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огда построили ГЭС, Ангару перекрыли. В.Г.Распутин был руководителем
ного разных интересных случаев произошло. Падение инженера ГЭС,
который продолжил свою работу и еще много всего.

апорные сооружения длиной 5140 м образуют водохранилище многолетнего регулирования. Из-за отсутствия сквозного судоходства по
Ангаре гидроузел не оборудован пропускными сооружениями. По
гребню плотины проходит магистральная железная дорога. Проектом
предусмотрена сооружение судоподъёмника для пропуска судов через
гидроузел.
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лагодаря уникальным о достаточно стабильным водным ресурсам,
Братская ГЭС играет незаменимую роль в обеспечении устойчивого и
надежного функционирования всей энергозоны Сибири
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ез Братской ГЭС люди не имели бы света и энергии. Тогда бы жить
было невозможно в холодных лесах Сибири
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ткрытие ГЭС повлияло на всю Европу
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сли бы не это событие (строительство Братской ГЭС), то возможно, мы
сейчас бы сидели в полном мраке. Поэтому люди, которые додумались
до такого прогресса настоящие аплодисменты

лагодаря ГЭС в нашем городе есть много электричества и чистой воды
троительство Братской ГЭС имело много плюсов. Оно снобжал электричеством Братск и Иркутской области
ратску стало не хватать электричества и тогда они решили построить
Братскую ГЭС

троители которые строили ГЭС терпели. Потому что им было очень не
легко. Поскольку города почти и небыло, то было очень много лесов. А
это значит что много диких животных и мошкары. Летом очень жарко,
с них текло много пота, но они терпели. … Строители таскали гигантские
глыбы, ведь тогда технологии были очень плохо развиты. Они все делали
вручную. Это были настоящие патриоты
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ход Александра Зубкова из санного спорта

нашем небольшом городе родились известные писатели, такие
как Распутин

БЛПК находились турбуну, которое передавали нефть, по Иркутской области, по всей России и даже за границу

в

братске находится большой завод БЛПК. Этот производит алюминий. В Братске добывается нефть и другие полезные ископаемые.

Б

ратск небольшой, но очень ценный город для государства

