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Б. П. Усанов,
секретарь Ленинградского ГК КПСС
и АША страна идет навстречу ХХУ съезду КПСС. Горячо одоб•• ряя внутреннюю и внешнюю политику КПСС, многогранную и
плодотворную деятельность ее Центрального Комитета, Политбюро
ЦК КПСС, лично Генерального- секретаря ЦК КПСС товарища
Л. И. Брежнева, ленинградцы, как и все советские люди, посвяща
ют этому историческому в жизни партии и народа событию свои
трудовые достижения.
Ленинград — крупнейший центр отечественного энергомашино
строения. Сейчас для всех ленинградцев, партийной организации го
рода одна из важнейших задач -— участие в сооружении Саяно-Шу
шенской ГЭС. На невских берегах выполняется 95 процентов всего
объема проектных и научно-исследовательских работ, изготавли
вается свыше 70 процентов всего оборудования для этой станции.
Чтобы зримее представить цифру 6,4 миллиона киловатт — а
именно такой будет мощность Саяно-Шушенской ГЭС, — стоит
напомнить, что это почти половина всех довоенных энергетических
мощностей нашей страны.
Гигантский гидроузел возводится в 60 км от бывшего села
Шушенского, где отбывал ссылку В. И. Ленин. Он писал; «На всех
этих пространствах йарит патриархальщина,, полуднкость и самая
настоящая дикость».
Сегодня в Красноярском крае высокими темпами развиваются
крупные энергоемкие производства черной и цветной металлургии,
химической, лесной и деревообрабатывающей промышленности;
здесь добывают уголь, нефть, медь, никель, мрамор. Здесь форми
руется гигантский Саянский территориально-производственный ком
плекс. И опорой, сердцем комплекса из 120 крупных заводов и
фабрик станет Саяно-Шушенская гидростанция.
Велика сложность задач, стоящих перед создателями уникаль
ного гидроузла. Уникальность, а значит, и сложность ее опреде
ляются многими составляющими. Это н высота плотины, н много
водность реки, и мощность агрегатов.
Вот почему принципиальное значение нмеет одобренная Цент
ральным Комитетом КПСС инициатива группы ленинградских
предприятий и организаций, участвующих в создании Саяно-Шу
шенской гидростанции. Ценность этого начинания — в комплекс
ной увязке всех этапов проектирования, изготовления и поставки
оборудования, сооружения и ввода объекта.
Мы убеждены, что творческое сотрудничество ленинградцев и
красноярцев даст большой народнохозяйственный эффект, позволит
быстрее ввести в строй действующих Саяио-Шушенскую станцию.
Плодотворное научно-техническое содружество ленинградских к
красноярских коллективов — этот новый, более высокий этап со
циалистического соревнования—повсеместно нашло широкий отклик
и поддержку. Уже более пятидесяти ленинградских и свыше сорока
красноярских организацин включились в орбиту соревнования за
сокращение сроков и высокое качество работ. Доброму примеру
последовали коллективы научно-исследовательских, проектных ин
ститутов, предприятий, создающих другие крупные сооружения де
вятой и десятой пятилеток. Подобные договоры заключили созда
тели атомохода «Сибирь», проектировщики и строители БайкалоАмурской магистрали, Костромской ГРЭС, Усть-Илимского ком
плекса.
II октября нынешнего года & далеких Саянах сомкнулись бере
га могучего Енисея. Отныне воды сибирской реки-исполина направ
лены по новому, рукотворному руслу. Каждый из нас — и те, кто
принимал непосредственное участие в перекрытии, и те, кто следил
за этим событием по телевидению,—будет долго помнить об этом
дне, об этих часах последнего, решающего штурма Енисея. Когда
на твоих глазах, образно говоря, реки, подчиняясь воле советского
человека, начинают течь вспять, испытываешь высокое чувство гор
дости за нашу Родину, за нашу партию, за наш великий совет
ский народ.
Достойно встретить ХХУ съезд партии — этой мыслью проник
нуты сегодня дела всех участников создания Саяно-Шушеиской
станции. Именно об этом говорили участники городского пар
тийно-хозяйственного актива, посвященного проверке выполнения
Постановления ЦК КПСС, хода соревнования за сокращение сро
ков и улучшение качества работ предприятий и органишций, со
оружающих Саяно-Шушенскую ГЭС. Ленинградцы приложат все
.силы, чтрбы .счес.тью выполнить, задание партии!.
. .

