'/гхт^^т
г^
'тарли всех стран, соединяйтесь!
ЛеБЫН0.инение
обязательств,
^71лх на себя КннгЕсеппскнми
'?Й(»ниы.ми (1]1ганизациями Й КОЛЬ-!ами 'ч^*
обеспечению элек^ё'^нергией и транспортом строи1л:]'ьства Непповской электростанп11;!. н;;рушило график строитель,;У работ и вызвало массовые
''",-;ои рабочей силы и неханиз. Бмест') 10 антомаапн! и 25
,(ксй, которые должны были
;, лркс.:1аны к 15 шш^я, на
•1ие'\)мчпа\
;НЧ'Г(1 о авте-'^аи 4 лпи'ади: Гемонт Н^-а;оД гидростанция
заставил
Дь начало бетонных работ.
Ц^жка в бетонных
работах
•Е^^ду начавшегося оползня пра
вого' берега реки Систы может
•;^.;ЙТЬСЯ катастрофнческим обра
зе тснько на сроках завер
ни нлаиа, но и принести го]д(1рству убыток около 1. млн.
ублей.
Необходимо отметить так же,
о на -дннх уезжает наиболее
1ногочисле1гная ттг, строителей
количество рабочей силы на
ройке в первых числах августа
(иеньшится почти в два раза.
\т того, -чтобы нагнатт; упуи[енце Бремя н закончить работы до
(рнйих
д о ж д е й . ^ надо • й
[дйжаёшие же дни не только^догшть в Неппово необходимые
йтериалы и транспорт, но и укепить руководство стройки. Маериоы, помещенные в сегодняш
ен номере нашей газеты, свидеельстзуют 'о явном неблагонолу1я в части организации работу
Большая ответственность лонтся на -партийную п комсомольу?о организации строительства.
1ектроетанпия может быть сдана
срок только при значительном
йышении
производительности
уи. Для этого необходимо осо* внимание уделить укреи.1е1Ю вройЗБОдствеиной ДЙСЦИПЛИ', улучшению учета и нормивания труда и развернуть массоревнованйе между стреж
нями.
Строительство НелпоБской гвдЕтанции должно быть закончено

м]&

сА||1о«МЕ

элсктРОстАйтккй

о п е ц и а л ь н ы й
С
в ы п у с к
Орган пгрткона, днреки.нн, профкома, комитета ВЛКСМ н месткома
Леккнградсксго поIШТ&x.^^^ИЕР^о^^I института нменн^Л. И. К а л й к и н ^
^^№ 29—30 {1252—53),

Умело о р г а н и з о в а т ь

труд

Бригадир—цектралькая фигура в свлей бригаде. От того, как
он сумеет руководить людьми м ГЮЁГОТОВНТЬ рабочее место, зависит
успех дела. Киже иы предоставляем с^зсво л]^чеии Ёрнгадкргм каллектква стронтелей, которые поделятся опытом свевк работы.

С ПОМОЩЬЮ актива
Лисципликярованноеь,
с лайка,
единодушие—вот основные факто
ры, без которых не может плодот
ворно и четко работать бригада- В
своей повседневной деятельности
брвгидир должен вспо.1ьзовать все
возможности, чтобы создать друж
ный здоровый коллектив.
Еше будучи в Ленинграде в мою
бригаду влились лучшие комсомоль.цы ''груплы. с первых же дней они
'показали себя отличными строите
лями. Так образовалось ядро нашей
бригады.
Однал1Л.ы нам было поручено вы
везти на тачках песок с дальнего
карьера для засыпки конуса. Рабо
та была срочная и трудная. Наши
передовики — Соноленво,
Бабис,
Пшеничников. Меновой вывози
ли
по
15 тачекзя
чгс.
Этот почин с энтузиазмом был под
держан остальными. Гак пример
лучших мобилизует всю бригаду на
успешное выполнение задания.
Немало помогают в работе и бо
евые листки с острой карикатурой,
критика на коисомольском собра
нии, которые заставляют крепко за
думаться отстающих. Нельзя забы
вать так же о значении аЕгорктета
бригадирз, о необходимости с его
стороны честно относиться к лю
дям, о значении его личного >-:римера.
Бригадир Б своей работе должен
опираться ва комсомольский актив
во г-иаве с иомсоргом, на п^^редоБое ядро бриганы. Только такое ру
ководство будет образцовым и по
может бригаде отлично работать
на строительстве.

