БЛАГОДУШИЮ
НА СТРОЙКЕ
у течение шести дней пз-за- не
исправности механизмов па Неппов-кой стройке не ведутся бетонные
йбо'1'Ы. Трафик работ снова сор0 . 8а пятнадцать дней августа
0Жеио всего 93 ь'убических мет^а бетона. Десятки строителей —
|а простое. На строительстве соз!^дось чрезвычайное поло7кепие.
известно, мто если • гидростанщгя
ц будет закопчена к середине
(еитября, то труД'>-:сотен студентов
безвозвратно погибнет. Дли того,
цобн. несмотря ни иа что, всетаки
.'•^.ршить постройку и дать ток
/
одхозам Ктнисенпского раПоиа
[есбходимо за тридцать оставших:я до осеннего паводка дней ула
дить 1031 кубических метров беотплинтовать 120П^кубичеш метров камня, возвести земшные дамбы, об'емом в 3000 ку1аческих метров и произвести
1ногочисленн1ле подсобные- и вспоиа/гельные работ1Л.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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каких оснований иредпологать,
что через пару дней после пуска
бетономешалки не придется пре
кратить работу из-за отсутствия,
нп,примср, арматуры.
Но пастоныию группы студен
тов 12 августа было проведеко
общее собрание строителей с по
весткой дня о ходе выполнения
работ. Однако, н в этом случае
комсомольское бюро' стройки пе
сумело его как еледует подгото
вить и дать собранию правильное
направление. В результате высту
пающие товарищи недостаточно
])езко критиковали своих руково
С момента приезда
первой дителей и внесли мало по.тезиых'
смены 2-го августа руководители предложений. Хорошее начинание
стройки ни разу ые проводили было испорчено.
бесед не только с отдельными
Б распоряя;ении строителей ос
бригадами, но даже не выбрали тался ровно один месяц. При
]ля. выполнения
указанного
времени собрать бригадиров и пе должной организации труда, пра
Ейплекса работ 'При суп^ествуюредовых людей стройки. Вопрос вильном распределении рабочей
их организации необходимо
о положении на строительстве не силы и более эпергичиом воздей
^1'1|ективно использовать 3000 чеобсуждался ни на партийном соб- ствии па Оредежскую контору
йвеко-дней. Необходимо отметить,
ран'ип (парторг стройки Е. Еара- «Сельэлектро» основные работы
и такого резерва рабочей спгик), 1Ц[ на комсомольском акти могут быть закончены в срок.
' на сегодняшний день, на
ве (комсорг стройкп ДоброславБюро ВЛКСМ стройки необхо
ЭДтельной площадке также не
ский). Больше того,- • р^1;оводите- димо обобщить п распространить
1'ется. Но значит ли это, что
ли партийной и комсомольской опыт передовых людей стройки.
нцня не мои.ет быть построена ?
организаций, имея сигналы о В. Кондратова, И. Шароватова/
не значит. Строитйдьство мотом, что на отдельных участках П. Подгорочного, Ф. Больщикова,
I и должно быть завершено.
имеется избыток рабочей силы, Н. Ковалева, А. Тушкииа.
детская молодежь, тем более
пе [[рчнималп оперативных мер
'Ж-омольцы, способны' преодоле
Руководители комсомольской ориз соображений нецелесообразнос
ешь и неоднократно цреодолевали
гапизацип
должны пересмотреть
ти разбив!си бригад. Так, 13 ав
^'Ц
| ("1го более серьетые трудности.
практику
своей
производственной'
густа ыа погрузке камней на са
-*'в чем же дело!^ Почему на
деятельности.
Уделить
серьезное
мосвал работала бригада из вось
'№тельиой илоищке такая сиовнимание
укреплению
комсомоль
ми человек вместо положенных
^Вная обстановка, такое благоских групп бригад и сделать их'
четырех.
шное отношение к простоям, к
центром всей своей работы, 'раз-'
выполнению сменных заданий
Втечепие шести рабочих дней вернуть социалистическое сорев-'
дельными бригадами из-за не- руководители стройки не могли новапие не только между брига
^'^атка материалов, инструмента найти
возможности
расточить дами, но и между отдельными •
^ранспорта:-^ Почему
ослабла втулку поди1ииника вала бетоно строителями, организовать, нако-'
^•Шплина в лагере?' Почему мешалки. Н это в районе с боль нец, доску почета.
УЯшая и трудолюбивая бригада шим числом машинно-тракторных
Не может быть никаких сом
^'сомольца А. Славолюбова (пп- станций, имея прямую телефон нений, что студенты-строители,
'ерно-строительный факультет) ную связь с рапбпыим комите узнав о действительном состояйии:'
йоляет себе регулярно не яв- том партии (которая, кстати, не дел ыа 'стройке, решительно по-"
'•^я на утреннюю липейку, а была использована). Увлекаясь требуют улучшения работы Сове
•бригадир пе считает нужным разрешением очередных насущных та строительства, общественных
ра
•"адывать мастеру Н. Яковлеву проблем Совет строительства по организаций и своим трудовым
ЕВ
'''Полнеиии сменного задания терял перспективу в своей рабо подвигом обеспечат своевременное
всю
давать табельщице рапортичку? те. На сегодняшний день нет ни окончание бетонных работ.
Дело в том, что коллектив
стронтелей вторе п смены ые знает
правды о ноложении дел
на
гтрейке, не чувствует себя ее хо
зяином и естественно не чувству
ет на себе ответствстюстп за ее
судьбу, председатель Совета стро
ительства тов. 1и. Чайковский
очевидно, удовлетворлпшй
ре.{ультатамп работы первой смены
ослабил руководство, стал менее
требовательным, менее припципиальным и смирился с трудностя
ми, возникающими,по вине «Сельэлектро».

