
1О ЛЕТ
14 января 1963 года Централь-

ный комитет ВЛКСМ включил стро-
ительство первого на Северо-Запа-
де страны Киришского нефтепере-
рабатывающего завода в число Все-
союзных ударных строек комсомо-
ла. И со всех концов нашей необъ-
ятной Родины по комсомольским
путевкам начали съезжаться в Ки-
рнши сотни юношей и девушек, лю-
дей с горячими сердцами, подлин-
ных романтиков 60-х годов, чтобы
на израненной войной Киришской
земле построить гигант нефтепере-
работки и новый социалистиче-
ский город. Многие из них получи-
ли на нашей стройке первое трудо-
вое крещение, приобрели специаль-
ность, закалились духовно и физи-
чески и сегодня продолжают дело,
начатое десять лет назад.

Ушел в прошлое палаточный
неуют первых трудных годов. Но
не погас комсомольский огонь в
молодых сердцах.

Сегодня на Квришекой Всесоюз-

НОЙ ударной КОМСОМОЛЬСКОЙ СТРОЙ- ГРЭС), молодые нефтепереработчики ;
кс топятся Яллрр ЯООО кпмсптпл!,. Лилия Чериова, Валерий--3увв, Вяз-
ке 11)удятсн оолее оиии.комсошоль- димир Шшзднн, аиергостроитеди Ми-
цен и полодежи, претворяя в жизнь ханл Кручикин, ваяеНтШз," ВЁресова,:

решения XXIV съезда КПСС. МО- энергетики Валентина Каргалайиен,,
ПОПЫР китпттянр 7п-V глпли п ЧР- Владимир Бабкин, Александр Лашиц-лодые кирншане т-х годов с че ний и СОТНИ других,
стью несут знамя первопроходцев. Задачи, стоящие сегодня перед

Важной вехой в историю ком- киришской комсомолией, особенно
сомолии нашего города вошел задачи третьего '• решающего года
юбилейный 1972-й год. 900 моло- пятилетки, несравненно сложнее,
дых строителей, нефтепереработ- труднее и ответственнее, чем те, ко-
чиков, энергетиков — участников Т0рые приходилось-решать десять
всесоюзного соревнования «Пяти- лет.назад. В оставшиеся годы пя-
летке — ударный труд, мастерство тилетки предстоит за счет модерни;
и поиск молодых» — выполняют аации установок на 20 процентов
пятидневные задания за четыре повысить мощности по первичной
дня. Смежными профессиями вла- переработке нефти, начать соору-
деют 2100 молодых рабочих. А женке комплексов нефтехимиче-
комсомольский фонд экономии за ских производств, ввести новые
два года девятой пятилетки состав- энергоблоки на ГРЭС-19 и довести
ляет свыше 600 тысяч рублей. ее мощность до 2 миллионов ки-

И за всеми этими сухкми цифрами ловаТТ, Создать на КНрИШСКОЙ
отчетов стоят люди — подлинные ро-
мантики, искатели, новаторы про-
иэводстна. В числе тех, кем гордится ности —
Киришская стройна - Комсомольске- Молодежь КирИШеЙ уверенно И

Михаила Серова Г(а*9-е управление), Организованно ИДЁТ НЗ решение
слесарей Алексея Чарвева (упвавле- ЭТИХ 38ДЗЧ. Она СМСЛО Шагает
ние .-сантехравот № 97), такелажников к НОВЫМ ТРУДОВЫМ свершениям И
Семена Писарева (управление «Нефте- ПОЙР71Я,. % гпетлор КОММУИИСТИ-
заводмонтаж») арматурщиков Вла- ио°едам. и све!лче кигои}1Ш1.1н

диглира Щербакова (стройуправление ческое завтра.

Зе1иле НОВУЮ отрасль ПРОМЫШЛСН'

СТРАНИЦЫ
ГЕРОИЧЕСКОЙ
ЛЕТОПИСИ

1961
В первых числах августа

по команде молодого масте-
ра Игоря Молчанова в нот.
лован опущен первый фун-
даментный блок. Началось
строительство города Кнри-
ши. Строить первый дои по-
ручено бригаде каменщиков
Александра Кочноаа, при-
ехавшего в Кириши одним
из первых.