срок.

•ОНИ естАЮТся КА С Т Р О Й К Е
'риблнмаютсй дни окончания ра'У и*олы1:1соЙ смены, но энтузнази
"вдых Г11&1РНБТ0В на стронтельс НБШОВСКОК ГЗС не ослабевает.
""& студентов решила остаться
в^ать второй №егпц. Среди нюх
вдовые люди етро^ки-студенты
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ннженерно-строитепького факульте
та Л . Трященйо, Н. Бмисградов, Л.
!!езгнков, Е. Казмэчеев, А. Г^врйш«
н — жеканшо-иашииостроитель.чсго
факультета Н. Серов, В. Коновалов,
Н, Черквешая, Л. Прицяер.

В борьбе
за вымпел
Свою бригаду я начал комплекто
вать еще в Ленинграде. Совместно
в комсоргом группы провел нес
колько бесед, которые
помогли
студентам полностью уяснить зада
чи. На стройку бригада приехала с
решимостью ' выполнить
любое
задание.
Как и в любом коллективе, люди
й бригаде различные. Бот, нап|^имер, Ю. Ефимов—комсорг бригады—
это замечательные товарищ и ра
ботник. Б. Цветков, Т. Мальвевич,
Б. Богданов, Ю. Устюжанин, да и
многие другие работают так, что
душа радуется. Но иногда, в труд
ных условиях некоторые ребята на
дают духом. Тогда я стараюсь раз'
яснить им, что слабость ве к лвцу
ЕОМООМОЛЬЦаМ.

в первые дни студент И. Фин
кельштейн часто высказывал недо
вольство тяжелыми условиями тру
да. Не щадя его самолюбия, я нес
колько раз указывал ему на недпстойвое отношение к порученно
му заданию. БеседОЕэли с ним и
члены бригады. Сейчас Финкель
штейн работает хорошо.
• Задание на смену я обыкновенно
получаю накануне. Настаиваю, чт*бы оно было сформулировано чет
ко н конкретно. Затем иду осмат
ривать место работы к намеча»
план рЕСстановки людей. Присматрираксь к работе бригад предыду
щей смены, я стараюсь критически
оценить опыт и делаю соответству
ющие выводы.
предварительная подготовка ра
бочего места, инструмента и ин
структаж бригады в сочетании с
высокой производительЕОСЬю труда
всего коллектива обеспечило нам
первенство Б борьбе за переходя
щий вымпел факультета.
Бригадир Ю. Ш&реват&в

: 1 : 7 ^ ^ 5 0 : : ^ ^ ^ ^ На снимке:

^^ электростанц,,

имени XI с'е;
да ВЛКСГЛ.

первыми лучами солнца...
Успешно завершить
с бодьшш! энтузиазмом рабо
тают нашл студенты на строи
тельстве Ложголовской элект-ростанцйн. День я ночь гудит ло
комобиль, стучат лопаты, кирки.
Основное внимание сейчас об
ращено на ])асчисТ1су котлована,
оэ'куда вынуто уже -50 кубомет
ров грунта. Закончено сооружение
перемычки первой очереди. Ведут
ся ра^огы по насыпке откоса
дамбы и заготовке ивняка для ее
укрешге1П1я. Монтируются бетономешалггс! н камнедробилка. Для
постройки элек-фостанцни заготов'лено 420 кубометров бревен,
70 кубометров бетона. Полностью
закончены все подготовительные
1(аботы первой очереди.
Еомаунистн и комсомольпы
личным примером показывают об
разны высокой производительно
сти труда.. Много раз побывало
переходяшее Красное знамя в
•бригадах коммунпстов 10. Деше
вого, С. Авернчева. Сидорова,
Киреева и комсомольца В. Новнчкова.
• Однако, строителям нехватает
Некоторых необходимых инстру
ментов к материалов. Отличная'
работа студентов-политехников не
вдохновляет организа][ии ответ
ственные за. строительство—трест
«Сельэлектро» и другие—на вы
полнение , своих основных задач.
На линии и в котлован до спх
пор не доставлены низковольтные
крюки, 1гровод, бурова. когти, по
яса, оборудование для полстад,
дии ц многие другие материалы.
Люди, занятые на расчистке кот
лована не имеют ]1езиновых сапог.
Для того, чтобы закончить в
срок ^строятельные работы, необ
ходимо сейчас же ликвидировать
этип[едостатки.*
.

