ДЕЛО ЧЕСТИ
СТРОИТЕЛЕЙ

пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Ленинградского полнтЁХнического института имени М. И. Калинина

Понимая всю важность своевремен
ного окончания работ, строители Непповской ГУС, на основании взятых ранее ^ ^
обязательств, вызывают' на соцпалистпческое соревнование строителей Ложголов
ской ГЭС.
«Мы обязуемся,—пишут они,—закончить
строительство Нецповской ГЭС к 20 сентяб
ря 1949 года. Для выполнения этой задачи
наш коллектив
точно, по намеченному
графику, должен сделать следующие работы:
закончить обводный канал к 1^ июля; соору"дить верхнюю перемычку к 17 июля, ниж
нюю перемычку—к 19 июля; осушить котло
ван к 19 июля н подготовить его под бе
тонные работы к 25 июля; к 18 июля обору
довать арматурный двор ;приступить к бетонным
работам 21 июля, закончить пх 15 сентяб
ря; провестп все монтажные
работы до
5 сентября; 1 сентября пустить воду через
донные галлереи; установить первую кам
недробилку к 15 июля, вторую—20; вторую
пилораму—25 июля; 19 июля подготовить
дасосы и 23 июля оборудовать бетонный завод.
Мастера и бригадиры, опираясь на опыт
лучших бригад,
у л у ч ш а т расстанов
ку своих
людей и звеньев. Коллектив
строителей обязуется широко использовать
рационализаторские предложения, образцово
поставить механическое обслуживание, озна
комить строителей с техническим проектом
станции. Ликвидировать простои бригад. Про
вести одну научно-псследовательскую работу.
По пдейно-политической работе — еже
месячно проводить в бригадах
по два
яоклада, регулярно выпускать стенгазету
(Строитель ГЭС», организовать выпуск фо
тогазеты.
По шефской работе—установить тесную
ЕВязь с комсомольскими организациями колЮзов и оказать им помощь в укреплении
союзной дисциплины. Ежемесячно проводить
прикрепленных колхозах по два доклада.
Но физкультурной работе—сдать 360 лет^".^их норм ГГО, провестп волейбольные соревчал1
ель- юванпя между факультетами. соревнования
/ М.!0* многоборью, городкам. легкой атле) Са[нке. по шахматам. Оказать помощь колич^*озной молодежи в сдаче норм ГТО.
|'цо 1 В целях улучшения бытовых условий строанов гелей наладить работу пищеблока, р^обиться
мяпткого несения слуясбы нарядами и дежур___^ ими, а так же отличного состояния паладра ОК и всего лагеря; электрифицировать и ра^^в аофпцировать лагеры^^.
—— Договор принял и обсужден на общих
• ''^)бранпях брпгад.
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К н о в ы м ПОБЕДАМ!
На строительстве Непповской ГЭС
начались бетонные работы
Подготовка к бетонным
работам на Непповской ГЭС
проводилась с самого на
чала стройки. Бригада Б.
Кондратова, спстематическп
перевыполняя нормы, рабо
тала в карьере по вывозке
песка; бригада В. Изотова
сумела на плинтовке камня
перевыполнить нормы в два
раза: три смены подряд об
служивала
камнедробилку
бригада В. Шрейдера.
1-го авгусга'бригады сту
дентов инженерно-строитель
ного факультета А. Славолюбова и А. Тушкина получили
чрезвычайно важное зада
ние: провести последние ис
пытания бетоносмесительной
установки и бетона, уложить
подготовку под первый блок.
Спешно зака;Нчивалась расчистк а котлована под бе
тонные сооружения. Группа
добровольцев из бригад С.
Г]]1Инвальда^_и_И. Шароватова
не ушла из котлована нока
не закончила все работы.
После этого арматурщики
установилп арматуру зуба.
Основание котлована было
засыпано щебенкой.
Право уложить первые тач
ки бетона было предоставлено
одной пз лучших бригад
стройки Г. Бабенко. Всю
ночь с 1 на2 авг. продолжа

