Исторические хроники 1962 г.

Первая очередь комбината принята в эксплуатацию
В канун Нового, 1963 года закончила свою работу государственная
комиссия под руководством опытного бумажника, Героя
Социалистического Труда тов. Мельникова по приёму в эксплуатацию
первой очереди Котласского целлюлозно-бумажного комбината.
Она подписала документацию по вводу в строй мощностей сульфитцеллюлозного завода, который будет вырабатывать обычную, беленую
и вискозную целлюлозу. Принят также в эксплуатацию спиртовой
завод. Он выпускает литейные концентраты, спирт и кормовые
дрожжи.

Нужны жильё и социалка
27 марта первый зампред Совмина А. Косыгин
встречался в Кремле с первым секретарем
Архангельского областного комитета партии К.
Новиковым, руководителями комбината и
стройки А. Сильченко и М. Сафьяном.
На важнейшей стройке сложилась ситуация,
разрешить которую было невозможно без
вмешательства правительства. Чтобы уложиться
в сроки с запуском второй очереди комбината,
предстояло решить несколько важнейших
проблем. Прежде всего – остановить отток рабочей силы, привлечь на стройку
квалифицированных специалистов. Для этого необходимо было в несколько раз увеличить темпы
жилищного строительства, поскольку люди уезжали, не видя перспективы получить жилье. Не
удерживали и высокие заработки. Нехватка кадров строителей превращала эту проблему в
замкнутый круг. Только за первое полугодие 1960 года в тресте было принято 1457, а уволено
1063 рабочих.
Спустя короткое время комбинат посетил первый заместитель председателя Совета Министров
Д.Устинов. Хорошая новость: правительство разрешило построить в Коряжме дополнительно
детские учреждения, санаторий-профилакторий, поликлинику, Дом пионеров, кинотеатр, школу
рабочей молодёжи, торговые склады и хранилища. В больнице будет расширен корпус с
пищеблоком.

Первая белёная целлюлоза
8 марта 1962 года, смена с 0 до 8 часов.
Идёт подготовка к началу отбелки на
правом потоке отбельного цеха. Работает
молодёжная смена мастера Н.
Балакшиной (на фото справа): старшие
отбельщицы А. Ярошевич и А. Краюхина,
отбельщицы З. Кожина, С. Антипова, В.
Паламодова, Н. Измайлова, П. Козлова, Л.
Лаптева, А. Суханова, Л. Шишкина,
дежурный слесарь В. Иванов, дежурный электрик Е. Дубровский, слесари КИПиА Л. Червочкин
и А. Малых.
В цехе собрались руководители завода: зам. Начальника В. Танана, старший механик завода К.
Шумаков, начальник отбельного цеха Р. Валенчус, зам. начальника Е. Перминов, механик М.
Елагин, дежурные инженеры В. Попов, И. Картинцев, а также главный механик комбината Д.
Лейкин и другие.
В 8 утра смену принимает мастер Л. Манушкина (старшая отбельщица Т. Веселова). В 16 часов на
работу приходит смена мастера А. Сибирцевой (старшие отбельщицы Г. Слугинова и Л. Хапугина).
К концу суток 8 марта башни гипохлоритной отбелки второй ступени, башня кисловки и
отбельного цеха уже были заполнены первой беленой целлюлозой. Левый поток был пущен в
сентябре 1962 года.

Большую трудовую победу одержал коллектив сульфит-целлюлозного завода. Он досрочно
выполнил октябрьский план выработки целлюлозы и выпустил сверх плана более тысячи тонн
продукции.
25 октября произошло важное событие на комбинате – погружен первый вагон качественной
беленой целлюлозы на экспорт.
Газета «За коммунистический труд» от 28 октября

Пожарные отравились хлором
В первый же день отбелки целлюлозы на комбинате произошло отравление хлором. Днём на
эстакаде электросваркой был повреждён хлоропровод.
Жидкий хлор, испаряясь, стал быстро распространяться по территории комбината. Чтобы
локализовать хлорное облако, директор комбината А. Сильченко дал команду работникам
пожарной части устроить водяную завесу. Пожарные прибыли к месту аварии без противогазов.
Почувствовав сильную загазованность, они полезли под машины. Трое из них были
госпитализированы с тяжёлым отравлением. В отбельном же никаких ЧП не произошло

Первые кормовые дрожжи
Коллектив спиртового завода изо дня в день увеличивает производство литейных концентратов и
успешно осваивает мощности спиртового цеха, где уже идёт промышленная выработка спирта.
На днях в дрожжевом цехе были изготовлены первые кормовые дрожжи. Сейчас коллектив цеха
устраняет обнаруженные недостатки, отрабатывает технологию. Скоро начнётся массовое
производство кормовых дрожжей.
Газета «За коммунистический труд» от 18 октября

