
' Куваев Тихон Ильич 
штукатур. иЛш <■ ш

А$акуио| Иван И|анович 
—  арматурщик.

Досрочно завершим годоь^  
задание

Приехал я н$ стройку после 
службы в армии. Профессию эту 
избрал потому, -то строители де
лают самое благородное дело: 
возводят новые «дания, строят го
рода, промышленные объекты. 
Мне тоже захот» тось вложить ча
стицу своего тр /да в создание но
вого, хорошего на земле. Пришел 
я на строительную площадку, спе
циальности не! имел, и начал, 
как говорится, у с малого: носил 
раствор, подавал кирпич

Присматривайся как ловко ук
ладывают кам<рнцики каждый 
кирпич к кирйичу. Воздвигали 
в то время больничный городок. 
Вскоре перешли к его внутренней 
отделке. Росло здание, росла и 
моя профессия: из подсобника стал 
щркетчиком. ' гом мозаичником, 

но тянуло м>Ы к каменщикам, 
*йчень хотелоск класть стены: на
чинать с фундамента и добирать
ся до самого верха.

Попросился в  бригаду к т. ьо- 
женар. Бригадир был опытным 
знатоком своей дела и делился 
секретами мастеоства с нами, мо-: 
лодыми рабочими. У  него я и пе
ренял сноровку в работе. Товари
щи помогали якге, а когда стал 
работать по 6 разряду, выполнять 
задания на 150 , процентов, был 
назначен бригадиром.

Думал, что н1к справлюсь, но 
все вместе работали дружно и 
слаженно. Иной: раз приходилось 
стоять из-за тор*.. что плотники 
задерживали усишовку лесов. 
Предложил св&1( бригаде соз

дать комплексны! а глВКтйв. Те
перь нас 18 человек. Свои плот 
ники готовят леса, каменщики 
к. дут, а. те, кто посвободнее, раз
гружают кирпич. Выработка сра
зу пошла вверх: вместо 150 ппо

центов, стали давать 180.. Сей
час* удерживаем Красное знамя.

Ко Дню строителя взяли обяза
тельство сложить третей- этаж 
нового. дома, с обязательством 
справились. 6 большим подъемом 
трудятся в эти дни каменщики 
Меденков, Бабичева, плотник 
Макаров, раз“ «рабючие Лздич^и- 
н Л  Синекасв# В дальнё л и. г у ре
шили не снижать темпов,1* чтобы 

досрочно завершить годовое зада

ние по вводу в эксплуатацию 
строящихся объектов.

И, ЗОТОВ
брига дм, кяирлвненв! бригам*.


