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Воодушевленны»
высокой
оценкой достижений ленин
градцев , в ускорении науч
но-технического
прогресса,
данной Генеральным Секре
тарем ЦК КПСС.
Предсе
дателем Президиума Верхо
вного Совета СССР товари
щем Леонидом
Ильичем
Брежневым на ХХУ съезде
партии, рабочие, инженеры,
ученые объединений с еи^е
большей энергией ' борются
за сокращение сроков соз
дания и освоения новой тех
ники.

рАЗВИВДЯ одобренную Цент выпущены с опережением па 2
Для отработки технологии укральным Комитетом к и с е месяца.
лад|;и и проведения испытаний
инициативу лепннградскпх пред
Сейчас этот генератор находит собственных частот колебаний ло
приятий и организаций, участлу- ся п стадии а!ироко развернутого бовых частей обмотки статора и
ющих ч сооружении Салпо-Шу изготовления в десятках
цехов проведения испытаний па тепло
шенской ГЭС, направленную на объединения.
вые деформации сердечника изго
1;онплексиое решение важнейших
Отделы Л1 92-2 НИЙ, ОГТ и товлен макет одпой девятой час
народгюхойяйетвенны.'с
проблем, ОТК сейчас ведут строгий автор ти статора в натуральную величи
коллептил ЛПЭО продолжает иа-- ский надзор в цехах, на самом ну.
стойчиоо трудиться над созданием высоком техническом уровне для
Для обеспечения надежной ра
оборудоинния для П')С.
обеспечения его надежной работы. боты ротора 8 этом гидрогенера
Еще задолго до того, как в 2 сентября вместе с рабочим торе впервые принята для обода
(И:г приветственного письма Л . И. Брежнева
Ка11ловом
сткоро началась заклад колесом турбины первого энерго ротора сталь с пределом текучес
коллективам ленинградских объединений «Ижорка ппамта анергетикн — Саяно- блока ГЭС отправлена водным ну- ти 50 килограммов на квадратный
. ский завод». «Электросила», «Металлический за
миллиметр вместо 3 2 .
ШушепскоГг 1'ОС. ученые.и конст
вод» и «Электроатырат»).
Остов ротора диаметром 9650
рукторы 1ШИ (^Электросила» при
миллиметров высотой около 4
ступили к разработке проекта са
метров сварен в 11-м цехе и от
мого мощного гидрогенератора —
ИЗ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
правляется в цех Л» 3 для его
640 тысяч киловатт. •
:• ^" станочной обработки.
Для выбора оптимального ва
ЗАВОДОВ И ОБЪЕДИНЕНИЙ
Кроме этого, в цехе Х^ И за
рианта было выполнепо 15 :^скизканчивается сварка верхней крес
товление лопастей, валов ро пых и 4 технических проектов на
«ЭЛЕКТРОСИЛА»
товины и корпуса статора вспомо
торов гидротурбины и других различные мощности, напряжения
Досрочно,
в честь ВО-легательного генератора.
узлов оборудования для Сая- и скорости пратенйя.
тии Советской власти изгото но-Шун1енской, Усгь-Илимской,
Выполнен большой объем научМы назвали здесь только два
вить первый
гийро1е1(ератор Зейской и других ГЭС.
но-исслелопательских работ, в ос
цеха — И-й "И 3-й, но нельзя
для крупнейшей
в мире Саино-Шушенской ГЭС к I ноября «КРАСНЫЙ Т Р Е У Г О Л Ь Н И К » нову которЬ!х былп заложены все
не упомянуть тут и 15-й' цех,
сторонние натурные испытания,
1977 года вместо декабря.
ИЗГОТОВЛЯЮЩИЙ сложную по кон
Поддержать инициативу 2(< проведенные на гидрогенераторах
струкции обмотку, и прежде все
ленинградских
предприятий и Красноярской станции.
«МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
тем масляная ванна -— важный го сверхдлит1ые стержни. 26-й
организаций
—
взять
под
осо
Оптимальным вариантом для
ЗАВОД»
генератора.
Коллективы цех. создающий изоляционные из
бый контроль заказы Саяно- Саяно-Шушспской ГЭС оказался узел
К 60-лети1О Великого Октяб Шушенской
11-го и 3-го цехов на целый делия. Иначе говоря, весь коллек
ГЭС на поставку
гидрогенератор
мош н о с т ь ю квартал раньше положенного сро тив головного завода прямо и
ря изготовить первую уникаль деталей.
640.000 киловатт напряжением ка пыполнили 9ту работу.
косвенно причастен к производст
ную гидравлическую
турбину
15.750 вольт со скоростью вра
со сменным рабочим колесом;
ву злектрогигаЕгтов для Саяпо«ЭЛЕКТРОАППАРАТ»
Шесть
секторов
корпуса
стато
снизить расход металла по защения 142,8 оборота в минуту. ра частями были отправлены же Шу1пеиской гидроэлектростанции.
Разработать #1 поставить На такие параметры был выпу
кладны,ч частям гидротурбиша
Коллектив нашего объединения
Саяно-Шушенской
ГЭС на 94 Саяио-Шушенской ГЭС в пер щен рабочий проект гидрогенера лезнодорожным транспортом еще
отдает
все силы, опыт и знания
вом
полугодии
1978
года
воз
п
июне,
то
есть
тоже
на
квар
тонны.
на выполнение этого почетного
душный
в ы к л ю ч а т е л ь тора.
тал раньше срока.
Вся техническая документапия
ВВВК-500. в 197Я году - ком
« И Ж О Р С К И Й ЗАВОД»
Сварку секторов велп лучшие за1газа в правительственные сро
плекс аппаратный
генератор выпущена с сроки, намеченные
бригады 11-го цеха, а обработку ки при высоком качестве изго
Обеспечить досрочное изго ный ( К А Г ) .
сетспым 1-рафнком. а на некото нижнего и верхнего фланцев вели товления голопного и последую
рые узлы машины чертежи былп лучшие производственники 3-го щих гидрогенераторов Саяно-Шу
цеха. Диаметр корпуса меньше шенской ГЭС,
Й мы. электроснловцы, полу
Красноярского
генератора на
4300 миллиметров. Зато он гораз чившие приветственное письмо
до вынш — на В.^»0 миллиметров, Гонсральпо1'0 секретаря ЦК КПСС
ведь по расчетным данным ско-. Председателя Президиума Верхов
рость враиюния ротора будет вы ного Совета СССР товарища Л, И.
ше, в соответствии с зтим намеча Брежнеьт,, полпы решимости вы
ются и определенные габариты. полнить социалистические обяза
Для повышения надежной ра тельства — к 1 ноября изгото
боты машины в ее конструкцию вить первый гидрогенератор для
впервые заложена бесстыковая Саяно-Шушенской ГЭС.
Это будет одним из самых ве
сборка активной стали сердечни
ка и укладка обмотки в статор на сомых нан1их трудовых подарков
самой станции. Следовательпо, к СО-летню Великого Октября.
Б. ФОМИН.
сегменты сердечника (около 300
генеральный дирентор ЛПЭО
тысяч) и стержни обмотки стато
«Электросила» имени С. М. Иира в, количестве 1008 штук от
правляются на ГЭС раздельно.
рова,
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ КПСС ВЫРА
ЖАЕТ УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО
КОЛЛЕКТИВЫ
ВАШИХ О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Й С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯТ
ПОСТАВЛЕННЫЕ З А Д Л Ч И ПО Д А Л Ь Н Е Й Ш Е М У Р А З В И Т И Ю СОВЕТСКОЙ Э Л Е К Т .
РОЭНЕРГЕТИКИ. О С Н А Щ Е Н И Ю ЕЕ НАДЕЖ
НЫМ И В Ы С О К О Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы М ОБОРУДО
ВАНИЕМ».