1962
• Иэ воспоминаний первого

секретаря партийной орга-
низации стройки Я. И. Го-
ловина:

— К 7 ноября клуб по-
строили. Это был первый
ударный объект. Толя Иван-
ченко, комсомольский сек-
ретарь стройки, был душой
этого дела, даже ноче-вал
рядом с объектом. В новом
клубе в честь 45-й годовщи-
ны >О«тября провели торже-
ственное заседание», ч

1963
и января 1963 года ЦК

ВЛКСМ объявил строитель-
ство Киришского нефтепере-
рабатывающего завода Все-
союзной ударной Комсомоль-
ске- молодежной стройкой.

* * *По комсомольским путев,
кан в Кириши прибыло бо-
лее 1000 парней и девчат. В
полном составе приехала
комсомольски- молодеж нал
бригада Геннадия Смирнова,
штукатур Лидия Никнтен.
ко (ставшая потом бригади-
ром отделочников), бетон-
щик Альберт Айвазян (на
XV съезде ВЛКСМ был деле,
гатом от кирншской комсо-
молии) я многие другие.

А А *
1 марта создан трест На 46.

А * *
Создана первая на строй-

ке к о м со м ол ь с ко- м о ло деж-
ная бригада под руковод-
ством Василия Водолазов*
(строительное управление
№ 55).

А А *

В апреле коллектив участ-
ка Ни 1, который возглавлял
комсомолец Мари Тескер
(99-е управление), первым
на стройке взял на себя обя-
зательство бороться за зва-
ние участка коммунистиче-
ского труда.

* * *
Полуторатысячный кол-

лектив комсомольцев н мо-
лодежи успешно справился с
производственными задани-
ями 1963 года. Трест № 46
получил переходящее Крас-
ное Знамя Министерства
строительства СССР.

1964

Первым важаким комсомольской организации стро-
ителей Кирншей был Анатолий Инанченко. В Киришн
Анатолий приехал по направлению обкома ВЛКСМ в
апреле 1961 года. Сейчас он работает монтажнлтгом н."|
строительстве Киришспой ГРЭС.

Г! ЕРВОЕ комсомоль-
1' ское собрание состо-
ялось в мае. Пришли ре-
бята в сельский клуб на
берегу Волхова (сейчас
там один из цехов фаб-
рики «Ладога»). Других
помещений не было. При-
сутствовало на этом соб-
рании всего 27 человек.

Первый раз собрались
комсомольцы вместе,
чтобы обсудить горизон-
ты действия. Решили ра-
ботать по-комсомольски
Гор мы за этот год (я
имею в виду то время,
когда был секретарем,—
с мая 1961-го по август
1962-го} не своротили,
но трудились на совесть.
Строительство города и
завода только начина-
лось. Но комсомольцы
всегда были там, где
всего нужнее. Строили
мы и поселок Лесной,
Ведь приезжающих в Ки-
риши рабочих необходи-
мо было обеспечивать
жильем.

Росла с каждым днем
и комсомольская органи-
зация. На стройку приез-
;кали, в основном, моло-

Г О Д
РОЖДЕНИЯ

дые. К началу 1962-го
года организация насчи-
тывала в своих рядах
уже 137 членов ВЛКСМ.

На одном из собраний
решено было начать стро-
ительство своего клуба.
С энтузиазмом, с огонь-
ком все принялись за де-
ло. И в 1962 году клуб
был построен. Это была
первая победа кириш-
сиих комсомольцев, их
кровное дело, доведенное
до конца.

Хорошо трудились на
стройке в эти годы Фе-
дор и Александра Смир-
новы, Людмила • Алексе-,
ею. Людмила Ратнико-
ва, Александр Осипов,
Тамара Домина. Виктор
Силантьев, Нина Талова,
Геннадий Полковников,
Александр Орлов и дру-
гие комсомольцы.

Все эти ребята и бы-
ли моими помощниками.

организаторами и зачина-
телями всех дел моло-
дых строителей. Актив-
ными членами комитета
комсомола были Алек-
сандр Осипов и Геннадий
Полковников. Виктор Си-
лантьев и Александр Ор-
лов вели спортивно-мас-
совую работу.

По инициативе комсо-
мольцев были организо-
ваны в поселке Лесном
два молодежных общежи-
тия.