в объеднпснн!! «Ленинградский МеталлическиГ) завод» создаются крупнейшне в мире гидранлнческне турбины мощностью в 650 тыс. квт длн Саяно-Шушенской ГЭС. Предполагается построить
10 таких машин. В настоящее время полным ходом ведутся рабочее проектирование и исследо
вания на моделях. Важный заказ для Енисея взят под партийный контроль. ' Ленинградцы
настойчиво добиваются, чтобы будущие энергоагрегаты былн не только самыми мо!1.1нычи. но и
надежными, удобными в эксплуатации.
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На снимке: б'лаборатории ЛМЗ ведутся исследования иа моделях турбнн С;1ЯИО-П!\ШОЕ1С1Ш-^
ГЭС, ,
.
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ПОЛИТЕХНИК

Ы ЕГ А Н Т Г Н А ЕНИСЕЕ
лет
Д ЕСЯТЬ
нинградском

назад в Ле
ордена Лени
на
политехническом
институте
имени М. И. Калинина ученые
начали комплексные научные ис
следования по обоснованию про
ектных решений Саяно-Шушеи
ской ГЭС. Например, за этот пе
риод на кафедре использования
"водной энергии былн проведены
исследования физической модели
блока ГЭС с агрегатами
повы
шенной мощности, водоприемни
ка и водопроводящего тракта.
Отличительной особенностью ис
следований явилось комплексное
изучение всего водопроводящего
тракта на крупной модели. Для
этого были построены энергети
ческий стенд « модельная уста
новка. По сравнению с натураль
ным объектом все линейные раз
меры уменьшены в 26 раз.
После модельных
испытаний
различных вариантов турбинного
водовода и компоновок агрегат
ного блока, а также технико-эко
номических расчетов ученые сов
местно с проектировщиками вы
брали оптимальное решение.
В
проекте принят вариант трубо
провода переменного
диаметра,
уменьшающегося по направлению
течения воды. Много сил и энер
гии было потрачено на отработку
водоприемника ГЭС. В результа
те исследований технико-экономи
ческий эффект от внедрения но
вых предложений в проект Сая
но-Шушенской ГЭС составил бо
лее полутора миллионов рублей.
На гидротехническом факульте
те работы по Саяно-Шушенской
ГЭС ведутся большой группой
исследователей. В них участвуют
профессора ,А, Л . Можевитинов,

Л. А.' Розин,
Д. С. Щавелев,
старшие научные сотрудники И. С.
Саморуков, Б. А. Соколов,
Песколько позже к работам по
Саяно-Шушенской ГЭС подклю
чилась еще группа ученых элек
тромеханического и энергомаши
ностроительного факультетов. Под
руководством доцента В. Г, Старицкого, ответственного исполни
теля А. И. Бусырева, научного
сотрудника Д. С. Большакова ве
дутся
научные
исследования,
обеспечивающие надежность экс
плуатации гидротурбины.
Профессор К. С. Демирчян и
ответственный исполнитель И. Ф,
Кузнецов руководят в вузе важ
нейшими экспериментами созда
ния гидрогенератора
мощностью
640 МВТ.

Ученые-политехники участвуют
также в создании комплексных
аппаратов и токопроводов гене
раторного напряжения с водяным
охлаждением, комплексной авто
матизированной системы управле
ния
производством
и новых
средств управления защиты и ав
томатики на ГЭС.
В результате исследованнй, про
веденных
И. С. Саморуковым,
А. Б. Коноваловым и др., найден
более целесообразный
вариант
временного водоприемника, обес
печивающий минимальные потерн
энергии по сравнению с преды
дущими: можно получать допол
нительно 10 млн, квт-часов элек
троэнергии в период временной
эксплуатации ГЭС на понижен
ных напорах.
Отвечая на Постановление ЦК
КПСС «О социалистическом со
ревновании за достойную встречу
ХХУ съезда КПСС»,
коллектив

вуза принял повышенные соцобя
зательства, а которых значи гельное место отводипся работам по
Саяно-Шушенской ГЭС,
Так, гидротехнический факуль
тет обязался досрочно выполнить
дополнительные исследования ва
рианта временного водоприемни
ка ГЭС.
Тесное содружество ленинград
ских коллективов помогает уско
рить реше1гие сложных техниче
ских задач.
ЛПИ имеет договоры о творче
ском содружестве с рядом орга
низаций. Например,
ЛПИ и
ВНИИГ им. Б, Е. Веденеева вза
имно помогают преодолеть возни
кающие трудности по вопросам
исследования водосбросных соо
ружений на модели Саяно-Шу
шенской ГЭС,
Для лучшего проведения орга
низации действенного контроля
за всеми этими работами в ин
ституте создан координационный
совет. Эти вопросы постоянно на
ходятся в центре внимания парт
кома и общественных организа
ций.
.^
Ученые-политехники с больший
воодушевлением . трудятся над
выполнением почетного
заказа
Саяно-Шушенской ГЭС. Мы по
нимаем, как важны и ответствен
ны задачи созда1гня крупнейшего
энергетического гиганта страны.
Творческий коллектив вуза, без
сомнения, приложит все силы,
чтобы обеспечить
своевременное
завершение всех работ,
профессор