Соблюдать п р а в и л а техники
безопасности
Известно, что
при строгом
соблюдении
правил
техники
безопасности не только сводится
к минимуму число несчастных
случаев, но п , значительно увеличивается
производительность
труда. Однако, несмотря на. это
на строительствах Ложголовской
и особенпо Непповской колхозных
гидроэлектростанций д.пя обесиечения безопасных условий труда
сделано далеко не все. Студентам,
работающим на бетономешалках,
до сих пор не выданы очки
защищающие глаза от цементной
пыли. Мастера ие ооращают впимания па.то, что строители часто кладут тошфы и пилы на
края.строительных лесов, оросают на землю обрезки досок с певыдернутыми гвоздями. .
Совет строительства совместно
со стройконторой «Сельэлектро^
разработав и доведя до сведения
студентов правила техники Оезопасности, до сих нор неудосужи
лись подробно проинструктиро
вать бригады о способах п пра
вилах выполнения самих работ.
Поэтому часты случаи новреждения ног кувалдой па плинтовке
камня п нанесение травм топором на плотницких работах. Недостаточная требовательность Совета строительства к выполнению
правил техники безопасности ска-

зывается. и в том, что до спх пор
некоторые студенты ходят на
развалины бывпюп бумажной фабрикп, проявляя ненужную никому удаль, влезают ыа сорокометровую трубу и т. д.
Недостаточно серьезно относятся к вопросам техники оезонасиости и общественные организа
ции стройкп. Кто, как ни они
^,^^,^,^^ц ^^^ ^,.^^зать действенную
^^^^,
Совету строительства. В
д^.^^^ отношении весьма показа^^^^^^^ ^
партийной организации Ложголовской стройкп. На
специальном партийном собрании
^^оммунисты обсудили состояние
^.^^.^^^^^.^^ безопасности и условия
^,., рг^зличыых
участках
строительства.
После собрания
каждый член • партии на своем
(з^,^^^, ^^^^^^ ^^^^^ ^ ^^^^^^^ ^^_
^^^^^ тюгруктаж студентов и теежедневно контролирует праг
г^
г
вильность организации произзодствепного процесса.
Впереди еще полтора месяца
напряженной работы. Ореде/кская
контора
«Сельэлектро?-, Совет
строительства п руководители общественных. организаций Непповской стройки должны в ближайшие же дни раз п навсегда обеспочить полную безопасность труда.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ХРОНИКА
НАСТРОИТЕЛЬСТВЕ ЧУДСКОЙ ГЭС
Более 400 учащихся Технологи
ческого инститз'та имени Ленсовета,
Лесотехнической академии имени
С. М. Кирова, Института водного
транспррта и Технологического име
ни В. Д1. Молотова участвовало в
строительстве Чудской колхозной
электростанции. За месяц они вы
нули из котлована 4500 кубических
метров грунта, срубили для основа
ния плотины 3500 погонных метров
ряжей, протянули 20 километров
высоковольтной линии передачи,
заготовили много леса, камня и
других материалов.
В помощь колхозам
студенты
провели несколько субботников на
прополке овощных и зерновых
культур, вели агитационно-массо