Летом построили у
клуба открытую танце-
вальную площадку. А за-
тем и стадион «Строи-
тель» появился. Кириш-
ск-ие старожилы, навер-
ное, хорошо помнят пер-
вые спортивные соревно.
вания, которые проводи-
лись на этом стадионе.

Я постоянно слежу за
деятельностью " комсо-
мольцев стройки, кото-
рые .с каждым годом до-
стигают все более высо-
ких трудовых рубежей.
И от имени первопроход-
цев мне хочется передать
сегодняшним молодым
киришанам пламенный
комсомольский привет и
пожелать новых успехов.

— Так держать, ре-
бята!

А. Иванченко.

На сг1иы?гг!к- молопые ч пены бригады С, Писарева на
монтаже АВТ № 2; первую Всесоюзную эстафету удар-
ных комсомольских (1908 г.) Юрий Голубцов передает
новгородцам.

Первая улица нашего города — улица 1 1ионерс«а%
В. Н.фед...н.
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Диспетчер 99-го стройуправления и секретарь
тийной организации Александр Гельман в трудные
1963 года написал стихи о бригаде Василия Филип
той самой, что закладывала фундаменты многих ус
вон нефтезавода вместе с прославленными бриг

Федопа Лежеева, ветерана стройки Павла Потап
Пономарева.
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м- * г ,:Как и обычно, бригада Василия Филиппова весь
принимала Сетон, обедали на скорую руну, «сухим
ком», здесь же, на площадке, и снова до вечера кн
бетон, привозимый самосвалами. Вечерам выясн
что бетонный завод будет давать бетон и ночью. Н
да четверо членов бригады— комсомольцы Г. Пе°Н1ь
А. Леонтьев, Н. Васильев и И. Сухарев остались на
Они уложили еще 137 нубометров бетона — более
нор». Тогда-то и родилось это стихотворение.
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И приходит
Вася Филиппов,

Чтоб сложить с себя
бригадирство.

—Я устал,—- говорит он.
А я вспоминаю ночи.
Заваленные бетоном.
Ребята кидают, кидают,
Бетон на Луну кидают,
А есть на свете работы
легкие, пак солома...
Ребята бетон кидают,
бетон на Луну кидают. •
—• Устал я, — твердит

Филиппов...
А я вспоминаю ночи,
ночи сплошного упорства,
ночи такого упрямства,
какого и свет не видел.
Из Этих ночей выходит,
как из огня кыходит,
Филипповен —-

/ Костя Ефремов,
. V

второй человек
после

гтп части бетона и вла
— Устал я,— тв^Д'Ь-я

Ф и л и п п о в ? - -
поставьте Ефремова ''

А я вспоминаю ночи
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с рубахами.
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на развороченный гр;

Вася ребят намазыва
чехословацкой мазьк
Раскаты чистейшего

с
гремели до самой Л.

Ребята кидают, кида
бетон на Луну кидаю
Когда Лупу закидаю
тогда кидать псреста

А. Гельма
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А БОТ стихотворение ветерана Киришей, Юрия М 5г
сейцена, ному принадлежит крылатый призыв: «Пру Ш
жайте сюда, кто молод, город молодости возводить!». (5

ВЕСНА В КИРИШАХ
Раздвинулись синие дали ._
На месте лесов и болот.
Из песен, бетона и стала
\4оя новостройка встает,

леса прощальные вздохи,
Ни бледных болот забытье
Не сдержат движенья эпохи,
Тобедную поступь ее.

ветры весенние звали,
будили подснежник в лесу.
И юных девчонок смущали
Веснушки на бледном носу.
Все было в весне

откровенным,
В улыбке, в изломе бровей.

Но пахла грозою зоенн .̂
Размытая память транш
И с каждой пришедшё

ве(
С прилетом

Нам память горючей ел
Жжет гордые крылья

Ре|5
Об этом забудешь сди -§,
Нам сердце забъпь не в *
ВсЧОТрИСЬ В ПОСЙНОП1Ш 5̂

Завод из бетона и стал] !,*
1<а,к символ победы сто! -I

Ю. Монге ^5

В коммунистическом со-
ревновании участвует уже
около двух тысяч молодых
рабочих и инженеров.

