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Плотин— решающий участок
Плотин-'—одно из крупнейших сооружений строительства Алиши 

аиевого завода, ее железобетонные стеньг преградят путь реки Исети.

Уровень воды уже в этом году в период весеннего наводка будет 
поднят на семь метров. Позднее, при полном окончании строительства 
плотины уровень воды реки достигнет девяти метров.

Огромные запасы воды задержанные плотиной, дадут возможность 
брать ее водонасосной станцией 1 -го под’ема для завода. Вода нужна 
ТЭЦ и другим аехам. Без воды завод не может работать.

Поднять уровень воды на семь метр®, это значит довести вы с о 
ту плотины до отметки 1Р,50.

Тысяч рабочих и инженерно-техипчесхих работников коллектива
строителей плотины работают над т*»м, чтобы закончит!, укладку бето
на до отметки 112,5«>. До окончания строительства осталось всего 1а 
дней. ^

К 5-м/ апреля нужно уложить 11000 кубометров бетона, убрать 
из котлована все, что моя; т быть ,топлено водой.

Ьомандиры, стахановцы, ударники -строители плотины больше ор 
ганизованности, четкости в работе. 1лотина--решающ0й участок строи
тельства и пуска Алюминиевого завод .



Работать
по-стахановски

За 19 марта бетонщики плотины уложили 
330 кубометров бетона. Из-за неподготовленное 
ти блоков, за 20 марта рассчитываем уложить 
до 200 кубометров бетона.

Сегодня стахановские бригады КОМАРОВА 
и СМИРНОВА упорно работают на очистке бло 
ков под бетон по 4#и 5 быку плотины. К 9 ча 
сам вечера они закончат подготовку этих бло
ков.

При бесперебойном снабжении участков це 
ментом бегонщики безусловно 21 марта дадут 
не меньше 400 кубометров бетона

Высокую производительность на участке по 
называют не только бригады бетонщиков, как 
например ТВ ЕР ПИЛ, ВОЛКОВА и другие. В 
эти дни напряженно работают рабочие бригады 
ЛЮБИНА, занять е и изготовлении раствора 
для бригад бето» щи ков. Они обеспечивают бес 
перебойную работу бетономешалок на бетонном 
заводе плотины. Кол/к-кшв строителей плотины 
ставит своей задачей- свести укладку бетона 
до 500 кубометре *; - у! к п.

2 0  мврт* Л О Т О В .
РЕДАКТИРУЕТ БРИГАДА

Е»ч«н к«я т*а>гр5ф . 486 р&6л*т № 152 п р и  500
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Готовить блоки под беТи*
За 20 марта строителя плотины дали иеулозлетво;ительныв ре

зультаты ра ты по укладке бетона. 1 7 0 кубометров бетона в сутки, 
нто очень мало, это плохая работа,

Бл< 1;п не йц.щ подготовлены под бетон. Зачистку п проыывк? 
блоков задержали работники- треста слабых токов. По вине инженера 
Климова г-ыл'а задержана установка контрольно-измерительной аппара
туры в б, о,ах четвертого и п и то  быков.

' 21 марта в течение двух смея оетошше работы были оегавов-
лены. Устан )ьку контрольно-измерительных приборов по отдельным 
блокам можно было произвести раньше. но мешая бетонщикам, В этой 
непредусмотрительн >сти повинен и инженер Решетников (работник от
дела организация и производства работ).

Б первый же день третьей декады строители плотины недодали 
самое меньшее 25* — кубометров бетона. В третью смену сегод
ня выходят на работу Гетищики бригады Тверггвна и Волкова. Ма
стер смены Петунии Боев;я задача бетонщиков— уложить за смену во 
меньше 200 кубометров бекона

Отставание от графика бетонных работ, от графика за чистки бло 
ков под бетон, установки опалубки, нельзя больше терпеть. Бетой иро 
вать 500 кубометров в сутки— вот за что должны боропся строите
ли плотины.



а а  соревнование
Зн две- декады марта бригада вы

полнила план опалубочных работ не бетон
меньше каква 225— 230 процентов 
Олотгикп борются за то, чтобы ем* 
временно «.-давать опалубку бловов 
вод ^стон. Однако, за 19 и 20 мар 
та результаты вашей работы были 
хуже, чем в предыдущие дни.

За эти два дня мы несколько оч 
стали от графика только потому, 
что работники. отдела снабжения 
(Серебренников, Золотопский) но далп 
плотвне досок 40 мм. На-за отсут 
ствпя ппдиматериалов сегодня задер-

■' <*
жалась сдача блока* *33&336 под

р В третьей декаде мы - должны 
произвести опалубку 2'Т'блШвГСо 
годня сделали опалубку двух бло
ков по третьему пролету. Иостараем 
■я нагнать график, своевременно 
гать блоки под бетон. Вызываем на 
соди«лисгическое соревнование бри 
гаду Болотова и другие бригады 
строительства плотины. В третьей 
декаде марта дадим]лучшие показа 
гели производительности труда.

Бригадир СМИРНОВ.

Работаем без нарядов
Прошли две декады марта. Мы должны были у*<> иметь резуль

таты р биты по бригаде. Однако, на целый ряд работ мастер Богатырев 
даже не выписал нарядов Так, например, мы уже п течение двух дней 
работаем на подготовке блока Л5 11, а наряд не выписан.

Маогер Богатырев ие замеряет нашу работу по зачистке блоков в 
котловане. Мы требуем .от Богатырева ежедневного з|мера и приема 
работы от бригады.

Брша лтр комсомо и.ской бригады КОМАГОВ.

ГЕДАКТИРУЕТ БРИГАДА

К*»«С1аз тмсгрфм и ! »  .V 40.'», р*1л*т .4 Ш  ттр*ж 500
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Возглавьте сореенованиа
Наше звено в комсомольской бригаде за. 

нпмает первое место, по плохо то, что упас 
но развернуто внутрибригадное соревнование. 
Мы решили вызвать все звенья и добиться вы 
полнения сменного задания минимум до 200 
процентов по всей бригаде.

В целом бригада соревнуется за успеш 
ное окончание строительства плоти вы с плот
никами Смирнова. Но ни разу ив видели ре
зультатов своей работы. С того времени, как 
заключили договора их никто не проверял, та 
кое соревнование пользы не принесет.

Требуем от руководителей профсоюзной 
организации и командиров строительства пло 
тины по-большевистски возглавить соревнова
ние и сейчас же заняться проверкой догово
ров. Звеньевод П ЬП Ш Ш Ц ЕВ

Как работали смены
За 21 марта вторая смена мастера Пегушша, работая на заклад

ке трех блоков, дневное задание не выполнила. Всего за смену уло
жено 64,5 кубометров бетона. Лучше работала смена мастера Шейкмана, 
она забронировали 120,3 кубометра при той же и>, мо

А



Безответственность
После окончания работы 21 мар приходится ставить два человека 

та бригада Тулупрва (смены Шейк специально для исполнения этих 
манэ) не очистила рабочее место, работ, которые на это затратят 
Пути оказались засоренные строй не меньше 8 часов, тогда как бри
материалами,- также оставили засо 
репным и бункер.

Работающей после них бригаде

гада Тулунова могла это сделать 
за минут.

ХОМУТОВ

Нечестный поступок мастера 
2 участка

Со второго участка самом деле их нельзя 
Алюминетроя для строи|было попользовать. Один 
тельства плотины полу оказался перегорелым, 
чено два электровибра-'а у второго разбиты 
тора, которыми должны' шарикоподшипники, 
производить бетонные] Пришлось затратить 
работы, при выдаче их время для ремонта, а 
мастер Лихачев заверял,-бетонные работы не 
чю  они исправные. На'ждут. ШТАННИКОВ.

По сигналам листовни
По заметке ,,Работаем без наря 

д<в“ , помещенной в листовке газе
ты ^Каменский рабочий" за 21 мар 
та заместителем пччи льника 5 уча

стка Лотовым дано распоряжение ыа
стеру Богатыреву немедленно наря 
ды выдать и ежедневно принимать 
от бригад работы.



За500кубометров им
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Г отопить фронт работ бетонщикам
Круглосуточно идет строительство плотины Алюминстроя.
Основное на плотине— укладка бетона. По графику строители 

плотины должны бетонировать 294 кубометра бетона в сутки. Гра
фик бетонных работ занижен. В отдельные дни бетонщики укладыва
ют 340 — 400 кубометров бетона в сутки, и даже больше.

Однако и по этому графику за две де:жды марта строители не
додали 1232 кубометра бетова, уложив за 20 дней 4648 кубомет
ров вместо 5880. Чтобы наверстать упущение нужно н третьей де
каде уложить 4152 кубометра Оеюна. За два первых дня уложено 
только 404 кубометра. Всего до наступления паводка нужно узо ж ш . 
5100 кубометров бетонг

Из-за неподготовленности блоков под бетон по разным причинам 
бетонщики продолжают отставать от графика бетонных работ. На уча
стке нет досок 40 миллиметровых и дюймовки, необходимых плотникам 
бригады Смирнова для опалубки блоков. Это задерживает работу. В те 

_  ченяе суток работники машино-прокатной базы (Богомолов и Лимарев) 
\не сумели откачать воду из блока 173, что задержало его йетонп- 

>вание.
* '"{̂ вцэ-дня бригада плотников Смирнова готовит опалубку блоков по 

V Седьмому и п̂ятому быку. К 12 часам ночи будут подготовлены под 
и'у'он пять Ги-эков. Однако для односменного бетонирования неоколь- 

л них блоку' й Г  участке нет достаточного количества резиновых сапог. 
/  перебой в снабжении щебенкой. Обуривание скалы для

приготовленья щебенки в Волковском карьере задерживают работники 
Уралвзрывпрома.

По-прежнему у руководителей строительства алюминиевого завода 
нехватает настойчивости для того, чт, бы заставить работников отде
ла снабжения полностью обеспечить необходимыми материалами строи
ТОЛЬСТВО НЛОТИВЫ. 1

%



Серьезное обвинение 
мастерам плотины

На плотине оформление нарядов отдельные 
мастера считают мелочным делом, не придают 
им никакого значения. Между тем несвоевре
менным оформлением нарядов мы нервируем 
рабочих, отрываем их от основной работы.

