ЗИС-5, катер, брандвахта под жилье и несколько штук небольших
деревянных барж. Теперь мы имели возможность подвозить с пристани Галево
котельный шлак для утепления. Б середине лета 1954 года поступили первые
бараки. Первый барак был заложен в июле на месте, где сейчас расположен
пятиэтажный силикальцитный дом РЭБ по улице Шлюзовой.
К этому времени на берегу Камы ниже настоящих очистительных
сооружений был подготовлен причал и складские помещения для приема
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грузов, поступающих к нам водой с «Камгэсстроя». На правом берегу против
поселка Волковский был также построен большой склад для приема грузов и
барж, имеющих глубокую посадку. К сайгатскому берегу они подойти не
могли из-за мелей.
Первыми бригадами плотников на строительной площадке в Сайгатке
были бригады В.В. Заводчикова и Кобелева, а грузчиков - бригада в
составе Осинкина, Мартынова и Засыпкина. Тогда же была организована
первая женская бригада под руководством Марии Коровиной.
Летом 1954 года в Кварсе на базе участка было создано строительное
управление во главе с начальником З.Н.Гольбергом. Но он очень скоро
уехал обратно в Пермь, и на его место прибыл И.В.Кочетов. Одновременно
с началом работ в Сайгатке начались работы по строительству автодороги и
железнодорожной линии Кварса-Створ. Первым прорабом на строительстве
автодороги был Пескишев. Очень хорошо на сооружении земляных насыпей
работали бульдозеристы отец и сын Плоховы. За лето они отсыпали
земляное полотно от Кварсы до реки Сива.
Первыми мастерами на строительстве жилья на площадке станции
Сайгатка были молодые инженеры супруги Владимир Петрович и Алла
Автух. В скором времени прибыли молодые инженеры Мохов и Каленов.
Мехов возглавил прорабский участок, а Каленов был направлен инженером
технического
отдела
управления
и
непосредственно
курировал
строительство жилья. Старшим энергетиком управления был М.Н.Селюков,
который очень много сил отдавал организации электроснабжения
строительной площадки. Без электроснабжения не могло быть и речи о
механизации работ.
Молодой коллектив строителей лихорадила неопределенность с выбором
варианта ГЭС. Ленгидропроектом были разработаны два варианта левобережный и правобережный. По одному варианту город должен быть
расположен на левом берегу, в Пермской области, по другому - на правом - в
Удмуртии. Областные организации Перми и Удмуртии защищали каждая свой
вариант. Сегодня строили жилье в Сайгатке, завтра менялась обстановка и
начинали строить на правом берегу, в лесу. Так возник Новый поселок на том
берегу. Только весной 1955 года государственная комиссия, выехавшая на
место, с присутствием руководства Перми и Удмуртии вынесла окончательное
решение - принять левобережный вариант. Но теперь вновь возникла
необходимость сроительства железной дороги Армязь-Сайгатка.
Весной 1955 года в Сайгатке было создано строительное управление
гражданского строительства, которое возглавил Д.И.Кулябин, а летом управление промышленного строительства с товарищем Куликовым. Рос
коллектив строителей, стройка набирала силы. Назрела необходимость
выделенк<я строительства Боткинской ГЭС из состава «Камгэсстроя».
Летом 1956 года было организовано самостоятельное управление
строительства - «Воткинскгэсстрой».
Г. Кокоулин
Начальник планового отдела СМУ-4
Камский строитель № 42 от 28 05.76
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КАК это БЫЛО
Началом становления и развития энергетики нашего некогда глухого
района стал период строительства Боткинской ГЭС. Особенностью
организации электроснабжения и связи строительства было то, что
гидроузел предстояло строить на большом удалении от энергосистемы и
подъездных железнодорожных путей, которые позволяли бы доставлять на
стройплощадку энергопоезда.
Электроснабжение и связь строительства осуществлялись по-этапно и
одновременно с ходом строительных работ на гидроузле. На первом этапе,
когда выполнялся небольшой объем строительно-монтажных работ, когда
прокладывались подъездные дороги, закладывались первоочередные базы
и временное жилье, электроснабжение осуществлялось от мелких
передвижных электростанций мощностью 30-40 кВт. К этому периоду
относится и начало работ по выполнению основного электроснабжения
строительства Боткинской ГЭС. Необходимо было построить две ЛЭП-110
кв: одну - от Закамской ТЭЦ-5 в г. Краснокамске Пермской области до
Воткинска на деревянных опорах из пропитанного леса протяженностью 187
км., другую - от Воткинска до Боткинской ГЭС, на двухцепных
металлических опорах протяженностью 44 км с переходом через р.Каму.
Причем, обе ЛЭП сооружались как постоянные: первая - для снабжения
ряда районов Пермской области, вторая - для будущей выдачи
электроэнергии от Воткиснкой ГЭС в Удмуртскую энергосистему.
Ход строительных работ на площадке, все возрастающие их объемы,
рост мощности токоприемников требовали организации централизованного
электроснабжения строительства, не дожидаясь осуществления проектной
схемы. Эта задача в какой-то мере была решена в 1956 году, когда на
ближайшей к стройплощадке железнодорожной станции Кварса были
установлены два энергопоезда мощностью 3 тыс. и 1 тыс.кВт.
Электроэнергия от них передавалась на ЛЭП-35 кв протяженностью 25 км и
принималась на подстанции 35/6 кв № 2 на правом берегу в районе
существующего поныне поселка Волковский и на подстанции 35/6 кв № 3 на
левом берегу в районе, где сейчас расположен деревообрабатывающий
завод, для чего был сооружен временный переход через реку на
деревянных опорах, высота которых обеспечивала необходимый габарит
судоходства.
В августе 1957 года основные работы по обеим ЛЭП-110 кв постоянного
электроснабжения стройки были закончены. К этому же времени
завершился монтаж головной подстанции напряжением 110/35/6 кв
«Вотки нскгэсстроя» № 1, расположенной на месте теперешней базы СУ-4. В
День строителя в 1957 году стройка получила электроэнергию от Пермской
энергосистемы. Это позволило вести полным ходом строительство
гидроузла и города.
Одновременно с этой работой шло строительство средств связи,
которые обеспечивали как внешние, так и внутренние потребности стройки.
Были построены линии связи на Пермь, Сарапул, Воткинск с расширением в
нем телефонной станции, на районный центр Фоки. Были организованны
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прямые каналы связи с диспетчерами энергосистемы, с телефонной
станцией Пермэнерго, АТС г. Перми, междугородной станции областного
центра, телефонной станцией районного центра. Прямые каналы связи
обеспечили
выход
строителей
на
коммутатор
Боткинского
машиностроительного завода. Ижевскую междугородную телефонную
станцию, на городскую и междугородную телефонные станции г.Воткинска.
Для обслуживания питающей ЛЭП-110 кв на всем протяжении от
«Воткинскгэссстроя» до Закамской ТЭЦ-5 была выполнена селекторная
связь. По проводам построенных ЛЭП-110 кв и ЛЭП-35 кв были выполнены
высокочастотные каналы связи. Для обеспечения строителей внутренней
связью была смонтирована ручная телефонная станция на 600 номеров с
последующим расширением до 900 номеров (в 1961 году), построены
магистральные и распределительные сети связи.
Стройка набирала темпы. Нагрузки на электропередачу резко
возрастали. Большая же протяженность ЛЭП-110 кв (более 230 км)
обусловила ее низкую пропускную способность - порядка 11 МВт при
среднем коэффициенте мощности 0,85. Для увеличения пропускной
способности ЛЭП-110 кв и поддержания нормальных уровней напряжения на
головной подстанции был введен синхронный компенсатор СК-15-6
мощностью 15 тыс. КВА с прямым асинхронным пуском. Во время пуска
компенсатора сама ЛЭП работала как реактор. Но и этого оказалось
недостаточно, так как к единственной магистрали электроснабжения стройки
были подключены другие потребители Удмуртского, Пермского, Башкирского
совнархозов: в ноябре 1959 - подстанция 110 кв в Воткинске с отходящими
линиями 110 кв на Ижевскую и Воткиснкую ТЭЦ, в январе 1960 - подстанция
110/35/6 кв мощностью 15 тыс.КВА в г.Очер Пермской области; в апреле
1960 - ЛЭП-110 кв на Арлан (северо-запад Башкирии). Кроме того, в 1959-60
г.г. были построены и также подключены к сетям «Воткиснкгэсстроя» две
ЛЭП-35 кв на Фоки и Елово для электрификации этих районов.
Образовалась, как в шутку тогда называли, малая «аникинская» (по
фамилии начальника управления ЛЭП и подстанции «Воткиснкгэсстроя»)
система. И таким образом еще до пуска электростанции потребители целого
района получали электрическую энергию от сетей строительства при общем
ее недостатке для самого строительства. Сложившееся положение
заставило вплотную заняться дальнейшим увеличением пропускной
способности питающей магистрали. В мае 1960 года ЛЭП-110 кв Закамская
ТЭЦ-5 - Воткинск была переведена на повышенное напряжение 154 кв без
усиления изоляции и изменения габаритов линии, что увеличило ее
пропускную способность в 1,36 раза.
Но и после этого, в часы максимальных нагрузок, когда только
строительство потребляло мощность 45-46 МВт, а с учетом остальных
потребителей нагрузка на ЛЭП-110 кв Закамская ТЭЦ-5 - Воткинск достигла
70 МВт, напряжение на головной подстанции «Воткинскгэсстроя» снижалось
до 90 кв при номинальном 110 кв В пусковом 1961 году стройка потребила
156 млн.кВт-часов электроэнергии, что в пять раз превышает современный
уровень электропотребления вместе с заводами.
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Все электроснабжение строительства, как внешнее, так и внутреннее,
все устройства внешней и внутренней связи выполнялись собственными
силами без привлечения каких-либо внешних подрядных организаций силами управления ЛЭП и подстанции «Воткинскгэсстроя». Хочется почтить
память Н.И.Аникина начальника управления, организатора и
руководителя этих работ. Большой вклад в эту работу внесли также
начальник участка И.А.Патрикеев - ныне работник Пермэнерго, начальник
участка
Б.В.Репняков,
начальник
связи
В.И.Зоммер,
прораб
П.Г.Киприянов, мастера М.Е.Юрьев и 3.И.Горячева - сейчас все они
находятся на заслуженном отдыхе, и другие работники. Основную тяжесть
приняли на себя бригадиры, рабочие, электромонтеры-линейщики,
монтажники, связисты. Работая в полевых условиях, не имея специальных
машин (автомобилей повышенной проходимости, телескопических вышек,
грузоподъемных кранов, бурильных установок, без которых сейчас не
устанавливаются даже единичные опоры простой конструкции), в
минимальном объеме оснащенные обычным грузовым транспортом и
тяговыми механизмами на базе тракторов, они в сжатые сроки выполнили
большой объем трудоемких операций и обеспечили электроснабжение и
связь строительства. В летописи строительства все эти люди остались за
кадром. А было их немало: в пусковом 1961 году в управлении ЛЭП и
подстанции вместе с эксплуатационным персоналом работало почти 700
человек. Здоровья и благополучия этим людям!
В 1967 году «Вотки нскгэсстрой» перешел на трестовскую структуру.
Управление ЛЭП было преобразовано в Район электрических сетей (РЭС).
Электроснабжение производства работ было передано подразделениям
строительства вместе с персоналом. Электромонтажные работы были
переданы управлению ГЭМ. С образованием Чайковских электрических
сетей (ЧЭС) им были переданы объекты внешнего электроснабжения
строительства, а выполненные устройства связи перешли к вновь
образованному районному узлу связи. В 1968 году РЭС, как
самостоятельная структурная единица в составе «Воткинскгэсстроя»,
перестал существовать, и был передан в состав управления механизации на
правах участка. Но и сейчас РЭС является опорной базой электроснабжения
и связи строительства, преемником и носителем старых добрых традиций
бывшего управления ЛЭП и подстанций. Возглавляет его начальник участка
Г.И.Осокин,
начинавший
работать
на
стройке
мастером
по
электроснабжению основных сооружений
гидроузла. Со времени
строительства ГЭС трудятся в этом коллективе прораб В.М.Соловьев,
мастер
Л.А.Орлова,
электромонтер-линейщик
М.Байрамшин,
электромонтеры
М.М.Половников,
И.Е.Мельников,
Л.П.Соколов,
И.Ф.Соколов,
Ф.Н.Савосин, З.К.Фирсова, электромонтер-диспетчер
В.Н.Толстых, электрослесарь Г.Н.Трубин. Это надежные кадры,
воспитанные на лучших трудовых традициях строителей того времени. Не
изменяют своей профессии и коллективу строителей, продолжают работать
в «Воткинскгэсстрое», прочно «вросли» в его дела ветераны - инженер ОГЭ
A.А.Сентяков, энергетик РМЗ В.В.Непогодин, энергетик ЗСД и СУ-1
B.А.Федотов и Е.В.Суворов, электромонтеры А.И.Куликов, П.С.Кострома
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и другие труженики, чьими руками творился процесс электрификации
района. Счастья им всем и дальнейших успехов.
А. Рожков,
Главный энергетик «Воткинскгэсстроя»
/газета «Камский строитель» № 94 19 декабря 1990 года/