НОВАЯ

лась укладка бетона. Силь
ный дождь не помешал чет
кой организованной работе
бетонщиков А. Славолюбова
и А. Тушкина. К 5-ти ча-.
сам утра укладка бетона па
подготовленной части перво
го блока была закончена.
Бригады работали три сме
ны подряд вдвое перевы- )'•^^
полнив нормы.
В эту ночь главный кон
сультант стройки, доцент Г. .
А. Радченко" не сомкн§-л
глаз. Он лично руководил
первой укладкой бетона.
С этого времени наступил
новый важнейший этап стро
ительства.
В ночь с 3 па 4 августа
была подготовлена и улоше1>а арматура остальной часстд первого блока. Но по
шел дождь и оползень на
правом берегу
котлована
завалил зуб вместе с арма- •
турой. Бетонные работы за
держались на сутки. Брига
да В. Лебедева очистила зуб
и укладка бетона продолжа
лась.
Подготовка под первый.
блок закончена. Строители
Непповской ГЭС полны эн
тузиазма в уверенности в
том, что бетонные работы
будут закопчены в срок.
Мастер Н. Яковлев

СМЕНА

2 августа на стройку прибыла вторая смена. 90 студен*
тов-пооктехников внесут свой вклад в дело строитбльствя Нелповс№ой ГЭС. Большинство из них—старшекуроннки механикомашиностроительного, металлургического, инженерно-строитель
ного и ннженеркоэкономичвского факультетов.
В Ложголово прибыли студенты физико-механического н
анерго-машнностронтельного факультетов.

