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Строители Первоуральска! Шире 
внедряйте индустриальные методы 
строительства, снижайте стоимость 
и повышайте качество строительства, 
ускоряйте ввод в действие жилищ!

БЫСТРО И ХОРОШО 
СТРОИТЬ НОВЫЕ ЖИЛИЩА

В нашем городе, как и во всей | которые еще живут на ряде етро- 
сгране, в широких и все возрастаю- ; ительных площадок, 
щих масштабах идет строительство Уроки прошлых лет учат, чтобы
новых жилищ. Достаточно сказать, 
что в нынешней году предстоит вве
сти в строй более двенадцати тысяч 
квадратных метров жилья. Вполне 
понятно, что трубники и огнеуиор- 
щики, хромпиковцы и работники 
других отраслей промышленности 
заинтересованы в том, чтобы стро- 

, ители роптали в полную меру сво
их сил и возможностей, е честыо 
выполняли свои социалистические 
обязательства.

Коллективы строительных орга
низаций нашего города в ‘письме 
трудящихся Свердловской области 
товарищу И. В. Сталину дали слово 
выполнить плаін жилищного стро
ительства к 10 декабря. Осущест
вляя эти обязательства, строители 
Уралтяжтрубстроя и Уралмедьстроя 
в этом году значительно повысили 
темпы работы, перевыполняют пла
ны строительства жилищ. В публи
куемых сегодня материалах на яр
ких примерах и фактах показывает
ся работа строителей и их борьба 
за выполнение своих обязательств.

Особенно резко изменилось поло
жение на участке жилищного стро
ительства Уралмедьстроя. Еще в на
чале этого года он считался одним 
из отстающих в городе. Осуществив 
некоторую механизацию строитель
ных работ и улучшив планирование 
труда, этот участок значительно 
улучши.т'свта показатели и выпол
няет план строительства жилья. 
Этот пример показывает, что все 
строительные .организации могут 
еще лучше работать, если они будут 
широко использовать в своей прак
тике механизацию строительных 
работ, поведут жестокую борьбу за 
внедрение поточного метода и не
дельно-суточный график.

На строительных площадках, как 
и на любом промышленном предпри
ятии, нужна равномерная и ритмич
ная работа. Этого можно добиться 
лишь при том условии, если пар
тийные организации строительства 
наладят постоянный, повседневный 
контроль над деятельностью админи
страция строительных участков и 
отделов капитального строительства. 
Без этого нельзя покончить с ан- 
тимехашзаторскими тенденциями,

строители главное свое внимание 
обратили на качество своей работы, 
на устранение всех мельчайших не
доделок и выполнение комплекса 
благоустройства. Это позволит стро
ителям обеспечить трудящихся на
шего города таким жильем, кото
рое соответствовало бы духу нашего 
времени и требованиям трудящихся.

На ряде строительных участков 
еще недостаточно проводится массо
во-политическая работа, на низком, 
уровне стоит .наглядная .агитация. В 
публикуемых материалах рассказы
вается о том, что на участках 
жилищного строительства Уралтяж
трубстроя и Уралмедьстроя профор
ганизации плохо руководят социа
листическим соревнованием, редко 
проводят производственные собра
ния, не показывают итогов работы 
бригад и отдельных рабочих.

На всех строительных площадках 
надо сейчас широко развернуть со
ревнование за выполнение социали
стических обязательств. Все формы 
и методы политической работы в 
массах должны быть направлены к 
тому, чтобы сокращенные сроки 
окончания годовых планов были 
выдержаны с честью, по-больше
вистски.

Важнейший долг партийных ор
ганизаций —  улучшить массово- 
политическую работу на строитель
ных участках, чаще организовы
вать для строителей--лекщш,-до
клады й беседы, большевистским ело 
вом агитатора увлекать рабочих на 
новые успехи, на верность своим 
социалистическим обязательствам.

Большую помощь строителям 
должны оказать профсоюзные орга
низации. Они должны обеспечить 
строителям все условия для стаха
новского труда и культурного от
дыха, наладить нормальное обеспе
чение участков всеми материалами, 
создать трудящимся нормальные 
жилищно-бытовые условия.

Быстрее ввести в строй хорошие 
жилища —  значит обеспечить но
вый подъем благосостояния трудя
щихся, новые успехи в борьбе за 
выполнение планов промышленно
сти, транспорта и строительства.
■ Выше темпы и качество строи
тельных работ, быстро и хорошо 
строить новые жилища!