ДОРОЖИЛИ и СЕКУНДОЙ
Боткинская ГЭС стала третьей на моем счету после Аргазинской в
Челябинской области и Камской гидроэлектростанций. Обе строил от начала
до момента пуска. И вот в мае 1956 года с приказом о создании в составе
«Воткинскгэсстроя» автотранспортного управления и вместе с его вновь
назначенным начальником Ф.Х.Моргуненко на машине ГАЗ-67 (была и
такая в то время) я прибыл в Сайгатку.
Но приехали мы уже не на пустое место: несколько бараков, деревянные
боксы на базе АТУ в Кварсе, на правом берегу и в Сайгатке, временные
бетонные заводы - словом, жизнь шла уже довольно быстрыми темпами.
Зам.главного инженера стройки И.В.Кочетов и начальник техотдела
Н.П.Десфонтейнес ввели нас в курс дела, поставили ближайшие задачи:
перевозка грузов с временной базы из Кварсы, строительство своей базы,
ремонт подвижного состава и круглосуточное обеспечение строителей
автотранспортом.
Автоколонну в Кварсе возглавлял выходец с Камской ГЭС Б.К.Касимов,
вместе с ним прибыли и его товарищи П.Дулькевич, И.Кетов и другие.
Включились в работу и местные водители: Хрусталевы, Дерюшевы, имена
которых я не перечисляю, т.к. их было много - целые семьи.
Основной преградой в организации перевозок была Кама. Дело в том,
что паромы отнимали много времени, и обеспечивать потребности стройки в
грузах этим путем было сложно. Две ходки из Кварсы на левый берег - это
норма, три удавалось сделать очень редко. Да и состав автопарка оставлял
желать лучшего: приходилось работать на газогенераторных ЗИСах. Но вот,
наконец, в 1957 году было получено 13 машин ТАТРА-1118. Объем
перевозок резко увеличился, зато появилась новая неприятность: при
съезде с парома эти мощные автомобили обрубали себе «хвост» - ручной
тормоз. Но водители А.А.Прокопьев, В.Опарин и другие бьютро нашли
способ борьбы с этим злом - заезжали на паром на большой скорости.
, Большая часть строительных грузов летом поступала по Каме. Для их
доставки в составе АТУ был создан водный отряд, насчитывавший более
ста единиц флота и 200 человек работавших. Приходилось водникам
работать и зимой. Особенно трудно было в зиму 1956-57 г.г., когда
значительная часть флота, вместе с кранами и экскаваторами, осталась
зимовать на ходовой у правого берега Камы. Всем было понятно: если флот
останется там на всю зиму, то весной, во время ледохода, стройка
останется не только без водного транспорта, но и без кранов, экскаваторов.
Принимается решение провести флот зимой через Каму. В морозы, в
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снегопад водники и водители рубили лед и буквально на себе тащили флот.
И протащили. Ответственным от управления был назначен Ю.С.Лукенберг,
который ежедневно бывал на этой ледовой дороге. Бывали здесь и другие
руководители стройки. Все окончилось благополучно, если не считать того,
что в конце работы утопили трелевочный трактор.
Кроме водного, был еще и гужевой транспорт - конный. Им заправлял
В.В.Ермашкевич. Этот вид перевозок также внес свою дол10 в обеспечение
стройки материалами.
Между тем, шло строительство собственной автобазы. Оно находилось
под
непосредственным
контролем
начальника
«Воткинскгэсстроя»
А.К.Икомасова, и не было дня, чтобы он не побывал здесь, а потом на
оперативке не воздал каждому должное. Мне, двадцатишестилетнему
инженеру, везло и на хороших руководителей и на верных помощников
И.И.Бобров, В.А.Елохов - опытные работники, годившиеся в отцы не
только мне, но и многим другим начальникам, по-отечески, деликатно, но
твердо направляли нашу энергию в нужное русло. Их советы пригодились
мне и тогда, когда в решающий момент строительства я был назначен
начальником АТУ. Семь автоколонн, водный отдел, конный парк, 1500
работающих - вот что представляло автотранспортное управление в ту
пору.
Старые строители помнят, что доставка бетона в основные сооружения в
начале
планировалась
железнодорожным
транспортом.
Однажды
А.К.Икомасов предложил нам прикинуть, получится ли перевозка на
автомашинах. Когда все было подсчитано, то оказалось, что это возможно
при условии, что 24 постоянных машины марки МАЗ-205 будут перевозить в
сутки 2 тысячи кубометров бетона. Наше предложение было принято, и
стройка выиграла во многом. Сколько мук приняли одни только строители
Сталинградской электростанции с перевозкой бетона железной дорогой! Мы
же от этого были избавлены.
Особенно горячим для водителей было время завозки глины на понур.
Восемь тысяч кубометров в сутки с Ольховской горы - такой была норма, и
водители ее выполняли. Неплохо справлялись и с перевозкой грунта: до 50О
тысяч кубометров в месяц. Особенно много грунта требовалось на шлюз.
Совместно с начальником строительства этого объекта И.Я.Бондаренко мы
несколько раз собирали бригады водителей и механизаторов, вели с ними
беседы, и в итоге добились рекордной выработки. Под экскаваторы ЭКГ-3 и
ЧКД. работающие в подходном канале, выходило до 60 МАЗов. Когда все 60
машин идут по кольцу, и никто не может выйти из него - эта картина
захватывает дух и радует глаз каждого участника события. Особенно
отличились на этих перевозках Я.Т. Рудаков, Ф.И. Почекунин, И.Ф.
Зеленин, Е.Х. Сугонякин и многие другие. Работа захватывала всех,
поэтому плохо трудиться здесь было просто невозможно.
Добрым словом нужно вспомнить и тех. кто проводил в коллективе
идеологическую, воспитательную работу. Автотранспортному управлению
«везло» на секретарей партийных организаций. Хочется сказать слова
благодарности Д.К. Слугину, З.Ф. Гусеву, в разное время занимавших эти
должности, и бывшими тогда совсем молодыми людьми. Надо сказать, что
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упор на молодых был в то время на стройке одним из главных принципов
подбора и расстановки кадров. Из наших начальников колонн и цехов вышло
впоследствии много руководителей крупных предприятий. Среди них А.П.Стариков, Э.И.Москаль, В.И.Коротков и М.Я.Мерзляков, ныне
работающий в «Воткинскгэсстрое». В моей доброй памяти сохранились
имена замечательных водителей, ремонтников В.Ф. Сухорукова, Г.М.
Драчева, М.В. Куренкова, А.И. Пантюхина, М.И. Горбунова, Ф.П.
Пичугова и многих, многих других.