на Енисеерасти!

На снимке:

группа

работников

цеха № 3 ЛПЭО «Электросила».

Объединенный выпуск газет «Элек
тросила», «Ижорец», «ТурбоСтроитель»г «Электроаппарат», «Знамя
труда»г «Красный треугольник»,
«Ленинградский станкостроитель»,
«Красный выборжец», «Политехник»
1;^йЫ1..'Л1&(;й%ё^*я»^:'4г.эд*,я»!^-г5№<>*у^^^

Саяно-

Заказ

ПО ЭСТАФЕТЕ 9ДАРН0Т0 ТРУДА

.И где о будущем
мечтал он
В слепой глуши
сибирских мест,
Встает живым
мемориалом
Саяно-Шушенская

На снимке, который перед ва
ми, обработка вала на нашем
Ижорском.
Это
уже
второй
по счету вал гидротурбины для
Саяно-Шушенской ГЭС. Первый,
согласно Договору
28-ии, кол
лектив вашего объединения изго
товил и отгрузил на Ленинград
ский Мстал.1Н'(еский завод еше в
первом полугоднн.
Ижорскне металлурги и маши
ностроители с огромной ответст
венностью относятся к заказам
для
крупнейшей
новостройки
энергетики десятой
пятилетки.
Это отношение проявляется в
том, чго практически все узлы и
детали изготавливаются
досроч
но и с -хорошим качеством. Так
было с поставкой колонн, рыча
гов, лопаток, двух
лебедочных
барабанов.

. ГЭС!
В. АРДАМЛЦКИИ.
электромонтажник це
ха № 8 ЛПЭО «Элект
росилам

«...МЫ РОССИЮ
НУЮ

и

всю,

и

ПРОМЫШЛЕН-

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКУЮ,

СДЕЛАЕМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ».
В. и. Ленин
Р

ЭТИ ДНИ коллектив пропз' водственного
объединения
турбостроения
«Ленинградский
Металлический завод» трудится с
особым вдохновением, с новым
приливом творческих сил, вооду
шевленный приветстненным пись
мом Генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Президиума
Верховного Совета СССР товари
ща Л. й. Брежнева в адрес четы
рех ленинградских предприятий
энергетического машиностроения.
В социалистических обязатель
ствах Ленинграда в честь 60-ле
тия Великого Октября важное ме
сто отведено досрочному изго
товлению энергетического обору
дования для одной из крупней
ших строек пятилеПси ~ СаяноШушенской ГЭС.
В подлинный праздник труда
вылилась в объединении отправ
ка на Енисей первого снениого
рабочего колеса саянской гидро
турбины.
Важнейшим ускорителен техни
ческого прогресса, у истоков ко
торого стояло и наше объедине
ние,
явилась одобренная Цент
ральным Комитетом партии ини
циатива двадцати восьми ленин
градских предприятий н органиаадий но комплексному решению
проблем, связанных с созданием
Саяно-Шушенской ГЭС.
Партийная организация фирмы
держит этот почетный заказ под
постоянным контролем.
Лвангардную роль в соревно
вании по досрочному пзготовлевию рабочего колеса турбины для

