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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. 

 

 

Гитлер считал Финляндию удобным плацдармом для ведения войны против 

СССР, прежде всего — для окружения и захвата с севера Ленинграда, а также 

для захвата Мурманска. Нацистский вождь обещал возвращение ей 

утраченных территорий (а в перспективе — присоединение к ней всей 

Карелии и Карельского перешейка до Невы). Но только при условии, что она 

примет активное участие в войне против Советского Союза. С 29 июня 1941 

года финские войска начали военные действия на территории Карелии и к 

концу года оккупировали большую часть республики, в том числе и 

Кондопогу. 

 

ФИНСКАЯ ОККУПАЦИЯ 

 

С ноября 1941 по 28 июня 1944 года Кондопога находилась под финской 

оккупацией. Большинство населения города было эвакуировано в восточные 

районы страны. На территории Кондопожского района осталось «3093 

человека, из них 1888 — национального, 1205 — чужого». Оккупанты 

разделили их на своих — финнов, карелов, вепсов и чужих — русских.  

Белофинны сгоняли в Кондопогу людей из окрестных сел, использовали их 

как дешевую рабочую силу, «за еду». Они вывозили в Финляндию все, что 

осталось, — металл, лес, как будто зная, что они тут ненадолго.  

 



Из интервью с О.В. Молодиной, 1927 г. р. Родилась в Кондопожском 

районе, в деревне Ковкойcельга (записал А. В. Голубев, г. Петрозаводск, 

15.01.2007):  

«Мужчин в деревне не было никого, а девушек финны использовали на 

работах. Мои две сестры работали в Кондопоге. Тут же их забрали, осенью. 

Хлеба не было. Им надо было где-то работать, чтобы карточки давали. По 

триста граммов муки давали на месяц, много там спечешь? А в Кондопоге 

было три больших биржи. Они там бревна распиливали, грузили на вагоны, и 

лес вагонами увозили в Финляндию. Они в Кондопоге месяц побудут, 

приедут, привезут продуктов, маргарина, крупы — все, что дают".  

 

СОВЕТСКИЕ ФИННЫ 

 

Еще не изучена тема участия кондопожских финнов в Великой 

Отечественной войне. Некоторые служили в Красной Армии, как в 

гражданскую и финскую войны. Есть примеры участия финнов в 

разведывательно-диверсионных группах НКВД на землях, оккупированных 

белофиннами. Знание финского языка позволяло им вести разведывательную 

деятельность на территории врага.  

 

Некоторая часть финской молодежи допризывного возраста была 

насильно мобилизована в трудовую армию в Челябинскую область. В Книге 

Памяти Карелии говорится о гибели Холопайнена Павла Ивановича, 

заместителя командира разведывательно-диверсионной группы спецотряда 

НКВД КФССР. Он родился в 1914 году в г. Котка, ребенком 4-х лет был 

вывезен в Советский Союз. В 1930 году Павел вступил в ряды ВЛКСМ. 

После окончания фабрично-заводского училища при Кондопожском 

бумкомбинате работал сварщиком. В войне с белофиннами 1939-1940 года 

служил добровольцем в финской народной армии на Поросозерском 

направлении. После демобилизации работал электромонтером в электроцехе 

на бумкомбинате. С августа 1941 года по июнь 1942 года прошел обучение в 

спецшколе ЦК КП (б) КФССР. Погиб Павел Холопайнен в феврале 1944 года 

во время выполнения задания в тылу противника в Заонежском районе. В 

пути следования около д. Вилово Заонежского района группа была 

обнаружена противником. На острове Сосновец группа вступила в неравный 

бой с белофиннами, в ходе которого все погибли. Бойцы группы похоронены 

в одной могиле около д. Тарасы, Медвежьегорского района.  

 

 

 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

  

Два года и восемь месяцев хозяйничали белофинны на кондопожской 

земле. 28 июня 1944 года город был освобожден 1070-м стрелковым полком 



313-й стрелковой дивизии. Этот полк последним уходил из Кондопоги в 

ноябре 1941 года. За освобождение города командир полка подполковник 

Иван Ефремович Пильщиков в 1974 году первым был удостоен звания По-

четный гражданин г. Кондопоги.  

 

Как выглядела Кондопога и бумкомбинат после освобождения, рассказал 

участник освобождения города А. Воинов: "Хорошо помню те первые 

минуты, когда вошли в Кондопогу. Картина предстала потрясающая. Та 

часть города, которую сейчас мы называем центром, была полностью 

разрушена. Только по улице М.Горького стояли два уцелевших здания да две 

школы — первая и третья. Нетронутой стояла коробка недостроенной бани. 

На пустырях росла трава по пояс. Сразу отправились посмотреть 

бумкомбинат. И здесь, помню, царила полная разруха. Вся территория была 

усыпана бумагой. Окна в зданиях и домах выбиты. Только вольготно гулял 

сквозняк да под крышами зданий летали перепуганные птицы. 

Железнодорожный мост был взорван. Быстро навели времянку, и первый 

железнодорожный состав прибыл в освобожденную Кондопогу". 

("Авангард", 1969, 25 июня).  

 

Особенно ощутим был ущерб, нанесенный целлюлозно-бумажному 

комбинату. В городе к моменту его освобождения советскими войсками 

почти не осталось жилых домов. Из 80 выстроенных бумкомбинатом домов 

частично сохранились 18 деревянных и 2 каменных дома, которые в народе 

назвали "Сталинград" и "Севастополь". Убытки, причиненные комбинату, 

исчислялись в сумме 131 млн. рублей.  

 

Сразу встал вопрос, можно ли восстановить целлюлозно-бумажный 

комбинат. Обязанности директора Кондопожского комбината временно тогда 

были возложены на директора Сегежского бумкомбината Перепелкина 

Владимира Трофимовича.  

 

Уже в июле 1944 года была назначена комиссия в составе трех 

специалистов Сегежского бумкомбината для определения состояния 

Кондопожского ЦБК. Члены комиссии составили подробное описание цехов 

и оставшегося оборудования и сделали важный вывод: "Учитывая, что 

значительная часть оборудования комбината была своевременно 

эвакуирована и основные производственные здания сохранились, считать 

целесообразным восстановление комбината до полной его производственной 

мощности". 

 

Продолжение следует… 

(Елена Садовская, краевед клуба "Oma kodi — Родной дом" г. Кондопога) 
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