ЧАСТЬ 1

Кондопожский ЦБК в годы Великой Отечественной войны
В преддверии знаменательной даты — 75-летия со дня Великой Победы, мы
открываем 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.
22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 УТРА…
Великая Отечественная война — это рубеж, который разделил жизнь
каждого советского человека на "до" и "после", а между ними 4 года войны,
страшных даже для тех, кто был в глубоком тылу. Военную судьбу
Кондопоги и ее жителей определила близость к финской границе.
Город уже был в прифронтовой полосе в 1939-40 годах, когда война была
совсем рядом. Казалось, и сейчас будет так же. Тем более что основной
лозунг, сформулированный К.Е. Ворошиловым: "Мы будем бить врага на его
территории и малой кровью", подразумевал, что мы будем наступать, а не
обороняться. Большой неожиданностью стало быстрое продвижение
белофиннов, отступление Красной Армии, тяжелые бои, эвакуация
предприятий, организаций, людей, жестокая финская оккупация.

Что представлял из себя комбинат в июне 1941 года? К началу Великой
Отечественной войны на Кондопожском целлюлозно-бумажном комбинате
работали три бумагоделательные машины, древесно-массный завод с 6-ю дефибрерами, целлюлозный завод с 3-мя варочными котлами, паросиловая
станция с 6-ю паровыми котлами и 2-мя турбогенераторами. Остались
недовведенными 3 дефибрера и незакончено строительство лесной биржи.
Построено 80 жилых домов, Дом культуры, средняя школа, детсад, детясли,
медпункт и амбулатория, фабрика-кухня, магазин и т.д.
22 июня закончилась мирная жизнь, и работа по завершению
строительства 2-й очереди Кондопожского комбината была отложена до
лучших времен. В 12 часов дня по радио выступил нарком иностранных дел
В.М. Молотов с сообщением "О наглом нападении на нашу Родину
фашистской военщины".
А в 16 часов между сменами на площади у комбината прошел митинг.
Выступали: заместитель главного механика К. Криналь, инженер-диспетчер
Я.В. Грибовский и другие. Все выразили уверенность, что наша Красная
Армия самая сильная, она быстро разобьет врага. Каждое выступление
заканчивалось призывом сплотиться и лучше работать, выполнять планы по
выработке бумаги, а если будет нужно, то с оружием в руках защищать
Родину. Так, выступая на митинге, Я. Грибовский сказал: "В прошлом году
наша доблестная Красная Армия в короткий срок разгромила белофинских
авантюристов, с честью преодолев пресловутую линию Маннергейма,
считавшуюся неприступной. Этого не следовало бы забывать фашистским заправилам Германии. С великой ненавистью обрушится Красная Армия, весь
советский народ на врага и разобьет его. Тыл и фронт неотделимы. На
комбинате мы должны удесятерить свои силы, добиться выполнения и
перевыполнения производственной программы". ("Новая Кондопога", 1941,
23 июня).
Первые организационные мероприятия были связаны с проведением
срочной мобилизации. Удивительно, но мобилизация была проведена за
один день. Поздно вечером 23 июня военный комиссар Карелии доложил,
что мобилизация военнообязанных первой очереди (в нее входили мужчины
от 23 до 36 лет, т.е. с 1905 до 1918 гг. рождения) в основном завершена.
Работники комбината, подлежащие мобилизации, не ожидая повесток, шли в
райвоенкомат, который развернул свою работу в самом большом здании
города — Доме культуры. Только из паросиловой станции (ТЭЦ) в один день
23 июня ушли в Красную Армию 19 человек из 110 работающих, из них 12
человек не вернулись с войны.
Первое полугодие комбинат работал с отставанием по выпуску бумаги, а
июль и август планы перевыполнялись, хотя мужчины ушли на фронт, а их

место заняли женщины и молодежь непризывного возраста. В конце июля и в
августе призывной возраст увеличился, стали мобилизовывать, начиная с 19
лет (1922 г.р.) до 1896 года рождения, т.е. до 45 лет. 9 августа вышел
ежегодный приказ директора комбината Александра Петровича Большова "О
подготовке к работе в осенне-зимний период": на нескольких листах перечислены мероприятия по каждому цеху (утеплить, застеклить, убрать и т.д.).
В августе еще работали по графику, выполняли план по выпуску
бумаги. А 20 августа 1941 года деятельность комбината была прекращена в
связи с подготовкой к эвакуации оборудования. В первую очередь начали
демонтаж бумагоделательных машин. Люди работали по 12-14 часов, без
выходных, не хватало техники и механизмов.
А В ЭТО ВРЕМЯ НА ФРОНТЕ…
События развивались стремительно. 30 июня финские войска перешли
государственную границу СССР. В Карелии начались военные действия. 10
июля основные силы финской Карельской армии начали наступление на
Онежско-Ладожском перешейке. Линия фронта быстро приближалась к
Кондопоге. 23 августа 1941 года вышла директива Верховного
Главнокомандующего об образовании Карельского фронта из частей войск
Северного фронта.
В сентябре-октябре в Кондопожском районе проходили кровопролитные
бои. Вохтозеро, Спасская Губа, Кончезеро — по этому направлению шло
отступление 71-й стрелковой дивизии. Эта дивизия была сформирована в
Петрозаводске 10 июня 1940 года, в ней проходили службу в армии и
призывники из Кондопоги. В начале июня 1941 года ее части находились на
границе с Финляндией.
Основные направления наступления белофиннов — Олонец и
Петрозаводск. Уже в это время было точно известно, что против 71-й
дивизии наступали восемь соединений врага. 5 сентября финские войска
взяли Олонец и Пряжу. 313 дивизия, только что сформированная в
Удмуртии, была брошена на защиту Петрозаводска. С 6 по 22 сентября
дивизия вела упорные бои. Но силы были неравные, пришлось отступить.
Кондопожский район стал вторым рубежом обороны, позиции 313-й
стрелковой дивизии были подготовлены на берегу реки Суны. 2 октября пал
Петрозаводск. Целый месяц воины 313-й и 71-й дивизий сдерживали
белофиннов, давая возможность эвакуировать оборудование комбината.
Первые эшелоны с оборудованием были отправлены в Красноярский край
через Волховстрой, но в пути они попали под бомбежку. Тогда стали
отправлять на Север по Обозерской железнодорожной ветке. В Красноярске

не оказалось крытых помещений для крупногабаритного кондопожского
оборудования, и эшелоны с оборудованием переправили на КировоЧепецкую эвакобазу.
С каждым эшелоном уезжали работники комбината. По воспоминаниям
Марии Андрияновны Князевой: "Эшелон с оборудованием отправили в
Красноярск, а привезли в Кировскую область. Местечко там болотистое
оказалось. Еще с 2-х предприятий оборудование привезли. Мне запомнились
только надписи: "Кондопожский комбинат" и "Сясьский комбинат". Работали
мы на заводе, изготовляли пороховую целлюлозу".
Эвакуацией руководили работники комбината, которые его строили и
развивали: Родион Иванович Макаров, Василий Федорович Баклагин, Сергей
Константинович Мартынов, Василий Егорович Мокеев, Яков Петрович
Окушков, Валериан Васильевич Князев и другие.
Финские войска наступали по 2-м направлениям: в районе Суны стояла
насмерть 313-я дивизия, в районе Кончезера — Спасская Губа защищала 71
дивизия, которая с боями отступала от финской границы и была значительно
потрепана, не могла закрыть все участки фронта. В район Кончезера был
переброшен кондопожский истребительный батальон.
Продолжение следует…
(Елена Садовская, краевед клуба "Oma kodi — Родной дом" г. Кондопога)
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