шенско

Саяно-Шушенской ГЭС взяли, па
себя коммунисты.
Подлинные образцы ударного
труда показали члены партии токарь-карусельшпк I'. М. Алексе
ев, сокративьчнй обработку обода
рабочего колеса па 4 дня. токарь
Б. М. Цалко, проиэподитиий кре
пеж Д.ПЯ инликидуальных серво
моторов направляю шего аппарага. Огл[1чпо трудилась бригада
шлифопшнков под руководством
В. Г. Кочсткова,
члена
бюро

ная. Но, используя свой опыт и
мастерство, подкре[1ленные жела
нием выполнить свой долг как
можно лучше, обрубщпки и свар
щики из этих бригад справились
с заданием па «отлично». Только
благодаря
их усилиям удалось
по'1Тп на 2 месяца сократить сро
ки изготовления этого важного
узла.
Большая цель рождает и боль
шую зне|)Г1по. Соревнование, на
правленное на достилсенне неви-

БОЛЬШОЙ Ц Е Л И ТВОРЧЕСКИЙ п о и с к
парткома в члена Калининского
РК КПСС: .
Как эстафета передавались по
технологической адпочке у.1лы са
янского гиганта кз одной брига
ды в другую. Каждый душой бо
лел за тот узел, ту деталь, ко
торая побывала в его пуках, про
должая следить за ней до полно
го завершения.
Самоотверженно, с полной от
дачей работали брпгады обрубпин
ков под руководством К. Ф. Ссреброва и свартикп В. А. Ермиленко н В. А. Бобко над первым
сменным рабочим колесом.
Пм выпала, пожалуй, самая
трудная операция — подготовить
и собрать лопасти в единый «цве
ток» и по.тожить'на нпх первый
шов. Что говорить, трудоемкость
большая, ответственность огром-

данпых технических вершин, при
обрело здесь ярко выраженный
комплексный характер.
Сандетельство тому — бригады творче
ского содрулсества, взяишне па
себя решение самых сложных ооп1)осов по созданию саяно-шушепского гиганта.
Недавно мы торжественно про
водили на Енисей первое са^знское рабочее колесо.
Сейчас все наши усилия на
правлены на успешное изготов
ление направляюшего аппарата и
других деталей. Партийная организапня
Фирмы прилагает все
силы, чтобы и эти узлы сдать до
срочно и с высоким кячегтвом.
В. ШИБАЕВ,
заместитель секретаоя партко
ма объединения «Ленинград
сний Металлический завод»

И это
далеко не случайно.
Ведь заказан Саяно-Шушенской
ГЭС в каждом цехе н отделе на
шего объединения открыта «зеле
ная улица», а ход нх изготовле
ния
постоянпо находится под
контролем заводской
партийной
организации.
Я мог бы назвать десятки и
даже сотни спецналистов н ра
бочих всех
профессий нашего
объединения, кто
считает для
себя большой честью внести свой
вклад в создание Саяно-Шушен
скон ГЭС. кто изыскивает и на
ходит резервы для
досрочного
выполнения
почетного
заказа.
Приведу только одни-два приме
ра.
Творческая бригада в составе
начальника бюро отдела главно
го металлурга Е, Чиркова, стар
шего инженера-технолога Л. Ша
ровой, техника-технолога Е. Бар
ковой н старшего мастера сталефасоннолитенного цеха С. Жари
кова
разработала
и внедрила
прогрессивный метод отливки ло
паток в вертикальном
положе
нии,
по две лопатки в одной
форме. Это 1говшество (прежде в
горизонтальном положении отли
вали в каждой форме по одной
лопатке) позволило
сэкономить
около девяноста
тонн жидкого
металла и увеличить производи
тельность труда на сорок про
центов.
Инженеры - нонстр у к т о р ы
Н. Л\альчугин и В. Лебедев пре
дложили перевести изготовление
лопастей на штамповку вместо
ковки. В результате на двен"дцать с половиной тысяч
нормо-часов снижена трудоемкость
изготовления лопастей, а эконо
мия металла ири этом составила
13 тонн.
Чести изготавливать
оборудо
вание для Саяно - Шушенской
ГЭС удостоена и каша бригада.
Вот уже второй раз ей поруче
ио
вести
сварку
уникального
сварного вала гидротурбины ве
сом более семидесяти пяти тонн.

Если стыковку' частей вала под
сварку вели и ведут бригады
слесарей Павла Белова. Георгия
Иванова, Бориса Цветкова, то
электрошлаковая
сварка
всех
трех частей воедино — дело на
шнх рук. Подлинными мастерами
на выполнении сварочных работ
зарекомендовали
себя
огнерез
Николай Богданов, электросваршнки Иван Зенченков, Анатолии!
Жарков. Большой практический
опыт, отличное знание сварочно
го оборудования н надлежашая
подготовка его
позволяют
и»
всего за 8—!0 часов
заварить
монтажный шов вала иа полное
сечение. Дается это непросто,
ведь свариваемые заготовки пред
варительно нагреты до 1-50 гра
дусов.
От нас эстафету ударного тру
да принимают термисты, а затеи
станочники 34-го механического
цеха. Как правило, чистовуЕо. об
работку
внешней и внугреинеЙ
поверхностей сварного вала ведут
ударники коммунистического тру
да, ка валеры ордена Трудового'
Красного Знаменн токари Анато
лий Ковалев и Виктор Березин.
Коллектив пашей бригады, все
го объединения «Ижорский за
вод» с чувством глубокой бла
годарности воспринял приветст
вие Генерального секретаря ЦК
КПСС. Председателя
Президиу
ма Верховного
Совета
СССР
Леонида Ильича Брежнева ле
нинградским энергомашинострои
телям. Это теплое
приветствие
вызвало прилив новых творческих
сил, горячее стремление каждого
ижорца крепить своим трудом
энергетическую мощь Страны Со
ветов. Новый размах
получило
социалистическое
соревнованне
девнз которого «Наш ответ —•
ударный труд!».
В. ХАЛНЗОВ,
бригадир электросварщиков
122-го цеха
объединения
«Ижорский завод», кавалер
ордена Трудового Красного
Зиаменн