А * *
На строительстве устано-

вок нефтеперерабатывающе-
го завода примеры трудово-
го энтузиазма показывают
Комсомольске, молодеж н ы е
бригады Николая Бойцова и
Николая Домнина (управле-
ние «Нефтезавод монтаж»).

ШДКЕЛ
2 стр. Н) 6 (6212)

13 января 1973 г.

Борясь за звание коллекти-
вов коммунистического тру-
да, обе бригады выдвинули
лозунг «Даешь 150 процен-
тов».

А * *

Узким местом на стройке
являлось снабжение раство-
ром и бетоном. И тогда нз
изготовление их были по.
ставлены комсомолки Нел-
ли Тихомирова, Людмила
Ратникова, Людмила Сизова.
Антонина Елизарова, Вера
Яковлева. Девчата вместе с
другими рабочими проявля-
ли подлинный героизм, И1.
готов л яя в этом дощатом
сарае сотни нубометров бе-
тона и раствора для многих
объектов.

1965
Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 12

января поселок Кириши пре-
образован в город. Воссоздай
Киришсний район с центром
в г. Нириши.

Образованы Киришская
районная партийная органи-
зация, Киришская районная
комсомольская организация.
На конференциях избраны
райном КПСС и райком
ВЛКСМ.

А * *
На строительстве первых

пусковых установок завода
развернулось соревнование
за право поднимать флаг
ударной стройки. В числе пе-
редовиков были номсомоль-
ско. молодежные бригады М,
Сан ни на, Н. Бойцова и В.
Пичугина (управление «Неф-
заводмонтаж»), В. Боева и
З.Смирновой (99-е управле.
нке) и другие.

* * *Как и на сооружении неф-

теперерабатывающего заво-
да, на строительстве ГРЭС
главной ударной силой Вы-
ла молодежь. Комсомольцы
во главе со своим вожаком
Т. Столяр явились застрель-
щиками многих славных дел.
51 комсомолец участвовал в
движении за коммунистиче.
сний труд.

Монтажники И. Кабак, А,
Агафонов, П. Зубихин, Г. Фи-
пичев, В. Лебедев, прораб
В. Горбачев и другие комсо-
мольцы показывали пример.
В период подготовки к пус-
ку первого блока они спали
по три-четыре часа в сутки,
стремясь быстрее вдохнуть
жизнь в первую электриче-
скую машину.

* * *В сентябре пущен первый
энергоблок мощностью 50
тысяч киловатт на ГРЭС-19.

* * *22 декабря на нефтепере-

рабатывающий завод при.
шел первый эшелон нбфти.

1966
15 марта отправился я по-

требителям первый эшелон
Киришского мазута.

22-го марта государствен-
ная комиссия подписала акт:
Киришский нефтеперера-
батывающий завод стал дей-
ствующим предприятием.

* * *В Директивах X X I I I съезда
КПСС трижды упоминаются
Кириши. Там записано: пу-
стить на полную мощность
Киришский нефтеперераба-
тывающий завод, пустить но-
вые мощности на Кириш-
ской ГРЭС, проложить неф-
тепровод^ Ярославль— Кирн-
ши.

* * *За самоотверженный труд

на Киришской ударной вмсомольско-
сомольско - мол о д е ж ' бригада I
стройке передовики удое упрзвлени
ны высоких правитель;1 рйке инициа
кых наград). Среди н> Ьния «50 уд;
бригадир штукатуров I 50 дней мол*
лай Кожуро, бригадир' $ обязались
менщинов Геннадий С грамму 64 д
нов, бригадир бетон и ^строительств
Альберт Айвазян, «ото •П'Ывающего
ка Анна Кучкова, бриЙлкали слово
маляров Николай Маис!''-. •• .. А
бригадир каменщиков , * *
ханл Сарнавин и многие» ударном <
г не. битумной ус

>те перераба т I

молодежна;
щи мира Голз

Навстречу 50-летию 1НО в- лолтор.
кой Октябрьской сац|̂ |вая сменньк
стнческой революци
всем комсомольским
низациям прошла эст
трудовых дел моло
"Юбилею революции
дарки молодых».

* *ноября ]
Дворца с

етнп Октябр
Кирншско!



шонерская.
|ефедченно.

екретэрь
трудные дн
1Я ФИЛИППОВ]!