♦ ♦ -----

Скоростные методы закладки силоса
В хозяйствах Ленинградского 

Бреста молочных совхозов приме
няют скоростные методы закладки 
сйлоса.

Когда в 'С ов хозах  «Красный маяк» 
заполнились все силосные сооруже
ния, было построено несколько че
тырехугольных досчатых каркасов 
высотой в один метр. Каркасы ста
вятся на ровном месте и загружают
ся переработанной зеленой массой. 
После утрамбовки массы каркас 
приподнимают и снова начинают 
загружать. Он поднимается до вы
соты двух с половиной— трех мет
ров, а затем убирается. На верх об
разовавшейся «копны» наклады-

3 .4 0 0  МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ для СОВХОЗОВ
В сельскохозяйственных техни

кумах Министерства совхозов СССР 
закончились государственные экза
мены и защита дипломных проек
тов. Подготовлено 3 ,400  молодых 
специалистов. Они прошли 4-месяч

ную производственную практику в 
совхозах, участвовали в проведении 
весеннего сева, в посадках полеза
щитных лесных полос.

В нынешнем году намечено при
нять 5.580 учащихся. (ТАСС),

В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е

вают слой глины н земли. После, 
каж масса осядет, _«копна» с боков 
обмуровывается глиной.

В совхозе «Красный Октябрь» 
используют ветш . На землю кладут 
деревянный круг диаметром 7— 8 
метров, по его окружности вбивают 
колья на расстоянии полуметра 
друг от Друга и оплетают ветками. 
Получается как бы громадная кор
зина. После наполнения ее зеленой 
массой, утрамбовки и осадки она со 
всех сторон обмазывается глиной,

Благодаря новому методу заклад
ки сочных кормов совхозы треста 
уже заготовили но три тонны си
лоса на каждую голову скота.

В лагере юных 
хромпиковцев

Разумно и весело проводят свой 
отдых пионеры я школьники в 
лагере Хромпикового завода. Ни 
одна минута у них не пропадает 
даром. Одни идут в поход, другие на 
экскурсию, третьи тренируются на 
спортивной площадке вместе со 
своим физруком тов. Яковлевым. 
Он так заинтересовал юных спорт
сменов, что . они, с огорчением 
оставляют спортплощадку, чтобы 
строго выполнять .установленный 
ежим. 30 любителей спорта сдали 

кормы на значок БГТО.

ВЫ ПУСК В РЕМЕСЛЕННОМ 
УЧИЛИЩ Е

В ремесленном училище Л? Б 
проведен выпуск учащихся. Про
мышленные предприятия нашего 
города получили более двухсот пя
тидесяти молодых рабочих-токарей, 
слесарей, электриков, кузнецов, 
термистов.

Около 150 человек после отпуска 
придут работать на Новотрубный 
завод. Некоторые из них уже при
ступили к работе. Остальные выпу
скники будут работать на Хромші- 
ковом, Старотрубном заводах и на 
строительных участках Уралтяж
трубстроя.

ВСТРЕЧА НА ПЕРВЕНСТВО ЗАВОДА
14 августа на -стадионе -Ново

трубного завода состоялась послед
няя встреча на первенство завода 
по футболу. На зеленое поле вышла 
юношеская команда и команда фут
болистов цеха XI 3.

Интересная встреча окончилась 
вничью со счетом 3:3.

Таким образом, первенство заво
да завоевали футболисты третьего 
цеха, а юношеская команда —  вто
рое место.

Большой популярностью у не вотрубникоів пользуется библиотека 
завкоме, которая насчитывает 24 тысячи книг.

НА СНИМКЕ: библиотекарь Е. М. Кузнецова за выдачей книг.
Снимок Г. Попова.

а сверхплановую продукцию
Соревнование за досрочное вы

полнение годового плана и социа
листических обязательств ширится 
с Каждым днем, е каждой трудовой 
вахтой. Выгрузчики и садчики, 
прессовщики и формовщик® рабо
тают с полным напряжением сил, 
стремясь внести достойный вклад в 
дело построения коммунизма в на
шей стране.

Цех М 2 Динасового завода. На 
стахановской вахте дружно рабо
тают смены и бригады. Формовщи
ки формуют быстро и хорошо, сад
чики садят огнеупорные изделия в 
цечи, а готовую продукцию выгру
жают выгрузчики.