Первый образец. Идут испытания
Растет сибирский гигант, н для
самой могучей в мгфе ГЭС кол
лектпв производственного объеди
нения «Электроаппарат»
создал
уникальный высоковольтный генераторЕ1ый комплекс иа номиналь
ное напряжение 15,7.5 киловольт,
номинальный ток 30.000 ампер.
Применение КАГ вместо набо
ра отдельных коммутационных и
измерительных аппаратов сокра
щает площади н объемы станци
онных
распределительных уст
ройств, резко сокращает сроки н
трудоемкость
монтажных работ
за счет компактного устройства,
уменьшает материалоемкость рас
пределительных устройств и уп
рощает эксплуатацию элементов
комплекса.
Испытания и освоение в про
изводстве аппаратного генератор
ного комплекса должно быть за
вершено в предельно
сжатые
сроки — первая поставка будет
осуществлена в первом полуго
дии. 1979 года.
Для оперативиого решения орга
низационно-технических вопросов.
и контроля за выполнением ра

бот в объединеннн создан коор- рукторамн пх устраняем,
В настоящее время, в основ
ди1!ационный совет, разработаны
н утверждены планы-графики, со но.м, завершена отработка элект
характеристик
здана комплексная бригада. В со ромеханических
которая позволит
став бригад1.1 входят испытатели выключателя,
из всех лабораторий научно-ис перейти к дальнейшим испытани
способ
следовательского отдела — рабо ям на коммутационную
чие,
инжеиерио-техипческие ра ность, ЗавершенЕ^ также исследо
вания тепловых
характеристик,
ботники и руководители групп,
которые показали, что выключа
Я как слесарь электромонтаж тель может длительно пропускать
ник вместе со своими товарища- номинальный ток в 28,5 тысячи
чи в. Павловым и И. Новико ампер.
вым
все этн годы занимался
Есть уверенность в том, что
сборкой и регулировкой
всевоз комплексная бригада все пред
можных аппаратов, среди кото назначенные ей работы выполнит
рых н образцы ВОВОЙ техники. В с честью. Этого требует уникаль
данный момент в зале больших ность комплекса, к этому призы
токов установлен
выклЕОпатель вают нас высокие обязательства,
аппаратного генераторного комп взятые к юбилею социалистиче
лекса. Идет подготовка
образца ской революции, положившей на
к испытаниям для
выявления чало невиданному расцвету отсраспределеЕшя тока в контактной чествепнон науки и техники.
системе выключателя.
Г. КАШ И НОВ,
Сборку и регулировку обычно
слесарь-электромонтажник
производит
бригада
слесарейНА СНИМКЕ:
руководитель
сборшпков
экспериментального группы механических испытаний
цеха, а когда в процессе испыта Н. И. Николаев проводит иссле
ний выявляются неполадки, то мы дования выключателя аппаратно
в контакте с инженерами, ноаст- го геисраторног'о комплекса.

выполни
у:^!д.^'^!^;а

с ГАРАНТИЕЙ
КАЧЕСТВА
В ати дни в сборочном цехе
Й ^35
станкостроительного
объединения
нмени Я- М.
(Гве рдло8а_мд^е« я_с^о^а^гретьего по счету и послед^1его
станка, п^дн^ш^ ч€1шого_Мя^
обработК1)г_детален туршш и
генераторов Саяно-Шушенской
ГЭС. Д в ^ ^ е р в ы х
специальиых
гори^цтальн^о-расточ111Дх
станка оригинальных коистру^оций изготовлены досрочно, на
квартал р^1ньше,_1*_поставлень1
объединению «Электросила». И
вот тегерь_^^а__ст^де^^^?1тий
уникальшй
станок-гигант,
предназначенный для обработ
ки лопаток направляющих ап
паратов гидротурбин.

ДД ЕНКШЕ чей через трп меся
ца станок* длина которого
девятнадцать метров, ширина —
семь, займет свое иесто в одном
из цехов объединения «Ленин
градский Металлический, завод».
Используя уннверсаV^ьныо «спо
собностп» станка — на нем иож
но будет обрабатывать большой
диапазон выпускаемых лопаток
весом до семи тонн и око.чо сосьмн метров в длину — турбостро
ители повысят производительность
своего труда почти в трн раза.
— Слолшость сборки станка
заключена н том, — говорит на
чальник участка механосборочно
го цеха Л"; 35 А. П. Монахов, —
что оп состоит из девятнадцати с
ГОЛОВИНОЙ тысяч деталей, и каж
дая из ннх должна «пройти» че

