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«Мы друг для друга были рождены...»
22 февраля 1968 года был издан совместный приказ трёх министерств — Минстроя,
Минхимпрома и Минмонтажспецстроя СССР «О строительстве химического завода в г. Пере
славле-Залесском и мерах, обеспечивающих выполнение Постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР». На базе этого приказа и был создан трест «Переславльстрой». А уже в сен
тябре 1968 года город стал местом встречи многих строителей, приступавших к строительству
химического гиганта. С созданием треста жизнь в городе стала перестраиваться на современный
лад. Всем было ясно, что только с началом крупного промышленного строительства произойдёт
обновление старинного русского города, вырастут жилые кварталы и объекты культуры.
Сегодня можно сказать, что за тридцать последующих лет практически всё, что оказалось
выше двух этажей, было построено в городе за счёт средств «Славича» руками строителей
треста «Переславльстрой». Таково наше историко-социальное единство, в этом плане мы были
рождены друг для друга.
На протяжении всех этих лет «Славич» и «Переславльстрой» были основными градооб
разующими предприятиями города. Думаю, что и сегодня, несмотря на потерю более 90%
привычного планового объёма работ, мы со «Славичем» выстояли. Строители нашего треста
получили уникальную закалку в нелёгкой битве за своевременный ввод сотен различных
объектов «Славича». Именно на его площадках мы осваивали новые и новейшие, не имевшие
аналогов в России, конструкции и технологии.
А сегодня СП «Радослав», получив лицензии на свои уникальные панели, возводит объекты —
не только по России и странам СНГ, но и далеко за рубежами — «под ключ» и по европейским
стандартам.
Воистину, «Славич» родил трест, трест родил «Славич». Несмотря на все катаклизмы
шоковой перестройки, наши коллективы породнились на многие годы вперёд. Мы, ветераны
треста, свято чтим это обстоятельство и трепетно относимся к сохранению традиций, к передаче
их новым поколениям строителей.
Я знал всех директоров и главных инженеров химзавода и «Славича» от М. А. Курина
и Н. Г. Ушомирского и считаю, что всем сторонам созидательного процесса просто повезло. Все
мы тогда работали в едином порыве и на одном дыхании этого яркого и памятного советского
времени. Я не помню случая, чтобы мы «подставляли» друг друга под очень крутые удары
руководящих стрел свыше. Все неизбежные промахи решали сообща.
Лично я взял на вооружение слова Николая Гершевича Ушомирского, которые он сказал мне,
только что назначенному главному инженеру треста: «Ты, Валентин, бей (то есть спрашивай)
своих, я — своих, а субподрядчиков будем бить вместе». И эти вещие слова он произнёс
на одной из многочисленных рабочих оперативок на вводимых мощностях «Славича».
А в целом все строители высоко ценили то, как многие руководители химзавода и «Славича»
относились к труду и нуждам людей, создающих основные фонды. К примеру, Евгений
Андреевич Лисицын всё сверхплановое жильё оставлял нам и часто, вместо положенных десяти
процентов, предоставлял все тридцать, зная, что строители сторицей отблагодарят за внимание
к их жилищным нуждам.
Владимир Павлович Пундровский, нынешний куратор возведения храма Георгия Победонос
ца, был в нашем понимании образцом по отношению к своим братьям-строителям. А благодаря
стараниям Ивана Филипповича Анюховского мы сумели «забить» для высокого «цековского»
постановления десять миллионов рублей для развития строительной базы треста и четыре
миллиона рублей на решение жилищных проблем. И если бы наши кремлёвские вожди не пото
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ропились с развалом некогда единого государства, то мы бы с И. Ф. Анюховским выстроили
для города и намечавшийся Дворец спорта с плавательным бассейном, и другие полезные для
горожан объекты.
Многого в плодотворном сотрудничестве «Славича» и «Переславльстроя» не было бы, если бы
нашими кураторами не были такие начальники главков, как, к примеру, Юрий Николаевич
Козлов, заместитель министра Сергей Викторович Голубков, высоко компетентные и максималь
но деловые люди, к которым просто не подходило звание «чиновник». Из непосредственных
наших заказчиков в дни юбилея хочется сказать добрые слова в адрес Николая Семёновича
Стробова, с которым мы работали на возведении основных объектов химзавода.
Если бы «Славич», создавая свою биографию, попросил бы строителей вписать в её страницы
своё видение проблем получилась бы очень интересная история. Все краеугольные кирпичи
любого производственного успеха, все подземные инженерные сети, все модификации производ
ства не проходили без нашего участия. И на этом основании мы, строители, не опосредованно,
а напрямую являемся соавторами химиков в их достижениях. И это не будет преувеличением.
Поздравляя сегодня наших дорогих славичан с юбилеем, от имени всех строителей хочется
пожелать им крепкого здоровья и счастья, дальнейших удач и больших дивидендов в новом
столетии, в котором наши друзья вступают в восьмой десяток своего существования.
Мы, строители, гордимся тем, что были времена, когда мы говорили: «Дайте трудное дело,
дайте дело такое, чтобы сердце горело и не знало покоя!» У нас такие времена были.

