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ЧУВАШСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ЕФИМОВ Анатолий Григорьевич (2.12.1908, село Икково Чебоксарского уезда 
(ныне Чебоксарского района) – 21.3.2001, Москва) – государственный деятель. Участник 
Великой Отечественной войны (1941-44). Окончил Казанский институт сельского хозяйства 
и лесоводства (1931). До призыва в армию работал на руководящих должностях в лесной 
промышленности. В 1944-46 трудился в аппарате Совета Министров СССР. В 1946-51 – 
министр лесной промышленности Чувашской АССР. В 1951-55 – заместитель и первый 
заместитель министра лесной промышленности РСФСР. В 1955-57 – начальник Главного 
управления по снабжению Министерства лесной промышленности. В 1957-63 работал пер-
вым заместителем председателя Чувашского совнархоза. В 1963-66 – начальник управления 
Гослескомитета при Госплане СССР и Министерства лесной и бумажной промышленности 
СССР. В 1966-69 – заместитель Председателя Совета Министров Чувашской АССР. В 1969-
75 – заместитель председателя научно-технического общества Министерства лесной, целю-
лозной и деревообрабатывающей промышленности СССР (Москва). 

Заслуженный работник промышленности Чувашской АССР (1978). Награждён орде-
нами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 
«Знак Почёта», медалями. Занесён в Почётную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чуваш-
ской АССР (1968). 
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ЕФИМОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

АВТОБИОГРАФИЯ 

Я родился 2 декабря 1908 года в селе Икково, Чебоксарского района, Чу-
вашской Автономной Советской Социалистической Республике (ЧАССР), по 
советскому территориально-административному делению. 

Отец мой – Ефимов Григорий Ефимович в то время был учителем Икков-
ского двух классного училища. Происходил из бедной крестьянской семьи де-
ревни Ямбарусово, расположенной в 3-х километрах от села Иккова. Ниже пре-
доставляю копию сохраненного фрагмента с подлинника его автобиографии. 

_______________________________ 
АВТОБИОГРАФИЯ 

инженера по техснабжению треста «Чувашлес» Ефимова Григория Ефимовича 

Родился я 3 января 1882 года в семье крестьянина чуваша в деревне Ямбарусовай, Че-
боксарского района, Чувашской АССР (по советскому территориально-административному 
делению) – Ефима Федотовича Арлань (Федотова). Родители мои всю свою жизнь зани -
мались только хлебопашеством. Семья наша состояла из 9 человек. Когда мы были мало-
летними, родители мои жили в большой нужде. Такая жизнь была неизбежна: земли имелся 
только один душевой надел, заработков никаких не было, а едоков было много. Однако, 
когда старшие два брата – Василий и Тимофей подросли и получили, положенные им душе-
вые наделы и земли стало хватать, положение резко изменилось и жить мы стали много 
лучше. Отец мой помер в 1914 году, а мать в 1928 году. 

Учиться я начал в 8 лет. Обучался в селе Иккове в начальной школе. Несмотря на то, 
что с.Икково от нашей деревни в 3-х километрах, мы (школьники) ежедневно, после учения 
возвращались домой и утром, чуть свет являлись в школу. Лишь в большие зимние морозы, 
мы жили у знакомых родителей в Иккове. 

Учился первые два года я плохо, особенно мне не давался русский язык. (Будучи 
взрослым, отец в совершенстве владел русским языком, без всякого акцента). На третьем 
году я уже стал учиться лучше, а на четвертом году хорошо, а по математике на отлично.  

Несмотря на то, что я начальную школу окончил хорошо, но как сына бедняка и не-
грамотного чувашина, меня ни в учительскую семинарию, ни в Симбирскую Чувашскую  
школу не командировали. Сознание того, что мне учиться дальше не придется, меня сильно 
трогало, и я болел душой, и жажда учения от этого меня не покидала.  

По окончании начальной школы я два полных года жил дома: летом исполнял сель -
скохозяйственные работы, осенью и зимой ткал рогожи. Несмотря на то, что мне было всего 
12 лет, тканье рогож я освоил быстро. Месяц работал мочальщиком мочала, два месяца драл 
мочало, а на четвертый я уже организовывал тканье рогож у себя дома, при этом руководи -
телем и ткачём был я сам, сновальщиком сестренка, основщиком средний брат. Слова отца: 
«петухи поют, пора за работу» и теперь звучат в моей памяти и невольно вздрагиваю каждый 
раз, как вспоминаю это время. Работали от зари и до зари, ежедневно по 16 часов. Ночью при 
свете лучины. Я исполнял работу взрослого человека. Работали в той же избе, площадью в 30 
квадратных метров и в которой размещалась вся семья из 9 человек. Ткачество рогож при 
этих условиях быстро и на всю жизнь сказалось на моем здоровье. Через год у меня начались 
головокружения и сильный кашель, и я слег в постель. Болел я три месяца и лишь весной в 
мае и июне стал поправляться, помогли чистый воздух и солнце, и в начале августа вместе со 
всей семьей стал исполнять полевые работы. Во время болезни я понял, что  ткать рогожи, 
мне не под силу, и она вредна для моего здоровья. Это поддержала вся моя семья, особенно 
мать, которая меня любила и я стал готовиться продолжать свою учебу в г.Чебоксарах в 
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Высшем начальном училище. Как то, приезжая с отцом в базарный день в город, я узнал, что 
в это училище помимо русских принимают так же чувашских детей.  

В августе 1897 года я явился в это училище и сдал вступительные экзамены по всем 
предметам на пятерки и четверки. Когда мне и моему старшему брату Василию сообщили, 
что я принят в это Чебоксарское городское Высшее начальное училище, я был беспредельно 
рад. Учиться, однако, было не легко. Мои одноклассники, в основном дети торговцев и 
ремесленников из числа русских мещан, всячески пытались меня осмеивать, дразнить, а не-
редко садились на меня верхом и заставляли скакать по коридорам, хотя, я еще от болезни 
был не окрепшим и не хватало сил, чтобы отбиться от их притязаний. Такова была в то время 
обстановка для бедных чувашских детей, приехавших в город учиться.  

Жить меня брат устроил в мужском монастыре, по соседству со школой, жили вдвоем 
со старым монахом, имя которого я забыл. Монах был ласковым со мной и помогал учить 
уроки. Звал я его просто «Отец» и это ему нравилось. 

Благодаря помощи монаха я стал хорошо выговаривать русские слова и вскоре стал 
свободно говорить на этом красивом и благозвучном языке. Много читал церковно-славян-
ских и светских книг, какие мне добывал добрый монах. 

Все годы, проведенные в училище я учился хорошо, особенно по математическим 
предметам: арифметике, геометрии, алгебре. Это в скорее поняли все мои сверстники, из 
числа недругов, ранее издевавшимися надо мной. Впоследствии многие из них стали моими 
лучшими друзьями. 