Ю. ВАСИЛЬЕВ,
Политехнического

института им. КАЛИНИНА

Ленинградцы восхищаются иодвигом строителей Саяно*
Шушенской ГЭС, сумевших в рекордно короткие сроки пе
рекрыть Енисей. Великая сибирская река покорилась воле со
ветского человека!
На снимках: вверху — бригадир передовой бригады мон
тажников ГЭС В, Рогоза 11 его товарищи — В. Толстиков,'
С. Малиновский, А. Чебодаев; внизу — на стронте.чг>стве Са
яно-Шушенской ГЭС. •

Эстафета
продолжается
М АД 124-м краном в прокатном цехе «Красного выборжца» висит лозунг: «Прокатчики! Заказ СаяноШушенской ГЭС выполним досрочно!»
Этот призыв напо
минает о важнейшем пункте обязательств коллектива заво
да — досрочном выполнении заказа по изготовлению мед
ного периодического профиля, который металлурги должны
поставить объединению «Электросила» для генераторов Сая
но-Шушенской ГЭС,
Выполнение почетного заказа взяли под свой контроль
рабкоры заводской газеты и «Комсомольский
прожектор».
Действовали активно и оперативно. Например, выяснилось,
что на Ижорском заводе надо ускорить производство трех
специальных валков для прокатного стана ДУО-425, где бу
дет прокатываться профиль для енисейских гидрогенерато
ров, выпускаемых «Электросилой»,
Красновыборжцы через газету Ижорского завода обрати
лись к рабочим цеха Л'5 34 и инженерам службы главного
металлурга с просьбой сделать этот заказ в сжатые сроки
и с высоким качеством. Результат был отличный: ижорцы
справились с работой на полмесяца раньше срока.
• .
А спустя несколько дней, 1-2 сентября, в многотиражке
объединения «Электросила»
рабкоры и прожектористы
«Красного выборжца» писали: «Ижорцы уже сделали заго
товку валков, и теперь ваши специалисты должны выпол
нить профильную часть. Срок ее выпуска не позднее 30
сентября 1975 года. Мы обращаемся к вам с просьбой взять
шефство над работами по прокатным валкам и организо
вать дело так, чтобы заказ для Кнпсея был закончен до
срочно».
Электросиловцы не подвели, ижорцы быстро получили
валки для- новой доводки.
Так на каждом этапе хода работ по заказу Саяно-Шу
шенской ГЭС контроль держали все предприятия.
В настоящее время рабкоры и прол;ектористы заводских
газет в походе. И снова со страниц многотиражек звучат
слова рабочих корреспондентов с призывом ускорить выпол
нение заказа Саяно-Шушенскон ГЭС.
Эстафета продолжается. Мета.тлурги «Красного выборж
ца» решают общую задачу с таким расчетом, чтобы выдать
первую контрольную партию медного профиля для «Электро
силы» на один квартал раньше намеченного срока.
Ф. НАГУЛИН,
шихтовщин завода «Красный выборжец»
М-34564

Заказ № 2732

Твердое слово
и жор цев
Р Р Е Д И подразделений завода, тех, кто выпол
няет почетный заказ строите
лей Саяно-Шушенской ГЭС,—
коллектив сталефасонполитейщиков 38-ГО цеха.
Руководство цеха п его об
щественные организации про
вели большую разъяснитель
ную работу' во всех подраз
делениях, призвали рабочих
трудиться - высокопроизводи
тельно, подчеркнув при этом
народнохозяйственную
важ
ность досрочного изготовле
ния первых заказов — штат
ных колонн статора
первой
гидротурбины.
Этот призыв нашел широ
кую поддержку. На участках
ознакомились с технической

документацией и сроками по
ставки комплектов колонн на
М З . Сроки были жесткие —
ноябрь и декабрь
текущего
года. Было принято решение
завершить поставку в ноябре.
Слово свое сталефасоннолитейщики держат. По каждому
из трех выданных
чертежей
предстояло отлить шесть ко
лонн. Вес отливок
различ
ный: 6,9 тонны, 5,96 и 5,1
тонны. Иными словами, всего
107 тонн.
В середине октября поло
вина заказа была выполне
на. То .есть отлиты, обрабо
таны, сданы и отгружены в
адрес ЛМЗ по три колонны
из
каждого
комплекта. 20
ноября ижорцы отгрузят на

Металлический остальные от
ливки.
Десятки рабочих различ
ных ^специальностей отличи
лись при выполнении почет
ного заказа. Среди них —
передовая бригада формовн1иков, руководимая кавалером
ордена Трудового
Красного
Знаменн Л. М. Соколовым.
Ударный труд сталсфасоннолите!п1(иков стал возможным
и потому, что специалисты
отдела
главпого металлурга
оперативно проработали всю
техническую
документацию,
а
коллектпв
модельщиков
18-го цеха досрочно изгото
вил модельную оснастку.
Досрочное изготовление ко
лонн статора головного агре
гата Саяно-Шушенской Г Э С важная часть
повышенных
с о ц и а л истических
обяза
тельств, принятых в честь
предстоящего ХХУ съезда.
3. ШАХОВА,
рабкор газеты «Ижорец»
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