ЦИФРЫ и ФАКТЫ

•'V9я&'•^>'9-^-

ЦИФРЫ и ФАКТЫ

рез руки слесарей-сборщиков. А
если учесть тот факт, что станок
высокоточный, то станет ясно, на
сколько непроста работа сборщи
ков. Каждую деталь нужно «при
тереть», опробовать в работе, га
рантировать ее качество.
Доверена эта работа наиболее
квалийиннрованныи
сборщикам
А. М. Николаеву, В. М. Тюменеву, Г|. А. Галкину. На помощь им
присланы слесари-сборщики с за
водов станков-автоматов и име
ни Ильича — В. Г. Андрияновн
В. А. Лииенкин. Специалисты по
добрались хорошие, на счету у
каждого участие в сборке десят
ка уникальных машин. И все же
станок модели ЛР-2-42 особенный,
такие раньше не приходилось со
бирать. Тем н интереснее работа.
Без творческого подхода, без ини
й^
циативы здесь не .обойтись. И не
даром перед тем, как приступить
к сборке станка, в цехе была со
К-ЙЖ'.;!:^?',''!^
здана
комплексная творческая
бригада, которую возглавил заме нужно было принимать, как гоцин, поставляют их на сборку
ститель начальника цеха М. И.ворится, на месте. И оно бы.чо своевременно, а иногда и с опе
Лисе. В состав бригады вошли принято. Решили расточить на режением графика.
конструкторы, технологи, рабо станке ось совместно с планшай
Неподалеку от стенда, где со
бой и установить, се в нулевом бирается станок, висит лозунг:
чие.
положении «хобота». Зто да.чо «Заказам для Саяно-Шушеиской
— Создание творческой брпга возмоашость добиться более вы ГЭС — эелепую улицу!» Сегодня,
ды, — говорит М. И. Лисе, — сокой точности' и сократить врс- судя по работе сборщнков. мож
явилось хорошим подспорье.ч в ця сборки.
но сказать, что лозунг этот во
работе. Возникающие в процессе
Сейчас сборка станка в самом площается станкостроителями объ
сборки трудности решаем сообща, разгаре. Собраны линия станин, единения в жнзнь. А это значит,
ищем наиболее оптимальный ва почти все редукторы станка, за что заказчик — «Ленинградский
риант установки того илн иного пущены в сборку шпиндельные Мета.члнческий завод» — полу
узла. Вот свежий тому пример. бабки, планшайба и другие узлы. чит уникальный станок в наме
Ири
сборке планшайбы шпин
В изготовлении деталей и уз ченные сроки.
дельной бабки никак не удава лов для станка участвуют мно
А. ЕМЕЛЬЯНОВ
лось совместить «хобот» планшай гие коллективы цехов. И, не
бы с ее осью. Опыта в этом де смотря на трудности, — громозд
На снимке: идет сборка униле пи у кого но было. Решение кие летали, сложность конструк нального станка.

П
РЕЗУЛЬТАТЕ проведенного
"
комплекса работ коллек
•
П Бригада слеса.рей«3лек- тивом ОНПО «Пластполимер» осу
\ тросилы»
под руководством
ществлен
процесс вкатывания
[ Е. Репилова досрочно изгото
фгоропластмолибдсновой пасты в того типа, которую успешно раз
вила два специальных, круп
пористую бронзу сегмента подпят работали в проектном отделе и
ногабаритных гибочных шаб
ника для гидрогенератора и соз изготовили в ремонтно-механнчелона для изготовления стерлс-. дан дублированный фторполнмер- ском цехе нашего
объединения.
ней статорной обмотки гене
иый СЛ011. Выпущены восемь на Напряженный творческий труд
ратора Саяно-Шушенской ГЭС.
турных сегментов ео фторполн- научных сотрудников, проектиров
мерным слоем н переданы ЛЭО щиков и рабочих коллективов по
Па смену раньше заверши
«Злектроси.ча»
для проведения зволил в короткий срок произве
ла бригада обмотчиков Л. Лу предварительных испытаний на сти вкатывание насты и изгото
жина укладку обмотки нижне
одной из действующих ГЭС».
вить снециальный прокладочный
го ряда одной девятой части
материал, обеспечивающий отсут
Эти
строки
—
из
нашего
ра
макета статора саяно-шушенпорта координационному
совету ствие налипания фторполимера к
ского генератора.
ленинградских организации, уча металлической оснастке при тем
ствующих в создании Саяно-Шу пературе до 400" С.
Досрочно и качественно из
Второй операцией было получешеиской ГЗС. Они, конечно, не
готовили корпуе статора саян
могут отразить того
большого
ского
сенератопа
бригады
творческого и делового напряже
А. Чухонина и В. С;1жина нз
ния, которое проявили все участ
псха ;>Й 11 «Электросилы».
ники разработки фторгюлимерной
Корпуе статора отправлен на
облицовки крупногапаритных'
ГЭС.
200-килограммовых
сегментов
• В объединении «Крас подпятника гидрогенератора.
ный треуго.иннкэ д-тя комнТак, если процесс получения
дектации турбины Саяно-Шу
фтпронластомолибденовон
насгы
шенской ГЭС изготовлены сег
низкой
вязкости
был
уже
отрабо
менты ноди1ипнн1:ов. Досрочно
тан и процесс вкатывания в по
отправлены кольца круглого
ристую бронзу был опробован на
сечрппя. В сентябре будет го
образцах сегментов ранее, то по
това прокладка для котлов.
лучение дополнительного прнраСверх плана согласована тех
ническая документация на из- боточного слоя фторполимера нал
биметаллической основой вызвал
- готовление рези н«-м стал.ти че
большие затруднения.
ского шланга и резино-мс'талли"еского клапана для тур
йска.ти наиболее простое реше
бины...
ние, так как срокп для его вы
полнения были ограничены. После
П За два месяца бойцами
проверки нескольких идей п раз
ССО «Ленннгрядэ было освое
личных вариантов было решено
но 850 тысяч рублей госуполучать такой слой из сочетания
дарствепных
капи тал ов-аджеопределенных фракций двух фторнлй. Плановое задание студен
полимеров. Для спекания такого
ты - политехники выпознили
слоя в водородной атмосфере при
НА 110 процентов.
I температуре до 400" С требова
лась снедиальиая оснастка закры• в а ш и ш м т и а м в •• ••»•)••>>• м м о м м м и » •«