Окончил я Чебоксарское высшее начальное училище с похвальной грамотой и меня, 
как способного юношу, направили учиться на 2-х годичные курсы учителей для чувашских 
школ, организованных при училище… 

На этом автобиография кончается, так как следующие листы автобиографии утеряны 
и, я вынужден продолжить это повествование не как автобиографию, а как часть биографи-
ческого очерка об отце Ефимове Григории Ефимовиче. 

Отец после окончания курсов учителей и сдаче соответствующих экзаменов был на -
правлен в Западную Сибирь, Омскую губернию в качестве учителя чувашской школы пере-
селенцев из Казанской, Симбирской и Самарской губерний. 

В Сибири он прожил с 1989 по 1903 год. В Омске он пытался поступить в железнодо-
рожное училище, но потом отказался и решил возвратиться в родные края и стал учитель -
ствовать в с.Бичурине, Чебоксарского уезда, в том самом селе, из которого вышел известный 
во всей Европе китаевед, глубокий знаток древнего и современного китайского языка и исто-
рии Китая, знаток Манчжурского, Моногольского и Тибетского языков Иеромонах отец Иоа -
акинф, в миру Бачурин Никита Яковлевич (см.БСЭ том 5), возглавлявший в течении 14 лет 
православную миссию в Китае в середине XVIII столетия. В этом селе отец познакомился с 
моей матерью, тоже молодой учительницей Анной Михайловной Плоховой и в 1904 году 
они поженились. 

_______________________________ 

Мать моя – Анна Михайловна, дочь рабочего кузнеца из города Чебоксар. 
В 1904-1907 годах отец и мать учительствовали в селе Бичурино, известном ре-
волюционными выступлениями тех лет.  

Здесь же, в качестве исторической справки, хочу отметить, что Бичурино 
известно как родина выдающегося российского учёного востоковеда Бичурина 
Никиты Яковлевича. После окончания в 1807 году Казанской духовной акаде-
мии, он, в сане иеромонаха, отца Иоаакифа возглавлял духовную миссию рус-
ской православной церкви в Китае. Пробыв там более 14 лет, он в совершенстве 
овладел древнекитайским, современным китайским‚ тибетским, монгольским, 
манчжурским, уйгурским языками. Им записаны уникальные труды по истории 
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древнего‚ средневекового и современного Китая. Он много путешествовал по 
Китаю, Тибету‚ Манчжурии и Монголии. Бичурину за научные труды, были 
присвоены почётные звания академика Российской‚ Парижской‚ Римской – 
академий наук. Его лично знал и высоко ценил А.С.Пушкин. 

Также в Бичурино проводил большую революционную работу студент 
Казанского ветеринарного института Т.Н. Николаев. До 1938 года он проживал 
и работал в Чебоксарах на преподавательской работе в рабфаке и педагогичес-
ком институте. В 1938 году был peпpeссирован, позже умер в заключении (реа-
билитирован 15 февраля 1967 года).  

В связи с угрозой ареста моего отца за участие в событиях 1905 года, ро-
дители были вынуждены покинуть Бичурино в 1907 году и обосноваться в селе 
Икково, где отцу представилась возможность учительствовать в двух классном 
училище. В селе Иккове вместе с отцом работал его друг я наставник Сергей 
Павлович Павлов, сыгравший не малую роль в моем воспитании. Окончив в до-
военные годы Казанскую духовную академию и в 1917 году филологический 
факультет Казанского университета, он был одним из культурнейших людей, 
выходцев из чувашей, того времени. Сергей Павлович владел многими ино-
странными языками: французским, немецким, греческим‚ арабским и другими. 
Еще в 1916 году С.П. Павлов близко сошелся с Карлом Яновичем Грасис –  
ссыльным, проживавшим в Чебоксарах. Под его влиянием, из сочувствующих 
левым эсерам, в 1917 году вступил в РСДРП большевиков. 

В 1910 году, по состоянию здоровья, врачи запретили отцу заниматься 
учительской работой, и он вынужден был сменить специальность. Для чего по-
ступил в Усть-Керженскую лесную школу, готовившую лесных кондукторов.  

Для нашей семьи, то есть для матери с четырьмя детьми, годы учебы отца 
в лесной школе, были очень трудными. Нам еще маленьким детям было непо-
нятно, где и как мать находила средства, чтобы накормить нас, одеть и обуть. И 
вот тут-то, невольно вспоминается друг нашего отца Сергей Павлович Павлов. 
Он постоянно добивался от земской управы Чебоксарского уезда выделения на-
шей матери денежных пособий. Помогал деньгами и сам. 

Мы жили в тот период у бабушки (матери нашей мамы) в Чебоксарах, в 
овраге на берегу речки Кайбулки. Которая  после сильных дождей и весной 
превращалась в бурный поток, который сносил с пути все, что попадалось, 
даже разрушал деревянные переходы и мосты. Летом же она превращалась в 
ручеек, вода в котором была чистой, чистой. Водились в этой речушке пескари 
и другая мелкая рыбешка, зашедшая весной с Волги. 

Жили мы бедно. Осенью, после окончания сельскохозяйственных работ, 
братья отца, привозили нам 4-5 мешков ржи, мешок пшеницы и с полмешка 
полбы (крупы), 2-3 мешка картошки, бараньего мяса, иногда коровьего масла. 
Конечно на нашу семью, хватало только черного хлеба, да картошки. Хорошо, 
что у бабушки была корова, которую звали «Ламка», а также куры и гуси. По-
следним было жить привольно. Летом они все время проводили на речке, пи-
таясь травой и мелкой живностью. Хозяином гусиного стада, а летом их было 
до 15 штук, был очень крупный и сердитый гусак. Был он беспощадным к 
собакам и кошкам и к незнакомым людям, особенно, когда в его стаде появля-
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лись маленькие гусята. На собак он налетал без предупреждения, бил их крыль-
ями и больно щипал клювом. Знавшие его собаки обходили стороной. Своих, то 
есть нас он не трогал, даже допускал поиграть с гусятами. 

Кроме нас у бабушки жили еще две дочери – наши тетки: одна была учи-
тельницей в деревне «Гремячево» – это была тетя Маня, а другая, младшая 
Агния училась в Чебоксарской женской гимназии. Бабушка была совершенно 
безграмотной, но дочерям давал образование.  

Кроме коровы, гусей и кур у бабушки была еще одна забота – весной и 
летом она торговала на базаре огородными семенами и первой зеленью. Семена 
она продавала с ложечки, а зелень пучками. Её торговое занятие давало ей до-
ход 15-20 копеек в день, в базарные дни этот доход достигал 50-60 копеек. 
Тогда она нам приносила гостинцы. У бабушки на окраине города был огород, 
где она сажала картошку, морковь, свеклу и капусту. Огурцы она сажала в не-
большом огороде при доме. 

Так вот проживая, мы дождались, когда отец окончит учиться, и мы смо-
жем жить своей семьей. Мы ждали, что вот, вот он придёт и заберет нас и уве-
зет в неведомые края, где лес, где живут волки. И я мечтал, а чаще всего хра-
брился, как я буду из своего игрушечного ружья, которое купила мама, стре-
лять волков, как буду спасать бедных козликов и овечек от страшного волка. 