шогих устан|
1и бригадам
па ПотаповиЧ

сброшенны^
•чениый грук
1 намалывал^
,кой мазью.
«тейшего

мгот, кидаю!
(уну кидают*
,у закидают,'
ш> перестав
А. ГеяыпанЗ

•И, Юрив Мой
ризын: «Прие
эзводитв!».

юзою военной
змять транше
1 пришедшей |

веся
вернувшихся^

"

стона и стали
\ победы стоит

Ю. Моисе

с ко и ударной
. мол о д е ж !

гредовики удое]
4х правительств
1Д. Среди ни*
штукатуров п(
по. бригадир '

Геннадий С»
адир бетон Щ1-
Айвазян, мотор!
Тучкова, брига!
Николай Манси^

каменщиков
овин и многие.

все это стало
|( -*''*• историей, А тогда ни-

нас и не думал, что
й-; станем личностями

^КАЖЕТСЯ, ЭТО
Ш Ы Л О ВЧЕРА...
&,;Лидия Чернова — одна из первых ногасои'олон, при-
1 -бывших на Киришекую стройку. Начиналась .ее тру-
' ;Ш8ая биография с чнуяно. Вме'сМ с геодезистами Лида
.".'работала на промышленной площадке, нолышкзмн на
I,1; нёчая контуры будущих установок нефтеперерабаты
^веющего завода.
*?.-••-С Тех пор прошло 11 лет. Вырос Киришский нефте

ЛНврераватьгвающий, который по праву называют гиган
•;т.пи химии. Вместе с ним выросла .и Лида Чернова. Все
Ьвти годы она была в числе передовых рабочих завода
^Награждена значком» Отличник Миннефтёхимпрона»

йПюбилейной медалью «За доблестный труд. В ознамено'
"" '' не 100-летия со дня рождении В. И. Ленина,» орде
._ «Знак Почета».
«. 'Успешно закончила вечернее отделение филиала Ле

Д.ли» Иградского химико-технологического техникума им.
|&*Й. И. Менделеева, а теперь учится в Северо-Западном

м политехническом институте.
ас Л. Чернова — начальник установки эяемен-
серы. Лида по-прежнему частый гость в завод.

комитете ВЛКСМ. С первых своих шагов на строй-
й̂ "Не- она постоянно была в гулце всех комсомольских дел,
^•Инициатором и организатором многих добрых начина-

и теперь не отошла от них.

первые установки. На ат-
мосферно - в а к у у м н о й
трубчатке в числе других
работал старшим операто-
ром комсомолец Алек-
сандр Приймак. А Эдуард
Ваяндин возглавил коллек-
тив электрообессоливаю-
щей установки. В канун
XXIII съезда КПСС. в
марте 196й года, завод вы-
дал первые тонны .нефте-
продуктов. Я помню ми-
тинг, посвященный этому
событию, помню, как радо-
вались иомсомо л ь ц ы.
Ведь это была и наша по-
беда!

В эти годы было поло-
жено начало многим дой-
рым делам. По инициати-
ве комсомольской органи-
зации на заводе начали
работать подготовитель-
ные курсы для поступаю-
щих в вузы и техни-
кумы. Начали практико-
вать Комсомольске-моло-
дежные вечера, разверну-
ли спортивную деятель-
ность. Первую футболь-
ную команду создал Сер-
гей Мосякип, а первую
хоккейную — Эдуард
Ваяндин.

Первые собрания, пер-
вые вечера... Настолько
живо все это в памяти.
что порой кажется: не
одиннадцать лет назад все
это было, а вчера.

Л. Чернова,

|«-Ядриехала сюда в янва-
. На заводе то-

- не было еще комсо-
йольской организации. В
врусте этого же года при-

первые молодые
Йсяециалипы — к о м с о -
ЙЮльцы Эдуард Баяндин,
|%ЛН8 и Ярослав Желуде-
ШЕ^.Образоваласъ на заво-
^̂  Комсомольска я группа,

. ёорую возглавил Эду-
Шд.-Ва'яндин. Чуть позднее
'ривхалн Светлана Ко-
щлова, Светлана Вере-

ЙЙва, Борис Ефремов, Ра-
раэль Мнфтахутдинов,

Быков и многие
В начале 1964 го-

(Е1;Наша первичная комсо-
|ряы:вая организация объ-
цинялауже более 30 чле-

КрВ' ВЛКСМ. Вожаком из-
Йали Светлану Вере-

монтаж первых
[[ских установок, >стро-

ЙОЬ ремонтно-мсханиче-
Я' база и другие объек-

«:
й-СВой контроль постав-
^б.&РУДования, на суб-
;№ШШ и воскресниках

Щдаали строителям и
"|е>Ксаядаикам.

