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Газ Уренгоя — в домах!

Люди стояли и улыбались. Кое-кто выбежал на улицу, одетый по-домашнему. На балконы
вышли престарелые и дети. Кто-то запустил разноцветные шары. Из динамика неслась песня
о Заречной улице, о горящих мартеновских печах...

Был серый пасмурный день. Декабрьский. 23 число... Как часто мы ощущаем на себе
влияние погоды, которая повергает нас то в уныние, то в радость. Да, многое зависит от солнца.
И всё-таки настроение человека в наивысшей степени зависит от содеянного. Вот почему
никто из пришедших на митинг по случаю подключения и подачи газа в дом №31 по улице
Строителей не замечал мрака дня. Потому что природный газ в Переславле, в квартирах —
это целое событие, которое, наверное, можно сравнить с открытием первой железной дороги
в Переславль. Никак не меньше.

Заместитель председателя исполкома городского Совета народных депутатов Ирина Нико-
лаевна Озерова объявляет митинг открытым. Звучит Гимн Советского Союза. К микрофону
подходит второй секретарь горкома партии Владимир Иванович Шестернёв. Он говорит о трудо-
вых успехах и свершениях, которыми был богат юбилейный год: во-первых, победа химиков
и новомирцев в социалистическом соревновании, которым вручены Красные знамёна ЦК КПСС,
Совета Министров СССР и ЦК профсоюза. И наряду с этим В. И. Шестернёв называет приход
природного газа в дома переславцев.

Звучат слова благодарности в адрес руководства и работников Ярославского монтажно-
го управления треста «Росгазстрой», линейного управления магистральных трубопроводов,
лесокомбината и автобазы №6, химического завода, мобильного управления №2, УМСР,
межколхозной передвижной механизированной колонны, участка «Сельхозмонтаж», районного
объединения сельхозтехники, автопредприятия и других.

Это, действительно, было трудовое взаимодействие по принципу «рабочей эстафеты» в мас-
штабе города, во главе которого стоял городской комитет партии...

Имена тех, кто принимал непосредственное участие в работах по прокладке магистрального
трубопровода и подключению газа к дому №31, газифицированному первым в городе: заслу-
женный строитель РСФСР Анатолий Дмитриевич Карташов, мастер Ю. Дворников, слесари
С. Колесников, Ю. Яныгин, Н. Тарасов, машинист трубоукладчика Н. Фролов, машинист
А. Зеленин, электросварщик Е. Панов. Пусть не обидятся те товарищи, имена которых не пред-
ставляется возможным назвать в этой корреспонденции, но которые также достойны самых
искренних слов благодарности.

...Хочется напомнить о том накале работ, которым характеризовался заключительный период.
— Мы в начале декабря дали слово к 23 числу закончить подводку газа к домам, — говорит

управляющий трестом «Переславльрайгаз» Виктор Михайлович Горшков.
Работники ПМК-298 в короткий срок сделали помещение для газораспределительного

пункта, где высокое давление регулируется до оптимального. Во вторник 21 декабря была
сделана последняя врезка в существующий трубопровод от ёмкостей. Чётко работали слесари
службы подземных газопроводов В. Крестинин, Ю. Петровский, Б. Сысоев, Б. Михалёв.

Закончена продувка новых коммуникаций, открыты задвижки и последняя — на дом. Газ
пошёл...

— В общем, всё шло гладко, как и было задумано, — говорит удовлетворённо Виктор
Михайлович Горшков.

Выступавшие на митинге поздравили строителей и жителей пятого микрорайона с приходом
сибирского газа в первые дома города.

Почётное право зажечь факел предоставляется второму секретарю горкома партии В. И. Ше-
стернёву. Вспыхивает разноцветным пламенем газ далёкого Уренгоя.

Он пришёл в первые 280 квартир переславцев. Путь его будет продолжен к домам и пред-
приятиям города.
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