Возьмем несколько примеров, характеризую
щих „своевременность*4 оформления нарядов 
мастерами плотины. Как правило наряды к 
расчету попадает в конце месяца. С 
1 февраля по 17 получено в расчет нарядов 
309 штук, с 19 февраля по 23-248 и с 1 мар
та-1004. 300 нарядов еще совсем не сданы в 
расчет. Работы были выполнены в феврале, а 
к оплате наряды попали в марте.

Такое положение является системой на ст
роительстве плотины. Мастера и бригадиры, 
скапливая наряды к концу месяца и не оформ 
ляя их как полагается, часто путают номера, 
разряды, часы и даже иногда фамилии рабо
чих, выполнявших ту или иную работу,

В особенности задерживают оформление па
ря д>г. мастера Зверев, Токарев, Петунии, Бога 
ты рев, и Федоров. КАШИН А. М.

РЕДАКТИРУЕТ БРИГАДА.
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За сташ овсиую  работу
21 и 22 марта наша бригада работала на она 

лубке блоков пятого, шестого и седьмого быков. 
План работы за эти дни выполнили на 200 
процентов.

Передовые звенья бригады; Поспелова и 
Пирожкова, соревнуясь между .собой, повысили 
темпы работы, за эти два дня дневное задание 
выполнили на 220 процентов, не плохие ре
зультаты и у звена Смирнова оно дало 215 
процентов нормы.

Снизили работу бригады, отстающие звенья 
Прахова, Петрова и Кондр’ашечкина. За 21 и 
22 марта они работали плохо, гюсравнению с 
передовыми звеньями их показатели не превы
шают 120 прнцентов.

На два дня работы нужно не меньше 14 ку 
бометров 40 миллиметровых досок и брусьев, 
нам доставили только—6.

Настойчиво требуем всей бригадой от ра
ботников отдела снабжения, бесперебойно 
снабжать материалами плотину.

Бри гад и р СМ ИРН0В,

•=====>=*

| й 5 ~
Ь 24 МАРТА 
! 1937 г.



Нет борьбы за к а н е т
Бригада Любина, работающая на механизмах 

бетонного завода плотины, недостаточно обес
печивает бетономешалки паром, в результате 
песок не прогревается и при бетонировании в 
блоке песок попадает мерзлым.

Виновен в этом и лаборант Воробьев, он да 
же не знает о подобных безобразиях, тогда как 
его обязанность за этим следить. Л.

Нан работали смены
па, она уложила 127,6 кубомет 
ров, смела мастер* Хренмна, 
— 123,3.

Всего за. сутки уложено 
бетон 1 371 кубометр. *

За 22 марта первая смена мае 
т<*ра 'Лейкмана щ  бетонных работ 
».х уложили 120,1 кубометра бего, 
на.

Лучше рбаотад-1 смена Петуни-

Впереди смена Петунина
За 23 март* гмеяа мастера Шейкмана уложила 55 кубомет

ров Гетон». Смена Хренова 80 и Петунина 150 кубометров.
Суточное ййдавев не выполнено.

По сигналом листовни
По заметке „Возглавьте соревнование4'*, поме

щенной в листовке газеты „Камецекий рабочий44 
за 22 марта, цеховой комитет организует про
верку договоров социалистического соревнования 
в бригадах. Ксенофонтов, Лотов.

РЕДАКТИРУЕТ БРИГАДА
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Торопитесь, товарищи строители 
плотины!

Бригада Болотова сегодня к утру закончила зачистку предпоследне
го блока 1)7-119. Осталось провести зачистку по третьему быку ря 
дом с блоком !ЧЬ 117-119, В основном работы но зачистке блоков в 
котловане закончены.

Для успеха бетонщиков требуется исключительная организованность 
в работе пл тников по установке опалубки блоков. Это будет сейчас 
решать кладку бетон*. Но этого еще не учитывают руководителя участ 
ка. Плотникам бригады Смирнова даже не дан график опалубочных 
работ на последнюю пятидневку марта, Эго уже неорганизованлость
на участке.

Бригада Болотова .после окончания зачистки блоков должна быть 
переключена на другие работы. Время подумать об уборке скалы под
порной стенки у правого берега. Здесь требуется убрать 8^0 кубоме
тров бетона Бол!. 111 не работы предстоит сделать на нижней перемычке 
по уборке грунта.

Весна вступает в своп права. Это могут видеть строители плотины 
по освободившемуся под солнечными кучами правому берегу реки. По 
ра с сегодняшнего дня начать уборку всего липшего в котловане. 
Нужно убирать рельсы, трубы, лес, э токаду, механизмы, На уборку 
котлована потребуется затратить тысячи человеко-дней. Пока что убор 
ка не начата.

♦

Наряду с форсированием бетонных работ нужно производить очисг 
ку котлов о вя. Весна не ждет, торопитесь, товарищи строями плотины!



Суточное задание не выполнено
Суточное задание по укладке бетона 294кубо 

метра на плотине не выполнено по всем сме 
нам

Первая смена мастера Шейкмана уложи 
ла 97,7 кубометра бетона.

Вторая смена Мастера Хренова уложила 81 
кубометр бетона. И третья смена мастера Пегу 
нпна по двум блокам уложила 44 кубометра 
бетона.

Халатность.мастера Пономарева
24 марта бетовщчви смены мастер* ХРЕНОВА бетонировали 

хвостовую часть быка Л1» 6. Елок ^  163-207 должен быть за 
бетонирован до отметки 109. В конце сяены бетонщики вынужце 
ны были остановить кладку бетона. Бетонирование блоков до от 
метки 109 не было закончено.

В задержке бетонных работ виновен мастер ПОНОМАРЕВ. 
Плотника, ставившие опалубку блока, поставили гнилой брус. Брус 
яе выдержал под тяжестью бетона. Откосы к брусьям также не бы 
ли совершенно поставлены. Только благодаря тому, что работы 
производились днем, бетонщики заметили лопнувшей брус. »

Если бы он не был во-врема обнаружен, бетон из блока мог
выйти наружу. Нарушена была ф)рма быка Л? 6. Мастер Покома 
рев проявил недопустимую халатность, не проверив качество мне 
риала в установке бл ж р .

ТВЕРИ ТИР;
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Лист*?* к.) выездной бр? ггды  реданц/м „На*«снск»м раб ч«ь“

й^йоиое задержал бетонирование
блоков

Взрывные работы на плотине ведут работники Уралвзрывпрома 
( подрядная орг-низания), руководит взрывными работами на 5-м участ 
ке Алюминстроя то в Дубонос.

В  ночь ва 22 м.рта оужно было рвать скалу в блоке 117-113. 
Пуркв были подготовлены Дубонос з ране* предупрежден. Однако, он 
н<‘. тольго -ве пришел < ам и ко ловян, пог и даже, не соизволят явить 
п< П" вызову врирабя Румянцева. Не была азорваць; скала и на г̂ро 
Р> марта.

Дубонос задержал бетонирование основ'- ого блока в конечном сче 
Те га целые сутки Между тем на плотине »орсгя 1И только еуткн, а 
часы и минуты. Время не ;;?дет, паводок близко.

БОГАТЫРЕВ.
ОТ Щ Ш Ш И :  Тон. Дубонос являясь представителем под 

рядной организации Уралвзрыви ома делает неправильно, считая 
г (я совершенно независимым от Алюмннстроя работником. В 
связи с создавшимся напряженным положением в выполнении гра 
фик* бетонных работ на плотине, такая несогласованность ;см 
болф нетерпима

Сообщенные в письме тов. Боглтьтрера факты нужно распели 
ват», никчемным зазнайством т. Дубоноса, направленным во вред 
выполнению программы строительства плотины. Письмо тов, Бога 
т ырова, помещенное в этой- листовке ред: кцпей, папраьлеш» Урал

й НЗрЬ! ВТ.ром у.
Ш  г ^ у б о м Ъ т р с  '  & с м е я у

» ( Г̂) м; 1 та в 10 часов ь* чс а>
Третьи смопа и«1№ра X ренина паяла 

чч'.и, им уложить 180 ту 'ометроп г<1»ола
1 [П1 !П) I I\



Нш оф мтзв обманывает
В пашей листовке была напечатана заметка 

«Возглавить соревнование*. Когда спросили 
профорга Ксенофонтова, что он сделал, он отве 
тил „Создали бригаду по проверке выполнени соц 
договоров", Ксенофонтов обманывает, никаких 
бригад'он не создавал, а только сказал рабочим 
Невянцеву и Кочеткову „Вы займитесь этим 
делом» а сам не помог и не проверил выпол
нение порученной работы. Преступно профор
гу заниматься обманом.

Нгк работала сиены
о л 25 марта 1 смена мастера Хренова задание 

по укладке бетопо не выоолоила, уложили 82 
кубометра. Вторая смена (мастер Петунии)! 10 
кубометров.

Соревнование бригад
Переходящее красное знамя, предназначенное 

для лучшей бригады, держит бригада Смирнова 
она за вторую декаду производственный план 
выполнила на 21П процентов.

За 24 марта дневное .чад птие перекрыла в 
два раза, 25 марта за Первые две смены дала 
190, процентов нормы.

Пономарев.
РЕДАКТИРУЕТ БРИГАДА.



За500кубометров'
бетона в сутни 1=
Листовка выездной бригады редакции „Кам енский рабочий1'

Еще о8 очистке котлована
Ид плотине многого не сделано для того, чтобы подготовиться не 

только к встрече весеннего наводка, но даже и к первой оттепели. 
Котлован з?вален остатками стройматериала, 'много в нем стоит меха
низмов, которые не будут больше использованы на строительстве пло
тины.

Эстакада но ресберме от площадки деррика Л? 3 до правого бе
рега совершенно не нужна. Сейчас же надо убирать строения и на 
верхней перемычке работы хватит.