1965 года были
иняты в эксплуатацию

Комеомольцы-монтэжнини на установке ДВТ № 2.

МЫ СТРОИЛИ РИФОРМИНГ К 3...
Если называть передови-

ков производства, то в их
числе можно привести име-
на чуть ли не всех рабочих
нашего управления. Что и
оворить, все они отлично

потрудились в юбилейном
году 50-летия образования
СССР.

Риформинг № 3. Это сло-
во прочно вошло в жизнь
нашего коллектива в прош-
лом году. Это был объект
1° 1. Комсомольцы управ,

ления вместе со всем кол-
лективом показали образцы
труда на монтаже рифор-
минга.

Государственный план
строительно-монтажных рэ-
5от был выполнен 29 нояб-
эя. Ежедневная норма выра-
)отки составляла 140—160

процентов.
Комсомольске - молодеж-

ная бригада монтажников
под руководством Семена
Писарева стала на стройке
инициатором соревнования
за звание коллектива имени
50-летия СССР. Инициативу
молодых поддержали 29
эригэд из различных управ-
лений.

Каждый третий комсомо-
лец участвует в движении
за коммунистический труд,
каждый шестой — носит по-
четное звание ударника ком-
мунистического труда.

Многие молодые рабочие
являются активными участ-
никами соревнования «Пя-
тидневное задание — за че-
тыре дня». По-ударному ра-
ботают комсомольцы М.Жу-
равлев, В. Морозов, В. Фе-
доров, Ю. Смирнов, Н. Иев-
лев и многие другие.

Наши ребята умеют не
только хорошо трудиться,
но и отдыхать интересно.
Спорт—любимое увлечение
многих молодых монтажни-
ков, слесарей, такелажников.
Ни одни спортивные сорев-
нования строителей не обхо-
дятся без нас. Нашим спорт-
сменам неоднократно со-
путствовал успех.

Спортивной работе мы
уделяем большое внимание.
Спорт, как и общий труд,
сплачивает ребяг, помогает
им лучше узнать друг дру-
га, закаляет волю.

Подводя итоги своей дея-
тельности за год на Всесо-
юзном собрании, комсо-
мольцы наметили новые ру-
бежи трудовой и общест-
венной деятельности: тру-
диться с отличным качест-
вом, повышать квалифика-
цию и многое другое.

«Мы превратим каждый
день 1973 года в день удар-
ного труда и отличной уче-
бы!».— Так записано в по-
становлении комсомольско-
го собрания.

Д. Собакин,
секретарь комсомольской

организации «Нефтезавод-
монтажа».

... А МЫ РАБОТАЕМ
на НОВОЙ УСТАНОВКЕ

г-®1-
Каждый год строители

сдают нам, нефтепереработ-
чикам, все новые и новые
установки. Вот и в этом го-
ду перед нами стоит боль-
шая задача — освоить ри-
форминг № 3. Это мощная
установка, оснащенная но-
вейшим оборудованием.

Коллектив установки попа
небольшой — 30 человек. В
основном, молодежь. С са-
мого начала нам удалось
одержать несколько малень-
ких побед. Успешно прошла
сушка трек реакторов, за-
кончили выпарку змеевика
печи П-602, приняли на ус-
тановку воду, пар, воздух,
провели ревизию оборудо-
вания.

Оперативно и старательно
работают комсомольцы Ва-
лерий Зуев и Николай Ива-
нов. Совсем недавно после
окончания Грозненского ин-
ститута прибыла к нам мо-
лодой инженер Ольга Бай-
бус. С этого времени прош-
ло полгода, а девушка уже
успела освоиться. И уже
сейчас можно сказать, что
студенческие годы не прош-
ли даром для Ольги

Но нашу молодежь ин-
тересует не только работа,
но и общественная жизнь
цеха, завода.

