
ОСОБО ВАЖНЫЙ, НО 

БЕЗНАДЗОРНЫЙ… 

 

Шофер подъехал к 

бензоколонке, заправил 

машину. А если бы рядом с 

бензоколонкой стояла другая 

колонка — с жидким 

аммиаком... «Сколько вам? 

Пять тысяч литров? 

Пожалуйста!..» Такого быть 

не может! - скажут нам 

скептики. Отчего же?.. Такое 

может быть. И такое будет на 

Украине, когда закончится 

строительство комплекса на 

Горловском азотнотуковом 

заводе. Тогда здесь ежегодно 

будут производиться сотни 

тысяч тонн минеральных 

удобрений. Большегрузный 

эшелон в сетки!.. Аммиачным 

дождѐм можно будет поливать 

украинскую землю. Хлебные 

поля увеличат урожай на 30 

процентов, в иных местах — 

наполовину. «Вот это да! - 

скажет земледелец. - Что ж 

мы раньше не построили 

такой завод?..» Раньше не 

было сил, не умели, а теперь 

и силы есть, и умеем. 

Учитывая особую 

народнохозяйственную 

важность нашего завода, 

правительство предложило 

Донецкому совнархозу 

сократить сроки 

строительства, ввести объект 

досрочно. Казалось бы, 

засучивай рукава — и за дело. 

Но нет! Совнархоз с самого 

начала стал относиться к 

стройке, как стал относиться 

к стройке, как злая мачеха к 

неродному дитяти. 

Начальный комплекса Ю. 

Береза показывает 

строительную площадку. По 

плану здесь уже должен 

заканчиваться нулевой цикл 

— все подземные строения и 

коммуникации. В 

действительности же на 

обширной территории 

будущего завода мирно 

попыхивают дымком 

покосившиеся хатки. Их 160. 

Они подлежат сносу. Тут же 

стоит порыжевший от 

времени террикон — его тоже 

надо сносить. Бежит по 

площадке трамвай. 

- На стройке, - говорит 

товарищ Береза. - работают 

10 экскаваторов и 30 

грузовиков. Экскаваторов 

достаточно, а машин мало. По 

норме на каждый экскаватор 

нужнодесять автомобилей, а 

мы имеем три. 

- Наверное, машины на 

уборке? 

- В прошлом году урожай 

был богаче, но машин хватало 

и нам и колхозникам. Тут 

вина совнархоза: не уделяет 

нам автомобилей. Даже те, 

которые имеются на 

Головской автобазе, работают 

в одну смену, на вторую не 

хватает шоферов. 

Начальник комплекса 

рассказывает историю 

стройки. Это история об 

удивительной халатности, о 

вопиющей 

недисциплинированности 

работников, ведающих 

строительством. Тут и 

руководители 

«Главдонбасстроя» и 

отдельные работники 

совнархоза. 

Долгое время не могли 

решить, где строить комплекс. 

Проектанты указали место, 

сделали расчѐты, но директор 

завода Я. В. Лещина 

запротестовал: «Место 

неудачное, дорого обойдѐтся 

расчистка площадки». В 

Донецком совнархозе и 

украинском Госстрое 

намотали себе на ус: ага, 

директор возражает, значит, 

тут что-то неладно. 

Торопиться не станем. И не 

торопились. Проектное 

задание прочно осело в 

бумажных штабелях Госстроя 

Украины и пролежало там 

больше года. О нѐм или 

забыли, или боялись 

поставить подпись под 

словом «утверждаю». В 

результате первый год 

строительства скомкан. По 

плану в этом году надо 

освоить строительно-

монтажных работ на 6,200 

тысяч рублей. На исходе 

сентября, а освоено несколько 

десятков тысяч. 

Видя такое отношение к 

стройке, Днепродзержинский 

филиал Государственного 

института азотной 

промышленности взявший на 

себя труд проектировать 

комплекс, тоже не торопится. 
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