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На новой стройке

В соответствии с директивами XIX съезда КПСС о расширении производства предметов
народного потребления началась реконструкция фабрики «Новый мир». На эти цели госу-
дарством отпущено 80 миллионов рублей, причём все работы должны быть завершены в те-
чение ближайших трёх-четырёх лет. Сейчас строительно-монтажное управление развернуло
на площадках подготовительные работы с расчётом в начале октября полностью заложить
фундамент корпуса ленто-ткацкого цеха, где будет размещено 400 ткацких станков. Это
будет самая большая ленто-ткацкая фабрика в Советском Союзе. Помимо этого корпуса
запланировано строительство зданий для гардинно-тюлевого производства и строчно-виши-
вальных изделий, а также расширение теплосилового хозяйства, механических мастерских
и всех подсобных предприятий.

Одновременно с расширением фабрики большие средства вкладываются в жилищно-
бытовое строительство. Шесть двадцатичетырёхквартирных домов, в каждой квартире ко-
торых будет по 3—4 комнаты, вырастут на улицах Кардовского, Плещеевской, Советской
и Ростовской. Для детей трудящихся фабрики будут построены новые здания детского сада
и детских яслей.

Сейчас на строительстве наиболее трудный, организационный период. Производится на-
бор рабочих, организуются бригады и участки, идёт подготовка к обучению рабочих про-
фессиям плотников, каменщиков, штукатуров. Для рабочих-строителей строятся двухквар-
тирные дома, чтобы обеспечить их жилищами. На строительство поступает новая техника,
обеспечивающая механизацию трудоёмких работ: автопогрузчики, подъёмные краны «Пио-
нер», экскаваторы и так далее. Заканчивается строительство плотнично-опалубочной и ар-
матурной мастерских.

Первый месяц работы коллектива СМУ показал, что строители настойчиво борются
за своевременное и качественное выполнение заданий по новому строительству производ-
ственных и жилищно-бытовых зданий. С высокими трудовыми показателями работает бри-
гада тов. Рогова, выполняются нормы выработки до 176%. На 178% выполняют задания
плотники тт. Голубев, Пряхин и Платонов. Высокопроизводительно трудятся каменщики
бригады т. Башкина. Они обязались досрочно — в октябре — закончить кладку четырёх
двухквартирных домов.

Коллектив строительно-монтажного управления фабрики «Новый мир» вступил в соци-
алистическое соревнование за досрочное завершение всех работ по реконструкции и рас-
ширению производства предметов широкого потребления, за улучшение жилищно-бытовых
условий трудящихся предприятия.
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