Многие ребята учатся в
системе комсомольского по-
литпросвещения. В цеховом
кружке для молодежи «Ос-
новы социалистической эко-
номики» они изучили мате-
риалы XXIV съезда КПСС.
Все комсомольцы в прош-
лом году успешно сдали
Ленинский зачет «Решения
XXIV съезда КПСС — в
жиэньЬ].

Установилась надежная
связь цеха с подшефной
средней школой № 1. Спорт-
сменка— перворазрядница,
комсомолка Светлана Фо-
мичева организовала в под-
шефном классе кружок для
любителей гимнастики и ус-
пешно ведет его.

Мы уверены, что решаю-
щий год пятилетки, принесет
нашей молодежи новые ус-
пехи в труде и обществен-
ной жизни.

В. Цыб,
механик цеха № 4 нефтепе-

рерабатывающего завода.

СТРАНИЦЫ
ГЕРОИЧЕСКОЙ
ЛЕТОПИСИ
етью 300 мегаватт. Для ус-
пешного пуска этого энерго-
блока комсомольцы-строите-
ли обязались отработать во
внеурочное время 660 часов.
Отработали вдвое больше.

Б авангарде трудовых дел
— мйлодые энергостроители
Василий Шевченко, Галина
Березина, Виктор Цветков
Юрий Гусев, Михаил Кру-
чинин и десятки других
комсомольцев.

197О
— Год 100-летия со дня

рождения В. И. Ленина. Ши.
роко развернулось соревно-
вание под девизом «100
дней — 100 трудовых по.
дарков Родине».

А А А
Построено в Киришах теп-

личное хозяйство" совхоза
«Молодежный». Комсомолка
Татьяна Комиссарова из
55-го управления, работав-
шая на этой стройке, на-
граждена бронзовой ме-
далью ВДНХ.

* А *
Впервые в истории отече-

ственного энергостроения на
Киришской ГРЭС одновре-
менно ведется монтаж двух
крупнейших блоков (№ 5 и
№ 6) по 300 мегаватт каж-
дый. На стройке создан ком-
сомольский пост в составе
Альпо Пентикяйнена, Викто-
ра Горбунова, Любови Гра-
фовой, Александра Лашиц-

ного.
В сентябре введен в строй

5-й энергоблок, в декабре —
Б-Й.

Экзамен на зрелость ус.
лешно сдали в год большого
монтажа молодые специали-
сты Анатолий Гойгель, Алек-
сандр Антоненко, Виктор По-
номарев.

1Э71

о- мол о д е ж-
Вой то Карху

• управление) стала на
Шике инициатором сорев-

ЦНия «50 ударных вахт».
|50 дней молодые строи-
дЙ.Овязались выполнить
(грамму 64 дней. Работая
[строительстве деревооб-
1этывэк1щего цеха, они

слово.

* А А
^'ударном объекте года

чнцй установке № 1
ЬтвпервраВатыва ю щ е г о
ВРПВ трудилась комсомоль,

{•молодежная бригада
ИМНра Голубева, ешед~

Нр в полтора раза пере,
сменные задания.

.. * * *'̂ноября распахнулись
60. Дворца культуры им.

латия'. Октября — детища
^Киришской комсомо-

лии, активно участвовавшеи
в его строительстве.

К 50 летим Октября в ни.
еле передовиков соревнова-
ния отмечены комсомольско-
кюлодежные бригады отдс.
.ночников Николая Кожуро
(249-е управление) строите-
лей Войто Карху, монтажни,
ков Владимира Голубевэ, а
и другие.

1968
Год золотого юбилея Все,

союзного Ленинского Комму-
нистического Союза Молоде-
жи. Среди комсомольских
организаций сброда раэвер.
нулось соревнование за зва-
ние имени 50-летия ВЛКСМ.

Большой вклад внесли е
нопилну трудовых дел моло.

дые нефтепереработчики.
138 юношам и девушкам
присвоено звание ударнчков
коммунистического труда.
От поданных молодежью ра-
ционализаторских предложе-
ний экономический эффект
составил более 71,5 тысячи
рублей.

В дни празднования юби-
лея комсомола Киришеному
нефтеперерабатывающем у
заводу присвоено имя 50-ле-
тия ВЛКСМ.