В четвертом переделе 14 авгу
ста у выгрузчиков лучших резуль
татов добился Степан Жидков. Смен
ную норму он выполнил на 191 
процент, и всю продукцию сдал

первым сортом. По полторы нормы 
в эту смену дали тт. Романченко, 
Павлицшн и Грудинин. У садчиков 

I первое место принадлежит стаха
новцу тов. Перестаронину. Пм по- 

I сажено в печь изделий на 66 про
центов больше плана.

С честью несут стахановскую 
вахту труженики пятого передела. 
Садчики тт. Сорсомадьян и Сало 
выполнили норму на 133 процен
та. Дружно и слаженно поработали 
выгрузчики. Стахановцы тт. Коно- 
гопченко н Бондарев дали 193 прог 
цента. На 185 процентов выполни
ли свое сменное задание тт. Санчук 
и Тарасенко.

Коллектив цеха М 2 Динасового 
завода активно борется за выдачу 
продукции сверх плана только от
личного качества.

Н. ШКУРИН,

По Советскому Союзу
НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ
Конструкторы Ярославского авто

мобильного завода разработали но
вый двухтактный газовый двига
тель для большегрузных автомоби
лей и ажтобусов.

Новый двигатель по своим каче
ствам превосходит все ранее создан
ные подобные конструкции. По мощ
ности он превосходит также дизель
ный мотор. Двигатель не требует 
жидкого топлива. Он работает на 
местных горючих газах. Первые аг
регаты уже установлены на боль-, 
шегрузные автомашины и автобусы. 
Они успешно проходят испытания в 
Москве и Ярославле.

НАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ —  
ГОСУДАРСТВУ

300 центнеров ранней капусты 
и 170— 180 центнеров раннего кар
тофеля убирает с каждого гектара 
Мыгшценская сельхозартель имени 
I I ,  В. Сталина, Московской области. 
Колхоз уже перевыполнил план сда
чи овощей государству. Только ран
ней капусты вывезено 2.520  цент
неров.

В звене дважды Героя 
Социалистического Труда

На току колхоза имени В. М. Мо
лотова, Гребенковского района, Ки
евской области, состоялся митинг, 
посвященный награждению звенье
вой колхоза С. Д. Виштак второй 
золотой медалью «Серп и молот».

Колхозники и колхозницы тепло 
поздравляли С. Д. Виштак с высо
кой наградой и пожелали ей новых 
трудовых успехов.

—  Я тружусь во имя моей люби
мой советской Родины, —  сказала 
Степанида Демидовна. —  Для меня 
нет высшей чести, чем быть по

лезной своему социалистическому 
і Отечеству, своему народу,

Горячие дни сейчас в звене вы- 
! дающегося мастера высоких уро- 
! жаев. Колхозники проводят внекор

невую подкормку на свекловичных 
плантациях. Третий год применяет 
этот агротехнический прием звено 

! С. Д. Виштак, получая прибавку 
j урожая не менее чем по 25 центне- 
! ров свеклы на гектаре. Сейчас на 
j плантации средний вес каждого кор- 
' ня достиг 4 50 — 500 граммов. На 
I гектаре насчитывается до 125 ты- 
' сяч корней.

ДИПЛОМЫ
Более ста выпускников Москов

ского Всесоюзного сельскохозяйст
венного института заочного образо
вания получили дипломы агроно- 
мов-плоДоовощеводов, зоотехников, 
инженеров-механизаторов, мелиора
торов, строителей гидроэлектростан
ций,

Среди окончивших вуз без отры
ва от производства —  председатель 
колхоза имени Г. М, Маленкова, Но*

АГРОНОМОВ
во-Петровского района, Московской 

j области, Г. А. Дроздов, председатель 
j колхоза «Заветы Ленина», Локнян- 
ского района, Великолукской обла
сти, С. П. Бирюков и другие.