…Нам предстояло высаживаться в лодку, а затем на берег. Находящийся 
на вахте помощник капитана обещал все сделать как нужно. Лодку будут вызы-
вать задолго до подхода к Разнежью. 

Отец и мать потихоньку начали сносить  вещи на ют (кормовую палубу). 
Охрану их поручили Вале и мне. Мы это доверие родителей выполняли с пол-
ной ответственностью. Между тем, «Василий Джонс» подходил к месту высад-
ки, как можно ближе к берегу и продолжал вызывать лодку гудками. От берега 
отделилась лодка и пошла на сближение с пароходом, который стал сбавлять 
ход. На корму прибежали матросы и боцман, чтобы принять лодку и помочь 
надежно спуститься к ней всем нам. Перестали работать колеса и пароход 
остановился. Течение воды начало его несколько сносить вниз и в это время к 
кормовому трапу подошла лодка, один из гребцов подал чалку.  

– Кого высаживаете? – спросил человек с большой рыжеватой бородой, 
сидящей на корме с большим веслом.  

– Вот этого господина с семьей и багажом, ответил боцман. Матросы 
спустили в лодку наш багаж, а затем помогли сойти в лодку маме с Борисом, 
потом высадили меня, Валю и Верочку. Рассчитавшись с матросами, последним 
спустился отец. Лодка, обыкновенная рыбацкая лодка была не очень велика и 
поэтому сильно загрузилась. Вот, вот через борт начнет захлестывать вода, и 
мы все потонем. Отец тоже понял, что лодка маловата и спросил:  

– Не потонем? 
Кормщик ответил: – Не беспокойтесь барин, доставим вас на берег в 

лучшем виде.  
Лодка отчалилась, два гребца заработали веслами, «Василий Джонс» за-

работал колесами и все быстрее, и быстрее, под прощальные гудки пошел вверх 
по Волге. Наша лодка поплыла к берегу. Тут уже стояло несколько человек лю-
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бопытных. Всех интересовало, кто в такую позднюю пору приехал и высадился 
в лодку. Все они охотно встретили нашу лодку, помогли нам высадиться и 
вынести на берег багаж. Отец вежливо поздоровался со всеми и спросил нашего 
кормщика  

– Куда теперь?  
Он ответил – Пока придется зайти в землянку, а потом сходим за под-

водами. Нас он проводил к землянке, а услужливые «доброхоты» несли наш 
багаж… 

Лесную школу отец окончил в 1913 году и получил назначение в Михай-
ловское лесничество Нижегородской губернии, где и проработал в должности 
лесного кондуктора (помощника лесничего) до июля 1915 года. После был мо-
билизован в армию. Поначалу он был простым солдатом, а затем после прохож-
дения краткосрочных курсов прапорщиков, стал офицером. Воевал он на 
русско-германском фронте. После февральской революции 1917 года его отпус-
тили домой, и он вновь стал работать в Михайловском лесничестве: сначала 
помощником лесничего, а затем лесничим. 

 
COCHOBЫЕ ШИШКИ ─ ТОПЛИВО РЕВОЛЮЦИИ 

 
Шел 1918 год. Созданная великим Лениным молодая Cоветская респуб-

лика находилась в огненном кольце внутренней и внешней контрреволюции. К 
общей разрухе, вызванной империалистической войной, нехватки продоволь-
ствия‚ хлеба, прибавился еще топливный голод. Важнейшие районы по добыче 
угля и нефти оказались отрезанными интервентами. Из-за недостатка топлива 
останавливались фабрики и заводы, железнодорожный и водный тpанcпорт. 
Десятки тысяч рабочих не находили работу. Над страной‚ нависла полная хо-
зяйственная катастрофа. И вот, в этот тяжелый период социалистической рево-
люции, чтобы разрешитъ топливную проблему‚ прозвучал голос В.И.Ленина с 
призывом: 

«…впредь до освобождения и восстановления источников угля и нефти 
спасаться посредством дров...».  

Во всех лесных губерниях, не занятых врагом, особенно вблизи железных 
дорог и водных путей, силами мобилизованных рабочих и крестьян, стали раз-
вертываться дровозаготовки. Наиболее активно они стали вестись в Петроград-
ской, Московской‚ Костромской, Нижегородской, Рязанской и Тверской губер-
ниях.  

Неотложность рассмотрения топливных вопросов нередко вызывала при-
нятие советскими органами и совсем необычных решений. Так, когда главная 
воднотранспортная магистраль Россия peкa Волга была блокирована белочеха-
ми и когда важнейший промышленный центр страны Нижний Новгород пере-
стал получать нефть и уголь, по указанию Нижегородского ревкома, не без лич-
ного вмешательства В.И.Ленина, была организована для топливных нужд заго-
товка сосновых и еловых шишек. Обладая хорошей горючестью и сравнитель-
но высокой калорийностью, они должны были заменить на Нижегородских 
предприятиях и электростанции уголь. 
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В то незабываемое время наше семья проживала в селе Михайловском, 
расположенном на левом берегу Волги, в 130 километрах от Нижнего Новгоро-
да вниз по реке. Кругом простирались огромные‚ еще нетронутые человеческой 
рукой, хвойные леса. Величавые сосны и ели, кудрявые березы и липы в своей 
первозданности придавали этому лесному краю неповторимую красоту.  

Вот сюда-то в конце июня 1918 года к пристани «Разнежье», так назы-
валась береговая часть Волги, где был расположен лесной склад лесничества, 
буксирный пароход привел две большие баржи из Нижнего Новгорода. При-
бывшие на пароходе люди объявили жителям прибрежных сел, что баржи бу-
дут загружаться шишками, которые будут использованы в качестве топлива на 
Нижегородской электростанции. 

Сбор и доставка шишек на баржи, в порядке трудповинности, возлагались 
на население. Многие жители села были в недоумении, как это можно набрать 
столько шишек, чтобы загрузить ими большие баржи. Не очень верили в такую 
возможность и представители из губернии. Но все же, к баржам от берега были 
пристроены мостки, чтобы подводы с шишками могли заезжать прямо на бар-
жи. Вопрос об оплате за сданные шишки решался просто – за каждую меру 
(около двух ведер) обещали платить по 2 рубля керенками. 

Население села Михайловского и других широко откликнулось на это ме-
роприятие и начали сбор шишек. Мы тоже приняли большое участие в сборе 
шишек. Благо лес был кругом. Мы, все дети большие и маленькие под моим 
руководством стали собирать ежедневно по 40-50 мешков. За месяц, пока стоя-
ли баржи мы сдали около 2000 мешков и за это получили «керенками» очень 
большую сумму денег. С помощью населения обе баржи были полностью за-
гружены шишками и отбуксированы в Нижний Новгород.  

