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Страницы истории нашей: Второе рождение

Страна залечивала военные раны. Вставали из пепла разрушенные войной города и сё-
ла, а вместе с ними возвращались к жизни театры, Дома культуры, клубы. Стал резко уве-
личиваться спрос на кинопродукцию. Довоенные предприятия уже не могли в полной мере
обеспечить потребность страны на эту продукцию. Химико-фотографическая промышленность
нуждалась в реконструкции и расширении. Этого требовала и Переславская фабрика №5 ки-
ноплёнки.

В целях увеличения выпуска кинофотоматериалов Совет Министров СССР 10 июля 1959
года принимает постановление о строительстве в Переславле новых производственных площа-
дей по дополнительному выпуску 300 млн. п. м киноплёнки и 23,4 млн. кв. метров фотобумаги.

Ярославский Совнархоз, по решению правительства возглавивший эту новостройку, обязал
директора Переславской фабрики А. Н. Кузьменкова обеспечить строителей проектно-смет-
ной документацией и решить вопрос с отводом земельного участка под строительство нового
предприятия.

Существующая фабрика №5 расположена в центре города. Её территорию с одной сторо-
ны ограничивал древний исторический памятник — земляной вал, с другой — река Трубеж.
На имеющейся территории расширять предприятие возможности не было. Принимается реше-
ние строить новые производственные корпуса вне черты города, в его северо-восточной части.

Для создания строительной базы и возведения первых корпусов вспомогательного про-
изводства нового химического предприятия в Переславль в марте 1961 года перебазируется
строительное управление №6, к этому времени сдавшее в эксплуатацию брикетный завод
на Берендеевском торфопредприятии. Возглавлял СУ-6 опытный инженер-строитель Л. В. Ли-
пягов.

С возникновением острой потребности на продукцию звукозаписи в 1963 году последовало
новое правительственное решение о строительстве в Переславле-Залесском опытно-промыш-
ленного производства магнитных лент мощностью 250 млн. п. метров в год.

Проектно-сметную документацию для переславской новостройки разрабатывали институ-
ты: ГосНИИхимфотопроект (головной), Союзводоканалпроект, Сантехпроект, Электропроект
и НИИхиммаш

В августе 1964 года начались изыскательские и строительные работы нового химического
предприятии.

22 ноября 1967 года последовало новое правительственное постановление «О мерах по рас-
ширению производственно-технической базы кинематографии», которым предусматривалось
строить в Переславле комплекс по производству магнитных лент мощностью не 250, как наме-
чалось ранее, а 500 миллионов п. метров в год, причём из них 270 млн. п. метров на лавсановой
основе, а вскоре вносятся коррективы — выпускать на этой основе весь объём ленты.

На основании этого же правительственного решения 22 февраля 1968 года издаётся приказ
трёх министров — Министерства химической промышленности, Министерства строительства
СССР и Министерства монтажных и специальных работ СССР — о строительстве в Переславле
химического завода и мерах, обеспечивающих выполнение постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР. Этим же приказом утверждался директивный график на 1968—1970 годы
строительства комплекса по производству 500 млн. п. м магнитной ленты и объектов жилищ-
ного, культурно-бытового и коммунального назначения, а также создания производственной
базы по обеспечению новостройки сборным железобетоном, товарным раствором и бетоном,
асфальтом.
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Для обеспечения интенсивного строительства объектов химзавода создаётся строительно-
монтажный трест «Переславльстрой». Первым управляющим стройтреста назначается И. С. Ха-
раджа.

За короткое время «Переславльстрой» набирал силу: комплектовался необходимыми кадра-
ми и строительной техникой, развёртывались быстрыми темпами работы на объектах собствен-
ной строительной базы.

С созданием треста дела на новостройке пошли значительно быстрее. Строились очистные
сооружения, подъездные железнодорожные пути, объекты энергетического хозяйства: котель-
ная, главная понизительная подстанция (ГПП-1), водозабор из подземных источников, станция
водоподготовки. Одновременно в северной части города началось строительство первых жилых
домов.

Поскольку масштабы строительства стали нарастать, осуществлять руководство стройкой
дирекции фабрики киноплёнки становилось всё труднее: на фабрике не было ОКСа и отдела
оборудования, вести технический надзор на строящихся объектах практически было некому.
Сказывалась и отдалённость фабрики от новой строительной площадки. Встал вопрос о со-
здании нового управления стройкой. Приказом Министерства химической промышленности
от 18 июля 1967 года образуется отдельное от фабрики руководство со всеми необходимыми
службами. Первым директором новостройки был назначен М. А. Курин, прибывший с Казан-
ского химического завода имени Куйбышева (ныне НПО «Тасма»). Так фабрика №5 киноплён-
ки получила второе рождение.
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