Боевой характер Раисы Валенчус
...Сама она родом с Рязанщины, школьницей уехала в Ленинград. Там с отличием окончила
школу, поступила в лесотехнический институт, вышла замуж и родила девочку. Красный
диплом Раиса получила 21 июня 1941 года. А рано утром началась война.
Муж, выпускник-спортсмен института им. Лесгафта, погиб в первые месяцы обороны под
Ленинградом. «Я рано потеряла мужа… Вся страна вдовой была, не только я», – говорит Раиса
Андреевна.
В 1955 году ее заманили в Коряжму «нехожеными тропами»: «Приехали в болото! Полюбила
здешние леса – в те годы мы ходили только по белые грибы, их очень много было. Еще любили
шиповник собирать». Работала Раиса Андреевна в тресте №6, на комбинате – начальником
технического отдела.
«У мамы характер не простой, боевой, – рассказывает дочь Лариса. – От природы лидер и
командир. Она и сейчас удивляет своей категоричностью и волевым характером. Мама по натуре
очень ответственный организатор, сейчас таких людей практически нет. Да, ещё скажу: на
комбинате мама слыла одной из самых красивых женщин!».

А ещё Раиса Андреевна слыла очень грамотным, принципиальным, решительным человеком. За
многолетний труд она награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Марина Лодыгина, «Трудовая Коряжма», 2008 год, в сокращении

Коллектив отбельного поздравляет своего начальника Р. Валенчус с днём рождения

И с сучком, и с задоринкой
Во всех цехах комбината ежемесячно выходят стенгазеты и
сатирические листки. Но особой любовью пользуется
«Сучок».
А история случилась такая… Формально Юрия Пономарева
определили очистником. А реально – маляромоформителем в помощь художнику
Валентину Гошеву. Как-то начальник производства Василий
Попов заказал Юрию Пономареву к Новому, 1963 году
стенгазету. Юмористическую – повеселее, по-задиристее.
Пономарев представил сцену: кому что приснилось в
новогоднюю ночь. Получилось комично. С шаржами, в
которых легко узнавались товарищи по работе, с весёлыми
стишками. Народу понравилось. Руководство же попросило
газету… ужесточить, усатирить, а огонь критики направить на
разгильдяев и лодырей. Стенгазету озаглавили недлинно –
«Сучок». Особенно доставалось выпивохам и бездельникам.
Помогали Пономареву такие же, как он, стенкоры – неутомимые Алла Волова, Аркадий Домбров,
Николай Малых, Валентин Гошев… Предлагали темы, сочиняли тексты. Аркаше принадлежит и
поныне незабываемый экспромт. Под рисунком пьяницы, зажавшего в тисках бутылку с водкой,
этот стишок поместили: «Вот такие слесаря на заводе есть, а зря»…

Тридцать лет раз в две недели выходил «Сучок». А потом Пономарев вышел на пенсию. А вместе с
ним и члены редколлегии. И замерло все. И обломился «Сучок»...
Владимир Ноговицын «Трудовая Коряжма», в сокращении

Любимое место отдыха
Комсомольский парк – любимое место отдыха молодёжи и всего населения посёлка. Там
расположена спортивная база, танцевальная площадка. Комсомольцы и молодёжь своими
силами расчистили территорию, прилегающую к речушке, сделали запруду, и в парке
образовалось большое искусственное озеро. На озере работает лодочная станция.

Что запомним:
•

24 февраля поставлена под нагрузку вторая турбина ТЭС-1.

•

В феврале закончен монтаж оборудования правого потока сульфит-целлюлозного завода.

•

Комсомолка Полина Сохина избрана делегатом ХIV съезда ВЛКСМ.

•

В сентябре пущен левый поток сульфит-целлюлозного завода.

•

Троицкая фабрика из беленой необлагороженной целлюлозы КЦБК изготовила писчую
бумагу.

•

В декабре, после пуска фильтроочистных сооружений, отбельный цех приступил к
производству облагороженной целлюлозы.

•

Введена в строй теплофикационная установка, которая позволила закрыть временные
котельные и дать тепло в жилые дома посёлка.

•

Пущены спиртовой и дрожжевой цеха.

•

На ремонтно-механическом заводе состоялась первая плавка стали.

•

Создана спецлаборатория, контролирующая состояние стоков в Вычегде.

•

Образована научно-исследовательская лаборатория.

•

Началось вещание общезаводского радио. Передачи выходили два раза в сутки.

•

Руководитель участка «Севзапэлектромонтаж» Игорь Николаевич Немчиков награждён
орденом «Знак Почёта» за активное участие в строительстве электростанции.

•

На комбинате оборудовано 10 технических кабинетов для обучения рабочихэксплуатационников.

•

Техническая библиотека ЦБК насчитывает 12 000 книг.

•

Под пионерский лагерь приспособлен пароход «Комсомолка».

