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Есть газопровод!

Уложены последние метры газопровода. Бульдозер ещё раз шаркнул ножом по глыбистой
куче земли, прошёлся взад-вперёд, ровняя грунт, развернулся на траках.

— Вот и всё, ребята. Конец — делу венец, — сказал Анатолий Дмитриевич Карташов,
старший прораб.

Непосвящённым людям и непонятно, может быть, ликование людей, только что закончив-
ших многомесячную напряжённую работу, в основе которой — централизованное снабжение
жителей Переславля природным газом Уренгоя. В недалёком будущем. Главное, необходимо
было осуществить прокладку магистрального газопровода длиною в пять километров. Её выпол-
нили строители Ярославского монтажного управления треста «Росгазстрой» под руководством
старшего прораба заслуженного строителя РСФСР Анатолия Дмитриевича Карташова.

В скором времени жители некоторых домов по улице Строителей получат природный газ.
А с ним появится возможность использовать газ не только в бытовых целях, но и в качестве
топлива для котельных, асфальтовых установок и на другие нужды.

Строительство газопровода стало кровным делом многих наших предприятий и организаций.
Немало потрудились работники линейного управления магистральных газопроводов, которые
оперативно решили вопрос обеспечения трубами большого диаметра, выделили на длитель-
ное время трубоукладчик. Силами лесокомбината и автобазы №6 на трассу были вывезены
все трубы. Химзаводчане обеспечили финансирование, помогли кранами. Грузоподъёмной
техникой обеспечивали мобильное управление №2, кирпичный завод, УМСР, межколхозная
передвижная колонна, опытный специализированный завод. Управление механизации строи-
тельных работ предоставило экскаватор, бульдозер. Не остались в стороне и работники участка
«Сельхозмонтаж», завода ГосНИИхимфотопроекта, районного объединения «Сельхозтехника»,
автопредприятия.

Постоянную заботу о строительстве газопровода проявили управляющий трестом «Пере-
славльрайгаз» В. М. Горшков, главный архитектор города В. А. Попов, начальник ПМК-298
В. Г. Лыков, работники городского комитета партии А. Д. Тарасов, А. В. Евстигнеев.

— И всё же главная заслуга в сооружении газопровода принадлежит строителям монтаж-
ного управления «Росгазстрой», — сказал в своём выступлении на собрании, посвящённом
чествованию ударников предоктябрьского соревнования, второй секретарь городского комитета
партии Владимир Иванович Шестернёв. — Огромное им спасибо от горкома партии, исполкома
горсовета, всех жителей города.

Героями строительства можно по праву назвать мастера Ю. А. Дворникова, слесарей
А. Г. Пичугина, С. И. Колесникова, Н. И. Семёнова, Ю. Д. Яныгина, Н. Н. Тарасова, радиографа
С. В. Гусева, машиниста трубоукладчика Н. И. Фролова, электросварщика Е. Н. Панова,
машиниста А. В. Зеленина.

Заслуженный строитель РСФСР Анатолий Дмитриевич Карташов поделился мыслями
об организации помощи, о ходе строительства:

— В моей практике не было ещё такой ускоренной прокладки газопроводов. А строить мне
приходилось много. Трёхкилометровый газопровод в Пошехонье, например, мы вели почти три
года. Приезжали, уезжали, простаивали... А в Переславле благодаря чёткой организации труда,
что было обусловлено непосредственным участием в деле городских властей, всё шло как надо.

Был, например, момент, когда инспектор технадзора потребовал приостановить ход работ.
Могла произойти задержка. Но благодаря высокому профессионализму специалистов мы быстро
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устранили допущенную ошибку. Приёмку газопровода работники треста «Переславльрайгаз»
выполнили очень своевременно.

Пятикилометровый участок — это пересеченная местность, зачастую болотистая, строители
прошли три шоссейных дороги, два железнодорожных пути. Согласитесь: могло случить-
ся и непредвиденное, приостановка движения транспорта, заторы на дорогах. Но точный
инженерный расчёт нас всегда выручал...

Управляющий трестом «Переславльрайгаз» Виктор Михайлович Горшков, комментируя
приход газа в город, назвал преимущества централизованной подачи: это стабильность газо-
снабжения, значительная дешевизна топлива, снижение транспортных расходов.

Итак, газопровод на Переславль — есть! Одержана ещё одна трудовая победа. Своего рода —
прекрасный подарок населению города в год юбилея Страны Советов.
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