В.
Воробь
бывший начальник АТУ

РОЖДЕНИЕ ГОРОДА
Чайковцы по праву гордятся своим городом. Застройка его в последние
годы современными зданиями, такими, как гостиница «Волна», кинотеатр
«Горизонт», профилактории, музыкальная школа, школа искусств. Дворец
культуры «Текстильщик», многоэтажные дома, а главное, чистота, уют
заасфальтированных, утопающих в зелени улиц на фоне прилегающих к
городу лесов и перелесков, расположение его на берегах водохранилища,
канала и Сайгатского залива сделали его красивым.
Надо
отдать должное
первым
руководителям
строительства
А.К.Икомасову, И.В.Кочетову, М.Н.Назарову, а также работникам
«Зеленстроя» Б.А.Фрехтман и Ю.М.Вяткиной за воспитание у строителей,
да и не только у них, чувства любви к деревьям и цветам, чистоте и порядку.
Приятно, что это стало традицией.
Город Чайковский образован двумя поселками - Первым и Основным,
построенным для строителей, эксплуатационников гидроузла.
Проект застройки поселков, как части гидроузла, разработанный
Ленинградским филиалом «Гидропроект», предусматривал строительство
130000 квадратных метров жилья (76 тыс. из них - на Основном поселке) со
школами, магазинами, столовыми, детскими комплексами в кварталах.
На Первом поселке разместились клуб «Гидростроитель», стадион
«Энергия», временная больница, на Основном поселке - клуб со зрительным
залом на 600 мест, широкоэкранный кинотеатр «Кама», железнодорожный и
речной вокзалы. Больничный комплекс и школа-интернат были
запроектированы в самостоятельных кварталах.
Строительство жилья и объектов, необходимых для нормальной жизни
строителей, в первые годы строительства было одной из главных и нелегких
проблем. От ее успешного решения зависело наращивание коллектива для
выполнения работ на гидротехнических объектах.
Застройка Первого поселка началась со строительства сборно-щитовых
и каркасно-засыпных одноэтажных домов коридорной системы. Детали этих
домов: брус, половую доску, столярку - получали с Камского лесокомбината.
В обеспечении пиломатериалами помогал также и вновь построенный
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временный лесюзавод. Это позволило уже к концу 1954 года построить на
улице Комсомольской четыре таких дома.
С 1955 года начали строить двухэтажные брусчатые и каменные дома,
заложили школу № 1, детский сад № 1, временный больничный городок.
Вблизи от существующей прачечной была построена временная котельная,
обеспечивающая теплом введенные и строящиеся объекты в течение
первых пяти лет.
Воду в поселок подавали из водоема, образованного построенной через
реку Мутнушку плотинкой. Мягко говоря, вода эта была не совсем питьевая,
но другой пока не было.
В 1955 году было введено уже более 10000 квадратных метров жилья.
Хотя плановое задание по строительству жилья было выполнено лишь на 91
процент, но эта уже была трудовая победа коллектива.
На строительство Воткииской ГЭС я прибыл третьего мая 1956 года
главным инженером СМУ, объединявшего тогда гражданское и
промышленное строительство. В октябре этого же года на базе СМУ было
создано два управления - «Промстрой» и «Гражданстрой».
Начальником «Гражданстроя» был назначен энергичный и оперативный
Д.И.Кулябин, проработавший в этой должности 23 года. Наше управление
«Гражданстрой» производило все работы по возведению зданий - от
земляных до отделочных, а также выполняло прокладку сетей
водотеплоснабжения, канализации, монтаж сантехсистемы внутри зданий,
планировку, благоустройство, озеленение.
Электротехнические работы, связь и радиофикацию выполняло
управление ЛЭП и подстанций. Значительно позднее для монтажа
технологического оборудования, холодильников привлекался монтажный
участок «Воткинскгэсстроя».
«Гражданстрой» в своем составе имел три основных участка:
«Жилстрой», «Соцкультбытстроительство», «Сантехмонтаж», а также
«Зеленстрой» и временный бетонно-растворный узел. Самым большим был
участок жилищного строительства, который возглавлял трудолюбивый,
неутомимый, обладающий большим опытом и высокими деловыми
качествами И. Н. Сидоров. Хороший организатор производства, как-то поособенному преображавшийся в напряженных ситуациях, умеющий найти
подход к каждому строителю, увлечь работой, он много сделал для создания
коллектива, успешно решавшего задачу по вводу жилья.
Г.А. Кокоулин возглавлял участок, строящий объекты соцкультбыта.
Человек с неутолимой жаждой к знаниям, отличающийся большой
организованностью, требовательностью, особенно в вопросах качества
работ, он научил свой коллектив строить прочно и красиво.
Участком «Сантехмонтаж» руководил Б.А. Николотов, широко
организовавший на участке комплексные бригады. Человек дела, он
совместно с инженерно-техническими работниками и бригадирами за
короткий срок создал коллектив квалифицированных сантехников.
Многие мастера пришли к нам сразу после окончания среднетехнических
учебных заведений. Поэтому производственно-техническому отделу,
который многие годы возглавлял один из грамотнейших инженеров В.И.
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Неласов,
было
нелегко
осуществлять
технический
надзор
за
строительством. Среди ИТР, творчески, инициативно работавших в то
время, назову инженеров ПТО З.А. Ануфрееву, Б.А. Плешкова, мастеров
Н.А. Фастова, А.Н. Тлегенова, Т.М. Темлякову, Н.С. Никитина, А.
Курманову, прорабов Е. Мохова, Н.С. Наборщикова, А.Е. Кулева.
Самых добрых и теплых слов за свой самоотверженный труд
заслуживают бригадиры и рабочие бригад плотников И.Е.Андреева, Н.Н.
Фролова, М.Н. Фролова, И.И. Садилова, Виноградова, Трушникова, М.
Тощевикова, Мансурова, столяров бригад П.И. Маратаева, И.А.
Назаренко, каменщиков бригад А.И. Верхоланцева, М. Бахарева, Н.
Федорова, штукатуров бригад Л.П. Кощеева, B.C. Орлова, Н.Д. Савина,
Н.И. Пьянкова, маляров бригад И. Новогородцева, Н. Блинова, А.
Оленева, разнорабочих бригады Л.П. Тебеньковой, бетонщиков бригады Н.
Бабенко, сантехников бригад А.К. Кузьмина, А.Г. Казакова, А.А. Поздеева,
В.А. Успенского, А.К. Савинцева, В.Н. Есавкина, В. Фофанова и, конечно
же, рабочие «Зеленстроя», радовавшие нас посаженными их руками
цветами и деревьями, и многие, многие другие.
Комсомольско-молодежная бригада Н.Н. Фролова, большинство которой
составляли демобилизованные воины, была инициатором соревнования по
экономии материалов. Бригада его брата М.Н. Фролова, постоянно
перевыполнявшая нормы на рубке домов, не сдала темпов и на
строительстве домов каменных. Эта бригада в январе 1960 года выступила
инициатором создания комплексных бригад конечной продукции. На участке
«Жилстроя» было создано шесть комплексных бригад вместо семнадцати
специализированных, которые возглавили И.Е.Андреев, В.С.Орлов,
Н.Д.Савин, Л.П.Кощеев, И.Широков. Создание таких бригад позволило
повысить выработку и сократить сроки строительства. Бригадам
И.Е.Андреева, Л.П.Кощеева, В.С.Орлова поручались ответственные
плотницкие и штукатурные работы на таких объектах, как школы, детские
сады, клуб «Гидростроитель», широкоэкранный кинотеатр «Кама», и они
выполняли их с высоким качеством.
Бригада Верхоланцева построила все каменные здания Первого
поселка, больничный городок, школу-интернат и другие здания на Основном
поселке. Бригадиры Верхоланцев и Кощеев многих новичков обучили
специальностям каменщика и штукатура, передав свой опыт и знания. Н.И.
Садилов, принявший одну из отстающих бригад, вывел ее в передовые.
Жителям Чайковского в конце пятидесятых годов запомнился день, когда
подали очень вкусную питьевую воду взамен надоевшей всем воды из
Мутнушки. Это была вода из скважин на правом берегу Камы. Тем, что в
город пришла хорошая питьевая вода, мы обязаны бригаде Савинцева,
соединивший водоводом эти скважины с поселком. Эта бригада одна из
первых завоевала звание коллектива коммунистического труда.
Трудовой подъем, широко развитое соревнование, энтузиазм каждого и
коллектива в целом способствовали тому, что за период с 1956 по 1960 год
было введено в эксплуатацию 101551 квадратный метр жилья, что
составило 105,8 процента к плану. Каждый год план ввода жилья
перевыполнялся.
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в 1956 году были введены временный больничный городок, школа № 1,
детский сад № 1, магазины, комбинат бытового обслуживания. В 1957 году школа № 2, книжный и продовольственный магазины, аптека, детясли № 1.
В июле открылась столовая-ресторан на 100 мест, к седьмому ноября - клуб
«Гидростроитель». К 41-й годовщине Октября была подготовлена к пуску
первая очередь хлебозавода и произведена пробная выпечка хлеба,
введены баня и прачечная на Первом поселке.
Десятого февраля 1958 года мы приступили к строительству Основного
поселка. К концу года проложили к нему водопровод, теплотрассу,
канализацию, что позволило уже в 1958 году ввести учебный корпус школыинтерната, столовую, магазин и первые жилые дома. Шестого ноября 1959
года «гражданстроевцы» провели торжественный вечер в широкоэкранном
кинотеатре «Кама», и впервые в нашем городе посмотрели широкоэкранный
фильм «Капитан первого ранга».
Большую помощь «Гражданстрою» оказали рабочие нашего управления,
«Гидромеханизации», АТУ, управления механизации и подсобных
предприятий, УОС, УЖКХ, «Промстрой», строящие рубленые дома в
свободное от работы время по методу горьковчан. Это был массовый
подвиг. Иначе не назовешь работу людей до и после смены и в выходные
дни. Наше самое теплое, душевное спасибо им за это!
С каждым годом коллектив «Гражданстроя» совершенствовался. Росли
деловые качества, профессионализм рабочих и ИТР, активизировалась их
творческая мысль.
Ввод в строй действующих заводов «Стройдеталь» и ремонтно
механического, растворного узла и бетонного завода, мастерских
«Сантехмонтажа», увеличение парка механизмов для городского
строительства, объемов применения сборного железобетона, а особенно
силикальцитных блоков, создали благоприятные условия для перехода
застройки города на более индустриальные методы строительства.
В 1956-1957 годах мы имели только один башенный кран, несколько
кранов «Пионер» и транспортеров. Раствор и бетон готовили в примитивном
помещении с ручной загрузкой составляющих. В полевых условиях
заготовляли плиты перекрытия каналов, сегменты для бесканальной
прокладки теплотрасс, иногда сами «продороживали» доски для кровли и
даже, хотя и в исключительных случаях, готовили штукатурную дрань. Очень
трудоемким было изготовление деревянных перегородок и перекрытий. На
перевозках внутри площадки широко применялся конный транспорт.
В 1959 году уже работало девять башенных кранов, девятнадцать кранов
малой грузоподъемности, вдвое было увеличено число штукатурных
агрегатов, механизировали малярные работы. В нашей мехмастерской
делали заготовки узлов внутренних сантехустройств и колодцев сетей. На
трубогибочной площадке гнули отводы взамен сварных. Применяли
пакетные леса. Все перечисленное положительно сказалось на сроках и
выработке.
Много настойчивости и умения в механизации работ проявил главный
механик «Гражданстроя» В.Т.Снопатин. особенно эффективным был
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внедренный им совместно с К.И.Морозовым, Б.И.Гурко и другими
слесарями ОГМ бездемонтажный способ перемещения башенных кранов.
Теперь несколько слов о силикальците. С большими трудностями он
внедрялся у нас на стройке. Были оптимисты и были скептики. С месяца на
месяц откладывалось начало строительства силикальцитного цеха. Второго
октября 1958 года группа ведущих инженеров управления строительства
(начальник техотдела Н.П.Десфонтейнес, его заместитель М.А.Шишкин,
начальник техинспекции
М.С.Зыков,
начальник стройлаборатории
В.Ю.Булгаков, начальник монтажного отдела И.И.Ильиных) выступили на
страницах газеты «Камский гидростроитель» с призывом не медлить со
строительством цеха силикальцитных блоков. В первой декаде октября
партком строительства принял решение ввести этот цех во втором квартале
1959 года. И работа оживилась. 15 сентября 1959 года цех дал свою первую
продукцию - четыре плиты перегородок. А 21 ноября было изготовлено
деталей уже на два первых этажа двухквартирных коттеджей^ Под
руководством мастера Т.И.Гаврилова и прораба М.Н.Десфонтейнеса,
впоследствии много сделавшего для освоения в больших объемах монтажа
домов из блоков, звено Б.Ф.Шамонина смонтировало в конце 1959 года
первый в нашем городе двухэтажный двухквартирный дом из
силикальцитных блоков. Известная на стройке бригада монтажников
В.В.Грехова в феврале 1960 года за один месяц смонтировала 24квартирный трехэтажный дом. Это в полтора раза быстрее возведения
такого же дома из кирпича.
Позднее из этих блоков стали монтировать четырех и пятиэтажные дома.
А в настоящее время ведется подготовка к монтажу девятиэтажных. На
сегодня из силикальцитных блоков введено 485 тысяч квадратных метров
жилья, что составляет больше половины всего построенного. Как были
правы оптимисты! Так нас выручил силикальцит.
Одновременно с монтажом стен монтировались половые щиты размером
«на комнату», оконные и дверные блоки. Щиты пола, а также оконные и
дверные блоки со скобянкой, остекленные и покрашенные на один раз
поставлял нам чайковский лесокомбинат. Жаль, что это полезное начинание
теперь предано забвению.
Большую помощь в застройке города нам оказывали коллективы РМЗ,
лесокомбината, АТУ, УММР, контора материально-технического снабжения,
а особенно завода «Стройдеталь». И за это мы им благодарны!
С.Дегтярев
Бывший главный инженер «Гражданстроя»

ИНЖЕНЕР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ
Весна 1949 года. «Камгэсстрой». Идет интенсивная подготовка к началу
основных работ: строится жилье, подсобные предприятия.
В это время я работал в техотделе «Промстроя». Получаю вызов к
зам.начальника строительства И.В.Кочетову. Заранее знаю, что разговор
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пойдет о переводе меня в управление основных работ Камской ГЭС, что
было желанием очень многих.
Вхожу. Иван Васильевич чем-то занят. Жду. Представляюсь. Потом
короткое; «Садись!». Грубость? Фамильярность? Нет, наоборот - исконное
старорусское обращение. Ведь любое слово может прозвучать и обидно, и
доброжелательно в зависимости от мимики, интонации, обстановки. А
отличительной особенностью Ивана Васильевича, даже когда он довольно
резко выражает свое неудовольствие, является то, что делает он это совсем
не обидно.
Так началось наше, теперь уже более чем 40-летнее знакомство.
Иван Васильевич производил впечатление несколько суховатого,
немногословного, строгого человека. Иногда, особенно после «разноса», его
называли Иваном Грозным, хотя для знавших его людей эта грозность была
чисто внешней.
Появились у нас на стройке водолазы-ЭПРОНовцы. Старший из них бравый моряк, прошедший через огонь и воду - товарищ Лихота. Показал я
ему, как пройти к Ивану Васильевичу, а сам занялся своими делами.
Через пару дней Лихота снова заходит в техотдел:
Владимир Михайлович, пойдемте к Кочетову!
Зачем?
Я боюсь один. Он бросается как волк!
А когда мы вышли из кабинета Ивана Васильевича, Лихота и говорит;
А я-то думал!.. Выходит, он совсем другой.
В тот раз, по-видимому, Иван Васильевич был чем-то расстроен, и моряк
попал ему под сердитую руку.
Или такой случай. Была у нас на Камской ГЭС, в техотделе, молодой
инженер А.Козлова, направленная на стройку после окончания одного из
южных институтов. Ивана Васильевича она вначале крепко побаивалась,
как-то, через пару лет работы у нас, побывала она дома, на юге и привезла
большие красивые яблоки (в то время на Урале яблоки не выращивали) и
захотелось ей угостить Ивана Васильевича. Но как? Просто так подойти не
решалась. Мы все сообща додумались положить парочку яблок к нему в
письменный стол. На другой день она была ни жива, ни мертва. А к вечеру
все разрешилось... улыбками.
Все дело в том, что под личиной строгости и суровости крылся чуткий и
душевный человек, далеко не чуждый возвышенного к прекрасному.
Как-то в начале совместной работы мы возвращались вместе под вечер
домой. Шли потихоньку пешком - не в пример многим, Иван Васильевич не
любил задерживать дежурную автомашину. Он начал рассказывать, что-то
о своих впечатлениях о театре, балете. Честно говоря, это настолько
противоречило моему представлению о нем, что я даже опешил.
За эти сорок лет в моей судьбе было много утрат. Возвратясь на работу
после одной из них, встретился с Иваном Васильевичем.
Ну, как ты?
Да теперь уже ничем не поправишь случившиеся.
Что ж, значит, будем работать!
И все. Просто, по-мужски, без лишних слов.
251