I В институте из 63 отделений 
і сельскохозяйственных вузов на ме
стах обучается более 16 тысяч пе- 

! редовых колхозников, бригадиров, 
1 работников совхозов и МТС. 
і (ТАСС),



За 12.500 квадратных метров жилья

С т р о и т ь  ж и л ы е  д о м а  б ы с т р о ,  х о р о ш о  и д е ш е в о

Творческая работа коллектива
В I квартале этого года строите

ли Динасстроя допустили много не
дочетов в работе. План сдачи жилья 
оказался сорванным. Это взволнова
ло весь коллектив. ІІо инициативе 
коммунистов 4 июня было созвано 
открытое партийное собрание. Сюда 
были приглашены не только акти
висты, но и рядовые рабочие —  
землекопы, каменщики, плотники, 
штукатуры, маляры. О выполнении 
плана ввода жилья в эксплуатацию 
докладывал начальник участка тов. 
Павленко. Он отметил хорошую ра
боту отдельных бригад, подробно 
остановился на недостатках, при
звал строителей множить ряды ста
хановцев, шире развернуть соревно
вание за досрочное выполнение пла
на жилищного строительства.

Всем было ясно —  требуется 
усилить напряжение в труде. Ре
шение было коротким и ясным —  
активно включиться в социалисти
ческое соревнование. На второй 
день, перед началом работы, это 
решение было доведено до каждого 
рабочего.

Шло к концу строительство жи
лых двенадцатвквартирных домов 
Х іХ і 9 и 14. Оставалось только 
произвести штукатурные и маляр
ные работы. На лесах появились 
щиты с лозунгами: «Товарищи
штукатуры комсомольско - молодеж
ной бригады тов. Литовченко! Ваша 
задача закончить штукатурку цоко
ля дома Хг 14 к 7 июня,, штукатур
ку фасада дома X  9— к 10 июня и 
подвала в объеме 50 процентов к 
15 июня. Боритесь за выполнение 
этих работ!».

Выйдя на смену и прежде чем 
приступить к работе, члены брига
ды обсудили этот призыв и едино
душно одобрили его. С единой мыс
лью —  одержать очередную победу 
—  приступили к труду. Настойчиво 
боролись за рациональное использо
вание каждой минуты, экономию 
материалов. Все это положительно 
сказалось на работе. Бригада с че
стью справилась с заданием, выпол
нив его на 160 процентов. Своим 
стахановским трудом бригада от
стояла звание передовой на участ
ке. Более шести месяцев она удер
живает звание передовой комсомоль
ско-молодежной бригады города.

Пли вот еще пример. На одном из 
подмостьев стройки появился ло
зунг: «Товарищи маляры комсо
мольско-молодежной бригады тов. 
Квасникова! Ваша задача в 23 ию
ня закончить все малярные работы 
в домах X X  9 и 14. Выполнением
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 03

этих работ вы обеспечите своевре
менную сдачу домов в эксплуата
цию!». Члены бригады маляров 
Обратили внимание на этот лозунг 
и единодушно решили работать по- 
стахановски, с комсомольским задо
ром. Начался упорный творческий 
труд. Боролись не только за количе
ство, но и за качество. Пример ста
хановского труда показывал комму
нист тов. Басов. Имея большой 
опыт, он делился им с молодежью.

Хорошо и слаженно работали на 
жилищном строительстве бригады 
землекопов тов. Фомишкина, разно
рабочих М. Сашальчука, каменщиков
А. Яковлева, плотников тт. Ячмене- 
ва и Миневича. Каждая из них свой 
обязательства намного перекрыла. 
Не жалея своих сил, не считаясь со 
временем, потрудились члены бригад 
тт. Неумывака, Ильченко, Трегубов, 
Шемякин, комсомолец тов. Глухарев 
и другие. Комсомолец тов. Овчинни
ков работал каменщиком. Дневные 
нормы ежедневно перекрывал. Сей
час тов. Овчинников выдвинут 
бригадиром каменщиков.

Положительно и го, что среди 
строителей широко развернуто со
циалистическое соревнование за 
экономию строительных материалов. 

.На объектах строек висят неболь
шие аншлаги, рассказывающие о 
стоимости материалов и призываю
щие к бережливому расходованию 
их. Это соревнование помогло уча
стку, переведенному на хозрасчет, 
добиться неплохих экономических 
показателей. Так, например, в пер
вом полугодии сэкономлено 352 ки
лограмма гвоздей, 214 килограммов 
белил, 40 тонн цемента, 200 кило
граммов олифы, 1.500 шлакоблоков.

Наряду с положительной работой 
участка нельзя умолчать и о недо
статках. Среди строителей крайне 
плохо развернуто социалистическое 
соревнование за выполнение годо
вых обязательств. Это не находит 
своего отражения ни в наглядной, 
ни в устной агитации. Многие 
бригады, добившись высоких про
изводственных показателей, социа
листических обязательств не имеют. 
Хуже того, некоторые бригады не 
знают о сроках окончания работ.