На деньги, вырученные от сбора шишек, наши родители купили замеча-
тельную корову, которую назвали «Зорька». Это была очень красивая корова, 
бурого цвета, с широкими, могучими рогами. Ежедневно мать надаивала по два 
ведра молока. Так была решена одна из проблем питания детей молоком. 

Учиться я начал в 1915 году, когда мы жили еще в Чебоксарах, на Кай-
булке. Приняли меня в первый класс городского приходского училища, которое 
и теперь стоит на берегу речки Чебоксарки, возле Успенской церкви. Теперь в 
этом здании гинекологическая лечебница, а в связи с затоплением центральной 
части города водохранилищем Чебоксарской ГЭС, здание это будет разрушено. 

Нашей учительницей была Анна Ивановна Смирнова, строгая, требова-
тельная, но очень любящая нас сорванцов мальчишек. Учился я хорошо. Вто-
рой класс также окончил хорошо, на одни пятерки. В школе к детям, отцы кото-
рых были на войне и к детям бедняков относились с вниманием. Особенно этим 
отличалась Анна Ивановна. В большую перемену нам давали по кружке молока 
и булку. После Великой Октябрьской революции Анна Ивановна Смирнова 
стала членом РСДРП и уехала в Москву. А далее её следы затерялись в гуще 
последующих событий. 

С отъездом нашей семьи в Михайловское учеба в школе была прервана 
почти на пять лет. Занимались дома, используя для этого долгие зимние вечера. 
Больше с нами занимался отец. Он был хорошим математиком, довольно глу-
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боко знал физику и особенно электричество. Часто в ночные часы, когда было 
звездное небо, он выводил нас, наиболее взрослых детей, на улицу и показывал 
на небе полярную звезду, большую и малую медведицу, Венеру и многие дру-
гие звезды и созвездия. Я очень любил смотреть на ночное небо и искать там 
знакомые звезды. Иногда приходилось наблюдать и полярное сияние. 

Васил-Сурский уезд, в состав которого входило Михайловское, довольно-
таки глухой район Нижегородской губернии. По правому берегу Волги распо-
ложились богатые садами села – Сомовка, Фокино, Отары, а по левому берегу 
тянутся большие хвойные леса, переходящие в тайгу. Здесь населенных пунк-
тов меньше и расположены они больше по берегу Волги и других рек. В 
левобережных населенных пунктах почти отсутствовали сады, поля были очень 
бедные, урожаи плохие и народ больше жил за счёт лесозаготовок, даров леса, 
бурлачили на Волге. 

В лесах довольно много было различной дичи: медведи, лоси, волки, ли-
сы, куницы, выдры, зайцы, а из пернатых много было тетеревов, глухарей, ряб-
чиков, куропаток и всевозможных водоплавающих. Нередко тетерева прилета-
ли во двор и ходили вместе с курицами. В зимнее время волки стаями часто 
ходили вокруг нашего двора, мы слышали их завывание. Было нам страшно, а 
наш верный пёс Мильтон, которого на ночь пускали домой, вздыбливал шерсть, 
бросался к двери, готовый вступить в смертную схватку с серыми разбойника-
ми. И однажды чуть он не погиб.  

Была темная октябрьская ночь. Мы сидели за семейным столом и пили 
чай. Мильтон лежал под столом и дремал. Вдруг он неожиданно вскочил, зары-
чал и бросился к двери на террасу. Лапой открыл дверь, это он умел делать не 
хуже человека. Потом дико залаял и бросился в темноту. Мы все поняли, что 
тут что-то неладное. Отец быстро схватил со стены  ружье, я последовал его 
примеру – взял свою централку и мы выбежали на улицу, где уже слышался 
визг нашей собаки, рычание. Сомнений не вызывало, что Мильтон вступил в 
схватку с волком. В темноте мы еле различали предметы и вскоре по возне и 
визгу собаки подбежали к месту сражения. Волк, учуяв нас, бросился бежать, 
но наш верный пес успел схватить волка за ляжку ноги мертвой хваткой. Но, 
силы были явно не равные, волк волочил за собой собаку и пытался бежать. Ка-
жется мы подоспели во время.  

Прогремели два выстрела. Волк сразу осел, но еще пытался подняться и 
бежать. Последовал третий выстрел, это по команде отца стрелял я из своей 
централки картечью. На подмогу нам прибежала мать с фонарем. И вот пред-
ставилась картина – огромный волк, как потом выяснилось волчица, и рядом 
Милтон еще продолжавший держать мертвой хваткой волчицу. Казалось, что 
Милтон тоже мертв. С трудом оторвав его от волчицы, мы стали осматривать, 
жив ли он. Да, Милтон был еще живой. Тяжелые раны на шее, разорванный 
живот, перекусанная лапа. В таком состоянии был наш верный друг. Бросив 
заниматься с волчицей до утра, мы поспешили спасать собаку. Притащили её 
домой и осмотрели раны. Наша мама, как настоящий хирург, сначала обмыла 
раны теплой водой с керосином, выстригла у краев ран шерсть и обыкновенной 
иголкой не шелковой ниткой зашила раны на шее и животе. 
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Ногу просто пришлось перевязать бинтом. За все время, пока проводи-
лись эти тяжелые процедуры, наш Милтон не произнес никакого звука. Мы 
думали, что он не выживет. Встали утром мы рано и прежде всего, бросились к 
собаке. Она лежала на матраце и сверх была укрыта ковриком. Глаза у ней 
были закрыты, но чувствовалось, что она дышит. Тогда я взял кружку молока и 
силой влил ей в рот. После побежал смотреть волчицу, с которой в это время 
отец с лесником сдирали шкуру. Волчица была очень крупной и, как говорил 
лесник, приходила она не одна, где-то были уже взрослые волчата и их отец, 
которые ждали сытного ужина. 

Мильтон проболел около недели, раны его зажили, и он вновь верой и 
правдой стал служить нам. 

Село Михайловское или, как его раньше называли, Малое Разнежье рас-
положено в полутора километрах от берега Волги, а мы жили в лесном кордоне 
на самом берегу. Недалеко от берега был большой остров, который образовы-
вал Разнеженский затон. Тянулся он вверх на десять километров и возле села 
Большое Разнежье заканчивался большим озером. Вдоль всего затона по 
нашему, левому берегу тянулся прекрасный сосновый бор. 

Местное население его называли Малым бором, а уж за селом Михайлов-
ским, Большим Разнежьем, Каменкой простирался огромный лесной массив, 
известный под названием Керженских лесов. На север они уходили далеко в 
Вятскую губернию, на Северо-Запад в Костромскую, а на Восток в Казанскую 
губернию. В начале столетия леса эти были дикими, таежными, населенные 
пункты встречались редко и, то только по берегам рек:  Ветлуге, Керженцу и их 
притокам. Лесные промыслы в те годы хотя и велись, но не в значительных 
количествах. Мало пуганными были лесные звери и птицы. Водилось их много. 
В лесных озерах, изобиловавших рыбой, селились дикие гуси и лебеди; в 
непроходимых болотах жили журавли и цапли; в борах было много глухарей и 
тетеревов. Жители глухих деревень, лесных кордонов весьма успешно и в 
больших количествах пользовались разнообразными лесными дарами. Много 
их отправлялось на рынки городов и за рубеж: пушнина, пернатая дичь, грибы, 
ягоды, деготь, смо-ла, уголь и другие. 