За многие годы нашего знакомства и работы я не припомню, чтобы
слышал от кого-либо плохое об Иване Васильевиче, но и не помню также,
чтобы он сам отозвался о ком-либо грубо или бестактно.
И.В.Кочетов - человек с большим многолетним опытом строителя. Он
принимал участие в строительстве железных дорог, электростанций,
каналов, шлюзов, аэропорта, во время Великой Отечественной войны
работал на строительстве Северной железной дороги, строил Широковскую
ГЭС. По заслугам получил этот человек звание Героя Социалистического
труда.
С 1949 по 1954 год Иван Васильевич работал начальником
строительного управления основных сооружений Камской ГЭС. Начинал с
рубки и установки ряжей перемычки в тяжелых условиях уральской зимы,
поставленный в ее жесткие временные рамки - работы необходимо было
закончить до ледохода и до последних напряженных дней пуска в сроки
гидроагрегатов этой сложной по конструкции ГЭС. Все это требовало и
обдуманных технических решений, и соответствующей заботы по
снабжению работ. Стройка продвигалась вперед в сложных условиях; с
одной стороны - послевоенные трудности, нехватка кадров, с другой
стороны - поступление новой техники и необходимость ее грамотного
освоения.
С 1955 года Иван Васильевич Кочетов - начальник стройуправления
Боткинской ГЭС.
С одной стороны реки Камы в 40 км от створа будущей
гидроэлектростанции - небольшой железнодорожный разъезд Кварса, на
другой - чуть ниже предполагаемого створа - село Сайгатка. Повыше от
реки - место будущего поселка гидростроителей. Прежде, чем строить
поселок, надо было проложить эту 40-километровую дорогу и переправу
через реку. Затем, как обычно, палатки, первые жилые дома, заботы о
питании, о прочих нуждах людей стройки.
К весне 1957 года первичная база уже была создана, а чтобы добиться
этого в сжатые сроки, надо было быть также инженером пусть небольшого,
но человеческого коллектива - таким и был И.В.Кочетов.
На этой второй Камской стройке Иван Васильевич, в основном,
руководил работами по строительству жилья (в последствии в качестве
зам.главного инженера) и промышленных объектов. И то, и другое
обеспечивало тылы развернувшимся работам по строительству гидроузла.
Темпы строительства жилья отставали. Поточное строительство
требовало новой технологии. Принято решение: внедрить силикальцит.
Проработка принятой технологии, внедрение ее в жизнь, постройка завода все было выполнено под непосредственным руководством И.В.Кочетова.
Страхи и сомнения позади; дома из силикальцита стоят у нас в городе уже
более 20 лет.
Этот человек имеет самое непосредственное отношение буквально ко
всему в нашем городе - комбинату шелковых тканей, заводу СК,
лесозаводу, другим предприятиям. Много труда вложил он и в
архитектурное оформление (особенно, внутреннее) таких объектов, как ДК
«Текстильщк», Дом быта, гостиница, кинотеатр «Горизонт» и других.
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Строительство жилья на Основном поселке, которое вело СУ-2,
происходило при непосредственном участии Ивана Васильевича.
В его работе технического руководителя была одна очень важная черта:
если он дал указание что-то сделать, то это решение всегда обдумано и
просчитано. Давая указание, он одновременно не отказывал исполнителю в
помощи, если в этом появляется нужда. Это особенно важно по отношению
к молодым специалистам - их через школу И.В.Кочетова прошло огромное
количество.
В работе, в технических решениях, в человеческих взаимоотношениях с
Иваном Васильевичем было легко и просто. О годах, прожитых рядом,
вспоминаю с легким чувством и большим удовлетворением, как о годах,
прожитых не напрасно.
В.Торновский
ветеран «Воткинскгэсстроя»
«Камский строитель» №48 от 22.06.1990

ПЕРВОЕ В ГОРОДЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
25 лет назад центральные ремонтные мастерские при управлении
механизации
подсобных
предприятий
«Воткинскгэсстроя»
были
преобразованы в самостоятельную единицу - ремонтно-механический
завод. Так на берегу реки Камы близ села Сайгатка образовалось первое
промышленное предприятие будущего города Чайковского.
С тех пор РМЗ бесперебойно снабжает стройку стальными
конструкциями, металлоизделиями из чугунного и стального литья,
поковками,
кислородом,
теплом
и
паром,
производит
ремонт
электродвигателей, тракторов. Только за годы трех последних пятилеток
выпущено
105,3 тыс.тонн
металлоконструкций.
Наша
продукция
поставлялась и на строительство таких гигантов социалистической
индустрии, как Волжский и Камский автозаводы, газопровод УренгойПомары-Ужгород, объекты химии.
В
дореволюционной
России,
перед
Великой
Октябрьской
социалистической революцией, в промышленном и транспортном
строительстве ежегодно применялось не более 80 тыс.тонн стальных
конструкций, которые изготовлялись только клепаными. Большинство
технологических операций проводилось вручную. Сборку и клепку вели под
открытым небом, и лишь изготовление деталей сосредотачивалось в
закрытых помещениях. Теперь же основным технологическим процессом
стала сварка, причем с каждым годом все большее место занимают
механизированные ее виды. Полуавтоматическую сварку в среде
углекислого газа на нашем заводе, а она составляет более 30 процентов от
всех видов сварки, широко начали применять в цехе металлоконструкций в
1973 году. Первым в ее освоении был сварщик Юрий Васильевич
Герасимов.
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фундаментом трудового коллектива являются ветераны труда. В
настоящее время более 25 процентов рабочих, служащих и ИТР имеют стаж
работы 15 и более лет только на нашем заводе, и 22 человека работают с
момента создания предприятия. Медалью «Ветеран труда» награждены 92
человека. Ветераны помнят, как в сырую, ненастную погоду в небольших
производственных мастерских можно было пройти только в резиновых
сапогах. Не забылось, как в 1962 году директором завода был назначен
Александр Александрович Попов - инициативный человек, хороший
организатор, отдавший много сил и энергии становлению завода. Помнят
они, как всем коллективом проводилось озеленение территории,
бетонировались дороги и рабочие площадки, как благодаря большой
помощи и поддержке начальника строительства Г.А.Циберкина начался
второй этап развития завода.
В 1971 году новый цех металлоконструкций с бытовым блоком и
подъездными железнодорожными путями был введен в эксплуатацию.
Большие работы проведены по переводу котельной с твердого топлива каменного угля - на мазут. Котельная была самым тяжелым цехом завода,
где постоянно не хватало котельщиков, зольщиков. После реконструкции
текучесть кадров здесь практически сведена к нулю. Численность сокращена
более чем в 2 раза, производительность увеличилась в 3,3 раза. А в 1976
году был построен арматурный цех. Большой вклад во второй этап развития
завода внесли директор Павел Ефимович Карабута и главный инженер Петр
Александрович Кукаркин.
Вместе с заводом росли и люди, работали, учились, добивались высоких
производственных показателей. А.В.Васильевых прошла путь от токаря до
инженера-технолога I категории, Г.Д.Грибов - от бензорезчика до
начальника цеха металлоконструкций.
Первыми, кто создавал современное лицо завода, были Иван Иванович
Шрайфогель - бригадир литейщиков, Павел Кузьмич Слугин - мастер
литейно-кузнечного участка. Леонид Александрович Палкин - начальник
мехмастерской, Петр Андреевич Русаков - бригадир слесарей-сборщиков,
награжденный затем орденом Ленина, Василий Иванович Суховеев токарь, и другие.
Труд работников завода вьюоко оценен Родиной - 152 человека ныне
работающих, имеют правительственные награды. Орденом Трудового
Красного знамени награжден Николай Иванович Шемякин, проработавший
на заводе 25 лет и прошедший путь от сварщика до заместителя начальника
цеха. Его сын Геннадий тоже трудится на заводе. Орденом «Знак почета»
награжден наш ветеран токарь В.И.Суховеев, орденом Трудовой Славы III
степени - токарь коммунист В.Л.Коченгин - оба они десятую пятилетку
выполнили за 3 года 8 месяцев. Почин В.Л.Коченгина - «11-ю пятилетку - за
3 гЪда 8 месяцев» - получил распространение на заводе, его поддержали
еще 17 человек.
Бригадир Р.Е.Нагорный является лучшим наставником молодежи.
Недаром в его бригаде трудятся такие рабочие, как комсомолец Петр
Березин - отличный слесарь и активист. Комсомольцы завода дали Петру
рекомендацию в партию, и коммунисты приняли его кандидатом в члены
254

КПСС. Бригада Р.Е.Нагорного взяла обязательство выполнить 5-летний
план к 40-летию Победы, а слово держать она умеет.
Наша молодежь равняется на ветеранов. В прошлом году комсомольскомолодежная бригада В.Русинова заняла 1 место среди молодежных бригад
«Воткинскгэсстроя», а в этом году комсомольско-молодежная бригада
Ф.Вагизова заняла 1 место среди бригад области по итогам соревнований за
II квартал. Правофланговыми молодежи являются кандидат в члены КПСС
Петр Николаевич Васильев из бригады Ф.Вагизова, комсомольцы Сергей
Токмаков, Борис Чернышев, Виктор Каринцев. Комсомольская организация
РМЗ одна из лучших в «Воткинскгэсстрое», а это значит, что ветераны
воспитали достойную смену.
Завод за последние пять лет ежегодно выполняет план. Задания десятой
пятилетки и социалистические обязательства были выполнены на два
месяца раньше. Бесперебойно поставлялись стальные конструкции на
строительство Чайковской ТЭЦ и завода СК, газокомпрессорной станции и
завода «Точмаш». Безусловно, будут поставлены в сроки и конструкции для
второй очереди изопрена и завода цементно-стружечных плит, водозабора и
на объекты жилья и соцкультбыта.
Но у нас сегодня есть и трудности, свои нерешенные проблемы. Завод
расстраивался без генерального плана, частями. Старые цеха не
соответствуют современным требованиям. Некоторое оборудование
устарело. Есть станки еще довоенного выпуска. Поэтому заводу предстоит в
ближайшие годы провести техническое перевооружение и реконструкцию,
которые намечены на начало строительства АЭС. Коллектив завода
готовится к этому и заверяет, что и с этой задачей успешно справится.
Директор завода - С. Коробов
«Камский строитель», 21.12.1984

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ
В составе УМПП были участки: экскаваторный (Н.А.Самофал),
тракторный (А.Н.Федосеев), полигон сборного железобетона, ныне ЗСД
(М.П.Тюрин), цех по деревообработке (П.И.Спасский), центральные
ремонтные мастерские (Л.А.Палкин). Начальником УМПП был А.Ф.Варзин.
Он объединил все эти подразделения и создал мощное работоспособное
управление
для
решения
задач,
поставленных
руководством
«Воткинскгэсстроя ».
Стройка набирала темпы. В связи с расширением производства, резким
увеличением строительных, монтажных работ и увеличением количества
работающих, коллективы цеха по деревообработке в 1957 году, полигона
сборного железобетона в 1960 году и центральных ремонтных мастерских в
1961 году получили хозяйственную самостоятельность и вышли из состава
УМПП.
В 1958 году вошел в строй большой бетонный завод (ББЗ),
директором был назначен Р.Я.Шварц. Завод был передан в состав УМПП.
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Завод полностью обеспечивал качественной бетонной массой потребности
стройки.
К концу 1960 года настолько увеличились объемы земляных работ,
монтаж оборудования и металлических конструкций, укладка бетона, что
вызвало увеличение количества машинистов экскаваторов, кранов и
ремонтников до пятисот человек и более. Почти все механизмы работали в
три смены. Решением руководства стройки в феврале 1961 года
экскаваторный участок разделили на экскаваторный и крановый.
Руководителями были назначены А.Ф.Федотов и А.Ф.Шутов. Но в январе
1963 года оба участка были вновь объединены в экскаваторный.
Руководителем стал Шутов. Федотов был направлен на строительство
высотной Асуанской плотины в Египте.
Приказом Министра в июле 1963 года УМПП переименовано в
Управление механизации строительства (УМС).