Нет сомнения, что -руководители 
партийной и профсоюзной организа
ций по-деловому займутся устране
нием недостатков, повысят уровень 
массово-политической работы, уста
новят тесную связь с массами, мо
билизуют коллектив на досрочное 
выполнение годовых планов и со
циалистических обязательств.

А. КУЗНЕЦОВА.

НА СНИМКЕ: новые дома, недавно выстроенные коллективом
Уіралтяжпрубстроя в Соцгороде для новатрубников. Снимок Г. Попова.
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Плоды организованности
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НА СНИМКЕ: улица Трубников а социалистическом городке Ново
трубного завода имени И. В. Сталина. Снимок Г, Попова.

Еще совсем недавно здесь шумел 
густой лес. Высокие кроны сосен и 
пихт создавали уютную прохладу. 
Но вот в июле 1950 года сюда при
шли люди. Застучали топоры, за
визжали пилы и лес уступил место 
строительной площадке. Был зало
жен первый дом строителей участка 
Жплстроя Уралмедьстроя. Трудно 
было строить. Люди друг друга не 
знали, не сработались, каждый тя
нул в свою сторону. Да и сама-то 
организация работ была плохая. 
Не было подробного плана, а без не
го, как известно, работать очень 
трудно. Часто то там, то тут 
вскрывались недостатки. Н началь
ник участка Иван Иванович Чер
ных порой терялся или же совсем. 
у него пропадала надежда вывести 
участок в числб передовых.

Сдав в эксплуатацию первый дом, 
строители смотрели на него, как на 
свое детище, тут же, на месте, вы
являли недостатки. Этот первый дом 
был для них как бы наглядным по
собием.

Вступая в 1952 год, труженики 
участка Жилстроя управления 
Уралмедьстроя взяли на себя обяза
тельство построить и сдать в эк
сплуатацию 2,5 тысячи квадратных 
метров благоустроенной ж и л о й  пло
щади. Строители горели патриоти
ческим желанней перевыполнить 
свои обязательства. Но первые ме
сяцы нового года принесли неудачу. 
Производственный план ни в янва
ре, ни в феврале вплоть до мая не 
выполнялся. Что же мешало? Преж
де всего, плохая организация строи
тельных работ, частые простои ра
бочих из-за отсутствия строитель
ных материалов.

Но с мая дело пошло совсем по- 
другому, Не мало сил и энергии 
пришлось потратить для тото, что
бы выполнить программу. II этот 
месяц дал прекрасные результаты, 
доказав, что строители могут рабо
тать творчески, по-стахановски, За 
первое полугодие нужно было сдать
1.150 квадратных метров, а по
строено и введено в эксплуатацию
1.206 квадратных метров жилья. 
Таким образом, план первого полу
годия перевыполнен.

В корне изменилось планирова
ние производства. Получая план 
свыше, начальник участка видит, 
куда и сколько он должен затра
тить денежных средств, а отсюда 
—  правильнее расстанавливать ра
бочую силу.

В ведены  и полностью оправдали 
себя недельно-суточны е граф ики, 
Которых раньш е не было на у ч аст 
ке совсем.

На участке хорошо поставлена и

механизация трудоемких работ.
Транспортеры безостановочно по
дают шлакоблоки, краны не задер
живают доставку раствора.

Подсчитав свои возможности и 
убедившись, что есть еще много не
использованных резервов, строители 
дали слово сдать в эксплуатацию 3 
тысячи квадратных метров. Коллек
тив 23 июля приступил к кладке 
двух восьмиквартирных домов ско
ростными методами и к 1 сентября 
дома будут введены в строй. На 
строительстве этих двух домов ста
хановским трудом отличились ка
менщики бригады тов. Бакаева, со- 
врашвшие время на кладке в 2 ра
за. Радует глаз работа штукатуров 
бригады тов. Мупгкетова. 200— 220  
процентов дают они ежедневно и их 
работа считается отличной. Полто
ры нормы в смену дают штукатуры 
тов. Шаладаѳва, плотники бригады 
тов. Бендь, подсобные рабочие под 
руководством тт. Михеевой и Дьяч- 
кова.

Сейчас строители работают под 
лозунгом: «Строить дома за 60 
дней вместо 75».