Наш кордон состоял из трех домов: дома лесничего с канцелярией, дома 
лесника и объездчика и дома лесного кондуктора. Все дома были добротной 
постройки с хорошими надворными строениями. Дворы были обнесены высо-
кими бревенчатыми заборами. При каждом доме были палисадники и большие 
огороды, где сажались овощи и картошка. 

Земля хоть и была песчаная, но благодаря удобрениям навозом и торфом 
и поливам в сухую погоду, давала не плохие урожаи картофеля, капусты, огур-
цов и других. В палисадниках росли: голубые ели, кедры, акации, сирень, розы, 
жасмин, липы, высаживались цветы. Терассу нашего дома обвивал дикий вино-
град и хмель. 

На другом берегу Волги располагалось большое красивое село Фокино. 
Высокий и довольно крутой берег весь был покрыт фруктовыми садами. Краси-
вое зрелище представляло Фокино весной в пору цветения садов. С самого вер-
ха и почти до воды все покрывалось белым, как будто бы только что выпавшим 
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снегом. Аромат цветущих садов переносился через Волгу и достигал нашего 
соснового леса, где растворялся в запахе хвои и луговых цветов. 

Когда созревали яблоки, наши фокинские знакомые приглашали нас по-
могать собирать их. Обычно мы привозили несколько мешков самых разно-
образных сортов. Крестьяне Михайловского, Фокина, Большого Разнежья жили 
довольно зажиточно. Большинство домов были полукаменные. Соломенных 
крыш не было совсем. При каждом доме хорошие надворные постройки, огоро-
ды, а на задах – бани по «белому». Фокинские крестьяне обладали огромными 
фруктовыми садами, которые в большинстве своем, как отмечалось выше, рас-
полагались по склонам высокого горного берега Волги, по оврагам и другим, 
неудобным под пашни землям. В урожайные годы тысячи тонн яблок отправ-
лялись в Нижний Новгород, Вятку, Пермь, на Урал и т.д. 

Я рано научился ездить на лодке. Уже в 9 лет я свободно мог грести 
распашными веслами и один управлять лодкой. Родители даже доверяли мне 
ездить в легком ботнике-однодеревке. Обычно в ботнике мы ездили с отцом 
весной ставить сети и жаки, а также на охоту за утками. Но бывали случаи, 
когда я ездил на рыбалку один. Большую радость доставляло поднимать сети, в 
которую зацеплялись лещи, стерлядь и судаки. Жаками мы обычно ловили 
весной щук, которые шли на нерест в более мелкие и заросшие кустами места. 
Поднимать сети и жаки, выезжали рано утром, и если место оказывалось не 
очень удачливым, то перевозили наши снасти в другие пункты. Лов рыбы у нас 
был чисто любительский, но её всегда хватало на питание, что было серьезным 
подспорьем в снабжении продуктами нашей большой семьи. 

Очень я любил ловить рыбу в летнее время подпусками. Крючки для 
подпуска делал сам из проволок или булавок, лески из волоса конского хвоста, 
а бечевку из льняной кудели. Подпуска ставить мы выезжали вместе с братиш-
кой Борисом, которому в то время было 6-7 лет. Выезжали под вечер. Ставили 
3-4 подпуска по 15-20 крючков каждый. Насадкой были навозные черви.  

Наиболее излюбленным местом у нас было под островом, ближе к фарва-
теру. Глубина тут была 4-5 метров. Нередко мы ставили подпуска на стерлядей 
и судаков по правому берегу под фокинской горой. Дно тут было каменистое и 
глубины до 10 метров. Если погода была хорошая, то мы ночевали прямо в 
лодке. Впрочем сам я редко спал, укладывал только брата. Да и спать-то обоим 
было нельзя – заедали комары и мошки, от них мы старались спасаться дымом, 
который разводили в старом глиняном горшке. Жгли сухой навоз.  

Подпуска мы осматривали примерно каждые 40-50 минут и так до темна, 
каждый подпуск смотрели по 5-6 раз. Больше ловились ерши, но за вечерний и 
утренний поклев мы налавливали по 10-15 стерлядей, по несколько штук ле-
щей, подлещиков и язей. Часам к семи утра мы счастливые и с добрым уловом 
возвращались домой. Наши сестры Валя, Вера и еще маленькие Зина и Люба 
прибегали смотреть, чего мы наловили.  

Мы конечное важничали, рассказывали, какие крупные рыбы у нас сор-
вались, одним словом вели себя как заправские рыбаки. Очень хорошие пироги 
со стерлядью стряпала мать по праздникам. Иногда, когда рыбы было много, 
стерлядь и лещей коптили. 
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Красива Волга в тихую летнюю ночь. Кругом поют соловьи, на песках 
покрикивают кулики и запоздалые чайки и крачки. Кое-где слышится всплеск 
воды – это выпрыгивают за добычей жерехи и язи. Ночью все звуки разносятся 
отчетливее. Даже слышно пение петухов не только в Фокино или Михайлов-
ском, но в Сомовке и Большом Разнежье, хотя до них 5-6 километров. 

Особенно красочным и запоминающимся зрелищем было прохождение 
пассажирских пароходов. Мне всегда казалось, что плывут по Волге огромные 
жилые существа, ночью они светятся многими огнями, протяжно гудят и плы-
вут на них люди: куда и зачем? Я по гудкам мог различать, какой идет пароход: 
«Самолет», или «Меркурьевский», «Любимский» или «Каменский» ит.д. 

На левом берегу, ниже наших домов на один километр была пристань, 
которая называлась «Разнежье» здесь приставали почти все пароходы. Мы, 
вместе с деревенскими ребятами, часто бегали на пристань к приходу парохо-
дов, чтобы продать пассажирам молоко или ягоды. Иногда удавалось выменять 
их на соль, которая была в большом дефиците, или на соленую рыбу, воблу, 
селедку. 

Я рос довольно крепким парнишкой, хорошо плавал, нырял, лазил по 
деревьям. И на все эти проказы, несмотря на занятость домашними делами, 
находилось время. Наиболее ответственным и трудным для меня и братишки – 
моего неразлучного спутника, было ходить вечером в лес за коровой, которая 
вольно паслась, где хотела. Требовалось очень хорошо изучить её повадки, 
чтобы безошибочно определять место пастьбы. Обычно она уходила в лес за 
несколько километров, а иногда переплывала наш затон и уходила далеко на 
Сомовский остров. Наша корова «Зорька» так привыкла, чтобы за ней к концу 
дня приходили, что сама никогда домой не являлась. Нам очень помогал искать 
Зорьку подвешенный на её шее кутас (своеобразный колокольчик) и следы 
крупных копыт. Я почти безошибочно определял её следы на дорогах, тропах и 
на песке вдоль берега затона или острова. 