А в апреле 1966 года руководство «Воткинскгэсстроя» в состав УМС
передает еще два участка: санитарно-технических работ (руководители
A.Н.Никаноров, Н.С.Наборщиков) и монтажный участок (К.П.Белый). УМС
переименовывается в Управление механизации и санитарно
технических работ (УМСР). Коллектив управления увеличился до 1200
человек и более.
Но через год с небольшим оба участка сантехнических работ вышли из
состава УМСР по причине увеличения масштаба внешних сантехнических
работ и работ по благоустройству. Было образовано управление
сантехнических работ и благоустройства (УСиБ). Начальником был назначен
B.Д.Аракелян.
УМСР было переименовано в управление механизации и монтажных
работ (УММР).
В октябре 1968 года в городе организуются Чайковские электрические
сети (ЧЭС). И в связи с этим ликвидируется управление линии
электропередачи
(ЛЭП)
«Воткинскгэсстроя».
Остается
один
электроэксплуатационный участок (ЭЭУ) для обслуживания строителей.
Участок входит в состав УММР. Руководителями этого участка
первоначально были Н.В.Пантюхин, а с июня месяца 1971 года по май
месяц 1994 года - Г.И.Осокин. Оба успешно, со знанием дела, руководили
коллективом этого участка.
Когда в управление поступило несколько десятков пневмоколесных
тракторов разных марок, в январе 1972 года был создан транспортный
участок. Начальником участка бал назначен А.Г.Бакшаев.
В январе 1972 года в УММР входили участки; краново-экскаваторный
(А.Ф.Шутов),
тракторный
(Г.Н.Соломенников),
транспортный
(А.Г.Бакшаев), монтажный № 1 (К.П.Белый), монтажный № 2
(Б.А.Емельянов), ЭЭУ (Г.И.Осокин).
В июле 1975 года монтажные участки отделились в самостоятельное
подразделение - ПМК-2 (Передвижная механизированная колонна № 2).
В январе 1986 года приказом Министра энергетики и электрификации
СССР УММР переименовано в Управление механизации (УМ). До сих пор
носит это название.
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в апреле того же года приказом начальника «Вотки искгэсстроя»
упраздняются, как самостоятельные подразделения, СУ-6 (наружная
сантехника) и ПМК-2. Коллективы этих подразделений входят в состав УМ.
Теперь в УМ 11 участков. Создаются новые участки: планово
предупредительных работ (Г.Ф.Фархутдинов), производство земляных
работ (И.И.Болотов), монтажный (С.П.Моисов) два участка наружных
сантехнических
работ
(О.А.Шитов,
Г.М.Шоломицкий),
подготовки
(Р.С.Ахметгареев), благоустройство (М.П.Удод). Главным инженером был
Ю.Н.Малышев, заместителями И.К.Колегов, А.Ф.Федотов, В.Г.Шестаков.
Руководителями отделов: технического - В.И.Козлов, планового М.М.Юркова, ОТиЗ - Н.И.Старостин, снабжения - Г.Н.Проценко, кадров Н.А.Ноговицына, бухгалтерии - Т.П.Шагалова.
С высоты прожитых лет, смею подтвердить: управление механизации во
главе с опытным руководителем А.Ф.Варзиным было учебным полигоном
для некоторых руководителей стройки. Здесь они учились, как правильно
руководить коллективом, добиваться положительных технико-экономических
результатов при хорошем качестве работ. В этом отношении история
управления была сложной, по-своему уникальной и поучительной. При всех
превратностях судьбы управление работало стабильно, с хорошими
экономическими показателями.
Великий трудовой подвиг, вместе с коллективами СМУ и субподрядных
организаций «Воткинскгэсстроя», совершил и коллектив механизаторов. В
короткие сроки построили мощную Боткинскую ГЭС, две мощные
теплоэлектроцентрали, многочисленные энергетические объекты в нашей
области и Удмуртии и прекрасный город Чайковский с промышленными
объектами, предприятиями пищевой промышленности, сетью учебных
заведений, культурно-просветительских учреждений. Трудовой подвиг
экскаваторщиков, крановщиков, бульдозеристов и других специалистов
известен в Оренбурге, Добрянке, Волгодонске, Ижевске, Елово, Москве и
других городах, где возводились различные народнохозяйственные
предприятия.
Приведу примеры. За 20 лет (1958-1977 г.г.) экскаваторщики произвели
земляных работ 42 миллиона 255 тысяч кубометров, за 10 лет
бульдозеристы - 9 миллионов 563 тысячи кубометров. Всего 55 миллионов
751 тысяча кубометров. Коллективом много было выполнено монтажных
работ.
На КШТ произвели монтаж котлов: водогрейных - 4, паровых - 4,
мазутное хозяйство, холодильно-компрессорное оборудование, системы
кондиционирования
фабрики,
оборудования
водотеплоснабжения,
подземные коммуникации, системы доувлажнения. На строительстве
Еловского сырзавода все оборудование смонтировал наш коллектив.
Монтаж труб диаметром 1200 мм для водовода от Ижевского водозабора по
территории Удмуртии длиной 10 км. Много было других монтажных работ.
Со дня основания УМПП до середины 1986 года управлением
руководил Александр Федорович Варзин. За исключением небольшого
периода, когда он был переведен главным механиком управления основных
сооружений (УОС). В то время начальником УМПП был М.К.Власов.
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A.Ф.Варзин участвовал в строительстве Камской ГЭС, на строительство
Боткинской ГЭС приехал в 1954 году. Под его руководством коллектив в
течение многих десятилетий завоевывал классные места, имея хорошие
производственные и экономические показатели. Его отличали деловитость,
принципиальность и верность профессии строителя.
За активное участие в строительстве и досрочный ввод мощностей
Боткинского гидроузла и за трудовые успехи в выполнении 8-11 пятилеток
Александр Федорович награжден орденами Октябрьской революции, «Знак
почета», медалью «За трудовую доблесть». Он ветеран Великой
Отечественной войны. Награжден орденом «Отечественная война II
степени», медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За
взятие Вены» и многими другими военными медалями. Ветеран труда.
И передовики производства УМ, лучшие из лучших, за самоотверженный
труд были награждены наградами Родины:
Орденами: Ленина - В.Н.Суслов;
Октябрьской революции - С.С.Тимошин, П.М.Гусев;
Трудового Красного знамени - В.П.Герасимов, А.Ф.Шутов, Г.И.Осокин,
B.Л.Оглезнев, Л.Е.Поспелов, Р.П.Меньшенин, Н.ГМельников;
Знак почета - Ф.Ф.Забатов, Ю.А.Заболотных, Г.С.Пилипенко,
Е.И.Кислицын;
Трудовой
славы
III
степени
Б.П.Табарков, Е.И.Леханов,
Л.П.Малышев.
Медалями: «За трудовую доблесть» - М.Г.Аюпов, А.А.Василенко,
А.Ф.Федотов, С.З.Рангулов, Н.В.Зонов, В.И.Сыпачев, В.У.Кирпиков,
М.А.Брюхов, А.А.Коробейников, В.А.Килин;
«За трудовое отличие» - И.М..Редозубов, М.М.Елькин, А.Д.Калабин,
Р.И.Дядюшкина, А.Т.Ефремов, А.С.Шутова, Т.С.Зайцева.
Многие работники награждены в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина медалью «За трудовую доблесть» и знаком «Отличник
энергетики и электрификации СССР» и другими знаками Министерства.
Каждый работник экскаваторного участка на своем рабочем месте к
своему труду, как к общественному долгу, относился добросовестно,
показывал
образцы
трудового
героизма,
добиваясь
хороших
производственных успехов, приумножая трудовую славу. За эти успехи
коллектив завоевал право участвовать на перекрытии реки Камы. Трижды
присуждали переходящее Красное знамя, после четвертого присуждения
Красное знамя оставили на вечное хранение.
Экскаваторщики продолжали наращивать свои трудовые успехи.
Решением пленума объединенного постройкома «Воткинскгэсстроя» за
достигнутые успехи в социалистическом соревновании коллективу участка в
1961 году - первому коллективу на стройке, присвоено почетное звание
«Коллектив коммунистического труда». Руководили этим славным
коллективом А.Ф.Федотов, механики П.И.Церобаев, А.В.Кожевников.
Ближайшими помощниками были: секретарь партгруппы В.Н.Суслов,
председатель цехкома профсоюза И.П.Неволим. Велика была роль
партийной и профсоюзной организации, объединивших и цементировавших
механизаторов в духе славных боевых и трудовых традиций для достижения
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таких производственных успехов. Экскаваторщики и крановщики с честью
носили это высокое звание, добиваясь трудовых успехов до
разрушительных ельцинских «реформ».
Хочу отметить трудолюбие А.Д.Чапалды, заслуженно завоевавшего
высокое звание Героя социалистического труда на строительстве Камской
падроэлектростанции. Работая с первых дней на строительстве Боткинской
I хЗи. он на протяжении многих десятилетий продолжал быть маяком
трудолюбия и наставником молодых механизаторов.
Работники управления добрым словом вспоминают Анатолия
Васильевича Стерхова, как вдумчивого организатора производства, долгие
годы работавшего первоначально начальником техотдела, а потом главным
инженером управления до выхода на пенсию.
Коллектив управления активно участвовал в оказании шефской помощи
колхозу 1мая, школе Ns 1, д/саду № 1, д/площадке «Маяк». По графику
^ с т в о в а л в охране общественного порядка. Ежемесячно девять отделений
ДпД выходило на охрану общественного порядка в городе.
Если эти строки статьи помогут новому поколению окунуться в героику
прошлого,^ почувствовать накал и увидеть немеркнущие традиции
строителен, счастлив будет каждый ветеран стройки.
А.
Бывший работник УМ
«Огни Камы» 11.10.2001