На поляне, окаймленной темно- наруп1ается. Маленькие чси^^. 0
зеленым лесом живописно раски- ческие фигурки вгрызаются в % 14
нулсл лагерь строителей. С пер ре!'а реки, сковывают ее тевыми лучами июльского солнца заставляют подчиниться воле ч(^
рг
зеленые улпды 1[алаточного город ловека.
ка оживают. Крепкие загорелые
Внизу в котловане уже ];!!1!л
юноши и девушки после коротко работа. Так начинается трудов^
го ут1)еннего туалета выстраива день...
ются ыа линейку.
Меднокраснсе солнце исп
—Смирно!—звучит команда ко зените. Раздаются удары гон
менданта лаге1)я Сережи Пелика Это перерыв. Спасаясь от шщ
на. Бригадиры отдают ра1{орт, по щих лучей солнца, ребята
лучают задания.
паштся и освеженные проз])1!'!н
— Дешевой.—долетает до нас влагой, отдыхают на берегу,
голос мастера Милаша Павчича, стро проходят минуты отдыха,
—ты сегодня работаеи!ь на ниж- тем Вновь за работу...
ней\дамбе. А ты Новичков—обес
Так проходит день за и
печь бесперебойную подачу :)лекприближая
час торжества
троунергии к насосам...
природой. Сила воды, ПОДЧ!1НЙ
Справа на мосту через реку
пая воле человека, прлведсг
Долгую открывается чудесная па
движение гидротурбину, кото|а
норама; спокойно несет река свои
даст свеа: во вое отдадешфгд,
воды к ||»инскому заливу. ;3десь
уголки района.
сохранилась вся ее первобытная
красота. Зато слева общий ритм
В. Неюляна

Свет—10-ТИ колхозам
Четырпадиать бригад работают
па трассе линии электропереда-уи
протяженностью около 50 километ1)0в. В солнечную погоду и в
дождь, не считаясь со временем
студенты самоотверженно трудят
ся ла постройке линии. В насто
ящее время заготовлены все вы
соковольтные столбы, 800-для
анкеров » и подстанций и более
тысячи-низковольтных. На трассе
протяжением в 20 километров уже
установлены столбы и анкерные
опоры. Сейчас бригады приступа
ют к монтажу линии улектронереда.чп.
.^
Первой закончила . установку
столбов на 4-х километровом уча
стке бригада т. Виноградова, сле
дом за ней на 5-тн километровом
участке — бригада К. Платова.
Закончили установку столбов так
же бригады В. Флейшера на уча
стке в 3 километра, Я. Калгатина
на участке в 2 километра и Ага

фонова на километровом ушм *" '
В исключительно тяжелых] ^^"
ловпях находилась бригад!' *?"'''
Журавлева,, ей пришлось в ''^'^^\
.нио б-ти дней прорубать мрсНж^"**
д^[иной в 2 с половиной \тм . "
ра. Бригада В. Кузьмина и! ^'^'
других проводят установку ск у ' '
бов в сильно заболоченной я^* ™''^
иостп, где зачастую приходя' 1^*^^
работать по колено в воде. Не-11 ^ '^
ко приш.
пришлось и бригаде В. Вй " ^
КО
1111 'Я ф
невского. Она должна смонпШ
вать линии высоково.чьтной '^^И[
низковольтной передачи п[)0тяа 1 У
ностью около десяти киломст! ''^в,
Несмотря на большие труд^!I^ ^•^'•
строители отлично справляат'" ^
со своей задачей. Они ПО] ?«е^|
энергии и решимости своеирс
КС
но закончить оборудование л
электропередачи, чтобы дать
19-ти колхозам.