ьесна не ждет, медлить нельзя, а командиры— строители плоти
ны не беспокоятся, даже не составлен план очистки котлована. Бри
гадиры и мастера не знают кто и когда займется выполнением этой 
рабо ы.

- Мастер НЕПЬЯН ДЕВ

Дать щебенку котловану.
1)01 онщиьп нашей бригады испытывают пере 

бои в снабжении щебенкой. Две автомашины 
транспортного отдела на вывозку щебенки в 
карьер пришли в 10 часов утра, вместо 8 часов.

Мотово ? ил карьера делает три-четыре рей
са, вместо 12- 5 I! сутки.

Виновники в срыве снабжения щебенкой 
зав. карьером Зверев и .механик участка
Цогозюлов.

ТВЕРИТИН.

№ 8 I
26 МАРТА] 
1937 г.



О качестве опалубочных работ
Плотники бригады Смирнова дают низкое качество опалубочных 

рабог, участились случаи брака в установке опалубки по блокам-. Брак 
в опалубке блоков приводит к бряку в бетонных работах.

Напорная грань (стена плотины) по 4 и 6 пролету забетониро
вана так, что представляет ломаную линию и имеются отклонения 
от чертежа до 30 сантиметров.

Брак получается вследствие отсутствия должною контроля масте
ра плотничных работ Пономарева и других инженерно-технических 
работников.

Сегодня в присутствии зам. начальника 5-го участка Лотова и 
прораба Румянцева опять поставлен гнилой брус при опалубке треть
его быка. Руководители участка считают, —  что „ничего, все сойдет'1.

ЗАБЕЛИН
От редакции: Считаем недопустимом такое отношение к бра

ку в опалубке со стор 'ны руководителей участка.
Нужно немедленно требовать <*т мастера Поно

марева и оршады плотников не допускать бра
ка в работе.

Обязательство не выполнили
За 25 марта уложено 37В кубометров бето

на. Третья смена мастера Хренова 25 марта 
взяла обязательство уложить не мерее 180 ку
бометров Сетона, обязательство не выполнила, 
она уложила 1(17 кубометров. А первая смена 
за 26 марта (мастера ПТейкман) уложила 1)1 
кубометр бетона.

РЕДАКТИРУЕТ БРИГАДV.

Еаксшеа п сп р ф »я  и м »  &  524 ‘равпт Л» 166 тшраж 600



За500кубометров
бетона в сутки
Листовка выездной бригады редакции ,,Изменений рабочий11

Командиры-дело за вами
Успех з кладки 500 кубометров бетона в сутки очень часто 

в впеит от мелочей, легко устранимых. Дать лишнюю спускную 
трубу в блок, сделать бункер так, чтобы вываленвый бетон из 
вчпнетки не задерживаясь шел по нему в бло>?, и это повысит 
производительвсть труда бетонщиков.

25 марта ори бетонировании четвертого и пятого быков, 
(первая гмера/ наша бригада уложил 1 55 кубометров бетона. Мож
но было сделать больше, а для этого необходимо спускчые "рубы 
по эстокаде поставить ближе к узкоколейке, и мы уложили бы до
пел *иТельно 50 кубометров бетона.

Мы требуем от строительных мастеров Пономарева и Полякова, 
лучше устраивать бункера и ссускеые трубы. Плотника должны 
доводить опалубку блоков до отметок. Прор *0 Румянцев обязатель
но должен организовать опалубочные риботы с таким расчетом, 

.чтобы бетонщики всегда имели достаточный фронт для ряботы
Диспетчерам участка Пинженину и Люхинову надо достьвку 

щебенки, песка п их разгрузку организовать более четко, При 
э-тах условиях мы гарантируем укладку ГИИ) кубометров бетона в 
сутки и качеством на отлично. ьригздир ВО ЛКО В

За 2С0 замесов в смену
20 марта первая смена боюнвого завода левого берега сделала 

100 замесов. Бегонщики не быш обеспечены м.терн -ламп. ОтколиI 
раствора от бетономешалок производилась очень медленно.

Виновен в этой плохой работе бригадир п* бетонном заводе 
Коробейников, он ни орг. низов и фронта работы.

При хорош й организации труда мы м. ж<м датьзз смену н* !()1) 
» 2М0 3:М-сов. * И. ! КДЕРНИ ОВ.



Как работали сиены
26 марта бетонщики уложили 386 кубо

метров битона* Смена Шсйкмана уложила 92,2 
кубометра, Петушша 164 и Иванова 124,86 
кубомет])ов бетона.

Смена Петушша безусловно могла бы по
бить рекорд смену Хренова, уложившей за 25 
марта 167 кубометров бетона. .Смена Петуни- 
иа могла дать 170-180 кубометров бетона, од
нако перебои в снабжении щебенкой резко от
разились на производительности труда бетон
щиков.

почему нет запаса песка
26 марта запас песка у бетонных заводов 

на плотине иссяк. То, что подвозили машины, 
расходовали сразу на приготовление бетона.

Начальник гаража Алюмпнстроя Отрощенко 
рм-’сто четырех машин на гюдвозку песка дает 
две-три. По п из этих машин диспетчера уча
стка Люхаиов и Пннжеппп часто используют 
не на перевозку песка, а на другие работы.

Потребно ть в песке для плотины составля 
ет 200--ТЮ кус!од!(‘1;ров в сутки. ТОКАРЕВ.

Товарищ у М ьрсолову.
На паше письмо и редакцию „Каменский рабочий» о несвоевре 

менпои обесп-чении рабочих дежурной машиной для отправки с работы 
<■ общ-чем, что диспетчеру Люханову начальником участка Головлевым 
оСЛшеи выювор,

РЕДАКТИРУЕТ БРИГАДА

Каиевгк«я т»ппгр1ф|я 885** № р" л̂ 1 Л* 163 т»р*ж 600
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Листовка выездной бригады реданции „Кам енский рабочий"

Против бракоделов
Несмотря на неоднократные сигналы листовки 

газеты „Каменский Рабочий44, качество опалубоч
ных работ не улучшается. 20 марта бетонщи
ки бригады Волкова при бетонировании блоков

200-202 по 7-му быку имели незаконченаую от 
делкой опалубку. Спускные трубы не были свое
временно подготовлены. Вместо 5 часов вечера 
начали бетонировать-к семь с половиной часов 
вечера, бесцельно простояли 2 с половиной часа.

При бетонировании блока на 1 метр высотой 
опалубка стала расходиться, ее пришлось укре 
плять.
27 марта начали бетопи ровтгь блташа под орнон 

стены, вынуждены бы*]и приостановить бето
нирование, они м. из-за отошедшей опалу б 
ки. Опалубку этого блока производили плотни 
кп звена Петрова, работа плотников была при 
ни га мастером Пономаревым.

Мы вынуждены были бурить скалу, ставить 
штыри и притягивать опалубку. Неужели цель 
зя вести лучше опалубочные работы.. Дальше 
терпеть брака невозможно. Волков.



В последний час

Как работали смены
Первая смена мастера Хренова за 27 марта уложила 34 кубчмет-ра 

Ги тона
Смена мастера Пстунина 140 кубометров.
Брин ада бетонщиков Волкова (третья смена, мастер Шейкман) обя

залась уложить 1.5 1 кубометров бетона Па участке работают из г.> бе 
тономешал >к три Бетоном щалка ем;; стыо 5*»0 лигров в течении сме
ны находилась в р<*мо те бетономешалка с левого берега перевозит
ся на правый берег. Слесаря бригады Любина были обязаны уста
новить и пустить 27 марта к 10 часам вечера. Бетономешалка не ус 
тановлена. о* да будег пущена точно неизвестно д.-.же „  механику п.п.* 
пины Богомолову.

отстают плотники бригады Смирнова.
П л о т н еп п  брзгады Смирнова за посче.Г'ие дня отстают в га
боте по подготовке блоков под бетон.

Грдфпс очатубэччых работ срывается и м  дтя в дечк, Ч 28 ма 
рта должны быть п од г отовл» ьы (Л1 к»: 2 16-216-.-22&-2?Я-308.
эти блоки незакончен.!, ч опалубке 30^ д -ке не ирисутлено. 
тов»рящ« плотники бригады Смирнова вы з д-ржаваег* р«боту 
бнтовщпков.

ту 1ИН.

Подготовить пять блоков.
Боевое заданно плотникам 28 марта :>а
3 смены установить опалубку по блокам 
215-21(5-217 к 12 часам дин. Подготов
ить к вечеру Олокн 311-Н 12,-308 и -ПО II

РКДАКТИРГКТ 11141 ГАДА 
Еаиенск*я т*псграф»я вих«8 ,№ 530, раРлвт ЛПИо т«р*а. бои
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Б е р е г и т е  м и н у т ы
Три раза в сутки сменяются смены бетонщиков котлована пло

тины При каждой смене мы терном по 20 НО мину г дорогого для 
строительства и отйны времени.

Когда одна иа смен сменк-т другую в Гитонных заводах как 
правого, т 'ки  левого берега, бетономешалки при таив ь>Г по получасу 
и больше Не раб таю г бетономешалки, останов I вается бетонирова
ние ПЛОТИНЫ

\ На плотине пять бетоном шалок и если каждая па них пр стоит,.
30 минут в смену, эн> значит за сутки бетономеш л ка недодаст Л О 
замесов. Ликвидировать простои бетономешалок это значит получить в 
течении сут. к дополнительно 150 замесов

Бригадиры, мастер.» плотин», организуйте подмену рабочих на 
ходу, не останавливая бетономешалок.

Любин.
От редакции: Тсв Любин в этой заметке поднял исключи

тельно важный вопрос о полной загрузка бетономешалок, об экономии 
рабочего времени. Бригадирам Волкову, Тнеритину, мастерам плотины 
следует добиться талого положения, чтобы не было простоев ни лю
дей, ни машин. *

Блоки будут подготовлены
В последнем, номере листовки написано, 

что плотники орш ады Смпрнока должны сдолгт, 
Г) блоков под. бетон. 