ПОМНОЖИТЬ
НА ИНЖЕНЕРНЫЙ РАСЧЕТ
...Картина, без преувеличения, захватывала. Работало множество
людей, а впечатление такое, будто действует единый идеально отлаженный
механизм. Вот гусеничный кран подхватил очередную железобетонную
плиту, перенес ее, поставил на место монтажа. Поставил точно, с первого
раза. Теперь, пока не прихватит ее сварщик Иван Григорьевич Зыков, кран
будет держать эту плиту. И стоять она будет как влитая.
А монтажники Михаил Махров и Юрий Луканин успели тем временем
подготовить место для установки новой плиты. Пора поднимать следующую
конструкцию.
^
Два дня назад, приступив к работам на этом участке отводящего канала
в пристанционном узле, бригада смонтировала 120 плит. Вчера - 173.
Сегодня счет перевалил уже за 200! Так к концу смены они сделают больше
двух норм. Если, конечно, ничего не случится.
-Н е должно случиться, - бросает на ходу бригадир В.Г.Бесогонов.
Но откуда такая уверенность? Взять хотя бы кран —разве не исключена
поломка?
Бесогонов в ответ молча кивает в сторону крана. Все ясно. Монтажники
сейчас заняты, в ближайшие пять-семь минут ничего поднимать не надо. И,
оказывается, машинист крана Поспелов уже давно не в кабине - в
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машинном отделении. Что-то проверяет, подтягивает. Да, скорее всего
бригадир прав: при таком отношении к технике неполадки не предвидятся.
Вот она, аккуратная стопка готовых каркасов, с запасом доставленных
накануне из Чайковского, из цехов производственной базы управления
«Воткинскгэсстроя». А неподалеку инженер службы комплектации
подсчитывает, насколько требуется ускорить поставку сюда конструкций и
всего остального, чтобы обеспечить ритм, заданный монтажниками.
Ну, а смежники? Успеют ли, к примеру, со своими работами экипажи
передвижной мехколонны управления «Уралэнергостроймеханизации»? В
последние дни они прибавили темпы земляных работ.
Да, каждый - от рабочего до начальника стройуправления - досконально
знал свою конкретную задачу. Так же четко работали и другие коллективы
управления строительства «Воткинскгэсстроя».
Словно стороной обходили их неурядицы, выбивавшие из нормальной
колеи многих других участников строительства. Резко возросшие объемы
бетонных работ усилили «аритмию» бетонно-растворного хозяйства
стройки. Настоящей бедой стали здесь частые выходы из строя
бетономешалок. Это стопорило практически все участки управления
строительства Пермской ГРЭС. И только коллективы «Воткинскгэсстроя»
продолжали укладку бетона. Выручали автобетономешалки - этакие
миксеры на колесах. Заезжал такой миксер на БРХ со стороны вышедшей из
строя бетономешалки и вместо бетона принимал в свою емкость сухую
смесь. А на объект привозил уже готовый бетон - теплый, свежий,
требуемой концентрации.
Эту и другую технику строители «Воткинскгэсстроя» привезли с собой в
Добрянку из Чайковского. Оттуда же везли железобетонные конструкции,
укрупненные блоки арматурных каркасов и специальной опалубки. В самом
начале по этому поводу разгорелся спор на одном из заседаний пускового
штаба стройки. К чему, спросил один из руководителей объединения
«Союззапсибэнергострой», возить все это на стройку издалека? Можно
изготовить все и в Добрянке: стройка готова взять это на себя.
Мы не можем отдать судьбу порученных нам объектов в чужие руки, твердо возразил главный инженер «Воткинскгэсстроя» Михаил Николаевич
Десфонтейнес.
И оказался прав: перенос значительной части работ в условия
производственной базы с ее современными цехами и технологическими
линиями позволило строителям Чайковского снизить трудозатраты
непосредственно на строительных площадках примерно на 70 процентов.
При этом цехи производственной базы работали в темпе, который
собственные тылы управления строительства Пермской ГРЭС при всем
желании обеспечить в тот момент не могли. А рекордные темпы чайковских
строителей на самых горячих точках пускового комплекса были с самого
начала запланированы.
В трудное для всей стройки время пришли сюда бригады
«Воткинскгэсстроя». В условиях острой нехватки рабочей силы
строительство гидротехнических сооружений было практически заморожено
еще в начальной его стадии. Между тем в октябре 1985 года комплекс
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сооружений надлежало уже ввести в строй; этого требовали сроки пуска
турбоагрегата первого энергоблока станции. Тем самым строителям
Чайковского надо было освоить около 6 миллионов рублей, уложить в
откосы и основание каналов и сопрягающего устройства почти 60 тысяч
кубических метров монолитного бетона, более 10 тысяч кубометров сборных
железобетонных конструкций, выполнить большой объем других работ. И
сделать все это всего за каких-то полгода! Даже видавшим виды
энергостроителям такие сроки представлялись маловероятными.
Подписывая в феврале 1985 года представленный руководителями
«Воткинскгэсстроя» график производства работ на строительстве
падротехнических
сооружений,
главный
инженер
объединения
«Союззапсибэнергострой»
наложил сбоку резолюцию: уточнить число
рабочих. Его, многоопытного строителя, явно смутила такая цифра: в
пиковые недели и месяцы руководители «Воткинскгэсстроя» планировали
довести число рабочих на своих объектах до 360. На ближайшем же
заседании штаба стройки прозвучало почти единодушное мнение
руководителей целого ряда организаций: для своевременного завершения
работ требуется не менее тысячи человек!
И снова главный инженер «Воткинскгэсстроя» Десфонтейнес возразил
спокойно, но твердо:
- Мы все рассчитали.
Они действительно все рассчитали. С одной стороны, направить в
Добрянку больше рабочих они просто не могли. В самом Чайковском в том
же 1985 году предстояло сдать в эксплуатацию около 50 тысяч квадратных
метров жилья, другие объекты социального назначения, ввести в строй
газокомпрессорную станцию магистрального газопровода Уренгой - Центр2, завод цементно-стружечных плит. Так что рабочих не хватало и в самом
Чайковском.
А с другой стороны, потомственный энергостроитель Михаил Николаевич
Десфонтейнес принципиально не признает печально известного «давай,
поднажмем!», когда для ускорения стройки вместо ста человек сюда
бросают двести, вместо двухсот - четыреста. С чисто технической точки
зрения, аврал всегда несостоятелен, с моральной —оскорбителен, так как
чаще всего прикрывает чьи-то конкретные просчеты, инженерное бессилие
Решение о передаче им гидротехнических сооружений было принято в
начале января. В середине февраля приступили к подготовительным
работам. На что ушел месяц? На тщательную инженерную проработку
программы строительства. Сроки, определенные директивным графиком,
должны быть, безусловно, выдержаны — из этого исходили руководители
«Воткинскгэсстроя». А потому делали расчет на прогрессивную технологию
максимальное ускорение работ по всей цепи. Расчеты показали, что
мощное, в общем-то, бетонно-растворное хозяйство стройки не сумеет
обеспечить заданные объемы бетонирования по всему фронту
гидротехнических сооружений. Отсюда - необходимость пересмотреть часть
проектных решений. Проектировщики дали добро на укладку в откосы
каналов не монолитного, а сборного железобетона. В соответствии с этим в
цехах «Воткинсскгэсстроя» разместили срочные заказы на изготовление
261

железобетонных конструкций. Началась необходимая перестройка работы
управления
производственно-технологической
комплектации,
других
тыловых служб. Строгие выкладки переводились в графики для
строительно-монтажных управлений, участков, бригад.
Ну, хорошо, с инженерной точки зрения все было рассчитано
основательно. А как же человеческий фактор?
- А разве одно не включает другое? - задает встречный вопрос
начальник управления строительства «Воткинскгэсстрой» Е.Н.Косованов.
Да, здесь тоже все продумано и взвешено. Каждое из трех привлеченных
в Добрянку строительно-монтажных управлений получило свой объект.
Коллективу СМУ-3 поручили строительство сопрягающего устройства с его
наиболее сложным в техническом отношении профилем работ, потому что
именно в этом СМУ - сплоченный коллектив рабочих, строивших
гидросооружения Боткинской ГЭС. Бригады СМУ-7 с их опытом
строительства тепловой станции также получили знакомый профиль работ:
устройство пристанционного узла. Но в таком случае не осталось выбора
для СМУ-1?
- Почему же? - хитро щурится начальник «Боткинскгэсстроя» Косованов.
- Никто лучше не мог бы построить подводящий канал, чем первое
стройуправление...
Почему? Да потому, что на отводящем канале не просто самые большие
физические объемы строительства. Здесь особенно велики объемы
земляных работ, значит, задача еще и в том, чтобы «толкать» впереди себя
механизаторов, добиться от них максимальных темпов. И тут нужен
начальник СМУ-1 Е.М.Солдатов с его неизменной требовательностью,
умением добиться своего.
Так что месяц ушел не только на решение чисто технических вопросов. С
не меньшей тщательностью комплектовались и вахтовые бригады. Сначала
вопрос обстоятельно обсудили на заседании парткома «Боткинскгэсстроя».
Потом состоялись партийные и рабочие собрания стройуправлений. И
только после этого совет бригадиров окончательно утвердил состав
вахтовых коллективов.
Помнится, у начальника СМУ-7 Б.П.Калабина спросили: не слишком ли
затянулось комплектование бригад?
- А мне, - ответил он, - нужны не просто исполнители единомышленники.
И он их нашел.
Утвержденный
в феврале
1985 года график строительства
гидротехнических сооружений не пришлось корректировать: все объекты
были введены в строй согласно первоначальным срокам. Случай,
согласитесь, совсем не частый.
С большим запозданием получив от смежников фронт работ, коллективы
«Боткинскгэсстроя» уже в апреле сумели почти вдвое перевыполнить свое
месячное задание. Выработка в натуральных показателях достигла в
бригадах в среднем 190 процентов. Б числе победителей социалистического
соревнования строителей Пермской ГРЭС все чаще звучали теперь
фамилии бригадиров А.С.Зворыгина и А.С.Цыганцева из СМУ-1,
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Ю.Г.Иванова, В.В.Морозова и Н.А.Ахметгареева из СМУ-3, В.Г.Бесогонова
из СМУ-7. С каждой неделей они наращивали темпы работ, увлекали за
собой смежные коллективы треста «Уралэнергострой». Совершенно точным
оказался прогноз директора Пермской ГРЭС В.А. Ладугина: слаженная
работа подразделений «Воткинскгэсстроя» потребовала перестройки от
многих участников строительства. Были ускорены работы по вводу в
эксплуатацию еще одного бетонно-растворного завода, отлажена система
массированного применения техники на земляных работах, в частности
созданы укрупненные транспортно-механизированные комплексы.
В мае механизаторы подготовили для укладки бетона 16 тысяч
квадратных метров откосов подводящего канала. А в июне - уже 27 тысяч
квадратных метров.
И чем лучше действовали смежники, тем быстрее уходили вперед
бригады «Воткинскгэсстроя». И все это время они уверенно обходились
числом рабочих, какое было предусмотрено графиком. Тем самым, что
вызвал когда-то горячий спор на заседании штаба стройки. В этом не было
никакого чуда. Были скрупулезный инженерный расчет, умение мобильно
перестраивать силы, концентрировать их в нужный момент на решающем
участке. Было глубокое понимание рабочими поставленных перед ними
конкретных задач. Было, наконец, завидное упорство в достижении
поставленной цели. Это и помогало преодолевать все трудности.
Такие, например, какие возникли на участке отводящего канала. В разгар
лета здесь неожиданно застряла сама мощная техника. Но это было еще
полбеды. В конце концов на участок срочно доставили специальные машины
- бульдозер повышенной проходимости, экскаватор с широкими гусеницами.
Это позволило добраться до нужной отметки. Но как укладывать бетон, если
предусмотренная проектом система водопонижения не принесла ровно
никакого эффекта?
Вызванные на площадку авторитетные специалисты, включая главного
инженера проекта, дали заключение: днище канала из-за перенасыщения
влагой и низкого коэффициента водоотдачи непригодно для укладки бетона.
Реализация самых удачных из предложенных специалистами
технических решений требовала в силу большой трудоемкости даже не
недель - месяцев. Но их-то как раз не было: вся стройка ждала завершения
гидротехнических сооружений. Инженерно-технические работники СМУ-7,
весь коллектив строителей канала упрямо искали нужное решение. Первым
предложил его начальник участка старший прораб Б.М.Смоляк: надо
смонтировать по краям канала сборные лотки. В том самом месте, где
проектом предусмотрен нижний упорный брус канала. В эти лотки легче
загнать всю воду, очистить основание канала под укладку бетона. А затем
уже очистить и забетонировать лотки, превратив их, по сути, в тот же
упорный брус.
Решение, как засвидетельствовали проектировщики, столь же удачное,
сколь и неожиданное. Но оно потребовало максимального напряжения сил.
Началось самое настоящее сражение за отводящий канал. Метр за метром
отвоевывали бригады участки под укладку бетона. Вытесняли в срочно
собранные лотки воду. Очищали основание канала. Отсекали отвоеванный
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участок. Укладывали слой песчано-гравийной смеси. Собирали карты специальную опалубку. Укладывали арматурные каркасы. И тогда
начиналось бетонирование днища. А затем - борьба за новый участок
канала...
Так было в августе. В сентябре. В октябре.
Жарко от напряженной работы было всем: рабочим, мастерам, старшему
прорабу Смоляку. Тут, кстати, кто-то из смежников и спросил начальника
СМУ-7: а почему, собственно. Смоляк оказался здесь? Ведь начинал работы
в канале другой начальник участка?
Начальник седьмого стройуправления В.П.Калабин явно медлит с ответом.
Да это и понятно: опасается обидеть неточно подобранным словом старшего
прораба, начинавшего строительство канала. Нет, плохих работников в
управлении не держат. Но этого прораба он действительно посылал сюда
только для того, чтобы начать строительство. Требовались его напористость,
умение решать на месте любой вопрос. Он дал машине толчок, помог набрать
обороты. С этого момента на первый план выдвигаются другие задачи. Теперь
гораздо важнее, допустим, умение быстро оценить обстановку и принять
единственно верное решение. Если нужно - повернуть, не снижая скорости, а
не идти напролом... В общем, все тот же технический расчет, в основе которого
решающий фактор - человеческий.
20 октября начальник СМУ-3 Р.С.Салимгареев доложил штабу стройки о
завершении сопрягающего устройства. 25 октября закончили работы на
подводящем канале бригады СМУ-1. Еще через десять дней был закончен
отводящий канал.
Осталось сказать немногое. В самом Чайковском все важнейшие
пусковые объекты 1985 года также были введены в строй.
Чему учит опыт работы строителей «Воткинскгэстроя»? Слово начальнику управления строительства Пермской ГРЭС Н.К.Литвинову:
Многому мы учились у коллектива «Воткинскгэсстроя». Четкой работе
линейно-технического персонала и инженерных служб, жесткому,
неукоснительному контролю за выполнением ежедневных заданий на
каждом объекте.
Теперь это уже опыт всей стройки.
Иосиф Вихнин.
Энергогигант на Каме.
Пермское книжное издательство, 1986.