С[!,0|)тивный праздник

вую работу среди местного насе
ления.
Строительство Чудской ГЭО про
должается силами рабочих „Ленсел ьэлектро" и местного населе
ния.

У СТУДЕНТОВ-СВЯЗИСТОВ
Студенты
Электротехнического
института сигнализации и связи
работали на восстановлении Ново
сельской ГЭС и строительстве ли
нии связи между
колхозными
гидроэлектростанциями Гатчинско
го района. Они установили свыше
НОО опор, подвесили более 40 кило
метров проводов и полностью за
кончили восстановительные работы.

ВЗАИМОПРОВЕРКА НАЧАЛАСЬ
На
строительство Непповской
ГЭС для ознакомления с ходом ра
бот и проверки выполнения соцобязатедьств прибыли председатель
Совета строительства Ложголов
ской ГЭС X. Мустафин и мастер
М. Павчич.

Б воскресенье-на строительств
Непповской ГЭС был прпвсде
спортивный праздник. Стцентп
оспаривали личное и комапдц,
первенство стройки по легкой ат'
летике, волейболу, шахматам.
В соревнованиях по легкой ат
летике победу одержали спортсц^
пы инженерно-строп тельного
культета. 1)ыи первыми нрпнсс'ь
к финишу эстафету, на мцог,
опередив другие • команды, и в^.
П1ЛИ победителями в состязания!
по отдельным видам нрог]);!^1)]ц'
Студенты этого факультета Вп^!
кова и Трухпн стали чсминоаал,
стройки

по

прыжкам

в ДЛИН!

Последний одержал победу так^
и в прыжках в высоту (1,50 л^."
ра).
Студепт
энерго-маиш^.
строительного факультета С| ,\
лов дальше всех метнул г])алд|
(51,5 метра). В соревпошпше
по волейбо.Ту 1! шахматам ва
конкуренции 0]шзалпсь предотай!
тели мехаыико-машиностроптезь
ного факультета.
Студент В. Аиистрато!

ВСТРЕЧА
С Е. ДОЛМАТОВСКИМ
13 августа в гости к стропа
лям Непповской ГУС приехали
Москвы известный советский по?
Евгений Долматовский.
Вечерам у костра Евт'ениП р
матовскпй рассказал студен'^ан!
своем творческом пути и про^]
/ отрывки пз недавно опубликов!
ного сборника «Ровестнпки
, незаконченного
цикла стих]
\ «Приданое».

ПИСЬМО в РЕДАКЦИИ
Искренне благодарим
Силами кружка самодеятельнсй
Вашего института был дан кони*
в нашем доме инвалидов, иахоИ
пщмся по соседству со стронтез
ством Непповской Г'ЭС. С хорош'
слаженностью выступил с песня'
хор девушек и юношей, грацн(
но танцовали студентки венгер'
читали басни Михалкова ,1 мтю^
другое. Да что перечислять отде^
ные номера—можно сказать лв
одно, что концерт нам очень п(
ранился, т.к. исполнение прогр'
мы было безукоризненное. А '
этому мы, инвалиды, принос^
участникам * кружка
искренв!
благодарность.
, Ми;(аЙлова,..Смирнов и ДД
И. 0. отв. редзктоИ
М. Д Н Д Р ^
М—00132
аак 5м
Тпр. ^
Кипгнсеппская тпяографпя