ч
оа

Л. ЛизунОфедат
член Совета строительсГ

ке:

Шире развертывать творческую инициативу,
однт передовых строителей сделать достоянием
всего коллектива
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Земляные работы на Непповской ГЭС
0РУЧНЫЕ
СРЕДСТВА
;^^)I}ители Непповской
ГЭС
явдяют ценную инициативу и
плку в рационализации произ•г'гвенных процессов. В начале
^цельных работ при очистке
лд(1 от валунов был испольу( трелевочный трактор. Это
5 возможность обойтись без

криич из развалин бумажной
111КЙ использован на ра'^лич. нужды стройки и. даже,
.^ йй'шая щебенка нашла удач''-^''^ применение, как антифильтр
гчерхней перемычки,
щадир Подго])очный, пспольшручные средства, оборудовполне современный арматурдвор.
Студенгы-.механикп
[удйли кузницу, заготовили
1ешый уголь и теперь все
яечные работы выполняются
но на стройке.
1, ОД Мастер В. Аннстратов
ва ю
—
|'Л1'1(.

ЖЧ11М

ЦЕ1ШАЯ

',^^'/о^^

ИНИЦИАТИВА

[аленн! огда возникают
малейшие
уднения щ
ответственных
_ *ках работы, наши строители
олйна (^- ^^^^^^ вносят
свои
анализаторские предложения,
на земляных работах
в
ювале пагружеппые
тачки
10 соскальзывали с досчатых
Шых путей,
тем самым
Шея общий ритм работы.
Шр Киреев внес ценное пред^ е. Ун заменил досчатые
Швеллерами, которые без
[ененкя ле;калп на берегу,
рший мастер Д. Пкндалов
южил разделить
котлован
^'ц^^'одвв'астки. С помощью второй
1е' Ш '^'^^^^ удолось снизить напо]'
1; Ш " добиться резкого умепь•монти '^ фильтрации.
ьтной ^'гиналеп
и очень прост
цютяа [>. удаления из
котловат:
ломет! ^*^
' > пред][оженныЙ одной из
труднв 1^- Вокруг валуна расклаян1авляй '^ костер, каменная глыб;)
[I п№ ^етси и затем, облитая хо(0Р,ире! 'Й водой,
распадается на
(^,е дв *> которые легко могут быть

общий обч.ем земляных работ
на Йепновской ГНС составлял по
-проекту 20 тысяч кубометров.
3 тысячи из них надо было вы
нуть из отводного канала. Допент
нашего
института
Кадомский
предложил и технически обосно
вал новый проект канала, в ко
тором объем работ уменьшился до
800 кубометров. Нтот вариант
был принят, трестом «Сельэлектро^. Несмотря на значительное
уменьшение объема работ в ка
нале, перед строителями возникли
затруднения в организации труда.
Большое количество крупных ва
лунов и фундамент бывшей бу
мажной фабрики оказались серьез
ными препятствиями и ломали
намеченный график. Тем более,
что разборку фундамента приш
лось вести
вр'учную, так как
трест «Сельэлектро^• не сумел
обеспечить подрывные
работы.
Встречавшиеся при нроложении
трассы валуны выволакивались с
помощью
трактора.
Вынутый
гоунг пришлось убирать на но
силках, потому что
тачечную
возку невозможно было осуществить
из-за малых объемов свалок в
разрушенном здании.

После закрытия нижней пере
мычки вода была быстро выкаче
на из котлована. Геодезисты про
извели разбивку площади кот-,т10вана и поставили откосгшки.
В настоящее время грунт 115
котлована в основном удален. Но
больпюй оползень по правому
берегу реки грозит значительно
увеличить об-ьем земляных работ
и оттягивает сроки их выполне
ния. Ближайшая задача строите
лей ср!,1ть оползень н укрепить,
берег роки.
Мастер-практикант В. Телешов

Они дорожат честью
своего коллектива
ным трудом и смекалкой

Бригады студентов механикомашиностроительного факультета
лучшие на стройке. Из них необ
ходимо особо выделить механиков
С. Балуева. Своим самоотвержен