ФЛАГМАН СТРОЙИНДУСТРИИ
В августе 1954 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и
деталей для строительства», которое и положило начало созданию в нашей
стране новой отрасли - промышленности сборного железобетона. В результате
внедрения этого Постановления в жизнь и начал строиться наш сначала
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небольшой завод железобетонных конструкций, продукция которого была
необходима для строительства Боткинского гидроузла и нового города.
А солидным предприятием завод становится после приказа Министра
энергетики и электрификации СССР от 14 декабря 1959 года и с первого
января 1960 года выделяется в отдельную структурную единицу. В
дальнейшем вся его жизнь, развитие и становление неразрывно связаны со
стройкой.
В 1960 году впервые в практике строительства крупных ГЭС начал
применяться сборный железобетон. На строительстве Боткинской ГЭС было
смонтировано 53,5 тысячи кубометров сборных конструкций различного
назначения. На нашем заводе были изготовлены уникальные мостовые
предварительно напряженные балки водосливной плотины пролетом 22 метра
под тяжелые краны. Изготовление этих балок успешно освоила бригада Сабира
Ахметгареева, впоследствии нафажденного орденом Октябрьской Революции.
В начале шестидесятых годов, в связи со строительством в нашем
городе комбината шелковых тканей произведена реконструкция завода.
Были построены и в сжатые сроки освоены новые линии по изготовлению
унифицированных предварительно напряженных конструкций промзданий с
типовой ячейкой 18x12 м, кроме того, построен арматурный цех,
выпускающий 700 тонн армокаркасов в месяц. Мощность завода достигла 48
тыс.м^ сборного железобетона в год.
В 1965 году директором завода «Стройдеталь» назначен Владимир
Иванович Богачев - хороший организатор и грамотный инженер, который
возглавил техническое перевооружение завода, настойчиво внедрял
прогрессивную технологию и новые механизированные линии. На
предприятии
без
остановки
производства
были
внедрены:
полуавтоматическая линия по изготовлению плит ПТК, сваенавивочная
машина и многое другое оборудование. Все это сказалось на повышении
производительности труда, улучшении других экономических показателей.
Если в 1966 году завод дал 85 тыс.рублей убытков, то в 1967 году - 272
тыс.рублей прибыли, еще через год - 565 тыс.рублей прибыли. С того
времени завод «Стройдеталь» - рентабельное предприятие.
Два года назад коллектив начал освоение изделий новой 81-й серии для
строительства девятиэтажных домов и ведет его без сокращения выпуска
домов старой серии 439. В прошедшем году заводчане начали выпускать
безнапорные трубы диаметром 1500 мм.
И все-таки главное богатство завода - это его люди.
За свой добросовестный труд более 200 заводчан награждены орденами
и медалями Родины. Среди них один из опытнейших бригадиров В.А.Опарин
- кавалер ордена Трудового Красного Знамени и Дружбы Народов;
В.В.Нецветаев, Г.В.Налимов, П.М.Пономарев, награжденные орденами
Трудового
Красного Знамени;
Ю.Д.Кряжевских и Л.С.Акатьева,
удостоенные орденов Трудовой Славы III степени. В числе первых
посланцев комсомола приехали на завод Н.П.Котова - старший инженер
ОТиЗ и Е.А.Жукова, бригадир МБЗ. Большой вклад в становление завода
внесли работавшие в разные годы его директорами: В.И.Богачев,
Е.И.Конопатов, Н.Н.Бармин, Е.П.Щербаков. Стараниями преданных
265

своему делу людей завод стал одним из ведущих предприятий по
производству сборного железобетона на Западном Урале, ритмично
работающем уже на протяжении последних десяти лет. Со дня основания
завода выпущено более 2 млн.350 тыс.м сборного железобетона. В течение
последних лет коллектив ритмично работает, успешно выполняя свои
социалистические обязательства.
Накануне юбилея к нам пришла радостная весть: коллектив завода
«Стройдеталь» занесен в областную «Летопись трудовых свершений
трудящихся Пермской области в XI пятилетке».
В минувшем году коллектив завода «Стройдеталь» четыре квартала
подряд завоевывал переходящее Красное знамя обкома профсоюза
рабочих электростанций и электротехнической промышленности. Три
квартала выходили победителями в соцсоревновании по управлению
«Воткинскгэсстрой», побеждали в городском соцсоревновании, занимали
классные места по Минэнерго СССР.
Коллектив завода находится в полном расцвете сил и уверенно смотрит
в будущее.
А. Минин
Директор завода «Стройдеталь»
«Камский строитель», 22.03.1985

ПОДВИГ ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ
На один месяц и восемнадцать дней был задержан пропуск судов через
Воткинский гидроузел в навигацию прошлого года. Гидростроители остались
в долгу перед страной. Каждый чувствовал какую-то долю вины перед
коллективом и самим собой.
Восстановить славу коллектива, своевременно открыть навигацию 1963
года - с таким решением строители принялись за работу по реконструкции и
достройке шлюза.
Предстояло выполнить подготовительные работы по устойчивости
шлюза: разгрузить стенки от обратных засыпок почти до основания,
разобрать при помощи взрывов и вручную - отбойными молотками - шесть
тысяч кубометров бетона и вновь уложить десять тьюяч кубометров. Всю эту
работу предстояло сделать в зимний период, после закрытия навигации.
...Подготовительные работы позади. 25 ноября в 22 часа раздались
первые взрывы, возвестившие о начале работ по реконструкции шлюза. Это
было очень ответственное задание. Вызванные специалисты давали
довольно осторожные рекомендации.
Ударный коллектив взрывников «Гидроспецстроя» во главе с прорабом
А.К.Непомнящих отлично справился с поставленной задачей. На рубку и
уборку бетона, резку арматуры были поставлены лучшие строители бригады т.т. Фотина, Шугая, Баранова, Щербининой, Поспелова. В этот
труд включились бригады «Гражданстроя», лесозавода, УОСа.
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в смену выставлялось до 50 отбойных молотков. Круглые сутки не
прекращался труд, хотя суровые климатические условия сдерживали строителей.
Часто отказывали отбойные молотки, постоянно приходилось заменять детали.
450 человек в сутки трудилось на разборке бетона, а арматурщики все еще ждали
фронта работ. В начале февраля проектное задание было выполнено.
В марте начался последний штурм - укладка тех кубометров бетона,
которые давали возможность монтажникам в полную силу развернуть
работу. Они не заставили себя ждать. Бригады т.т.Кузнецова, Дружинина,
Баринова с небывалым подъемом включились в работу.
В конце марта в ряды штурмующих встала гвардия опалубщиков бригады т.т. Сурнина, Рыбакова, Поспелова. Вскоре на помощь к ним
пришли из УОСа коллективы т.т.Полянина и Заводчикова. Блоки были
подготовлены за короткое время. Пошел большой бетон. В сложном
комплексе работ по монтажу блоков участвовали гидроспецстроевцы,
гидромонтажники, арматурщики.
На очереди - замыв пазухи. Несмотря на то, что фронт работ дали с
опозданием, гидромеханизаторы сумели в короткий срок справиться со
своей задачей.
Строительные работы закончены. В короткий срок было разобрано 8 тьюяч
кубометров железобетона и 10 тысяч уложено вновь, смонтировано более двух
тысяч тонн арматуры и выполнено много других подсобных работ.
До пуска шлюза оставались считанные дни. Начались работы по уборке
20 тысяч кубометров грунта из левой камеры и демонтаж портально
стреловых кранов. Людям, занятым на этой работе, можно было
позавидовать в энтузиазме.
Коллектив управления шлюза совместно с другими подразделениями
стройки проделал очень большую работу.
В общее дело неоценимый вклад внесли инженерно-технические работники.
И вот наступил долгожданный день. 8 мая прошло первое шлюзование судов.
После пуска правой нитки работы в левой камере намного усложнились,
но и здесь славный коллектив строителей отлично справился со своей
задачей.
20 июня пущена в эксплуатацию вторая камера шлюза Боткинского
гидроузла. Это значительный подвиг наших гидростроителей, которые еще
раз одержали большую трудовую победу.
С.Куликов
Начальник СУ шлюза
«Камский строитель» № 48 от 22.06.63

ОТ ОТДЕЛА ДО УПРАВЛЕНИЯ
Мне, одному из ветеранов «Воткинскгэсстроя», приятно и больно
вспоминать прошлое. Приятно потому, что довелось самому принять
участие в строительстве, задуманном талантливыми инженерами и
осуществленном широко и с размахом. А больно потому, что наше
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нынешнее время и 45-летний юбилей стали как бы печальной тризной, на
которой «бойцы вспоминают минувшие дни...»
И все-таки мы прожили жизнь не напрасно! За нами остались, пусть не
Москва, но прекрасный город Чайковский, ГЭС, судоходный шлюз.
Боткинское море, комбинат шелковых тканей, завод СУ, Чайковская ТЭЦ и
многое другое, в том числе за пределами города.
«Воткинскгэсстрой» никогда не умрет, по крайней мере, в памяти людей,
в истории!
Я расскажу вкратце об одном направлении многообразного труда строителей,
без которого не может обойтись ни одна стройка. Это - материально-техническое
снабжение. В те годы была государственная, плановая система обеспечения
материальными ресурсами. Выделялись фонды, размещались наряды-заказы на
разные предприятия по всей стране. Но система системой, а решение конкретных
вопросов всегда требовало изворотливости, личной инициативы, опыта, ума,
настойчивости и, если хотите, дипломатии.
В руководстве этими делами участвовало много интересных и
незаурядных людей с богатейшим жизненным опытом. Назову некоторых из
них. Ноткин Б.Е. - заместитель начальника строительства по снабжению.
Интеллигентный человек, всегда безукоризненно, элегантно одет, вежлив,
но строг и требователен к подчиненным. Большую часть времени проводил
в командировках. А в Москве, в коридорах Минэнерго он - полномочный,
авторитетный представитель «Воткинскгэсстроя». Он был правой рукой
«хозяина» стройки А.К.Икомасова.
А в отделе снабжения управления работали, что называется «зубры».
Самин И.Е. - остроумный, неунывающий философ и прагматик, прошедший
в жизни огни и воды, снабженец до мозга костей. Шипков А.В. - осторожный,
педантичный, знавший в своем деле все ходы и выходы. Ему было подстать
работать управделами государства. Именно на таких людях держалось все
на большой стройке, включая и воспитание кадров. Это Сорокин А.Ф.,
Миллер Я.Г., Фирсов Л., Пестерев А.В., Сабитов Р.Ф., Курамшина В.Ф. и др.
В конце июня - начале июля 1967 года на безе службы материальнотехнического снабжения было создано управление производственно
технологической комплектации (УПТК). Службе снабжения добавлялась новая,
очень значительная и важная функция: производить пообъектнью, а также сводные
расчеты потребности материалов, вести защиту заявок в Минэнерго. Помимо этого
остались и прежние дела: реализация фондовых поставок, изыскание материалов
вне фонда, а также централизованный завоз на строящиеся объекты.
Могу с уверенностью сказать, что более живой и ответственной работы
на стройке, чем в УПТК, трудно было найти. Каждый инженер УПТК
фактически напрямую связан со всеми стройуправлениями, а их ни много,
ни мало - восемь. Плюс многочисленные субподрядчики. Компьютеров
тогда, к сожалению, не было, и нужно было обладать большими знаниями,
огромной информативностью, чтобы направлять материалы в цель. Конечно
же, руководителям УПТК - начальнику и главному инженеру - приходилось
в работе всех труднее. Но с помощью дружного, сплоченного коллектива
нагрузки, как говорится, выдерживали. Первым начальником УПТК
длительное время работал А.Ф. Сорокин, а главным инженером
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A.Ф.Резников. Каждый из них обладал высоким чувством ответственности в
работе и душевными качествами человеческой доброты. Сорокин А.Ф. был
внешне строг, обладал сильной волей и настойчивостью. Резников А.Ф.
характером помягче, но всегда, при любых обстоятельствах как бы излучал
из себя уверенность, убежденность в том, что поставленная им перед тобой
задача выполнима, сколь ни трудна. Не выполнить его поручение было даже
стыдно. У многих, я думаю, этот прекрасный человек вызывал чувство
большее, чем искреннее уважение.
За прошедшие 45 лет руками работников службы снабжения переработано,
перефужено, перевезено разный стройматериалов, металлоконструкций и прочих
фузов столько, что, пожалуй, хватило бы на железнодорожный состав длиной в полэкватора. В историю великих тружеников можно вписать имена начальника участка
центрозавоза Д.А.Шияна, заведующего базой участка Г.П.Сыпачева, рабочих
B.Д.Слушкина, Н.И.Уфиновой, Г.Гимазетдиновой, В.К.Красноперовой, В.Модиной,
инженера отдела комплектации В.К.Бабарыкиной, А.А.Макридиной, А.Т.Вяткина. В
памяти навсегда сохранятся образы тех, за кем шли не только в труде, но и в
отдыхе. Это профсоюзный вожак И.В.Гусева, главбух О.А.Бобкова. Переоценить
вклад таких людей в нашу жизнь невозможно.
УПТК и теперь, в годы длительного экономического застоя, проявляет
устойчивость. Коллектив живет лучшими старыми традициями и не теряется
в новой обстановке,
продолжая быть опорой, а не обузой
«Воткинскгэсстрою», Хочется пожелать А.М.Парусову, Н.И.Обухову,
Р.С.Салимгарееву и всему обновленному, молодому и дружному коллективу
успехов в работе, веры в лучшее будущее.
А.Колесников
«Камский строитель», 02.08.2001