Зорька паслась не одна, у неё был небольшой табун, в котором она пред-
водительствовала. И не было ни одного случая, чтобы из её табуна, кто-либо 
потерялся или отстал, хотя в табуне были и годовалые телки и бычки. Не было 
случая, чтобы нападали волки, которых в нашем округе было много. Впрочем, 
этого могли и не знать. Зорька обладала большой силой и, несмотря на круп-
ные размеры обладала удивительной изворотливостью. Как-то на неё напали 
две собаки, так одну, которая была более назойливой, подцепила на рога и так 
швырнула, что та заскулила и еле унесла ноги, другая также поспешила уда-
литься. Наблюдая этот эпизод, я заключил, что Зорька способна была оберегать 
свой табун и от волков. Но удивительно мирной и доброй проявляла себя дома. 
Она очень любила мать, хорошо знала меня и часто, в благодарность за кусок 
хлеба с солью, лизала мне лицо и руки. Знала она меня хорошо еще и потому, 
что на моей обязанности лежало давать ей корм, поить и ходить за ней, когда 
она вольно паслась в лесу. 

Однажды мы с Борисом не могли найти коров, стало уже смеркаться, как 
кто-то вдруг необычно громко засмеялся, потом залаял по собачьи, замяукал. 
Брат схватил меня за руку и с испугом спросил – «кто это кричит?» мне тоже 
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стало жутко, и я поспешно снял с плеча ружье, и взял его наизготовку. Но вот 
послышалось уханье филина и только после этого стало понятно, что хохотал, 
лаял и мяукал филин. Я сразу же успокоился, успокоил и брата. Мы стали 
двигаться дальше, как мне братишка сказал: – «Смотри Толя, вон у корня той 
большой сосны, кто-то большой и страшный смотрит на нас». 

Взглянув туда, я тоже увидел какое-то чудовище с ушами и большими, 
неподвижными глазами. Я взвёл курок у ружья и приготовился стрелять, но, 
тут же мы услышали страшный хохот и стало понятно, там сидел филин. Он 
растопырил крылья и поэтому казался огромным и страшным. Стрелять я не 
стал, так как знал полезность этих птиц. Подойдя ближе, мы обнаружили, что 
под сосной, почти у самого пня в гнезде, вернее в ямке сделанной прямо в 
земле, сидит филин, который принял угрожающую позу. На этой же сосне, на 
большом суку сидел второй филин, который и пугал нас своими криками. Я 
схватил палку и с криком бросился на сидящего в гнезде филина, он, конечно, 
взлетел и сел на соседнее дерево. Нам представилась следующая картина: в яме 
лежали четыре шарообразных, сероватого цвета яйца, размером они больше ку-
риных. Мы были несказанно рады такой находке, так как я собирал коллекцию 
птичьих яиц. Осторожно взяв одно, мы поспешно ушли, оставив их семье три 
яйца. Впоследствии, недели через две, мы заходили к гнезду филинов и обнару-
жили в нем трех мохнатых филенка, а вокруг них кучи мертвых крыс и мышей. 
Их родители были очень старательными в добыче им пищи. Между прочим, 
они и на этот раз бдительно следили за нами и также произносили свои ле-
шачьи звуки, чтобы запугать нас, непрошенных пришельцев.  

Сбор коллекции бабочек, жуков и птичьих яиц было излюбленным на-
шим занятием. Если сбором и поиском последних занимались мы, мальчишки, 
то в ловле бабочек и жуков помогали нам сестренки. За два года – 1920 и 1921 
годов мы собрали изрядные коллекции.  

Среди бабочек были такие чудесницы – как аполлон, кавалеры махаон и 
подалириус, павлиний глаз, много ночных, а среди них «мертвая голова» и 
«ивовый бурильщик (древоточец)», это редкие и крупные бабочки.  

Среди жуков были разные усачи, златки, бронзовки, жуки носороги, жук 
олень и т.д. Наиболее интересной была коллекция птичьих яиц. Она насчиты-
вала 120 видов. Были у нас яйца соловьиные, различных славок и пеночек,  
утиные, чирков, куликов, чаек, крачек, чибисов, синиц, зяблика, малиновки, 
горихвостки, скворцов, ворон, галок, грачей, жаворонка, козодоя, ну и, как 
отмечалось выше, яйцо филенка. Из хищных птиц были яйца сокола и скопы. 
Добывать яйца было не простым делом. Оно требовало большого терпения, на-
блюдательности, знания повадок птиц, их голосов, мест гнездования, а чтобы 
залезть на деревья требовалась ловкость и сила.  

Помнится такой случай весной 1921 года я со своим приятелем на бот-
нике (небольшой лодке выдолбленной из ствола целого дерева) поплыли по-
смотреть жаки и вот на вершине одного огромного осокоря обнаружили гнездо 
скопы. К дереву подплыли прямо в ботнике, так как кругом было все затоплено. 
Осмотрев его со всех сторон, мы поняли, что без хороших веревок на него не 
забраться. Диаметр дерева был около 2-х метров, до первых сучков на нем от 
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воды было не менее восьми метров, а само гнездо, размещалось в развилке вер-
шинных толстых сучьев, на высоте 35-40 метров. Только опытный альпинист-
верхолаз мог бы согласиться добраться до гнезда. 

Был конец мая и мы не сомневались, что в гнезде уже есть яйца скопы. 
Это подтверждалось и тем, что когда мы подъехали к дереву, откуда ни возь-
мись, появился хозяин гнезда и начал кружить над нами. Скопа это крупная 
хищная птица, в размахе крыльев не менее полутора метра. Питаются они глав-
ным образом рыбой и их часто можно наблюдать парящими над Волгой. Заме-
тив рыбу они  быстро пикируют и своими мощными лапами хватают добычу. 

Мы с приятелем Федей Вольфрам, сыном лесного инспектора А.Х.Воль-
фрам, решили к гнезду сплавать на другой день и провели необходимую 
подготовку. Достали вожжи, тонкие бечевки с полуфунтовыми гирями для за-
брасывания и подтягивания прочных вожжей, подготовили ружье и договори-
лись, что к гнезду полезу я. 

Своим родителям мы не сказали ничего, так как боялись, что они поме-
шают совершить задуманное предприятие. 

Осокоревая роща, где находилось гнездо, была в 2-х километрах вверх по 
затону и непосредственно примыкала к Малому бору. Но, так как было высокое 
весеннее половодье, то вся низина где она росла, находилась под водой, а затон 
превратился во второе русло Волги, по которому буксирные пароходы вели 
плоты из под Каменки и с Большой Разнежской заводи. Течение было довольно 
быстрое, поэтому мы решили плыть туда на лодке. 