они не
однократно выводили строительст
во нз прорыва. Так например,
19 июля по графику должна была
быть закончена откачка воды из,котлована. Однако, по вине руко
водства «Сельэлектро» и районных
организаций в са.мый критический
момент иа стройку была прекра
щена подача "электроэнергии. Вы
полнение графика было поставле
но иод угрозу срыва.
На выручку пришла бригада
С. Балуева. Студенты
сумели
включить генератор модшостьго
1'.} КВТ, считавшийся негодным и
откачать воду из кот^ювана' Ла
один день раньше назначенного
срока. Благодаря этому студенты
предотвратили
простой
сотен
строителей.
Ю. Чайковский;

X. Мустафин
ИзунО' -^/(атель Совета строительства
тельст
Ложголовской ГЭС

После упорной борьбы с грун
товой водой и елолзннми канал
был построен. Наступил самый
ответственный
момент—засыпка
перемычки. Комсомольская оргализация объявила аврал. Подача
камня
осуществлялась
живым
конвейером. Через некоторое время
вода поднялась до отмеченного
горизонта и пошла в канал. Изза отсутствия гравия слой анти
фильтра был выложен кирпичной
щебенкой. Плинтовка кирпича
производилась непосредственно у
места засыпки.

на снимке: проект Непповской ГЗС

председатель Совета строитель
ства Непповской ГЭС

После
В гостях у

колхозников

З

'^^^

А время пребывания на стро
ительстве Непповской Ге1С
коллектив еамодеяте.11ьнооти под
руководством Л. Пересе ленков ой п
группа агитаторов провели боль
шую работу в соседних колхозах.
Студенты выступали с докладами
о международном положении, про
вели ряд бесед на научно-попу
лярные темы. Чтецы, музыканты,
певцы и танцоры уже^___^^осемь__раа
выезжали в колхозные клуоы де
ревень Марфицы, ^Монастырьки,
Удосолово и др.
Колхозники с большим интере
сом слушают концерты студенчес
кой
самодеятельности. 05 этом
можно судить по тону, что коли
чество приглашений увеличивается
с каждым днем.

\ы помогают
"А-днях строители Ложго.ювскоЁ ГЭС организовали для
колхозников концерт художествен
ной самодеятельности. Доклад об
электрификации колхозных дере
вень
сделал
старший мастер
студент Д. Шандалов.
В деревне
Засосье
бригада
Е. Платова помогла комсомольпам
колхоза «Верный, путь;) выпус

трудового
тить стенную газету.
Студент
10.
Дицорин
провел
беседу
о трехлетнем
плане развития
животноводства.

Слушают

радио

|^ТУДКНТЫ физико - нехани• ^ ческого факу.дьтета Г. Слав|'кий, Т. Квелевиикий и другие
гмонтировали и установили . в
Ложголовском лагере радпОприеАгник. Кжедневно, после трудового
дня в палатку, где установлен
7грпемнпк, собираются бригадиры.
Прослушав вести из Москвы и
Ленинграда, они устраивают в
своих бригадах краткие беседы и
политинформации.

Встреча б^Згоэтом
ГГРОИТКЛЬСТВО Непповской
ГЭС» посетил
известный
ленинградский поэт В. А. ЛивИ1ИЦ. Он расска:^ал студентам о
>иоеЙ^''творческой деятельности и
прочел отрывки из своих произ
ведений. Исключительный интерес
вызвал рассказ В. А. Лившица о
работе над новым кино-сценарием
о жизни и работе советских сту
дентов.
^

письмо

в РЕДАКЦИЮ

Убргть негодных руководителей
Свстоявшиеся ка прошлой неде
ле партийное собрание строителей
НеппоЕской ГЭС и комсомольский
актив в своих решениях потребо
вали снять с работы старшего про
раба Б. Г. Перштейна за. халатное
отношение к порученному делу.
Достаточно привести несколько
примеров. Через реку Систа под
его руководством был построен временний мост. Из-за Оевобразной
халатности и желания ,е'экономвть" в центральном пролете, по
его указанию были положены гни
лые прогоны. В результате, через
несколько дней машина груженная
песком провалилась под, мост. На
днях на стройку было подано два
вагона с дементом. Прораб Перштейн яал указание перевести це
мент нь склад с земляным полом.
Человеку, даже поверхностно зна
комому со строительными работомн
понятно, что после первого же вож
дя грунт станет влажным и остоодефицитный цемент псгнбнег. Оанаво, несмотря на предупреждение
студентов, указание о настиле пола
не было дано. Лишь после того,
как бригада грузчиков стала само
вольно производить эту работу тов.
Перштейн выписал нар.пд-