К 12 часам дня сегодня сдаем Я блока и 
четвертин к )> часам дня. Пятый будет подго
товлен в третью смену, ГфИгадпр СМИРНО!?.



Медленно... со скрином
Медленно, со скрипом перестраиваются на очистку котлована 

руководители строительства пло1 ивы.
Вчера к вечеру вывезены первые два компрессора из 20 стро 

ительных механизмов на участке. Когда начнется форсированная 
уборка бревен, досок и другого леса, мусора, железа и механизмов, 
предназначенных в уборке по графику? Законен такой вопрос за 
мечтателю участка Лотову и механику Богомолову.

Л.

Двести замесов в смену
Мотористка Молостова вот уже в течение нескольких смен вы 

дает 200 зчмесов на бетономешалку в смену. Другие мотористски 
д ют 100—150 замесов.

Следует поощрять за высокую производительность тов. Молос 
топу. 0 ДН1К0 на деле п лучэется иное. На участке нашлись люди, 
которые соитают, что Молотова так работать не может. В одну 
из смен на бетонный завод пришел лаборант Ворбей и заявил 
Молостовой «Не верю твоей работе, ты не можешь дать 200 заме 
сов .

Следует одернуть за такие слова лаборанта, Пусть он проверит 
р боту Молостовой, пусть поставит хронометражиста.

КСЕНОФОНТОВ-

Как работали смены
За 27 мартя уложено 295 кубометров бето 

на. Смена Хренова уложила 34 кубометра бе- 
тона, Петунпна 140 и ШеПкмаеа 121 кубометр.

Поправка
1) номере 10 нашей листовки на первой 

странице вкралась опечатка. Правильно следу
ет читать “Подпорной степы и т. д.“ .

ГИД АКТИРУЕТ И141 ГА ДА.________________________ ____ __________________
Каибаскаа т*шлр»ф»я вам* № 5ЗС, раВлат ЛПСо Т1р»ж 600
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Листовки выездной бригады редакции „Каменский рабочий '1

Приближается водоразлив
8а истекшие сутки-28 марта уложено .325 ку 

бометров бетона. Бетонщики безусловно могли 
дать гораздо лучшие результаты. Систематиче
ские выходы из строя бетономешалок снижают 
производительность их труда.

В особенности часто выходят из строя бето 
номешадки правого берега. Механик участка 
Богомолов передоверил обслуживание механиз 
мов бригадиру Любину, дежурным слесарям и 
мотористам. Этим самым Богомолов по сущес
тву снял с себя ответственность.

По этой же причине в течение суток водо
отливщики бригады Лимарева никак не могут 
откачать воду из блока на четвертом быке. 
“Вода грязная, не берет насос „-объясняет при
чины своей бездеятельности Лимарев.

На ресберме началась уборка досок, труб, 
железа и других материалов. Идет очистка. 
Медлят со строительными механизмами, многие 
из которых раскиданы по всей площадке. При 
ближается водоразлив. Нужно сейчас же занять 
ся этой работой.



Беспричинный простой
29 марта машинист Молчанов не спросивши механика остановил 

компрессор' для протирки и ремонта, в то время как, этого совершен
но не требовалось. Молчанов остановил подачу воздуха в бык Л? В 
и затормозил работы по откачке воды по дренажной трубе из бло
ка № 119.

По вице машиниста Молчанова с подготовкой блока &  119 и бы
ка № 3 опоздали не меньше чем на 12 часов.

Ьоштырев

Водоотливщики, вы затягиваете 
бетонирование

Плохо работают водоотливщики бригады Ли
марева, то у пах замерзают насосы или засо
ряются, начинают неразворотно ремонтировать, 
а блоки в это время затапливает водой, чем 
затрудняют работу бетонщиков.

По вине водоотливщиков 28 марта бригада 
Болотова была поставлена в такие условия, 
что лишилась возможности подготовить бло
ки под бетон* Водоотливщики во главе с Ли 
маревым не болеют душой за работу, доверен 
ную им. П. Б.

Не знаем за что работаем
По три— четыре дня мастер Петунин не выписывает наряды бри

гадам, за последние дни так получилось в бригаде Каховского.
Рабочие не знают сколько заработали и как выполнено дневное 

задание.
Вогда мы об этом заявили начальнику участка Головлеву, то 

Петунин сказал, что наряды есть, на самом же деле их нет и сейчас.
Марамытп.

РЯДАМ IIРУКТ К 141 ГА ДА ' 1 ’ “  “  '  ”
К&нмс&яв 1’сиогрьфая Д& ЬЗО, раЁлкт Л* 163 х«раж 600



За 500кубометров'
бетона в сутки
Листовка выезднай бригады редакции „Кам енский р а б о ч и й 1

Недопустимая беспечность
За последние два дня строители плотины уложили 430 кубомет

ров бетона 29 марта— 380, и 30марта 50 кубометров. Это исключи
тельно плохие результаты работы в особенности за 30 марта.

Перебои в снабжении цементом, плохая организация дозтавки цз- 
мента даже с площадки строительства на плотину не прекращаются.

На площадке Алюминстроя имеется только 45 тонн цемента, ко- 
торого хватит всего на несколько смен. Систематически вместо 8 ма
шин па участок выходят работать своевременно 4 —5 машин.

Становится смешным, когда руководители 5 участка вынуждены 
послать своего работника в гараж транспортного отдела для того, что
бы столкать» из гаража машины для вывозки цемента и других ма
териалов к плотине. Спрашивается, что же тогда должны делать дис
петчера, ^ав. гаражом ОТРОЩЕНКО и другие работники транспортно
го отдела во главе с начальником ЦАРЕВЫМ.

Из-за необеспеченности цементом бетонщики плотины 30 марта 
стояли, а не работали. В этом проетое, срыве бетонных работ ви
новны работники отдела снабжения и их начальник ТУМАРКИН. За
конен вопрос начальнику строительных работ ВЕИДЕМАНУ-—до каких 
пор будут терпимы на стройке бездельники из отдела снабжения. Со* 
вершенно недопустимы такал беспечность в снабжении плотины цементом 
и"Такая безрукость работников транспортного отдела.

Из-за халатности тов. Отрощенно
30-го марта на строительстве плотины требовалось 7 автомашин 

была дана'заявка в гараж, но на участок пришла т о л ь к о  1 
машина.

Получилось так,что зав. гаражом Отрощенко распустил шоферов по до
мам, а потом не мог собрать, чем затормозил подвозку бетона из 
складского хозяйства. Николаев



Три часа простоя
во марта. 45 минут не былс дано электроэне

ргии на строительство из за чего прекратили 
работу ведоотливные механизмы.

В это время 3-й бык затопило водой. Ког
да дали электроэнергию, откачка продолжалась 
в течение трех часов.

Бетонщки же; работавшие на бетонирова
нии этого быка вынуждены были простаивать.

В — ов

Каи Работают смены
Первая смена бетонщиков (мастер смены 

Петунии) 31-го марта уложила 110 кубомет
ров бетона.

Лучше работали бетонщики мастера Шей- 
кмана; они уложили 155 кубометров бетона.

По сигналам листовки
В нескольких номерах листовки „За 500 кубо 

метров бетона в сутки “ были помещены 
заметки об очистке котлована плотины.

Со стороны администрации по сигналам ли
стовки приняты -меры, на очистку котлована 
переведены с других работ бригады: Токарева 
Каховского, Березовского и Алексеева.

30 марта работаю И лошадей. С сегодняшне
го дня приступили к разборке парокотельной
на рисберме.___________ Лотов

РЕДАКТИРУЕТ БРИГАДА "
Каннскм иаогр»ф«я к«ч* №  556, раЭлгг Л» 168 краж 600



За 500кубометре!
бетона в сутки
Го сто в  на выездной бригады редакции „Н вменсккй рабочий '1

Бвтонировзгь блоки передней грани
Организованно встретить паводок

За '31 мерта бетонщики плотины уложили 400 кубометров бето
на. В этот день самые лучшие результаты показали бетонщики смены 
мастера Шейкмана', уложив 185 кубометров бетона. Сегодня идет уклад 
кч бетона по третьему пролету, Е 5 часам вечера третий пролет за 
бетонирован до отметки 109.

На 1 апреля забетонированы лее быки и пролеты до отметки 10С 
за исключением третьего быка, который забетонирован до отметки Ю З. 
Бетонирование третьего бык* задерживают монтажники, они очень мед 
денно ведут монтаж водоспускных труб.

За сутр и 2 апреля строители дшпшы обязаны закончить бетон и 
ровйние блоков передней грани тела плотины, вывести напорную сте
ну до отметки И й ,50. Это значит закончить кладку бетона по третье 
му., четвертому пролетам, третьему и четвертому быкам.

Водоразлвв близво. К 5 часам вечера сегодня первый паво
док на Исети достиг уже Банковского моста. Следует ожидать, 
что в ночь вода достигнет плотвры.

К встрече воды ца плотине не подготовились полностью. Вер
нее ее ждут там еще через несколько дней. Но крайней мере та
кое мнение начальника участка ГОЛОВЛЕВА. Мнение язлитне, опти 
мистическое. Принятые меры к встрече воды кройне недостаточны. 
Сделанная сегодня „дамба“  для отвода воды от рисбермы не вы
держивает никакой критики. 11рипод‘еме воды по меньшей мере на 
метр-аолтора.смоет дамбу. Лрптог, по которому должен пойти па 
водок, не расчищен. Этого не учитывают на участке.

Организованно, без пани ей встретить первый под‘ек воды оба 
зана строители плотины. Направить первые поды в проток, про
должать бетонировать бл-»ки напорной стены в первую очередь и 
Ьодоедаввой части но вторую, вот что нужно делать сейчас.



ДШЕ ХОРОШИИ ЦЕМЕНТ
30 марта из-за недостатка цемента во 

всех сменах сорваны бетонные работы. Сейчас 
цемент доставленный последней вертушкой 
недоброкачественный, его забраковала ла
боратория.