«КШТ» и «Точмаш» - две страницы из биографии СМУ-1
В истории «Воткинскгэсстроя» много славных страниц. Мне хочется
рассказать о некоторых из них, которые были написаны славным коллективом,
имя которому СМУ-1, его прекрасными рабочими и руководителями.
Одна из них - «Комбинат шелковых тканей», вторая - завод «Точмаш».
Сооружение гидроузла закончено. Все гидроагрегаты в строю. Коллектив
строителей приступает к решению других задач.
В мае 1962 года Управление арматурно-монтажных работ. Управление
основных сооружений и Промстрой выделили отдельнью бригады, которые и
приступили к работам на новой площадке. К началу 63-го года строительство
комбината прошло подготовительный этап, и 16 февраля приказом Минэнерго
Управление арматурно-монтажных работ было ликвидировано и вместо него
образовано СМУ КШТ, впоследствии - СУ-1. Это и есть дата рождения коллектива.
Первым его руководителем был ВД.Зындра, главным инженером - А.В.Поляков.
На стройплощадку пришли далеко не новички, а люди, умудренные опьп'ом
тдростроительства
инженерно-технические
работники
П.М.Карский,
269

В.М.Торновский, А.П.Сентюрин,
рабочие Н.С.Мирошниченко, АГ.Вагев,
Ф.В.Маркелов, Ю.А.Ершов, З.Е.Титова, Н.Я.Русских, В.М.Мороэов, прославленные
бригады К.К.Мельниковой, Н.И.Садилова, А.Н.Пашкова, М.П.Недбайло и друте.
Под их влиянием формировался коллектив со своими традициями, обеспечивался
разворот работ. К концу 1963 года коллектив вырос до 700 человек и выполнил
работу на сумму 3 миллиона рублей. Причем многое пришлось делать впервые,
поскольку сменился сам характер работ. Это изготовление и монтаж каркасов
зданий из предварительно напряженного бетона, устройство плоских кровель на
больших площадях, бесшовных полов, подпольных вентиляционных каналов
протяженностью в десятки километров и многое другое.
Центром и душой инженерной мысли был главный инженер А.В.Поляков. К
этому человеку без всяких оговорок можно применить слово «инженер».
Вдохновляемые им более молодые коллеги Ю.К.Румянцев, ВМ.Бубликов,
Р.В.Пархоменко, Т.Е.Фоминых, ЕН.Косованов и другие в кратчайшие сроки нашли
новое решение монтажа ячеек каркаса, отказались от стрелового гусеничного
крана, при этом скорость монтажа возросла почти в 4 раза, разработали сборную
конструкцию подпольных каналов вместо монолитных, сконструировали установку
по изготовлению битумной мастики и т.д. Не оставлял нас своим вниманием и
И.В.Кочетов, много сделавший для коллектива. Иными словами, каждый член
трудового коллектива, от рабочего до руководителя, искал способы лучше и
качественнее выполнить порученное дело.
Все это не замедлило сказаться на результатах: уже в декабре 65-го года
государственная комиссия подписывает акт приемки в эксплуатацию первых 60
тысяч прядильных веретен с комплексом вспомогательных объектов. И это через
три года от начала работ! Таких темпов леп<ая промышленность не знала. В
целом работы были завершены раньше планировавшегося срока, и 1971 год стал
завершающим по вводу производственных площадей. За годы строительства
комбината освоен огромный объем строительных работ: переработано более 2
миллионов куб.метров земли, смонтировано 282 тыс.куб метров сборных
железобетонных и около 7 тыс.тонн металлических конструкций, уложено 150
тыс.кубометров бетона и выполнено 82 тыс.кубометров кирпичной кладки. Таков
результат труда людей, пришедших на стройплощадку в первые дни ее освоения
и уже названных ранее, а также влившихся в коллектив позднее и выросших
вместе со строительством комбината. Это бригады А.Г.Васева, А.С.Зворыгина,
Н.Я.Русских, С.С.Коровякова, А.П.Назимова, Х.Х.Хусниморданова. На самых
трудных участках были такие инженерно-технические работники, как
Б.И.Годлевский,
В.М.Лобков,
Н.И.Обухов,
Л.П.Панькова,
Г.М.Сентяков,
Ф.А.Ширшов, А.Г.Фонарева и другие. Вместе с тем остро ощущалась и нехватка
знаний. Это обстоятельство заставляло людей учиться. Благо, в городе как раз
открылся вечерний техникум. А затем и институт. Многим сейчас трудно
представить, как у семейных людей, интенсивно работавших по 6 дней в неделю
(о пятидневках тогда только мечтали), имеющих общественные нафузки, хватало
сил по вечерам идти на занятия. Не могу не назвать их имен: Н.Ф.Суворов,
З.С.Фирсанова, В.Г.Безуглый, Н.П.Дружинина, А.Г.Назарова и другие.
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Всем нам было приятно узнать, что наш труд не остался незамеченным
страной и был по достоинству оценен. В газете «Правда» от 31 декабря 1973 года
было опубликовано поздравление ЦК КПСС и Совета Министров СССР всем
участникам строительства и текстильщикам с трудовой победой - завершением
строительства Чайковского комбината шелковых тканей и доведением его
мощности до проектной - 89,5 миллиона метров готовых тканей в год.
Начался новый этап жизни коллектива СМУ-1, который длился 12 лет, и
связан он со строительством завода «Точмаш». Это два самых крупных
промышленных объекта в жизни СМУ-1. А параллельно велось строительство
других, не менее, а может быть, и более важных для города объектов. За эти
годы были построены и введены в эксплуатацию Воткинская газокомпрессорная
станция КС-2, промышленный водозабор и ряд других объектов Чайковской
ТЭЦ, объекты завода СК и Оренбургского газоперерабатывающего завода,
подводящий канал Пермской ГРЭС, 18 километров автодорог с твердым
покрытием в пределах Чайковского района.
Но особую гордость коллектива СМУ составляют городские объекты
больничный комплекс на 600 коек. Дом быта «Элегант», школа искусств
центральный стадион на 10942 места, АТС на 10 тысяч номеров, два
профилактория (завода СК и КШТ), четыре школы почти на пять тысяч
учащихся, детсады на 920 мест, 48 жилых домов. И в каждом объекте - труд
каждого члена коллектива. Каждый вложил в общее дело частичку своего
труда, здоровья, частичку жизни, наконец.
За очевидными успехами мы забываем о работниках строительного «тыла» сотрудниках отделов управления, вспомогательных служб, снабженцах. А ведь это
они обеспечивают расчет и планирование, своевременное обеспечение проектно
сметной документацией, наконец, от них зависит своевременное начисление и
выплата заработной платы. Не могу не отметить в этой связи таких прекрасных
работников, как Г.А. Татаркин, В.Н. Соколова, Л.Т. Касаткина, А.И Микова Н П
Др^инина, В.М.Проскурякова, Н.М.Романова, С.И. Будзило. В.П.Котельникое'
П.И.Березин, Е.В. Суворов, А.Н. Фонарев, А.П. Копнина, О.М. Алгынцева. Очень
жаль, что размеры статьи не позволяют продолжить это перечисление, хотя память
хранит еще десятки фамилий прекрасных людей.
Доброго слова заслуживают и общественные работники, в первую
очередь В.В.Печерских, Н.Я.Русских, В.С.Бородин, чьими усилиями также
сделано немало для мобилизации коллектива на трудовые успехи
Самоотверженный труд строителей не остался незамеченным Родиной
Многие из перечисленных мною работников были отмечены различными
наградами. Пять человек награждены орденом Трудового Красного знамени,
столько же - орденом «Знак Почета», четверо - орденом Трудовой Славы lii
степени, 40 человек - медалями.
Горько сознавать, что некоторых из упомянутых товарищей уже нет с
нами. Но живут их дети и внуки, и пусть они знают, что им есть чем
гордиться, труд их родителей не пропал даром. Все, что сделано их руками
будет служить людям.
Е.Солдатов, бывший начальник СМУ-1
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Вы о нас, сыновья,
Не должны забывать.
Р.Гамзатов

ОНИ СОЗДАВАЛИ ГОРОД
И ЕГО СЛАВУ

Дорогие читатели-ветераны.
Просмотрев эту небольшую подборку фотографий, вы, конечно,
будете немного разочарованы - нет вашего фото или фото ваших
товарищей по совместной работе, которые заслуженно должны здесь
быть. Вы совершенно правы, так оно и есть.
Автор заранее просит не судить его строго. Во-первых, нас было
много (до 8 тысяч), и всех в этот раздел книги не разместить - ее
объем не позволяет это сделать.
Во-вторых, не так просто было
раздобыть даже те фотографии, которые вы видите, ведь прошло
полвека нашей истории.
Низкий поклон людям, которые бескорыстно мне помогали в этом
благородном деле - сохранить память и образы людей, построивших
это чудо на Каме - город Чайковский.
Смотрите, дорогие друзья, вспоминайте, рассказывайте детям и внукам
об этих и других замечательных людях, имя которым - СТРОИТЕЛИ.
С уважением, автор.
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т
Верещагин В. Н.

Брусов А. П.
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Осокин

г. И.

Шестаков В. Г.

Пантюхин H. В.

Борисова T. П.

Нецветаев В. В.
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Мелетьев Ю. М.

Сыпачев Г. П.

A

t

Корешкова И. Г.

Безуглый В. Г.

Корнилов О. В.

Шуваев Б. А.

i

Лобаков Г. П.

Вечтомов А. Н.

Гусев 3. Ф.
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Волков Л . М .

Протасов К. Н.

Лабунец В. М.

Костарев А. В.

Минин А. А.

Малышев Ю .Н.

Бабурин И. Е.

Погодаев Г. Н.
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Стерхов А. В.

Чепкасова Т. К.

Резников А. Ф.

Кумунжиев Ф. Г.

Будзило С. И.

Ильин О. В.

Фирсанова 3. С.
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Петько Г. Т.

Сорокин А. Ф.

Сентяков Г. М.

.

ш

■

Кац С. Н.

Салимгареев Р. С.

Кириллов Н. А.

Фоминых А. Н.

Обухов Н. И.

Шитов О. А.
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Черепанов Г. И.

Любивый И. С.

Тетерин Н. Н.

Лефтер К. В.

Зворыгин А. С.

Панов Е. М.

Автух В. П.

Пестов Г. Т.

Романенко В. И.
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/
Столяров В. И.

Патрикеев И. А.

t
Чернозуб Н. С.

Кукаркин П. А.

Земцов К. В.

Глазырин И. Д.
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Бакшаев А. Г.
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Шлюз Боткинского гидроузла
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Шлюз после аварии. 1962 год.
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Улица Ленина
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Подводящий канал Пермской ГРЭС. 1985 год.

Набережная города Чайковский
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Горком КПСС

Дом быта «Элегант». 1980 год.
323

...

Школа искусств

Больница на 600 коек
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Авдеев И .Е .- 223, 232
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Аглиулин Х.А. - 131, 218
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Акулов А.И. - 228
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Алексеева Г.И. - 58
Алтынцева О.М. - 271
Ананьевский П.Г. -6 3 , 68, 221, 232
Анашкин Н. - 67
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