ЧАСТЬ 2
Кондопожский ЦБК в годы Великой Отечественной войны
Мы продолжаем цикл материалов кондопожского краеведа Елены
Садовской об истории Кондопожского ЦБК в годы войны, которая по
крупицам собирала интересные факты, основываясь на информации
местных газет, списков Национального архива и архива предприятия.
КОНДОПОЖСКИЙ ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН
Решение о создании истребительных батальонов было принято 24 июня
1941 года Советом Народных Комиссаров СССР. Они создавались для
охраны предприятий, учреждений, организаций, для борьбы с диверсантами.
Но в Карелии истребительным батальонам пришлось принять самое
непосредственное участие в боевых действиях на фронте, так как у
армейских соединений не хватало сил.
Из докладной записки начальника отделения НКВД КФССР о боевых
действиях истребительных батальонов 16 июля — декабрь 1941 года:
"В силу сложившейся обстановки на отдельных участках фронта и ввиду
отсутствия подразделений РККА некоторые истребительные батальоны,
только что сформированные и необученные, попадали на передовые позиции

фронта и вели ожесточенные бои с белофиннами, в которых показывали
стойкость, мужество и бесстрашие".
Кондопожский истребительный батальон в количестве 107 бойцов
26 сентября был выброшен в д. Кончезеро Петровского района с задачей —
задержать до подхода частей РККА продвижение противника к Кондопоге.
3 октября батальон вступил в бой с финской разведкой в количестве 10
солдат. 6 октября в течение трех суток совместно с регулярными частями
Красной Армии батальон сдерживал наступление регулярных частей
противника на д. Кончезеро. За это время батальон ружейно-пулеметным
огнем отразил 3 атаки противника с большими для него потерями.
10 октября в связи с подходом регулярных частей РККА и по приказанию
военного командования батальон был выведен в тыл для охраны
коммуникаций. В боях с белофиннами потерял 6 человек убитыми, 7
ранеными, 11 пропавшими без вести.
Военное командование 7-й армии дало высокую оценку боевой
деятельности истребительного батальона, стойко и мужественно
сражавшегося на передовых позициях с белофиннами. В боях особо
отличился командир отделения пулеметчик Урб Эдгард Павлович, член
ВЛКСМ, который во время атаки противника из пулемета уничтожил около
30 финнов.
Эдгард Павлович Урб (1918- 1973) был награжден орденом Красного
Знамени. В мирное время до войны он работал прорабом на Кондопожском
ЦБК. После расформирования истребительного батальона Эдгард Урб
сражался в составе партизанского отряда "Комсомолец Карелии". В
дальнейшем служил в Советской Армии. После войны жил и работал в
Эстонии.
Одним из погибших в эти дни с 6 по 8 октября был Киприян Андреевич
Мольков (Мальков), самый молодой из списка погибших работников
комбината. В августе 1941 года ему исполнилось 18 лет, до войны он работал
токарем в ремонтно- механической мастерской комбината. К.А. Мольков
захоронен в братской могиле в г. Кондопоге. В начале декабря 1941 года
истребительные батальоны были объединены и все вместе участвовали в
обороне Медвежьегорска.
ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД «БОЛЬШЕВИК»
5 июля вышло постановление СНК и ЦК ВКП(б) КФССР "О создании
отрядов народного ополчения". В июле образован отряд "Большевик" по
территориальному принципу из жителей Кондопожского и Петровского

районов. В него входили работники Кондопожского ЦБК, в приказе по предприятию было написано "выбыл в служебную командировку с выдачей
зарплаты за 2 месяца вперед"…
На 15 сентября 1941 года партизанский отряд "Большевик" насчитывал
108 бойцов, в том числе 20 человек работников комбината. Они успели
совершить три похода за линию фронта. 23 сентября 1941 года партизанский
отряд "Большевик" выехал на пароходе в Шокшу для оперативной
деятельности в районе Ладвы и Педасельги. Задание было рассчитано на 5-6
дней. 1 октября 1941 года группы партизанского отряда "Большевик"
соединились и направились к Петрозаводску. Но произошли непредвиденные
события.
Из докладной записки командира партизанского отряда, бывшего
технического директора Кондопожского леспромхоза Николая Павловича
Николаевского: "3 октября были в трех километрах от города. Вблизи
Петрозаводска встретили 6 бойцов Советской Армии, сообщивших нам о
взятии Петрозаводска врагами. Приняли решение отойти к Пряже для перехода через реку Шую и отхода в Петровский район". Поход, рассчитанный
на 5-6 дней, продолжался 24 дня. "15-17 дней люди совсем не имели
продуктов, питались ягодами и грибами. У 70 процентов бойцов в полную
негодность пришла обувь... У многих износились вещевые мешки".
На 20 октября отряд насчитывал 68 бойцов, остальные погибли, пропали
без вести или были отчислены по состоянию здоровья.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ
8 мая 1967 года в "Авангарде" вышла статья начальника ТЭС
Кондопожского ЦБК А. И. Ильина "Партизанскими тропами". В ней Алексей
Иванович, участник партизанского движения Карелии, коммунист, политрук
взвода, вспоминает о войне:
"Мне нередко вспоминаются те суровые военные годы, друзья по оружию
в отрядах "Большевик", "Буревестник" и "Боевые друзья". Помню, в одну из
зимних ночей 1943 года наш лыжный отряд численностью девяносто человек
налетел как снег на голову на вражеский гарнизон, расположенный в д.
Конда на Клименецких островах. В итоге четыре белофинна были захвачены
в плен, а остальные убиты или ранены. Белофинны, находящиеся в других
деревнях, решили отомстить нам: их самолет обстрелял отходящий отряд из
пулеметов в Повенецкой губе. Но жертв не оказалось. Верно, автор этих
строк, не умея хорошо ходить на лыжах, отстал на четыре-пять километров
от отряда. Извлек урок: каждую затем свободную минуту отдавал лыжному
спорту.

...1943 — 1944 годы. Мы — на территории Финляндии. В стане врага
заметная растерянность и паника, навеянная победами Красной Армии на
фронтах Великой Отечественной войны. Но враг еще огрызался. Даже
отдельные хуторники встречали нас огнем, когда мы появлялись там.
В целях маскировки отряда мы действовали небольшими группами в четырепять человек. Однажды мы с подрывником Ольфиренко (остальные двое
были в засаде) подорвали телефонную связь и грузовую машину,
проходящую через один речной мост. Услышав грохот, щюцкоровцы немедленно выслали к месту происшествия несколько машин с солдатами и танк.
А наш и след простыл. Так действовали красные партизаны — народные
мстители".
Продолжение следует…
(Елена Садовская, краевед клуба "Oma kodi — Родной дом" г. Кондопога)
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