Мы требуем от отдела снабжения и управ
ления завода цемент доставлять нам во время
и доброкачественный, Плотина не ждет.

Бригадир Волков.

Подтянуть отстающих до 
уровня передовых

Бригада плотников — передовая бригада на 
строительстве плотины. В среднем за послед
нюю декаду марта ею задание выполнено на 
220 процентов. Лучшее звено СМИРНОВА 31 
марта производительность довело до 240 про
центов, ПОСПЕЛОВА — до 210. Плохо работали 
з.»енья ИРАХОВА, АБОЛДИНА; эти звенья в 
среднем дневное задание • выполняют ва 150 
процентов и этим срывают показатели всей 
бри гады. Пономарев.

Нан работали смены
За 31 марта вторая смена бетонщиков ма

стера Шейкмана уложила 185 кубометров бе
тона. Смена Хренова — 105 кубометров.

1 апреля смена Петунина— 109 кубометров. 
Мастер Шейкман вступая на смену обязался 
дать 150 кубометров бетона. пинженин-

РЕДАКТИРУЕТ БРИГАДА _________~
&кн«1СЕ14 шиогрьфма *«*» Лг5С2 райл»т /й 1э"х1р»ж 600



За500кубометров
бетона в сутки

I I
2 АПРЕЛЯ; 
1937 г.

Лнстпрка яыеэдм^й бригады ^еданцим „Чамечскмй рабочий"

Форсировать бетонные работы
Н е  д о п у с к а т ь  вяростсшв

Только 322 кубометра бетова уложилк бетонщики за 1 апреля. 
Этого мяло. Куда хужз работали бетонщики 1 апреля, нежели
31 мирта. Дгже бетонщьки емевы мастера Шейймара уложили толь 
ко 125 кубометров бетона, другие смены итого мевыпе.

Вчера третьей сменой закончена укладка бетона ио четвертому 
пролету. Четвертый пролет забетоекроьап до отметки 112, 50. Се 
г о д р я  этой ^тметки д о т и г н у т  бетонщики смены Ш^йкмана по пя 
тому пролету. Из всех пролетоп останется  незнбетовированным до 
отметки 112, 5И третей пролет. Его нужно быстрее бетонировать.

Все быки забетонированы до отметки 106, за исключением быка 
М 3. который стоят на отметке 103. Нужно подтягивать бетони
рование и по этому быку.

Для успешной работы по укладке бетона нужны исключитель 
нал организованное-ь, умевае своевременно готовить фзовт работы, 
ке дюиускать простоев. Просто» на плотине, из-за нехватки цемен
та, из-за весвоевременной подготовки блоков плотниками строите
ли недодают десятки и сотой кубометров бетона.

За сутки уровень воды на Исети поднялся на 40 сантимет
ров против постоянной отметки к уровню льдч. Вода будет при
бывать с каждым днем и даже часом. Товарищи плотники, бетно- 
щ й ки , слесаря, командиры плотины, все работники алюминиевого 
завода больше напряженности в работе. Плотина должна 
был. закончена. Бетонировать до отметки 112,50 и ни на метр 
меньше.

Скмена о п о з д а л а  к а  2  ч а с а
1 апреля третья смена вместо 12 часов вышла на работу к 

двум часам ночи. Рабочие опоздали и» смену по вине нарядчицы 
гаража Белобородовой. М^шг.ва для рабочих была поляна с опоз
данием ка 2 часа. ДЮХАНОВ.



Паи работали смены
Яа 1 апреля уложено 32В кубометра бетона. 

Лучшие результаты дали бетонщики второй 
смены мастера ШЕЙКМАНА, уложив 125 кубо 
метров бетона* Однако свое обязательство, уло 
жить 150 кубометров бетонщики не выполнили.

Во время работы бетонщики были оторва- 
им от бетонных работ на подготовку к павод
ку, хотя на это дело могли быть поставлены 
другие бригады. Смена ХРЬНОВА уложила 89 
кубометров бетона. Из-за необеспечеиия раст 
вором смена простояла час.

Вода заливает рисберму
На рисберме много разбросано строительно 

го материала: доски, бревна, арматура и т.д. 
Этот материал приходится уже вытаскивать из 
воды. 2 апреля вода на рисберме залила отдель 
ные места. Под‘ем воды достигает 20- 'Ю сан 
тиметров. Из четырех насосов по откачке воды 
с рисбермов работает только »*дпнг. /1,ва насоса 
сломаны, олин еще не установлен. Бригадир 
слесарен ЛИМАРЕВ не принимает мер к неме- 
длепому ремонту и установке насосов.

КОМАРОВ.
РЕДАКТИРУЕТ БР11 ГА ДА ■ 1
Книеаига т»а..гр*ф'Я 1«и< Ль Г» *» 2 ^ л . т  № 1&7ир«ж ЬОО



За500кубометров
бетона в сутки =====
Лиетовиа выездной бригалы редакции ..Каменский рабочий11

Решающие дни
На плотине спят, нет цемента

Строители плотины вступили в период по
следних решающих дней по окончанию бетони
рования тела плотины до отметки 112,50.

Дороги часы и минуты рабочего времени. 
Не прекращающиеся простои, из-за неорганизо
ванности на строителеной площадке, из-за не
обеспечен ия материалами, бьют по производи
тельности труда рабочих бригад.

Простои оттягивают срок окончания бетон
ных работ на плотине. Вновь и вновь прихо
ди !сн говорить о цементи. Уже в который раз 
бездельники из отдела снабжения во главе с 
начальником Тумаркиным ставят под удар ра
боту бетонщиков плотины.

Сегодня третья смена тов. Хренова полностью 
израсходует цемент имеющийся на пятом учас
тке. ('мены бетонщиков на 3 апреля уже ос та
ли с! без цемента. Во что бы то ни стало, в 
последние дни до наступления водоразлива пло 
типа должна быть обеспечена цементом. Все 
нпммацио плотине, окончанию бетонных работ.



Монтажники отстают
На 3 апреля из строительных механизмов 

большинство из котлована вывезены н  ̂ берег. 
На рисберме остается не демонтирован дерик 
N° 1. Демонтирование дерика задерживают мои 
таэкники. Между тем по графику дерик должен 
быть убран к 1 апреля.

Б.
Первенство За Бригадой Смирнова

Па строительной площадке плогяаы мы проверила выполнение до
говоров социалистического соревнования между бригадами.

Первенство держат плотника бригады Смирнова, они ежедневно вы
полняют производственное з-дчние от 2<>0 процентов и выше.

Второе место за бригадой * мирнова занимают рабочие комсомольс
кой, бригады звена Иышмипцева. рабочие этого звена выполняют за
дание от 170 процентов и выше.

Отетют в соревновании бригада бетонщиков Волкова, и бригада чер 
ворабочих Болотова. Не проверен договор соревнования в бригаде Тве 
ритина.

Певъянцев

Как работали смены
2 апреля первая смена мастера Петунина 

уложила 90 кубометров бетона* Хорошо рабо
тали бетонщики второй смены мастера Щи1- 
нкмаиа, они уложили 175 кубометров бетона.

Пинженшт.
РЕДАКТИРУЕТ БРИ ГАДА _______________________________
КйМ*ВС1«В 1«Я0Гр*ф*Я и ё и Ж Я И ) рь?л*т ДО 180 Т*1»*Ж 600
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Л и с т а н а  йыезйяоЙ бригады редакции ,,Изменений рабочий^

Водой залита рисберма
Работать тан, как работают бетонщики смены 

мастера ШЕИНКМАНА.
За сутки уровень воды на Исети поднялся на 40 сантиметров, 

вода поднялась против ординара на 80 сантиметров. Надо предпола 
гать, что в ночь на 4 апреля уровень воды поднимется, по край
ней мере, до. метра.

Рисберма плотины залита водой. Толщина слоя воды на рисберме 
достегает одного метра 20 сантиметров. Залиты частично оставшие
ся неубранными строительные материалы, арматура и деррик. Ра 
бочие выл авливают из воды то, что можно взять и вывести на бе
рег. Ззтоялеввые материалы, „деррик„-результат беспечности началь 
нива плотины ГОЛОВЛЕВА, его заместителя ЛОТОВА и мехавива 
БЭЮМОЛОВА.

Начальник участка ГОЛОВЛЕВ еще 1 апреля считал, что водо- 
рвзлвв наступит ... не раньше как через десять двей, Сегодня с 
рисбермы “ деррик,, будет убран. Через пресловутую ,,ламбу“ , о которой 
аы писали в листовке, уже не один рчз просачивалась вода. Из 
поставленных на откачку воды с рисбермы восьми насосов, фактиче 
еки работают только три.

За 2 апреля бетонщики улажили 350 кубометров Оьтгна. Следу 
ет отметить, что за последние дни особенно хорош,) работают бе- 
тошцикй смены мастера-коммуниста Ш ЕИ Ш Ш А Н а . За к апреля сме 
на Ш ЕЙНйМ АИА уложила опять 17э кубомефов бетона.

Сегодня к бетонированию приступали только с 2 часов Д,1Я, 
Не было цемента в течение целой смеаы. На строительную илоЩ*Д 
ку прибыла вертушка с тремя вагонами цеыевта вместо 11.8 ва 
гонов оставлены в пути. Работники транспортного отдела и отде
ла снабжения еще раз „помеле*1 строителям в свсеьремеваом окон 
ч&аиа бетонных работ на плотине.



Дайте подсобных рабочих
Наша бригада в соревновании вышлз первой па строительству гло ш ы -  

Дневное задание выполняем до 200 процентов, на есть возможность ра
ботать г о р ш е  лучше

Работая в 3 й смене (ночью) каждый день 43 процентов времени 
тр атш  для подготовки раб чего места

квалифицированные плотники ходят по стрсйплгщ.'дке [азыснивашт ле
соматериал и П0ДТ2СКИ83ЮТ для опалубки блоков, тогда как зту работу 
должны выполнять специально поставленные люди. В дневных сменах они 
сеть

Мы требуем от ею  товаоищ Гоповлзв заняться этим вопросом, учти
те, что ночью работать трУднее чем днем*

СЛОБОДЧИкОВ.ТЕЛЬМИНОВ.
По халатности Станнита

3-го апррля цементу не было да 2-х часов дня. Работы по бето
нированию были прекращены.