•
Цжорские энергомашиностроитсли, включившись в
социалистическое
соревнова
ние за сокращение срокав по
ставок о5орудован!1я для Сая
но-Шушенской ГЭС, •ооя.гаянсь
в нервом полугоднн выдать
.читья общим весом 291 тон
ну, изготовить уникальный
сварной вал для гидротурбины
весом 97,5 тонны, спроектиро
вать и отлить штампы общим
весом 105 тонн для гибки
лопастей и нижнего с^ода гид
ротурбины,
поставить 400
тонн стального листа. Все за
казы были выполнены в наме
ченный срок и с хорошим ка
чеством.
П Большой в-клад- в общий
уснех внесли ижорскне рацио
нализаторы и нзобретате.чи.
Разработана ио'вая техно.чогня отливки лопаток: по две
лопатки в одной форме. 1[роизводительность труда во^ро-сл- иа 40 проце-птов'.
В результате усовершенство
вания технологии н;^готовления нижних ободоз (более рациона.тьного раскроя листово
го проката) сэкономлено ЗСО
тонн мста.чла, экономический
эффект
составил
36000
рублей.
На расточке внутрсшгей по
верхности вала была применс'на специальная расточная го
ловка. Новая уникальная тех
нология позволила снизить
трудоемкость на ОСООО нормо-часов.
Применение
ун'икальвых
гибочных штампа для изго
товления лопастей снизило
трудоемкость на 12500 нормо-часов.

пот'^чтннка. По итоги другого ис*
пытання нам уже известны —:
:-г'о уменне людей разных профес
сий плодотворно работать сообща.
Все
это время над выполнением
ние равномерного но всей площа
дн сегмента слоя фторполимера и ответственного задания бок о бок
отработка релсимов термообработки трудились конструктор проекгногОв водородной атмосфере на заво отдела С, М. Аршанский и сле
де
«ТГнструмонт».
Там наши сарь цеха Л': 14 В. И. Соколов,
смежники оперативно подготовили заведующий лабораторией ЛЗ 02(?
н наладили печь с водородной ат Ю. А. Мулин и токарь цеха Л^; 22
мосферой, сконструпровт!ли н изС. А. Ьеляев, старший лаборант
готовили необходимые для этой Ф. X. Знльберова и фрезеровщик
цели контейнеры н сразу же при 10. М. Болдиц и -многне другие
Н. ЯВЗИНА,
нялись эа обработку технологиче специалисты.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭТАП

ского режима спекания фторполимериого слоя сегментов.
Теперь мы с нетерпением буд*"»
ожидать результатов испытания за

старший научный сотрудник
лаборатории №. 0 2 6
На снимие: творческая бригада
работой.

КОЛЛЕКТИВЫ
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ЛЕНИНГРАДСКИХ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ

И ПРОЕКТНЫХ

ОБЪЕДИНЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ.

ИНСТИТУТОВ

ШУШЕНСКОЙ ГЭС, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

РАБОТ.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ
Возглавил эту нелегкую обЕИестиенную рчСюту
замести
тель главного ннжснерч объедн1{ен11я. заместитель председа
теля
рг|6кпровск(|го инаба
шефства Е. Зелннгер. Надо от
метить, что благодаря его чет
кой организаторский
деятель
носш, помощи, которую ои
оказывал на всех этапах про
изводства ннсосов. мы ссголнг с гордостью говорим об
успешном вьГполненни задания
Родины.
Сейчас я еспомннаю о том,
как делались пер!И.!е шаги в
деле создания электрокопдеисатного насоса, который а бу
дущем должеи был соогвет*
ствовать
всем
требованиям,
предъявляемым
к изделиям,
отмеченным Знаком качества.
Тогда, по рекомендации рабко
ровского штаба шефства, бы
ла создала группа годействия
в конструкгорских
отдела?!
КБ № 4 « 6. Так же поступи
ли техЕтлогк, взявшие нэ се
бя дополнительные обязатель
ства в рамках соревнования

СОРЕВНУЮТСЯ

под девизом' «Технологи — иа
передний край'» В самые сжа
тые сроки была перернботана
вся консгрукгоргко-технологкческая документация в соответсткин
с
требова нипм(1
ГОСТов и единой систЛ1ы ве
дения всей конструкюрской и
технологической документации.
Активное участие к этой ра
боте примнма.аи
сотрудники
КВ Г. Дембо, Б. Ямпольский,
И.
Костюннн, С. Лверкиев,
А. Вас(!,1ье«. Ю. Егоров, Л. Бабакина, сотрудник
ОГМеталлургэ в. л\ухип. Онн, войдя
в тесный творческий контакте
рабочим!! бригадами
и^(1еха
Кэ 7. которыми
руководят
опытиейп!не слесярн-сборшнкп
Б. Мясников и В. Скоорноя,
сяелал!! все возможное для до
срочного изготовления насоса,
отвечаюн1его всем требованиям,
предъявляемым
энергетиками,

СДЕРЖАЛИ

«Электросиловцы сердечно позд
равляют красновыборлсцев с по
лучением
переходящего
приза
строителей Саяпо - Шугаепской
ГЭС за успехи в создаиуп гшаптского комплекса десятой пятилет.ки. Желаем ваи. дорогие друзья,
больших успехов в выполпении
исторических решении ХХУ съез
да КПСС и достойной встречи
60-летия Великого Октября.
Эти строки из телеграммы, ко
торая пришла в адрес объедине
ния «Красный выборжец» и хра
нится она в музее металлургов. А
рялом с телеграфным бланком пе
реходящий приз, сделанный ру
ками строителей гиганта на Ени
сее из саянского мрамора.
Успех пришел в металлургам в
итоге большой творческой работы
коллектива над заказом профиль
ного проката длл саяно-шушенских геператороп.
Перед комплексной бригадой
кижснеров. технологов, новаторов
прокатиою пеха была поставлена
вадача освоить и выпустить в
сжатые сроки медные шины так