Захватив приготовленное снаряжение, часов в восемь утра мы поплыли к 
месту. Осокорь с гнездом скопы нашли быстро и вплотную подъехали к нему. 
Держаться пришлось багром, так как подчалиться к толстому дереву было 
трудно. Еще раз осмотрелись, наметили сук, на который следовало закинуть 
бечевку с гирькой, чтобы подтянуть вожжи. Пока мы вели обсуждение плана 
подъема к гнезду, в воздухе опять появился могучий хищник. Он видимо тоже 
изучал наши намерения. Несколько раз он тревожно прокричал, после чего поя-
вились еще две птицы. Пришлось брать ружье и стрелять в воздух, чтобы их от-
пугнуть. Договорились с приятелем, что по-моему сигналу, если скопы будут 
мешать мне лезть на дерево, он будет стрелять в них. 

Бечевку с гирькой я забросил с первого раза и подтянул вожжи на тол-
стый сук, который был на высоте метров восемь. Перебирая руками вожжи, а 
ногами упираясь в ствол дерева, я полез.  

До первого сука добрался хорошо. Надо сказать, что сучек этот был тол-
щиной с хорошее дерево, не менее 40 сантиметров. Следующий сук был от 
мены на высоте 4-х метров. Пришлось вновь прибегать к бечевке с гирькой и 
вожжам. Так с помощью вожжей я добрался почти до самого гнезда, где был 
атакован сразу несколькими птицами. Я прижался к стволу дерева и стал 
защищаться… 

 
К сожалению, этот рассказ прерывается за отсутствием рукописи (автор). 

 
_______________________________ 
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Чухонцева А.Д. 1964 год. У Цыбиных. Ефимов А.Г. 2-й справа. 
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На снимках: 1. В зале заседаний областной партийной конференции. В 1-м 
ряду слева – член КПСС с 1919 года Д.К.Куприянов (д.Икково Чебоксарского 
района). 2. Группа делегатов Янтиковской районной партийной организации. 

 

фото Ю. АФАНАСЬЕВА 
газета «Советская Чувашия» от 11 января 1958 года № 9 (9141), стр.1 

 
ПРЕНИЯ ПО ОТЧЁТНЫМ ДОКЛАДАМ ОБКОМА КПСС  

И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
 

УЛУЧШИМ МЕДИЦИНСКОЕ И САНИТАРНОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Из выступления Министра здравоохранения Чувашской АССР 

т. Ефимовой В.Г. 
 

Мы должны заострить внимание партийной организации на серьезных 
недостатках, которые тормозят дальнейшее развитие здравоохранения в рес-
публике, и одним из основных недостатков является отставание темпов роста 
сети  лечебных и детских учреждений, подготовки врачебных кадров от возра-
стающих  требований. 

У нас не хватает больничных коек, городские и сельские больницы не в 
состоянии обеспечить госпитализацию больных, нуждающихся в лечении, что 
снижает эффективность лечения. Особенно большие трудности в постановке 
медицинского обслуживания населения имеются в Чебоксарах, Канаше и Шу-
мерле. Эти трудности в городах создались исключительно по вине руководи-
телей промышленных предприятий, которые забыли постановление правитель-
ства, обязывающее при строительстве новых предприятий строить больницы и 
детские учреждения.  

За 3 года в городе Чебоксарах  построен и сдан в эксплуатацию ряд круп-
ных промышленных предприятий, а вот при них не построено ни одного 
больничного учреждения. Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат работает 
уже 5-й год. Здесь вырос поселок текстильщиков, где проживает более 20 тысяч 
человек, а строительство больницы до сих пор не начато. 
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При Канашском вагоноремонтном заводе больница размещена в бараке, 
который приходит в ветхое состояние. В текущем году начали строить новую 
больницу на 150 коек, выделили полтора миллиона рублей, но деньги осваива-
ются крайне плохо. О строительстве больницы в пос.Киря за счет средств мест-
ной промышленности вопрос решается уже 3 года, но до сих пор не разрешен.  

С 1953 года ведутся разговоры о строительстве больницы на 75 мест и 2-х 
детских учреждений при Шумерлинском мебельном комбинате, на эти цели в 
течение двух лет отпускались средства, но из года в год они не осваивались. В 
результате строительство больницы прекращено, а детские ясли на 100 мест 
строятся третий год. 

Областной комитет партии слабо реагирует на эти возмутительные фак-
ты. До сих пор ни один руководитель предприятия не привлечен к партийной 
ответственности за невыполнение решений партии и правительства о строи-
тельстве больниц и детских учреждений. 

На многих промышленных предприятиях отсутствуют санитарные узлы, 
бытовые помещения, плохо организована охрана труда в МТС, из-за чего име-
ются случаи травматизма рабочих и колхозников. Чувашскому совнархозу 
следует принять конкретные меры по ускорению темпов строительства больниц 
и детских учреждений при вновь строящихся промышленных предприятий. 

В ряде республик и областей колхозы ведут строительство участковых 
больниц и яслей. В Рязанской области все колхозы взяли обязательства по-
строить в ближайшие два года детские ясли. Свое слово они сдержали. Думаю, 
что колхозы нашей республики последуют хорошему примеру рязанцев и в 
ближайшие 2-3 года построят ясли. 

Далее тов. Ефимова говорит о недостаточной помощи со стороны обкома 
КПСС и Совета Министров республики тресту «Чувашстрой» в строительстве 
лечебных учреждений, о состоянии лечебной помощи больным трахомой, о 
неудовлетворительном санитарном состоянии многих населенных пунктов. 

Министерством здравоохранения РСФСР до сих пор не решается вопрос 
о направлении в Чувашию из окончивших медицинские институты уроженцев 
нашей республики. Неоднократно мы ставили вопрос об организации медицин-
ского института в г.Чебоксарах, так как без этого трудно решить проблему на-
циональных медицинских кадров. Но Министерство здравоохранения пока еще 
не решают этого вопроса. 

Медицинские работники республики при помощи партийных организа-
ций сделают все, чтобы в ближайшие годы поднять на должный уровень меди-
цинское обслуживание населения. 

 

газета «Советская Чувашия» от 15 января 1958 года № 12 (9144), стр.2 

 
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

 

НАРОДНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ АССР 
 
Вышла из печати и поступила в продажу книга пол названием «Чуваш-

ская АССР 40-летню Советской власти» (Чувашгосиздат, 1957 год), представ-
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ляющая собой сборник статей по различным отраслям наводного хозяйства, 
культуры и науки. Эта книга, как справедливо отмечено в предисловии, содер-
жит богатый материал о коренных изменениях в жизни чувашского народа, об 
итогах социалистического строительства в Чувашской АССР за 40 лет. 

Все статьи, написанные компетентными авторами, читаются с большим 
интересом; они имеют огромное познавательное и идейно-воспитательное зна-
чение, а также служат справочным материалом. Поэтому этот сборник будет 
являться настольной книгой как для людей старшего поколения, которые на 
протяжении десятилетий участвовали в социалистическом строительстве, так и 
для молодежи, вступившей в трудовую жизнь лишь в последние годы. 

