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Строители
Строители Ложголо вской
ГЭС в труднейших условиях
притока грунтовых вод выну
ли 326 ((убометров скального
грунта из 497 предусмотрен
ных по плану работ первой
очереди. Полностью разрабо
тан скальный грунт основа
ния воде хранил ища—50 кубо
метров, \йдводной части стан
ции ~ 123 кубометров, под
плотину—150 кубометров.'
На 22 августа уложена 130
кубометров бетона: 60 по
плотине, ;^5 -по водоприемни
ку и 45—по ГЭС.
Вынуто моренкого грунта
300 кубометра в, уложено в
дамбы о530 кубометров. По
верхность
дамб укрепле^^а
плетевь^ч клеткаг.и ка пло
щади 000 квадратных метров.
На укладке бетона под
блок № 18 замечатепьно ра
ботали коммунисты Г. Гончп
ров, л. ЖизиецкиЙ, Г. Николаенко, С. Свободов, комсо
молец Н. Акатнов-- из брига
ды Г. Гончарова. На
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мешалке отлкчилнсь Ю. Коп
тев, В. Старовойтенков,О.Млодик, в. Зсвздкин, С. Челла
нов—нз бригады 0. Мпсдика.
Бригада 3. Тарасова на вы
возке песка выполнила днев
ную норму на 175 процентов.
Отлично работали Н, Харито
нова, Е. Михайлова, в. Шара
хни, В. Пис1.меиыый и А. Чевалков.
•1:

На строительстве Неппов
ской ГЭС началась бетониро
вание об'единенного блоха
(2, 3 и За). В течение двух
суток непрерывной
работы
надо уложить 146'кубометров
бетона. На подготовительных
работах отличились плотники
бригады И. Педан, прорабо
тавшие на установке опалуб
ки 40 часов подряд и арма
турщики бригады П. Подгорочного.

. Выдающийся
успех
Бригада С. А н д р е е м к о,
на ;1емл!шых работах в котлоламе
Нижнего б1-е4)а дсбил;1сь ВI^да101цегоси ус!!сха.
Яа 8
часов
?емь
человек
этой
бригады
Выиули и уорали и:! котловаиа
18 вагоиет'.'К .кембрпй'-кой глимы,
м(зД Выполнив (•:»:(*!Ш(:е задание иа ПО
процентов. Такой высокой произ
водительности труда бригада Д(.билась б.1агода]1и ириме: еиию )сойертенствоваииого . инструмента
й удачной расстановке рабочей си
лы,
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Равняться по лучишм
На нашей стройке есть десятки
людей, которые своим самоотвер
женным трудом и глубокой созиательноспло добились прекрас
ных результатов. В первую оче
редь надо отметить работу масте
ров, которые день н ночь, не
считаясь со временем, находятся
на стройплощадке.
Забота о разрешении всех тех
нических вопросов, расстановке
рабочей силы и правильной ор
ганизации труда лежит на стар
шем мастере-студенте Д. Шандалове и он отлично справляется
с ней. Часто Д. Шандалов прояв
ляет денную техническую ини
циативу. Так, например, он пер
вым предложи я забетонировать
вторые блоки в первом и втором
пролетах. С этим предотвраща
лась возможность просачивания
воды в котлован в процессе оса
живания перемычек.

Четко и слаженно
В нашей бригаде большинство
первокурсников, но, несмотря на
молодой состав, мы перевыполняем
нормы. Так с 3 по 13 августа
бригада дала '00 процентов. Эти
успехи во многом зависят от сла
женности в работе (^.оллектива. На
обслуживании механизмов гебята
добились очень высокого темпа в
работе, равномерно и без суеты
обеспечивая загрузку и выгрузку
агрегатов.
На бетонирпвавии 12-го блока
комсомолец С. Челпанов предложил
•простой и эффективный способ за
грузки бетономешалки
пюбвем.
Эт11 соязу нормализовало онабженио механиама. На 10-15—минут
ных соиещаяиях бригады,мы обсуж
даем недостатки работа минув
шего дня, намечаем пут и их
исправления.
Инициаторами в прозеденви об
щественных мероприятий являются
наши лучшие люди О. Арьков,
С. Баженов, В. Ватыгин и В. Кузь
мин.
Бригадир 0. Млодик,
комсорг А. Скляр