А * *
Больших успехов в труде

добились и комсомольцы
треста № Л6. На строитель,
стве АТ (атмосферной труб-
чатки) на нефтеперерабаты-
вающем заводе но м сом о л ь-
ско-молодежная бригада Вла-
димира Голубева («Нефте.
эаводмонтаж») весь год была
в авангарде социалистиче-
ского соревнования.

Звание лучших по про-

фессии завоевали маляр Вла-
димир Гусев (99-е управле-
ние), монтажник Влади-
мир Петруненков (101,е уп-
равление), кэменщица Нина
Чуфарина (25-е управление),
бетонщица Галина Семенова
(55-е управление), электро-
сварщица Валентина Руфо-
ва (участок механизации) и
другие комсомольцы.

А А А
«Эхо войны» — так назы-

вается мемориал. который
молодые киришане открыли
к Дню Победы над фашист-
ской Германией. Активное
участие в его сооружении
принимали комсомольцы
треста № 46, автотранспорт-
ного хозяйства и стройуп-
равление ГРЭС.

1969
Трест № 46 строит еще Од-

ну установку на нефтепере-
рабатывающем заводе — би-

тумную № 2. На объекте соз-
дан и успешно действует
комсомольский пост. Комсо-
мольцы ведут переписку с
молодыми рабочими Сала-
ватского, Подольского и дру-
гих заводов, чтобы ускорить
поставку оборудования.
Каждый третий молодой
строитель и монтажник, ра-
ботающий на сооружении
установки, носит звание
ударница коммунистическо-
го труда.

Наивысших успехов в
труде добились бригады
Виктора Зезюлина, Василии
Терентьева, Владимира Ти-
хомирова.

* * *Рядом с гигантом нефте-
химии растет ГРЭС-19.
Стройуправление ГРЭС вме-
сте с субподрядными орга-
низациями монтирует пер-,
вый на Киришской электро.'
станции энергоблок мощно-

Первый год девятой пяти-
летки. Год XXIV съезда КПСС.
3 Директивах съезда — сно-
ва упоминаются Кирищи:
ввести в строй новые мощ-
ности на Киришской ГРЭС.

Среди молодежи страны
>азвернулось соревнование
«Пятилетке — ударный труд,
мастерство и поиск моло-
дых». В рядах соревнующих-
ся и молодые строители,
нефтепереработчики, энер.
гетики Киришей.

* * АВ канун открытия XXIV
съезда КПСС 2900 молодых
киришан успешно сдали эк-
замен на зрелость — Ленин-
ский зачет «Мы делу Ленина
и партии верные.

А А *
Ударная стройка года —

новая установка атмосфер-
но-вакуумной трубчатки на
нефтеперерабатывающем эа-
юде. Работая на монтаже

ДВТ, ном со моль с но- мол о деж-
ные бригады Геннадия Ва-
сильева и Владимира Голу-
!ева (управление «Нефтеза
водмонтаж») уже в июле вы-
полнили производственную
программу первого года де-
НРТОИ пятилетни.

15800 часов отработали
комсомольцы в дни суббот-
ников и воскресников на
строительстве важнейшей
пусковой установки года.

1972
Кнрншская комсомол и я

вместе со всем советским
народом готовится достойно
встретить 50-летие образо-
вания СССР.

ф т* *р
Городская комсомольская

организация шефствует над
строительством двух важ-
нейших объектов года —
установки каталитического
эиформинга № 3 на нефте-
перерабатывающем заводе и
самой большой в городе
средней школы № 6.

В строительном управле-
нии ГРЭС созданы две ком-
сомольско-молодежные бри-
гады — монтажников Ярос-
лава Юркива и арматурщи-
ков Владимира Щербакова.
В юбилейном году оба кол-
лектива достигли высоких
трудовых рубежей.

А А А

2-го ноября в Кнриши при-
была эстафета Всесоюзных
ударных комсомольских
строек. Право первой при-
нять символ Всесоюзной
эстафеты завоевала комсо-
мол ьско- молодежная бригада
штукатуров Михаила Серо-
ва (249-е управление).

А * А

За успехи в соревновании
навстречу 50-летию СССР
вымпелом «Победителю тру-
довой эстафеты» награжде-
ны лучшие комсомольско-
мол одежные бригады.
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