Когда цемент поступил на строительство плотины, сразу же начали 
приготовление бетон». Моторист Стенников (левый берег. Бетономе
шалка №  2) не досмотрел за ходом работы бетономешалки, в резуль
тате ролики загрузочного ковша сошли с реек, произошла остановка: 
Цока ремонтиривали прошло около часа. Бетонщики стояли.

ИВАНОВ.
„Помощничнй“ ...

На бетонный завод правого берега строительства плотины в 
ночь на 3 гпзеля нужно было доставить 200 кубометров щебенки 
для этого дали заявку в гараж на 3 грузовых автомаш ины , они 
были выделены, но своевременно явилась топько одна машина, 
вторая пришла с 8-яии часовым опозданием, а 3-я совсем не яви
лась. Работники гаргжя во глаье с Отрсщенко снова срывают 
стгоие/ькые работы плотины, по их вине на 3 апреля недоаезли 
115 кубометров щебенки. ЗВЕРЕВ.

йзн работали смены
3-го зл епя I смена мастера Петувина 3 ч. уложила Зо кубомзтроа 

С е т а .  С темам егеря Ш е й н ш а н а  за 3 ж е  часа бетонирования у/кши 
ла цетона 82 кубометра.

ПИНЖЕНИН.
р е д а к т и р у е т  б р и га  да

Каменск** г*и .-г. ( ф: я зч*а» .V о С 0 № 180 л ц з  600
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Работать так, как сиена мастера 
Шейнкмана

Алншинстрой, плотина 4  апреля,
За сутки 3 апреля вода на Иссти поднялась на 40 сантимет 

ров. Уровень води поднялся на 80 сантиметров от ординара. 
Рисберма плотины оказалась залитой водой. Толщина слоя воды 
на ри< оерме оостигала метра, К  утру 4 апреля вода сбыла на пол 
метра, ночью 4 апреля вода с рисбермы в основном была от 
качена.

Остающиеся дни до вскрытия Исети должны быть использо 
ваны максимально для высокопроизводительной работы, для оконча 
ния бетонирования плотины до отметки 112,50, Однако за 3 
апреля уложено лишь 240 кубометров бетона,

Ъл<еОует отметить, что за последние дни особенно хорошо 
работают бетонщики смены мастера комчуниш аШ ЕИНКМ АНА  
3а 2 апреля смена Шейнкмана уложила 115 кубометров бето- 
на, 3 апреля 92 кубометра за 3 рабочих часа. Сегодня смена 
Шейнкмана уложила 146 кубометров при двух часовом простое.

По прежнему перебой в цементе порождают простои бетон
щиков снижают производительность труда. На строительную 
площадку прибыла вертушка с тремя вагонами цемента вместо 
одинаоцить. Восемь вагонов были оставлены в пути. Не органи
зованна подвозка цемента на плотину со складского хозяйства. Че 
ты^е трехтонных машины в ночь на 4 апреля сделали только 
13 ре сов. Иак правило. машины приходят на участок недогру
женными.' Напр мер, машиной № 57-52 вместо трех тонн бы 
ло провезено 0,65 тонны цемента.

Рабопники трансчгршною отдели и отдела снабжения 
тормоз <т, строителям в самый напряженный момент работ 
на плотине.

(Окончание на 2 стр.)



В  управлении строительства имеют место настроения 
„временною“ приостановления бетонных Работ на плотине, в свя 
зи с недостатком цемента. Э ту  сточку зрения» защищает зам. 
нач. строительства Ьейдеман Эти  исключительно неправильные 
настроения должны получить немедленный отпор партийного 
комитета Алюминстроя. На плотине ос алось уложить 1150 
кубометров бетона. Бесперебойно снабжать плотину цементом., 
бе ; онирьвть до отметки 112-5'/ такова задача.

выездная редакция газеты < НАМ ЕНСКИИ Р А Б О Ч И Е ».

Насасыплохие
С большом трудом мы откачали воду с рисбермы. Поставленные 

насосы больше стеяли, нежели работали. У многих из них нет припо 
рных шариков, поэтому разогревались подшипники и заедало диски.

Для ус ранения трения пришлось поставить по шарику в упор
ные крышки подшипников, кроме того ил каждом насосе работали по 
дв* моториста и слесарь. Ори хороших насосах нужен только один мо 
торвст на два насоса.

Затопление рисбермы это только начало пяводка. Плотине нужны 
хорошие насьсы.

ЛИМАРЕВ.

Плотники, держите первенство
Плотники бригады Смирнова в марте дали лучшие показатели 

производительности труда. Для того, чтобы удержать первенство нуж
но в апреле работать еше напряженней.

С 4 апреля в течение пяти дней плотники должны закончить 
оп «лубку торцов 3,4 и 5 быков, сделать опалубку блоков по водоели 
в»м. Кроме того нужно распалубить весь бетон, разобрать эстакаду.

Передовые звенья плотников Пирожкова, Нрахова и Поспелова уже 
приступили к этой работе. Они д*ют еж дневно две нормы производи
т е , ноетя труда. Нужно, чтобы по ним равнялись все звенья бригады 
Смирнова.
______ ________________________________________ ПОНОМАРЕВ._________

р е д а к т и р у е т  б р и га д а  __________________________ _____
К<шие«1 и  1сгр>ф«я Л5583 р>0л1Т Л  180 пряж 600 ____ ______  -
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Перебои в снабжении цементом 
не ртранены

Второй день на плотине работают бетоно
мешалки только правого берега. Бетонирова
ние с левого берега остановлено из-за непод
готовленности фронта работ.

Попрежнему не устранены перебои в снаб
жении цементом. 4 апреля бетонщики смены 
ПЕТУНИИ А из-за отсутствия цемента просто
яли полтора часа. То же самое получилось в 
первую смену 5 апреля у бетонщиков мастера 
ШЕЙНКМАНА.

За 4 апреля бетонщики смены ПЁТУНИИА 
уложили 99 кубометров бетона. Всего за день 
уложено 338 кубометров.

5 апреля бетонщики смены ШЕЙНКМАНА 
уложили только 72,5 кубометров, при равных 
условиях с бетонщиками смены НЕТУ НИНА.

6 бык забетонирован до отметки 112,50, се
годня до этой отметки будет забетонирован 
пролет № 3.

Выездная редзиция «вменений Рабочий».



Мое предложение
Котлован в основном очищен, осталось про

извести уборку мусора и остатков -■ строймате
риала. После этого будет не нужен кран «дер
рик» № 3.

Нечего ждать тов. Головлев, сейчас же на
до начать уборку из котлована и разобрать 
кран. Хуже будет когда это все зальет водой.

Лимарев.
Работать как Емуралов

4-го апреля напряженно работали рабочие 
бригады Любина, занятые на изготовлении рас
твора для бетонирования.

Они обеспечивают при наличии цемента 
бесперебойную работу бетономешалок правого 
берега.

Моторист Емуралов дал самые лучшие ре
зультаты, за 4 часа работы сделал 125 заме
сов. Моторист Мазуров за 8 часов дал 236 за
месов вместо 215 плановых. 0. Р.

Цемент-пушка не работает
Еще 4 апреля должна начать работу де- 

мент-пушка.
При передвижке, мастер Иванов зацепил 

ее троссом, в результате обломал арматуру. 
По его вине цемент-пушка простояла 2 дня.

А. И.
___________ РЕДАКТИРУЕТ БРИГАДА__________________ ' ________________

й м и ш  т«погр«ф1д мкм Лг 593 Р>8д»т М 180 т«р»ж 600
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Поспелов вперед*
Звено бригады плотников ПОСПЕЛОВА, 

соревнуясь с звеном ПИРОЖКОВА, изо-дня в 
день повышает производительность труда. За 
последние дни дают 220-230 процентов нормы.

Звено ПИРОЖКОВА отстает, их показа
тели не превышают 200 процентов.

АНДРИЕВСКИЙ.
Простой по халатности плотников

Звено Сырых, бригады плотников Смирнова 
(> апреля производило опалубку торсов четвер 
того и пятого быков. Работу сделали небреж
но, опалубку на 7 сантиметров поставили вг
лубь быка, приходилось переделывать снова, 
снимать опалубку и обтесывать кружала.

По их халатности бетонщики простояли 2 
часа.

Как работали смены
За 6 апреля смена мастера ШЕИНКМАНА 

уложила 91,7 кубометров бетона, ХРЕНОВА-— 
88,60. Смена 11ЕТУНЙНА уложила88,7 кубометре».

7 апреля первая смена ШЕИНКМАНА уло
жила 96 кубометров бетона.



На плотине простои 
из-за цемента

За ^утки 6 апреля из-за перебоев в снабжении 
цементом бетономешалки левого берега сдела
ли только 18 замесов.

В результате в третьем пролете не законче 
но бетонирование водосливного блока. Бетони 
рование остановлено на 106 отметке. В блок 
всего нужно уложить 80-85 кубометров бетона.
• 7 апреля с 6 часов утра до 2 часов дня
остановилась работа бетономешалок обеих бере 
гов. Снова из-за отсутствия на строительстве 
цемента бетонщики смены мастера ХРЕНОВА 
вынуждены производить другие работы в те
чение пяти часов вместо бетонирования.

Простои оттягивают срок окончания второй 
очереди строительства плотины. Который уже 
раз приходится говорить о цемевте, но этого 

, не могут понять работники отдела снабже
ния. Доставленные 7 апреля 60 тонн цемента 
только хватит для смен мастер ШЕЙНКМАНА 
и ПЕТ У НИН А.

Чтобы довести бетонирование до отметки 
112,50 нужно уложить 850 кубометров бетона.1 
При бесперебойном снабжении цементом строи-1 
тел и это сделают в два три дня.