Все свое время проводит на
стройке мастер Милош Павчич.
Ему известны все детали столь
трудного строительного искусства.
Его знания помогают ему найти
выход в
самых трудных об
стоятельствах. Когда надо было
бетонировать блок № 12 с боль
шой площадью,, он разработал и
осуществил коивейерную систему
ручного приготовления бетона.
Нм же была предложена подача
бетона в блок по лотку, что
заменило тяжелый труд тачечни
ков. Клок, объемом 25 ]субометров, был
забетонирован в
одну смену.
Однако, не все мастера одина
ково добросовестно относятся к
своей работе. Так Б. Вольфсон—
студент о - го курса инженерностроительного фагсультета—халатпо
относится к вынолнению своих
обя;!анностей. На —днях он оста
вил в бетоне деревянный шаб
лон. А мастер М. Александров
считается таковым только
на
словах. При распределении любо
го задания е г о
не учиты
вают зная" заранее, что он пе
справится с порученной работой,
X. Мустафин,
председатель Совета строительства
Ложголовской ГЭС

Лучший

машинист

Недавно на Ложголовской ГЭС
выи!ел из ст-роя локомобиль. Щдо было из Неппово вывезти нЬг
вый. Эту трудную задачу взял
на себя студент-механик Борис
Абакип. Он отлично справился с
ней. Бригада механиков устано
вила, локомобиль и пустила его
в эксплоатацию.
Студепт Борис Абакин являет
ся лучшим машинистом в бри
гаде Н. Тиходеева, он отлично
выполянет все задания.

ИНИЦИАТИВУ!
Рекорд
на стройке

Личным примером
За период работы на стройке
Ложголовской ГЭС кам п^пш-тгось
побывать
на
самых
различных
участках.
И
всюду коммунисты
бригады — Г. Гончаров н С. Свг»бодов были отличным для
нас
примером. Их находчивость и уме
ние
правильно расставить
л юдей давали пр';;расные результаты
—наша бригг'да всегда перевиполняла смеаное задание.
Вот один хг:ра1:теряый пример.
Л1ы работали в котловане на иыемке скалы. Отколотые к.чмни ;и.1Н0свли на носк',.л:ах на расстоянии
80—100 метрок. Эта работ.1 за:шмала 8—10 челоБс<<. Жора Гончарон
решил приспо(:обить для траксЕШрг
тнровки тачки. Сережа по.шержал
его и дело поп1''о быстрее. Л осво
бодившиеся 11;;1Ь человек
были
использованы на других работах.
Наши коммунисты личным при
мером увлекают браггаду к даль
нейшим трудовым подвигам.

Бригада студента механики ма
шиностроительного факультета \1:'юлпя Ковад^ва была направлена и,1
плннтоз(гут{амня.
Эта
нех1;Т)1ая
н* первый взгляд работа ломимо
больиюй физической г-.плы требует
много снороикл и умения. Борясь
за выполнение плнна, бригада • изо
дчя в день уие.'ч-'чивнла выработку.
С;ейчас лучшие плинтов111ики строй
ки плинтуют
до Г;;3*кубометроп
К1мая за смену. Ком-муиист Н. Ко
вэлев не
удов.четвор «лея. -втим)1
результатами. Совершенствуя тех
нику идинтования, он 20 августа,
встав на стахановскую вахту, уста
новил рекорд стройки — 2,5 кубом.етра камня за смену.
Опыт знатного плинтовщцка дол
жен быть немедленно рас фостранен и подхвачен всеми строитоллми ГЭС.

Студент В. ДобрсслЗвсниЙ

Студенх Б. Ларионов

МАСТЕР АРМ/чТУРНЫХ РАБОТ
• Павла Иодгорочного хсрошо
знает весь коллектив строигелей
Непповской ГЭО. 41астер на ^ с е
рукий—говорят о не:.! товарищи.
Й действительно, наладив работу
ыа арматурном дворе, Цавел Нодгорочный ежедневно вьш(\т:1яет
самые различные задания. В лю
бое время суток его можно ви
деть там. где требуется высокая
квалификация металлиста, прак
тическая сметка и богатый про
изводственный опыт.
Школа ФЗО, работа па Магни
тогорском металлургическом ком
бинате имени Сталина, вечерняя

п:кола. и, наконец, Ленинградский
по-литохнический институт — •^аков трудовой путь -молодого мас
тера. Успешно закончив учебный
год, иавед Иодгорочиый одним
пз первых нодал- заявлеш^е с
просьбой направить его па стро
ительство колхозных ГЭС.
Прошло, два месяца. Пе1)есек;1я
русло реки Спеты ' растут бетон
ные соорулсения плотины. Это
плоды напряженного, самоотвери.снного труда Цавла ПодгорочЕого и его товарищей.