I•^МАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

В НОВЫХ

Девушки
на

стройке

Трудились
по-комсомольски

.Бригада наша дружная, большинство пз нас комсомольцы. 8
Девушки нашего • факультета, челове({ в прошлом году прпннПартнЙцый комитет пнститута
11аравпе
с юношами, показали мали участие в
строительстве
поставил перед пашей партгруп
пой боевую задачу ^ обеспечить образцы честного сомоотвержен- ЛлакусскоЙ ГЭС п награждены
своевременное завершение' строи ного труда на строительстве Неп- 1:рамотами. Поэтому, сразу же, по
приезде в дер. ЗасОсье ребята го
тельства. Для выполнения этой новской ГЭС.
На
расчистке
котлована
отли
рячо принялись за дело. В ко
задачи надо было отказаться от
чилась
бригада
Т.
Ермолиной,
роткий
срок заготовили 127 стол
'многих привычных форм партий
ной, работы и найти новые пути которой был присужден факуль бов для высоковольтных и низко
осуществления • партийного вдпя- тетский вымпел. Затем первенство вольтных линий. Отлпчпо спра
завоевала бригада Л.- Церевозчи^ вились с вывозкой леса комсо
йп^-а ионтролй".-^
" *"
Особенно много внимания на ковой. Умело расставив свои силы мольды М. Ледвич, Б. Рудниц
ши коммунисты уделяли органи Лия Перевозчикова добилась вы кий и А. Потопейко. Ставить
зации соцсоревнования между бри- сокой производительности труда— столбы пришлось в тяжелых ус
болотистая,
гадамп—это помогло значительно 197 процентов на тяжелых зем ловиях. Местность
шли дождп. но ребята не сдава
увеличить
среднюю
вы ляных работах,
Исключительно
добросовестно лись и к 20 июля установилп
работку. Совет строительства сов
местно с партгруппой и ком- трудятся на стройке комсомошки все столбы.
Глухова п
соргамг наладил строгую трудо И. Степалт^ Л.
Над сборкой 13-тп анкеров тру
вую дисциплину п единый распо Л. Т1_ёрхина, которые являются дились два дня. 25 июля анкера-,
образцом
для
членов
своей были установлены. На этом уча- ]
рядок дня.
На партсобраниях мы обгужда- бригады. Прекрасно зарекомендо стке хочется отметить Л. Мель
Жит- никова, А. Ершова, А. Панина и
ли ход
выполнения графика вала себя студентка Г.
Скоро ..эта
девуш- Д. Артемьева, которые исключи
и деятельность
отдельных никова._
коммунистов на стройке. Сиравед- ,ка займе с достойное место среди тельно добросовестно отнеслись к
ливой и суровой критике была наших комсомольцев. Ж. Сивков а. порученному им заданию. При
ст-ка инженерно-эконом. ф-та
подвергнута работа члена Совета
умелом руководстве П. Контаростроительства Л. Лизунова. Из-за
впча в короткий срок была обо
его халатности и неумения во
рудована и установлена подстан
время, ответить на запросы сетеция.
виков, линейные бригады потеря
Наши девушки — особенно С.
ли много драгоценного времени.
Опыт работы па строительстве Василевская и Э. Юдина—не от
Б целях укрепления, делового Непповской ГЭС показал, что ва ставали от ребят. Они успевали
контакта
между
коллективом жнейшим условием выполнения и обед приготовить п задание
строителей и работниками «Сель- графика является трудовая ком выполнить.
эдектро», мы -приглашали на свои сомольская дисциплина. Необхо
Большое внимание мы уделяли
партсобрания коммунистов конто димым условием отличной дисцип работе с колхозниками.
ры—прораба К. Теплова и инже лины является- строгое соблюде
В бригаде выпустили 8 бюлле
нера М. Горб. Совместное обсуаг- ние правил внутреннего распоряд теней и провели два комсомо.тьдение вопросов строительства по ка. Однако, даже бригадиры и ма ских собрания.
могло
исправить
допущенные стера часто нарушают дисциплину.
Все это время наш дружны!
ошибки.
Так, по вине Б. Пахомова его сплоченный коллектив работал е
•Парй^йныЙ контроль осущест бригада опаздала на завтрак на^ большим энтузиазмом не считаясь
влялся п в линейных бригадах. целый час, это повлекло за собой' ни с чем. Вот почему наша
Парторги брпгад Л. Сыркин, В. невыполнение нормы. Дежурный бригада первой закончила все
Молотков и другие стали душой но лагерю дал сигнал к началу работы па участке.
коллективов, обеспечили непрерыв работы с опозданием на . 20 ми
ную работу бригад, оказали помощь нут. Результат — недоработка за
Бригадир Е. Платов
колхозам. Яначитедьиую,помощь в смену 83 человеко-часа.
организации партийной работы
Все знают насколько велико
БЛАГОДАРНОСТЬ
на стройке оказали представитель
значение
физзарядки. Опыт физ
ОК ВКП(б) А. Королев и зам.
.Бригада
студентов 225 грунаЫ
секретаря парткома инстптута И. орга В. Слынько говорит о том, электро-механического факультета
что лучше всего зарядку прово досрочно закончила установку и
Кугушев.
И. Ляскер,
дить в факультетском масштабе. монтаж линии электропередачи на
пархорс_стройкн Ложголовской ГЭС Однако, секретарь бюро .ВЛКСМ своем участке. За быструю и об
разцовую работу, за помои1ь оказан
А. Дмитриев п физорг В. Барангв- ную
в проведении сеноуборки я
скпй в течение Ю-ти дней не мог культурно - массовых мероприятий,
БОЛЬШОЕ ДОВЕРИЕ
Студент 221 группы В. Андреев ли организовать на своем факуль правление колхоза „Верный путь'
исключительно добросовестно от- тете физзарядку, а комсорг строй об'явило бригаде К. Платова бла
носнлея к порученному делу. Не ки 10. Васильев своевременно ке годарность.
давно комсомольцы ^оказали Андре
И. 0. отв. редактора
еву боЛЬшое доверие, приняв его в принял никаких мер.
чяешд-^'ЛКСМ.
М. АНДРЕЕВ
Строители должны помппть, что
"^^-На строительстве Ложголовской отличная днсциплииа—залог успе
М—00125 ,
. З а к 545
,, -.-Тир. СОО
ГЭС отлично проябили себя и при
ха в работе;
Ю.,Душенов
Кингвсеппсвая ^ппографвя
няты в комсомо^^^ 9 человек.

^

условиях

Отличная дисциплина
— залог успеха

