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На Широкой улице
На северной окраине города, близ Ярославского шоссе, появились новые кирпичные здания.
В начале марта сюда впервые пришли строители и начали земляные работы. А теперь здесь
подведены под крыши пять кирпичных двухквартирных домов, у одного из них заканчивается
кладка стен, для двух — заложен фундамент. В текущем году на Широкой улице и Северном
переулке трудящиеся фабрики киноплёнки получат в одиннадцати домах около 600 квадратных
метров жилой площади. Это кроме двух, недавно сданных в эксплуатацию четырёхквартирных
домов и вновь строящихся в других местах.
Сейчас в домах №№ 10 и 12, откуда давно ушли каменщики и кровельщики, с превышением
заданий работают бригады штукатуров А. Бадаева и плотников С. Афанасьева, а маляр
А. Королёв берётся один выполнить все малярные работы. Ко Дню строителя, который
отмечается в августе, эти два дома будут готовы к заселению.
С высокой производительностью трудятся каменщики бригады М. Н. Школина. Зачастую они
в полтора раза перекрывают дневные задания. Вместе с ними трудятся рабочие производственных
цехов — будущие квартиросъёмщики.
В настоящее время, по словам старшего прораба В. Н. Воробьёва, ничего не сдерживает
строительные работы. И если ещё недавно были перебои в доставке кирпича, то теперь он
стал поступать с Щелкановского кирпичного завода в достаточном количестве. Имеются
и другие строительные материалы: цемент, известь, стекло. На площадке работает передвижная
электростанция, три бетономешалки, растворомешалки, подъёмный кран «Пионер». Всё это
даёт возможность механизировать трудоёмкие процессы.
Тем не менее следует указать и на слабые стороны, которые в недалёком будущем могут
отрицательно сказаться на темпах строительства. Так, на стройке пока что имеется толь
ко один комплект оконных переплётов и дверных коробок. Столярная мастерская фабрики
явно не успевает за строителями. Ждут на площадке и организации массовых субботников
по благоустройству территории, за организацию которых обещали взяться фабком и комитет
комсомола. А ведь когда, как не сейчас, наиболее благоприятная пора для проведения планиров
ки площадки, её чистки, подготовки к озеленению и других работ в местах, где заканчивается
строительство зданий.
В честь 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции строители
приняли обязательство в текущем году сдать 1 000 квадратных метров жилой площади. Есть
все основания полагать, что свои обязательства они выполнят досрочно.
В октябре 1977 года Широкая улица переименована в улицу Кошкина. — Ред.
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