При оборудовании арматурного
двора студенты руководствовались
не технически устарелыми указа
ниями прораба, а инструкцией по
применению стахановских методов.
вОбиженное" руководство стройки
отказалось финансировать произ
веденную работу и только вмеша
тельство Совета строительства и
партийных организаций заставило
изменить их первоначальное реше
ние.
Подстать прорабу Б.Г. Перщтейну
инженер .Л. С. Остряков и дирек
тор стройконторы тов, Патрусов.
Они не только опаздывают на ра
боту, но нередко
я в л я ю т с я
в нетрезвом состоянии на строй
площадку. По требованию общест
венных организаций инженер А. С.
Остряков был отоаван из Неппово
и направлен (?!) на строительство
Ложголовской ГЭС. Странное ре
шение управляющего треста ,Сельэлектро" тов. Сергеева заставляет
усомниться в его способности на
вести порядок в подчиненной ему
конторе.
Создавшееся на строительстве по
ложение требует безотлагательного
и решительного вмешательства об
ластных и р1Йонных организаций,

Н. Яковлев,
!

не11:т(,р'1пргитикакт, секретарь Еисро
Б13КС!\^1 ннжемернв-строительмого
фг|.'рьтета

дня
На

спортивных
площадках

ОД вечер, когда солцце^.
скается за кроны дерев^З
Н1ум110 И оживленно становв5
на площадках спортгородков 4
толовской и Непповской й
•Строители сдают нормы, кошнъ
са ГТО, играют в волейбол, ^
нируются на. гимнастических (I
рядах.
Н .10/кголове недавно :1акон1
лись соревнования но в о л е %
Каждая бригада выставила сщ
команду.
Победили
стропгщ
бригады
Киреева.
В1ахмй1щ
чемпионат на стройке зако]]1]ц
победой А. Перельмана.
На Непповской ГЭС нрове;
?лассовые соревнования по м?
борьго Г'ГОи первенство факуль
по волейболу. Многие увлек
ся легкой атлетикой и игр((:
городки. Недавно состоялся к
рищеский матч ио' баскетбол,
лейболу и шахматам с каман;
Н-ской части.
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ПО ПРОСЬБЕ
БРИГАДЫ

об'е
бОЛ!

На-днях
на
к'омсо.мо.!]М стзв
собрании строителей икжене| Дпог:
экономического факультета т 'Лщ
дался вопрос
о' присужу ;сгуд(
факультетского вымпела. Ва 'Дехв
единогласно был присужден Ц ,Щх;
де Т. Ермолиной. Этот друя врел(
сплоченный коллектив, состощ^зееоа
в основном из девушек, на в11(,.;
лой физической работе регуЖоцор
перевыполняет сменное задашШ. (
. Бригада обратилась с . мЩ ЩЩ
к комсомольскому собранию I орган:
брать отношение к работе С1| . По^
та Л. Ноет. Попав в брн зели
девушек Л. Пост-решил, что иеха-ц,
находится на нривилегирова! Йпвов
положении, не дежурил
на ^ €уп
не, не выходил во-время на Шла
боту и. накенец, дошел до 1 Лехаш
что црогуаял целый рабочий Щ лт

Собрание осудило
пи
ние
комс-омольца Л. Пост. I
вив ему выговор, н ходатаЁ
вало перед Советом строите! ,.
о вынесении ему строгого виг( '
по лагерю.
гонны.
Щ. ВисйлЫ Того,

комсорг стре И8 кот
«Уб0М[
'стано
и. 0. отв. редаЮ
I
М. АКДР КИГ.А