РЕДАКТИРУЕТ БРИГАДА " “
Ккмааскм т«погр*ф*я н ш  .V »93 ргвлгт № 180 твраж 660
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Быстрее заканчивать кладку
бетона

Нее пролеты водонапорной стены забетонированы до о;метки 
112,50 за исключением третьего пролет» (один блок), выведен
ного на отметку 109.

*  Остались н забетонированными задки-блоки (водосливнаячасть 
плотины (трельего, чегве того и пятого пролетов. 3 кончен »! бетон
ные работы левого берега плотины. Для того, чтобы закончить 
бетонирование до отметки 112,50 нужно уложить еще около 80(> 
кубометров бетона.

Для окончания бетонных работ до отметки 112 плотине нуж
но дать <ще 2.• 0 тонн цемента. Между тем бетонщики система™ 
ческя пропаивают нз-з» отсутствия цемента. 7 апреля за три 
смены уложено только 209 кубометров бетона были простои.

. Вчера первая смей-* м гетера Шейякмана уложила 20 кубоме
тров б тона Смена ма^ра Хренова уложила 65 кубометров. 
Бет<*нщики смены Хренова приступили к бе-тр л>. нанию с 12 
ч сов дня вместо 8 утра. Н* было ц. мента

Политике оттягивания бетонных работ на плотине, которую 
заняли руководители стеоихи давно пора положить конец. Надо 
учитывать, что молодой несхватичшийся бетон может оказаться 
разрушенным под напором весеннего наводка.

Сейчас плотине нужен тольк» цемент, бетонщики могут за
кончить кладку батона в течение двух дней Нельзя терпеть 
больше простоев из-за цемента, необходимо бестрее заканчивать 
бетонный работы на платине. Прошли 8 дней апрели, в то время 
как по графику плотину гижно было - окончить три дня тому 
назад.



Из-за неорганизованности прораба
Кран,,деррик‘с № 3 нельзья убирать до тех 

пор пока, небудет очищена рисберма, а очис 
ка на рисберме производится исключительно 
медлено. В медленной очиске рисбермы виновен 
прораб Румянцев.

Он 0 апреля дал распоряжение выделить мо 
юриста на „деррик“ , когда моторист приступил 
]; работе, Румянцев необеспечил рабочей силон 
В результате агрегат не был загружен, тогда 
как на плотине рабочих достаточно.

Случаи не организованности из-за нерас- 
порядшелыюети прораба не единичны, так по 
лучалось 4-го и 5 апреля.

Пономарев, Федоров.
Как работали смены

8-го апреля 1-я смена мастера Шейнвмапа уложили 20 кубомет
ров бетона. Смена дренов-1 уложили бетона 65 кубометров (у обоих 
смен были простои из-за цемента.)

Петунии.

Иванов не выписывает наряды.
По договоренности мастера Иванова с бригадиром Комсомольской 

бригады Комаровым, наше звено была направлено на зачистку раковин 
I! бетоне, работали окордно.

Третью часть работы исполнили в 4 часа, когда Иванова попроси
ли выписать наряд, он заявил —.что делали не вы и наряда не по
лучите". Так-же но выписал наряд за передвижение" цемент-пушки*

То». Головлев требуем прилить меры.
СТЕПАНОВ

__________ РЕДАКТИРУЕТ БРИГАДА__________________ _
Кам*аск»я Т1псг|>&ф|я т а *  .V 593 райлвт Л» 180 Т1р*ж 6 00
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Осталось уложить 393 куб. бетона
За сутки 8 апреля бетонщики уложили 

только 151-кубометр бетона. Были простои 
из- за <ггсутств и л 1 цемента.

Все пролеты водонапорной стены доведиы 
до отметки 112,50 кроме третьего быка, в 
нем не произведено бэтонирование в хвосто 
вой части, выведенной до отметки 109.

У апреля .остались незабетопированы блоки 
водослинной части плотины 4и5 пролетов, 
доведенных до отметки 109.

Плотники закончили опалубочные работы 
Опалубка всех пролетов доведена до отметки 
112,50. До окончания строительства второй 
очереди плотины осталось уложить 393 
кубометра бетона. Сейчас на строительстве 
идет очистка стройплощадки, Лесоматериал 
уже убран, также убраны механизмы, ко
торые не будут в эксплоатацпи.

Не убраны с рисбермы кран деррик44 № 1 
и эстакада, ир1пюмощи их будет пероноситьея 
распалубка с рисбермы на берег до оконча 
нин строительства в торой очереди.



Артемьев лредовратил аверию
Рабочий Шарыпов, работая на за!рузке бе

тономешалок, из-за своего халатного отношения 
к работе вовремя прочистки, б бетономешалке 
оставил железную лопату.

Бетономешалка была пущена в ход, но мото
рист Атгемьев заметил, что и ней лопата, сразу 
же остановил мотор. При малейшем замедлении 
былалепзбежна авария—выход бетономешалки
113 С Т р О Я .

Л. В.
Как работали смены

9-го апреля. Первая смена бетонщиков ма" 
етера Хренова уложила 67 кубометра бетона’ 
Вторая смена (мастер Петунин)-уложила бетона 
81 кубометр.

Пинжеиин

Наряды не выписывают
Оформление нарядов мастер Богатырев считает мелочным делом 

сразу их не выписывает, этим отрывает много времени у рабочих они 
беспокоятся, каждому интересно-знать как работал и сколько причитается

Закрытие нарядов и расценки делает один без согласованности 
с бригадиром В результате при выдаче зарплаты за март у всех со
мнение, зарплата оказалась низкой.

Бригадир БОЛОТОВ

РЕДАКТИРУЕТ БРИГАДА 
Кайенская мпсграфая т а »  .V 593 равлат /в 180 тараж 600



За 500кубометра »
бетона в сутки =  г;
Листовна выездной бригады реданции ..Каменский рабочий*

Уложить 180 кубометров бетона
Вчера третья смена мастера Шеинкмана закончила бетонирова

ние водосливной части четвертого пролета.
Остались не забетонированы блол ,М»316 в пятом пролете и в 

третьем быке блок №322.
' Для окончания бетонных работ до отметки 112,50 нужно еще 

уложить 180 кубометров бетона.
С этим могут легко справиться две смены, но усмежных блоков 

е хвостовой частью 3-го быка не вышел срок к распалубки, Она 
будет заоетонирована на 36 часов позднее.

19-го апреля плотина будет доведена до отметки 112,50.
ПЕТУБИН.

По халатности диспетчера
10-го апреля для перевозки механизмов с 

строительной площадки потребовался гусенич
ный трактор с санями. Транспортный отдел об 
этом предупредили-дали письменную заявку, 

из отдела дали распоряжение д и спет 
черу гаража. После этого только пришел трак 
тор, но без прицепа. В результате, его пришлась 
гнать снова в гараж за санями. Из-за халатно
сти диспетчера гаража трактор бесцельно 
сгоняли до плотины и обратно. Н.



Плотники стояли
В ночь на 10-е апреля на опалубке работали плотники звеньев

Поспелова и Пкрож&ова,
Рабочие 'звена II и рож к оп в течение 4-х часов тодн^ись без работы, 

в ожидании окончания бетонирования блока. Также звену Поспелова 
не было приготовлено место работы. Плотникам приходилось разыски
вать лесоматериал и стяжки, а потом только начать свою работу. 05 
этом сообщили мастеру Полякову, но он мер не принял.

Ридя, что, строительство идет к концу, успокоился не только По 
ляков, но и другие мастера. Мы против этого, в последние дня нуж
но еще сил! нее увеличить темпы работы *

АНДРЕЕВСКИЙ

Как работали смены
10-го апреля первая смена мастера Хренова 

уложила 75 кубометров бетона. Были простои.  ̂
Так же с перебоями работали бетонщики вто 
рой смены (мастер Петунин). Они уложили бе
тона 55 кубометров.

(В обеих сменах перебои в снабжении бетоном получились из-за 
поломки 501)-литровой бетономешалки).

Не берегут цемент
У большинства грузовых машин, работавших на доставке цемен

та, поломаны кузовы.
Когда из складского хозяйства возят цемент, то много его раесы 

паюг в пути, несмотря на то, что в нем ощущается большой недоста
ток на всем строительстве Алюминиевого завода. В таких случаях в 
складском хозяйстве должны выдавать брезенты, но их дают не всегда.

ЛЮХАНОВ.
РЕДАКТИРУЕТ БРИГАДА 

Каиевсю-я ияогрьфи & э,93 райлт ,№180 т«р*ж Ь‘00



0 1  500 КУБОМЕТРОВ
О Я Б Е Т О Н А  В  С У Т К И

т  24
13 АПРЕЛЯ 

1937 г .

Листовка выездной бригады редакции „Изменений рабочий1

•Неостзна вливаться 
на достигнутом:

«Бетонировать плотину до от-] 
метки 112,50>?. За этот лозунг 
боролись стахановцы, ударники, 

~коШщтт]ш, весь коллектив стро
ителей пятого участка. Не мато 
пришлось преодолеть трудностей 
на пути стройки. Косность, непо 
воротлиБССть работников отдела 
снабжения, частично трзнзпорта, 
чувствовались до последних дней.

Особенно были напряженлыми 
мартовские в апрельские дни. Круг
лыми сутками в три смены велись 
работы на плотине. Сгаханогцы 
плотника Поспелов, Пирожков, 
€ кп ы *,.и  ы>к'г.зе льугае из бри-, 
гады Смирнова дрались за опалуб- 
ку каждого лишнего блоке. По 
пятам плотников шли бетонщики 
бригад Волкова и Твервтина.

Дать фронт работы бетонщикам, 
дать высокое качества опалубки 
блоков требовала бетонщики — 
.Есть‘‘!— отвечали делом плотни-

Забетонирован последний блок
13 апреля в 8 часов утра бетонщики смены 

мастера КОБЯКОВА. уложили последний кубо
метр бетона. Забетонирован последний блок вто 
рой очереди плотины.

Плотина по бетону доведена до отметки 112, 
50. Сейчас строители готовятся к пропуску 
паводка, закрытию строительных отверстий для 
подъема воды и созданию водохранилища для 
ТЭЦ алюминиевого завода.