•
За двоих
Наша бригада работала на вчемке скалы для сточного^: колод
ца. Условия были очень тяи ;лые, работали молотом п клинья
ми. Скала вынчшлась мелки,*.;и
кусочками пос.:1е 10'~|5-тп удчров молота. Колодец часто зада
вало грунтовыми водами; мы вммокли до нитки, так как спсцчальиой обуви не было.
Па откачке воды из колодца у
мотопомпы был поставлен Э. ЬЬ'нацевич. -Видя тяжелое пиложет.е
бригады, он пришел нам на по
мощь. Успевая следить за пом;пой,. он работал, наравне с чле
нами нашей бригады и на выс.;ке грунта.
л
Студент Ю. Садовский '«9

У КОСТРА
После ужина студенты 541 и ,^^1::
групп механико-машиностроите: ь
иого
факу".ьтс']а
собираются у
костра.
Само по себе
начлнается обсукление прошедших за
день событий. . Сколько горяч,:.\
споров, • сколько сужделий! Здесь
выясяяет;:я ночсг^у была, очередь V
бетоиомешйлки,
как
допусти,! и
брак при. укладке бетона. Бригад; ||
Ф. Больщиков сообщает о рас
порядке яа следующий день.Недав
но он принес радостную весть нашей бригаде поручено
начапбетонипование
среднего
б.гок;!
плотины. С воодушевлением пропсг
„Марш механиков", мы расходим 11
по палатк.ш—нчдо хорошо отдох
путь и набраться свежих СЕЛ, что
бы отлично по]'гботать.

Студент В. Л«вин

А. Михайлов

В КЛУБЕ

На лесной делянт
Вдали о'т -лагери в
густом сосновом Сору
раскинулись
шалаши.
Уже около трех недель
живут здесь лесорубы
бригады
Сергея
Аидреенао. Приехав сюда
в первый раз, я с удо
вольствием паблюдат за
четио.й и Красиной ра
ботой коллектиза. Чув
ствовалось, ч^^ он не
мало потруд1:;и:я, что
бы добиться Т11 -лх пре
красных результатов.
Вот что
41асскйзлл
мне С. Андреспко.
— Трудовой день на
чинается у нас с семи
часов
утра.
^^арядка,
затем пробежка до ре
ки—умывание и сытный
завтрак. Затем с песня
ми отправляемся в лес.

Мы уверены, что останшляся у
шал Шей
Галя Стмсонова прнготогит вЕус1{ЫЙ обед.
заштопает одежду, выПуСТГТ

б0СВ011

ЛИСТОК.

!1аедневпо мы даем
за СЬ ену 120—150 проценТ'^в
кчрыы.
Наш
лозугг — .сделаем
сего;|.ня болы::с, чем вче
ра.
Много
помогает
нам 1; работе празильная
расстановка сил.
Вч1>р;, например, Вита
лий Чуйков рубил сучья
—сег дня он идет и ла
ре с Эдиком Ицшвым.
Йнстиуме::ты и порядке
;—зн;!чит Витл
[;о>10П
будет помогать в рзспйЛ(1!.ке 11;1 .С01тТам.
!1а сг]юйке „пмпшл
бетоа". Мм та\; же уие-

лачили свои темы в ра
боте. Было трудн » ва
лить ее и грузить на
машины, во никто не
отказался, ксе работали
с энтузиазм ;)М.
Каждый
раз
после
трудового дпя .'.'.ы соблраемся вокруг костра-;обсунсдаем дневную ра,боту и намечаем план
на будуп1ее. В свобод
ное от работы время
по.могаем колхозникам
Вассакары )• молотьбе.
Возв)1а1ца! сь ь лаг(.'рь,
чтобы долр;!1Ить Совету
строительства о прекрасноп
работе .'юоорубов
бригады С. Андреенко,
я был увергн, что пни
с честью выполнят свое
задание.

Мастер В. Анистратов

Недавно з илубе Села Ложголо;!0
состоялась
встреча
ст|);:ител<:11
^ЭС с кол.хозникэми. После Ч' X
лйдл'о"м-ел(дунарпдком пож.ж^
был дан концерт художестве!
самодрятелькости. Не смолкал 1!е
селын смех, вызванный конферан
сом Ю. Коптева и В. Звездки! а.
Мастерски ИСПОЛНИЛ на аккордисне вальс „Дунайские волны" ст)
дент С. Бажанов.
Большим успехом у зрителей
ио 1ьзовалчгь исволнители' лиричес
ких песен Любимцев, Верхоруб'Ш
и Смирно[;, а также, трио — В, Но
вицкий (йккордион), В. Пксьмс!!ный •(гпта[)а) и Шестаков (ман;:.г
лина)'.
Колхозники горячо благодари 1'
строителей за инторесн^дй вечор.
Врнгаднр В. Авепченко.
И. 0. отв. редактора
М.АНДРЕЕВ
М—00136
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