Исторические хроники 1953-1960 гг.

1953-й
Июль. На площадку прибыли первые строители, организуется трест "Котласбумстрой".

Сентябрь. Построены первые щитовые домики временного поселка.

1954-й
Март-апрель. Расчищается площадка под строительную базу.

Июль-сентябрь. Начато сооружение здания для энергопоезда мощностью 1000 киловатт.

Август. На берегу Копытовки сооружен временный растворо-бетонный узел. Выданы первые
кубометры раствора для кирпичной кладки.

Сентябрь. Начато строительство первого кирпичного здания для индустриальной базы-кузницы.

1955-й
Март-апрель. Прибыли первые экскаваторы на базу тяжёлых механизмов.

Май. Вынут первый кубометр грунта в котловане под фундамент цеха металлоконструкций.

Июнь-июль. Начались работы по строительству локомобильной, дизельной, арматурного цеха и
завода сборного железобетона.

Август. Начал работать энергопоезд.

1956-й
Март. Начато строительство первого социального объекта в кирпичном исполнении - детских
яслей на 100 мест. Роются котлованы под первые трехэтажные жилые дома. Начато строительство
кинотеатра.

Май. Бригада Н. Гришковцева приступила к кирпичной кладке двух первых каменных домов.

Июнь. На стройку по призыву партии и правительства прибыли 600 комсомольцев из Ленинграда.

Июль. Промстрой начал строительство ремзавода.

Август. В цехе сборного железобетона начат выпуск первой продукции, заработал арматурный
цех.

Сентябрь. Вступила в строй первая бетонная дорога между цехами строительной базы и
кварталами жилого посёлка.

Вынуты первые кубометры грунта из котлована сушильного цеха. Начата установка фундаментов
крупнейшей на Севере ТЭЦ-1.

Ноябрь. Плотнику Н.П. Попову первому присвоено на стройке присвоено звание "Почетный
строитель".

Плотнику И.А. Абабкову - звание "Отличник социалистического соревнования Минстроя РСФСР".

Декабрь. Вступил в строй автоматизированный бетонный завод.

1957-й
Январь. Сдано 3890 квадратных метров благоустроенного жилья в 7-м квартале.

Начата установка фундаментов ТЭС-2.

Май. Начато строительство железобетонного причала на берегу Вычегды. Развернулись работы по
сооружению основных цехов комбината.

Сентябрь. На стройке открылся филиал Архангельского строительного техникума.

Ноябрь. Построена новая средняя школа.

1958-й
Март. В поселке сдан в эксплуатацию первый трехэтажный каменный дом.

Июнь. Из Чехословакии прибыл новый энергопоезд.

Октябрь. Состоялось открытие кинотеатра.

1959-й
Январь. Открыт новый универмаг.

Июнь. Начались приемные экзамены в открывшемся на стройке отделении Архангельского
лесотехнического института. На первый курс поступили 79 студентов.

Сентябрь. Открылась детская музыкальная школа.

Вступили в строй цеха ремонтно-механического завода. Дана первая плавка чугуна.

Бригада В. Старцева приступила к монтажу сушильной машины.

1960-й
Январь. Начаты монтажные работы на заводе железобетонных панелей.

Апрель. Закончена кирпичная кладка дымовой трубы ТЭС-1.

Начато строительство Дома культуры.

Июль. Установлены все десять котлов в варочном цехе.

Август. Мощная насосная станция комбината с водозабором дала воду.

Сентябрь. ЦК ВЛКСМ объявил строительство Котласского комбината Всесоюзной ударной
стройкой.

Дал промышленный ток первый агрегат ТЭС-2.