Коллектив рабочих и инженерно-технических 
работников плотины уверен, что справится и с 
этой последней задачей. Третья очередь пло 
типы- будет закончена в срок.

Прораб плотины РУМЯНЦЕВ,

Стахановцы п л о т й н ы
Перед коллективом рабочвх внженер- 

во-те1начвск»х рабства ков пятого участ 
к* стояла еадапа: до ааступд*нвя павод- 

, п ко скончать строательство второй очере
КИ  брИГЗДЫ Смирнова, давая две^д , ц д ^ и н ы ,  вабетовврсвать пролеты в
три нормы В смену. Вражеская быка плоткаы до отметка 112,50 ала

,вьшолнвть ва 72 процезта работы по 
стровтельству плотжёы.

Сегодня коллеатав с эюй «адачей 
справался. Плотава ввбетоввровава до 
отметкв 112.50. Оенсввые вавболее Гтру 
доемаве работы осталась поаадв. Особен 
■о напряжеввые два пережавадв стров 
телв пятого участка в феврале, ыерта в 
первой декаде апреля. --

06‘ем работ по укладке бетова, ваяв 
кая с января увелвчавался с каждый дней. 
Нужао бызо стровть— давать Стаханов 
скую ароааводательвость труда. Егла в 
феврале ва скеву самый высоквм ревуль 
татом у бетовщаков была уклад** 130 
кубометров беуова, то дртгае покааатела 
ыы далв в марте. Была дня когда бетов 
щека мастера коммунвета смеаы Шейвк 
мава давала 185 — 190 кубометров ' бето 
аа. В отдельные да» мы давала 450 ку 
бов я выше.

Во всей работе руководству участка

рука тянулась к строительным 
механизмам, стараясь всюду по
мешать окончанию строительства 
до паводка. Коммунисты Шейн- 
кмзн, Петунии не раз обнаружи
вали камни, железные прутья, ло
паты и прочие вещи в бетономе
шалках, бункерах и т. д.

Сегодня закончена вторая оче
редь строительства плотины. Но 
стоит ли останавливаться на до
стигнутом? Спереди еще много 
работы, Никакой самоуспокоен
ности! Строители пятого участка 
должны понять, что после пропус
ка паводка вода будет нужна при 
пуске алюминиевого завода. Дать 
воду цехам, за быстрейшее окон
чание строительства третьей ОЧв— * пряходжаось опвраться на стахановцев 
реди должен бороться коллектив, [бригады Скарнов», Волкева, Твервтвяа в

другвх. Стахавовскае авевьа Поспелова, 
Пгрожков». Саввва в другвх ва браг»ды 
Смврвова давала две с половввой—трв 
вормы ва смену. От двух до двух с по
ловввой норм давала в смену угладчакв 
бетова Еарваухор. Артыков, Шумаков, 
Шашав в другие товарвщв. Цроявалв 
хорош}» оргавв*ованао;ть, двецвплвввро 
ваввость в работе мастера ксч-ыувваы 
ШеЙвкиав, Нету ван.

Следует особо отметать моторастов бе 
товомешалок Маеурсва, Артемьева, Сажв 
ву, Молостову, дававшах до 200 замесов 
в смеву. Мвого поработала на плотвве 
брвгадвры слесарей Ламарь. Л»бвя « ДРУ 
гае товаращв.

Крепкую помощь коллективу стропе 
лей пятого участка оказала вьшдная ре 
дакцвя г » т ы  «Камев'савй рабочей». 
Лвстовка бачевала аа беспвчаость, мед- 
лвтельность отдел 1вых комавдвров у час г 
ка. работввков отделов управленвя Али- 
мвветроя, пэкаеывала работу стахааовсках 
брвгад, авевьев, отдельных етахавовцев. 
Чатая лвстовку, подтягавадаск  ̂ коиаяда 
ры. отстающее рабочее, вырававвался 
общай фрорт работ сгрэятедьст пюта 
вы.

Вамевитмь начальника участка 
Л»Т#В.



За полное окончание плотины
Мы теперь можем сме
ло сказать „плотине — 
пав.одок“ . Будем с такой 

энергией бороться

Коллектив строителей 
плотины справился с 
одной из труднейших 
задач. Плотина постро
ена до отметки 112,50. [за полное окончание 
Осу ществлен лозунг!  плотины.
«плотину к паводку» л сменный мастер шеиннмаи

же

Стенгазета в бригаде
В нетей бригаде выходит стен

ная газета-листовка. Стенгазета 
много помогла в период разверты
вания работ ва плотине. Стенгазе
та вскрывала недостатки в рабочей 
силе

В решающие дни
До 230 аамесов давали в смену мотори

сты на бетономешалках Дегтярев, Мввуров
* Артнгьев. Листовка «3* 500 кубомет
ров бетона» выеадаоЗ редакции «Камен
евой) Рабочего* повевала нх рмулиаты 
высокой прожввсднтельности.

Опыт мотористов Дегтярева, Мазурова
* Артемьева был воеприват другими мотора 
стам», в частности моториетвой Молосто
вой. Бывала дна,когда моторкстка Моло
стова делала до 35 замесов в час. Листо
вка подаимаяа ж другие вопросы, повавы 
вала опыт передовых, бичевала наша не
достатка в работе. Очень ценно * то, что 
мы га каждый день акала результаты ра 
боты по сменам, которые печатала лестовка.

ЛЮБИН.

Несколько рае бетонщикам вашей брн 
гады приедалось встречаться, когда плот 
вака, готовя наспех блоке, дел&ди нив-
кое качество отлубви, Прж бетонирова- * * „
внн опалубка бдоков расходилась. Прихо го Р*Войа б««РУвтся «  «одах река Исе

Несколько. цифр
Водоснабжевае предприатай Каменске

, показывала лучших Стаханов днлось остававливатъ бетонные работы, 
пев, бичевала работу хозяйственни- емгнвать опалубку.

В устраяеяяв недоброкачественной ра *"” ■ ^ ивсаа виД “  и^ 1яа 
а по ППЖП.Н.... «лпгпв „ и  „ „ „ „г ™  поднимется на 12 метровков.

та. Плотина соадаст громадный • аапас во 
ды: около 15 мн/леонов кубнческах мет
ров, Уровень воды против существующего

Плотники боролись за переходя 
щее красное знамя, в этом нам по 

“йоппа ■ 'латгговка, ПртфгрутпшрТ бри 
гады Пирожков плохо занимался 
своей работой. Но было кружков 
ОСО,МОПР и т, д. В стенной газе-

боты по подготовке бдоков нам помогла 
ластозка. Б листовке была несколько рае! 
напечатаны коккрвтвые вйеовниг*, допус- \ 
алвшие брак. пгот&якж иодтяаугась, н , 
больше не допускали брака,

Бетонщики нашей бригады брали обя

те было написано об эгом. Заметки 
р з  стенгазеты мы обсудили на бри 
гаде и организовали кружки. Адми 
нистрацией участка были приняты

Ф]вдамеит плотины имеет тодщинт 7
метров. Высота плотины от основания до
Ер ?ТН*7?;* ^ п >^1|^О ц»ФП1у.

Сначала строительства плотаиы выну
то 38 тысяч мягких и 32 тысячи кубоме

вательство выполнить фаваческие нормы ТР°® св8аьвых грунтов
на 150 процентов. С чувством в?личай- 
щей радости сегодня приюдатся отметить, 
что эта обязательства выполнена. Мы да
ли 152 процента норн с оценкой качест 
ва бетона ва хорошо.

меры к бесперебойному ембжен.ю
пас материалами Десятник СОРО-. 
КИИ за плохую работу, по материа

лам стенгазеты был снят.
Хорошо помогла нам в марте и 

апреле листовка выездной бригады 
редакции „Каменский рабочий*'. I 

Бригадир СМИРНОВ. ]

Всего в строительство плотины будет 
вложено 3̂  тысяча 800 кубометров бето 
на, сейчас уложено при окончаиан строн 
тгльства второй очереди 27 тысяч ку
бометров. Остиось уложить 7800.

ко А.,Маваровск»й Н. и ряд другах дава 
ли две с половиной нормы на укладку 
бетона тела плотввы.

Первая очередь да еткетк* 112,50 за 
кончена. Остается вторая очередь, ва I  нерациональное 
работах которой д»дзм еще лучшае 
покааателн.

ВОЛКОВ.

Пересмотреть нормы
Бригадир плотников тов. Смирнов 

писал в газете «Каменский Рабочий*" 
о заниженных нормах по плотнич
ным работам. Нормы нужно перес
матривать, это правильно. Возьмем 
к примеру хотя бы звено Поспело
ва. Нет ни одной смены, в которой 
бы плотники звена Поспелова вьшол 
нили нормы ниже 200 процентов,

Давая две нормы плотники бри
гады Смирнова работают не только на

По вешим сигналам
По неопубликованной заметке 

„Близорукость на пятом участке** 
использование 

двух бригадиров) факт не под
твердился.

По з&меткам Придавнивова 
„Целый месяц не выдают зарала- 
ту“ «Не делать с кондачка», кав, 
сообщал нам заместитель началь- 

маховых, но и намелочных работах, ВЕКа участка ЛОТОВ, приняты ме~ 
убирая мусор, очищая рабочее место ,)Ы> Вопрос разрешался на РКЙ. 
н т. д. При устраноаии еще многих щ  аореля выаесепо решение: удер- 
недочетов, существующие нормы ;жавные с т. Прйдавнвкова день-
мы можем выполнять несколько раз 
Я целиком поддерживаю предложение 
Смирнова. Нормы нужно пересма
тривать, не оттягивая этого вопроса.

Плотник стахановец 
| АНДРИЕВСКИЙ М, Б.

ги (72 рубля) возвратить а 
платить выходное пособие.

вы-

РЕДАКТИРУЕТ БРИГАД!

Тнпогр. ивд-ва «Каменев, рибоч.» 
З ш е  С43 Тарах 600 ем- Райнт 100