называемого профиля. Нпкто и
никогда прежде подобных изде
лий не изготовлял. Делать шины
на металлообрабатывающем обо
рудовании значило переключить
па эту работу множество станков
и людей,
Красновыборжцы откликнулись
па просьбу «Электросилы» и взя
лись сделать шипу методом про
катки, исключающей какую-либо
дополнительную обработку. Приш
лось создать новую технологию.
изготовить специальную оснастку,
модернизировать
оборудование.
провести опытные партии,
И вот бригадой вальцовщика
Виктора Ьфромова выданы первые
промы]рлепиыс тонны профильно
го проката, получившего высокую
оценку алектросиловцев. Эконо
мический аффект у заказчика от
применения профильного проката
за пятилетку — 2,2 миллиона
рублей.
П. ВОЛОДЬНИН.
стжигальщин прокатного цеха,
член парткома объединения

Т. БЛЛАНЛИНА,
конструктор КБ, член раб
коровского штаба шефстпа
над оборудованием
для
Санно-Шушенской ГЭС

и повисли над
В ОТ
дом осенние ночи.
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СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Объолимепйе «Красный тре-~
уго;1Ы111!;» 1ф[1иим;и;т антинное
участие н реш-'ние 11!1учно-те:;инчесипх приГмем д;и1 Саяно-Шу111(М1СкоГ1 1'ЭС. таких, кт; созда
ние гидрптурГши, лпмирдтного ге
нераторного комп.'и!!;са. создание
ионом
якстфпмспта.ииой устаг
[гоок'и л-'1Я контроля качества Пцгопй в ус-шиннх сложного наирлжсмного состоянии. Доля участия
объсднноппя
в ОГИШ'М деле ле
нинградских прелпрмятин МО обес
печению ответстнснных з;1ка:!0п —
выпуск комплекту 1(1щнх рс:11П10техннчсскнх илделий, И пе прос
то выпуск, а досрочное и;[готов.'1ение.
Ведь сокращение сроке»
строительства Саяно-Шушенскон
ГЭС — ято «ницяатнпа 2& ленин
градских предприятий, которую
горячо поллер^калп
труженики
«Красного треугольника»,

САЯНО-

Актнино работлет п вюч на
правлен ин группа
согласования
конструкторской
документации
нроект]!о-копстру1;го|1е1сого отдела
завода
ре;(нио-техиичес1С(1Х из
делий.В нервом году пятилетки здесь
было согласов;1но больиюе коли
чество конструкторской докумен
тацни. что но:1во;1пло коллективу
объединения не только выполнить
постапкп и;1делнй по социалисти
ческим облзагельстсам 1976 года
па комплектанпш оГюрудопянин
лля Сапно-Шушенскои ГХ. по и
подготовило во;1можност{. досроч
ного выполнения некоторых таких
заказов во втором голу питилетки,
Так. досрочно были изготовле
ны с пятом пехе завода РТИ коль
ца
круглого
сечения — более
1500 П1тук. а также манжеты и
другие уплотнители. Выполнение
ответственных згисазов поручалось
лучшим из лучнгпх. таким, на
пример, как отличные прессовв и т ы , коммунисты Г. Шатопа и
Г. Вихорег.а.
Запери1аетсл выполиение ваказа
иа выпуск прокладки для кот

лов — изделия, идущего на ком
плектацию оборудования объелннеппя
«с)лект1)0снла».
Эют
заказ осум1еств.-1яется
коллекти
вом яксперименгального .участ
ка производсгвенпо-копструкторского отдела. И;иотонлено будет
50 кт такой прокладки.
С заводом
«Электрокерамикал
согласована доку\М'итация па из
готовление опытной партии нилинлрическпх колен для ограни
чителя П1'репанрп.(Кенпн. В сен
тябре мо.и;по было бы уже присту
пить к выпуску
этих -изделий
согласно срокам, установленпыч
графиком. Но выполнение заказа
тормозится огсутствием
прессформ с завода
«Элентрокерами*
на».
Сверх плана подготовлена технипеская документация па изго
товление резпио - металлических
(илапга и к.дапана для комплекта
ции турбины. Лля прибора, раз
работанного
ленинградским ин
ститутом ВНИИГ им. Веденеева и
иредназпачинноого для иун;л стро
ительства Саяно-Шупк'нской ГЭС.
также свер.х плана была создана
в согласована техническая доку
ментация па
резиновую деталь
этого прибора — чехол диафраг
мы и па 1:ольиа круглого сечения.
Все. кто принимает участие в
вынолнении ответственных зака
зов: и конструкторы и коллекти
вы подютовигельпого цеха Заво
да ренииопых техиических изде
лий и седьмого, пятого и девято
го цехов. — хороню понимают
свою отв<!тстпениость. Пе случай
но коор,(ииаиионный центр сове
та ленинградских прелприятий.
участву10Н1п^ и созда.пп;| СаяноШунм;нскои ГЗС, но итогам этой
работы
за протпедишй
перпод
1977 гола присвоил объединению
«Красный треугольяпк» классное
место.Л. НОРНИНА.
инженер произеодственно-конструнторсного отдела
Завода
резино-технических изделий

