ЧАСТЬ 5
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.
Восстанавливать Кондопожский комбинат стали сразу после освобождения
Кондопоги — в июле 1944 года. На первом этапе восстановления стояли
задачи разобрать завалы, построить транспортные пути, подготовить кадры,
обеспечить их жильем и вернуть эвакуированное оборудование. На втором
этапе перед кондопожскими бумажниками стояла архиважная задача —
смонтировать оборудование и запустить его в эксплуатацию.
В РУИНАХ
В июне 1944 года Кондопога была освобождена, а уже в июле была
назначена комиссия в составе трех специалистов Сегежского бумкомбината
для определения состояния Кондопожского ЦБК. Члены комиссии составили
подробное описание цехов и оставшегося оборудования: Кондопожский
комбинат за время оккупации финнами подвергся значительному
разрушению. Особенно сильно пострадали: кислотный отдел, варочный
отдел,

ремонтно-механический завод, ТЭЦ комбината.
Во время оккупации финны разобрали и вывезли ряд агрегатов комбината,
в том числе колчеданные печи, варочные котлы, элеватор щепы,
металлические части транспортеров, мостовые краны с подкрановыми
рельсами, трубопроводы, паровые котлы, деаэратор и другое. К тому же,
когда финны отступали, они решили подорвать новые паровые котлы,
подготовленные ими к отправке в Финляндию. А также повредили водосброс
и малую турбину с генератором ГЭС, мосты через канал, в т.ч.
железнодорожный и др. Здания шлифовального отдела и нового склада
сохранились. Помещения были частично переделаны финнами для сушки и
хранения газогенераторной чурки. Здание проходной конторы
использовалось финнами под столовую и жилое помещение с устройством
местного центрального отопления. Были полностью разрушены здания
паровозного депо, пожарного депо, главной конторы, дома ИТР (гостиница),
здание медпункта. За время оккупации почти полностью был разрушен
жилищный фонд города Кондопоги и общественно-культурные учреждения
города.
ВОССТАНОВИТЕЛИ
Восстановление проходило в исключительно сложных условиях — не
хватало рабочих рук, людям негде было жить, но строили в первую очередь
цеха. Строительные организации не могли осваивать выделенные суммы изза слабой материальной базы. Узнав об освобождении родного города,
кондопожане, находящиеся в эвакуации, устремились домой. По
воспоминаниям Н.И. Лодыгиной (с ноября 1944 года работала в управлении
комбината): "Селились в уцелевших цехах комбината. В здании 1-й
бумфабрики на цементный пол настели ли доски, построили перегородки, так
жили, пока не построили бараки. Уцелевший Дом культуры превратили в
общежитие, жили в землянках, использовали даже трансформаторные будки.
Управление комбината находилось на 2-м этаже здания старого ДМЗ, на
1-м этаже была столовая, на 3-м — общежитие и красный уголок. Для
обеспечения продуктами при комбинате был создан ОРС (отдел рабочего
снабжения), им заведовал Дмитрий Васильевич Стафеев. К ОРСу относились
столовая и магазин. Все продукты отоваривали по карточкам, гарантировано
выдавали только хлеб. Привезли большие бочки с рыбьим жиром, его
раздавали без карточек. В Нигострове бригада рыбаков ловила рыбу,
привозили на комбинат, сдавали в столовую. Ослабленным детям по
рекомендациям врачей выдавали талоны на усиленное питание и кормилив
столовой комбината".
В ноябре 1944 года на комбинате работало 25 человек: два инженера —
инженер по оборудованию М.И. Серов и начальник транспортного отдела

А.И. Авениус, два служащих — главный бухгалтер И.М. Казакевич и
табельщица П.И. Вихеркоски. Остальные рабочие — 2 бригады грузчиков (6
демобилизованных из армии в мужской бригаде и 5 человек в женской) и 4
плотника. Обслуживающий персонал — повар, банщица, два дровокола, две
уборщицы. В декабре штат работников увеличился в два раза. Введены в
штат еще инженеры и служащие. Исполняющим обязанности дирек- тора
был В.Т. Перепелкин, он же директор Сегежского комбината. На месте
руководил заместитель директора Ф.П. Иванов. В штат рабочих была
добавлена еще одна бригада грузчиков — женская и одиннадцать сторожей
(тоже женщин). Под охрану взяли сохранившиеся здания и объекты — ж/д
станцию, ж/д мост, управление, бумфабрику и школы. Чтобы помочь
организовать питание в столовой, организовали бригаду рыбаков (два
человека), а ближе к лету завели свой скот — коров и лошадей.
ПОБЕДНЫЙ МАЙ
К маю 1945 года штат Кондопожской бумфабрики составил 78 человек.
Люди занимались расчисткой территории, взяли под охрану мосты, школы,
цеха, принимали грузы в адрес комбината, помогали людям устроить свою
жизнь. Более половины работающих — женщины, и даже бригады грузчиков
были женскими. Газета "Новая Кондопога" (1945 год, 14 марта) писала:
"Стремясь всеми силами помочь доблестным воинам Красной Армии в деле
окончательного разгрома врага, женщины Кондопожского бумкомбината
работают на разгрузке оборудования, прибывающего для восстановления.
Эти работы до войны женщины не выполняли, а теперь они не только
выполняют свои задания, но и значительно перевыполняют их.
Так, например, женская бригада грузчиков т. Ульяновой выполняют нормы
выработки на 130%".
9 мая 1945 года пришла долгожданная Победа. Из воспоминаний Н.И.
Лодыгиной: "Победу праздновали всем коллективом. 9 мая пришла
телефонограмма о заключении мира. Побежали по комбинату, кричали:
"Победа, победа!" Директор приказал накрыть столы, устроили общий
пир в столовой. Кто-то радовался, кто-то плакал и от счастья, и от горя,
у многих погибли близкие".
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
К началу 1946 года закончился подготовительный этап и началось реальное
возрождение комбината. На восстановительные работы было выделено 120
млн. рублей. В рекордно короткие сроки руками рабочих и инженеров
предприятие было поднято из руин. 22 сентября 1947 года прозвучал первый
заводской гудок, возвестивший второе рождение комбината, и уже через 3
месяца была получена первая бумага…Можно восстановить предприятие,
отстроить заново жилые дома, но людские потери — невосполнимы. Более

300 работников комбината не вернулись с фронта. Причем более половины
из них — пропали без вести осенью 1941 года, обороняя Кондопогу.

В 2019 году молодые специалисты Кондопожского ЦБК решили отдать долг
памяти тем, кто ковал Победу в тылу и на фронте. Они прошли в колонне
Бессмертного полка с портретами работников комбината, ветеранов войны.
(Елена Садовская, краевед клуба "Oma kodi — Родной дом" г. Кондопога)
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