Успехи тружеников Жилстроя уп
равления Уралмедьстроя несомнен
ны. Они могли бы быть еще лучше, 
если бы досадные мелочи не мешали 
в работе. Узким местом является 
транспорт. Автомобильный парк 
располагает 36 автомашинами, а на 
линию выходит лишь 18 машин. 
Остальные или стоят неисправные, 
или же нет шоферов.

Плохо дело и с пиленым лесом. 
Управление имеет свою лесопилку 
на Хромликовом заводе, но она ис
пользуется не на полную мощность, 
всего только на 30 процентов.

Напряженное положение с крас
ным кирпичом. Сейчас нужно при
ступить к кладке очагов, труб, но 
кирпича нет. Об этом много тово- 
рят, но сдвигов пока не видно.

Из рук вон плохо обстоит дело с 
социалистическим соревнованием. 
Дело дошло до того, что участок 
остался без руководителя проф
союзной организации. Участок по
ручен заместителю председателя 
завкома Хромпикового завода тов. 
Котову, но он никак не руководит 
профсоюзной организацией, не бы
вает на этом участке.

Обо всем этом знают и начальник 
управления тов. Попов и председа
тель завкома тов. Будилкин, но у 
первого из них времени нехватает, 
а второй считает участок чужим. 
Не пора ли собраться всем вместе и 
по-настоящему обсудить положение 
с социалистическим соревнованием, 
создать строителям условия для их 
творческого труда.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Верны своему 
слову

С первых дней нового года кол
лектив участка жилищного строи
тельства Уралтяжтрубстроя широко 
развернул борьбу за досрочное вы
полнение годового плана строитель
ства жилищ. Для того, чтобы луч
ше осуществить свои обязательства, 
строители участка вызвали на со
циалистическое соревнование кол
лектив трудящихся Динасстроя.

В I квартале этого года трудя
щиеся Жилстроя должны были по
строить и сдать в эксплуатацию 
для тружеников Новотрубного заво
да 1.200 квадратных метров жи
лой площади. Самоотверженный 
труд строителей увенчался успехом. 
Верные своему слову, они сдали но- 
вотрубникам 1.287 квадратных
метров жилья.

Успешно велись строительные 
работы и во II квартале. По плану 
нужно было построить и сдать 
новотрубникам 600 квадратных
метров жилья. В результате упор
ной и настойчивой борьбы за
выполнение плана, строители сдали 
в эксплуатацию 1.055 квадратных 
метров новой жилплощади.

Таким образом, строители Жил
строя за полугодие сдали в эксплу
атацию 2 .342  квадратных мет
ра жилья, выполнив план первого 
полугодия на 140 процентов.

Более упорную и настойчивую 
борьбу за выполнение своих обяза
тельств развернули строители в III 
квартале. Пни решили досрочно по
строить и сдать в эксплуатацию до
ма №№ 5, 6, 18, 20 и один дом 
для собственных нужд. На строи
тельных объектах разгорелось со
ревнование между бригадами и от
дельными рабочими. Партийная и 
профсоюзная организации повели 
широкую массово-политическую ра
боту с трудящимися, направленную 
на досрочное выполнение обяза
тельств. Всюду появились лозунги 
и плакаты, призывающие строите
лей возводить жилые дома быстро, 
хорошо и дешево.

Плодотворный Труд приносит 
строителям новые победы. Трудя
щиеся участка досрочно завершают 
строительство дома № 18, ведут 
отделочные работы в домах Ж М  6 
и 20.

В этих успехах большая заслуга 
бригад плотников тов. Надточаева 
и маляров тов. Яковлева. По итогам 
работы в июле им присвоено зва
ние «Бригада отличного качества».

Свою долю труда внесла бригада 
подсобниц тов. Анисимовой. В ию
ле, да и в августе она задания по 
обеспечению рабочих строительны
ми материалами выполняет на 140  
процентов.

Недавно на участке прошло про
изводственное собрание, на котором 
строители подвели итоги своей ра
боты и наметили меры, обеспечи
вающие досрочное выполнение го
дового плана строительства жилья, 
У них есть все возможности к тому, 
чтобы быть до конца верными сво
ему слову, с честью выполнить 
свои обязательства,

В. ВОРОБКАЛО.

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.

Хромпиковому заводу СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: грузчики, электросле
сари, слесарь-водопроводчик, связи, 
сты-телефонисты, автослесари, плот, 
ники, каменщики, разнорабочие. 
Обращаться в отдел кадров. (3— П.
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