сто выносливости. Наш инстру налнати ночи. Мы выходим во
мент — отбойные мнлотки. кир вторую смену через нед*-лю.
Мы с Налей Никитиной оруду
ки, лопаты. Впрочем, главные —
нивелир, отвес и рулетка, что в ем лопатами, ребята 01 ребают
доской- В резком свете
руках Никиты Ярюмского и Сер бетон
почти по колено
гея Дзюбы. Это ПК нехитрая, на прожектора.
первый взгляд, работа определя уши шие в бетоне, мы, выглядим,
ет, будет ли фундамент соответ конечно, смешно и фантастично.
Но вот и уровень. Теперь на
ствовать проекту.
верх, гле ждут ете полтора куба
Полторы-две смены
проводит полузастывшего
6ет(Гна, Носим,
иа объекте мастер Александр 8е- кидаем, роинчем. Завтра здесь
будут устаиааливать блоки фун
дамента. Вирочем. пол-нервогп —
значит уже сеюдия.
Последние
взмахи лопат. Идем к автобусу
и пилим низкие ночные облака,
зарево оло"'ины1 всю огромную
бессонную стройку.

лигннский. Трн смены работают
ребята «на молотках». Коюрый
раз приходится переделывать на
чатое, сколько поводов для конф
ликтов! Но брпгада
действует
спокойно, Ге бригадиру. Володе
Забуровскому чужды суетливость
необдуманные раснорнжрния.
А пока снова жара. пыль, стук
компрессора, торопливый глоток
из ледяного ручья на «пррску*
рах». Наконец, идет смена Ребя
там предстоит работать до яве*

Тан текут дни. заполненные в
основном работой А вечерами в
лагере горят костры, звенит ги
тара и закипает ароматный чай.
В кругу старых и новых друзей,
с «оторы.мн делил» прелести сту
денческого уюта, трудности, ра
дость встречи с суровым и пре
красным краем и, звучат
слова
неснн:
А гам и летп кончится.
Но подавать не стану вида,
Что уезжать не хочется.
Р.. СМИРНОВА.
боен е г о к,Пеипн1раа». член
молодежной редколле* ни га
зеты «Политехник»
Редактор И. Л.

Ордена Трудовою Красною Знамени (ипо1рафня

НАУЧНО^

УСПЕХ НЕ СЛУЧАЕН

Ленингра
Кажется,
вечно лил аожяь, аул холодный
ветер, И все-таки летп было. Бы
ло Пулково, чьн-то растерянные
родители, ослепительно белые ойлака под крылом
самолстя и
стрелки часов, переведенные по
красноярскому времени. От аба
канского аэропорта
начиналась
Сибирь.
В автобусе ехали молча. Кто
дремал, кто смотрел на залитую
солнцем степь, зелено-рыжие но
ля, полосатые, как тельняшка.
Мелькали редкие поселки, убаю
кивала монотонная дорога.
Горы появилнсь внезапно. Пря
мо от дороги уходили вверх их
скалистые кручи, и Енисей не
казался уже могучей рекой сре
ди каменных громад. Еше опнн
поворот — горы отступили, и. ми
новав раскиданные в тангс пятиэтйжки. автобус притормозил у
голубых бараков. Здесь, в студ
городке поселка Черемун1кп. нам
предстояло жить два месяиа.
Прошло несколько диен, и вот
уже привычно юагают по объек
там брн1ады. Мы делаем
нуле
вой никл нейтральной котельной.
От ее пуска зависит ввод в отрой
бетонного завола. Работа требу
ет квалифнн;фОванного руковол
ства. спеинальныч навыков, про

«ПОЛИТЕХНИК»
м-18474

ОРГАНИЗАЦИЙ.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^

На снимке: митинг трудящихся объединения «Ленинградский Металлический завод», посвящеи
ный досрочной отправке
лопастей
первенца Саяно-Шушенскон ГЭС. Рядом с энергетичееким гигантом — первая советская турбина. Вот каковы шаг» советской энергетики!
Фото в. СИТНИКОВА

СЛОВО

ЗЛ СОКРАЩЕНИЕ

дела внешней кооперации и
многих других, кто так нли
иначе причасич) к созданию
насчспц ЭКМ-300 ЮОЛ. Опыт
ные рабочие, такие. н-1нрнм1р,
как
токари • карусельшикч
Д. Сысоец н А. Ива неко из
цеха № 9, аалн цо11нейшне ре
комендации по изгтч)!1Л1;нию
корпуса насоса и других дета
лей, которые после художест
венно-конструкторской
разра
ботки (совместно с художни
ком
С. Александровым
ич
ВМИИТЭ) были воплотсны а
металле.
•Уникальный насос, показавишн на всех испытаниях отлич
ную бесперебойную раГюту —
это еше одио доказательство
того, что творческое- содруже
ство рабочих со снециалнс1а'
ми — дело нужное, перспек
тивное, требующее дальнейше
го развития. В нем мы видим
вансный резерв повышения эф
фективности м качестна труда
ко.!!лект1та объелннеиия. Это
особенно оажио сейчас, когда
мы рапортуем о свонх лосгнжениях в рсализаиин встреч
ных
.планов.
посвяшенных
предстоящему юбнлею Велико
го Октября.

Регулярно члены рабкоров
ского штаба заслуи1нвали от-*
четы членов бригад творческо
го содрунсгстоа, нехоаых руко
водителей, представителей от

МОНТАЖНЫХ

им. Володарскою Леннздата, Ленин1рад, Фон1анка, 67,

ЮЖАКОВА