Книга хорошо оформлена и не дорогая по цене. 
Для медицинских работников, наряду с другими разделами этой книги, 

особый интерес представляет статья В.Г. Ефимовой под названием «Народное  
здравоохранение» (стр.91-108). В ней имеются сведения о состоянии медицин-
ской помощи населению в дореволюционный период и о развитии народного 
здравоохранения в Чувашии за 40 лет. Эти материалы представляют ценность и 
для врачей, занимающихся научной разработкой вопросов организации здраво-
охранения и деятельности отдельных учреждений. Кроме того, они будут ис-
пользованы медицинскими работниками при проведении ими лекций и бесед на 
соответствующие темы. 

К сожалению, в статье В.Г.Ефимовой имеются неточности, которые в 
какой-то степени обесценивают ее, в частности, как справочный материал. В 
данной заметке мы кратко остановимся только на обнаруженных неточностях, 
которые необходимо учитывать при пользовании ею.  

Чувашская автономная область состояла из четырех уездов (Батыревский, 
Цивильский, Чебоксарский и Ядринский); поэтому и уездных здравотделов 
было 4, а не 5, как это указано в статье (стр.93). Пятый уезд (Алатырский) был 
присоединен в 1925 году при преобразовании автономной области в Чуваш-
скую АССР. После образования Чувашской АО центром Чебоксарского уезда 
стал г.Мариинский Посад, но Мариинско-Пасадского уезда не было (стр.107). 
Попутно отметим, что в 1927 году, к моменту районирования, Чувашская АССР 
состояла из пяти уездов, а не из четырех, как это сказано в приложении к книге 
(стр.267). Поликлиника в Чебоксарах открыта не в 1933 году (стр.94). Торжест-
венное открытие ее происходило в день празднования 10-летия Чувашской 
автономии в 1930 году, поэтому поликлиника называется имени 10-летия Чу-
вашской АССР. Она начала функционировать в октябре 1930 года, и в прило-
жении к книге эта дата указана правильно (стр.268).  

Строительство новых больничных зданий в городах Канаше и Цивильске 
закончено не в 1935 году (стр.94), а в 1931 году, и в этом же году они были 
сданы в эксплуатацию.  

Чуварлейский туберкулезный санаторий и Чувашский институт охраны 
материнства и детства открыты на несколько лет раньше, чем это указано в 
статье (стр.94). Организация санитарно-эпидемиологических станций началась 
в 1939 году, а другие санитарно-противоэпидемические учреждения, перечи-
сленные на стр.95, были созданы также не в 1935 году, а на много лет раньше. 
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Чебоксары, 1930 год. Трубный овраг.  
Фото из архива, реставрация и ретушь Владимира Трофимова (2018). * Отмеченные звездочкой здания 

сохранились до наших дней в первоначальном или перестроенном виде. 
 

Еще один интересный фоторакурс, помогающий во всей красе увидеть необычный 
рельеф Чебоксар: глубокие овраги, строения, расположившиеся в низинах и «взбирающиеся» 
на крутые холмы. Сейчас на этом месте стоят коттеджи по улице Автономной. А огромный 
живописный овраг, к которому спускаются тропинки, называется Трубным.  

Все здания, которые видны здесь среди деревянных построек на улицах Свердлова, 
Ленина и Герцена (церкви, торговые ряды Красной площади, Совпартшкола и ее общежитие, 
дом Зеленщикова) исчезли с лица города еще до того, как всю эту территорию скрыл Чебок -
сарский залив. А вот среди деревянных жилых домов на Ленинградской улице последний 
«дожил» до начала 1990-х. Хорошо виден строящийся дом № 18 по улице К. Маркса, сейчас 
уже относящийся к памятникам архитектуры. Как и дома купцов Ефремовых, и оставшиеся 
старые дома на улице композиторов Воробьевых. Определенной экзотикой на восточном 
косогоре смотрятся ветряные мельницы. В то время там, где они стояли, было еще чистое 
поле. 

Рубрика «История в фотографиях» выходит в рамках проекта «Моя Чувашия – вместе 
строить, вместе жить!», посвященного подготовке к празднованию 550-летия основания 
г.Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, популяризации зна-
ний об истории и сегодняшнем дне родного края и выпускаемого при поддержке Минин -
формполитики Чувашии. (С сайта: forum.na-svyazi.ru) 

 
В тексте статьи три раза отмечается, что в дореволюционной Чувашии 

работало только 22 врача (стр.91 и 103), а в таблице указано, что в 1913 году 
было 34 врача (стр.102). А.Д. Краснов не был 1-м наркомом здравоохранения 
(стр.107). Его на посту заведующего облаздравотделом 1 октября 1921 года 
сменил Ц.Е. Лукьянов, который в дальнейшем с 22 октября 1925 годе был 
первым наркомом здравоохранения Чувашской АССР.  
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Неправильно указаны инициалы врачей Степанова Николая Ивановича и 
Степанова Леонида Ивановича (стр.107). 

Эти неточности свидетельствуют о том, что рецензированию и редактиро-
ванию рукописи этой статьи редакционная коллегия не уделила должного 
внимания.  

Научно-исследовательская работа по медицине рассматривается в статье 
М.А. Андреева – «Наука и высшее образование». Однако в этом разделе пред-
ставлена только научно-исследовательская работа по трахоме, выполненная в 
Чувашском трахоматозном институте и филиале института им.Гельмгольца. 
Между тем, наибольшее число работ по актуальным вопросам медицины и 
организации здравоохранения выполнено практическими врачами. В этом отно-
шении достаточно отметить, что врачам В.В. Волкову и И.К. Лукьянову в 1935 
году была присуждена ученая степень доктора медицинских наук по совокуп-
ности опубликованных работ, выполненных в Чувашии. Если в стенах трахома-
тозного института было выполнено две кандидатские диссертации, то из числа 
практических врачей республики кандидатские диссертации защитили последо-
вательно семь человек (Г.А. Гутман, П.Н. Журин, П.Н. Осипов, И.М. Кузнецов, 
Н.Н. Луппова, К.В. Марков и Е.П. Петрова).  

Начиная с 30-х годов только по санитарно-противоапидемическим во-
просам было опубликовано более пятидесяти работ. Можно утверждать, что, 
отчасти благодаря систематическому проведению научно-исследовательской 
работы в санитарно-противоэпидемических учреждениях, Чувашская АССР в 
деле ликвидации эпидемических заболеваний не отставала от других областей 
РСФСР, имеющих соответствующие институты и кадры научных работников. 

В заключение хочется выразить пожелание, чтобы к 40-летию Чувашской 
Автономии был составлен более полный очерк о развитии народного здраво-
охранения в Чувашской АССР. 

П. ЖУРИН, доцент 
газета «Советская Чувашия» от 22 мая 1958 года № 119 (9251), стр.3 

 
БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О ЗДОРОВЬЕ ТРУДЯЩИХСЯ 

 

С VIII сессии Чебоксарского городского Совета 
извлечение 

 
Состоявшая 26 мая VIII сессия Чебоксарского городского Совета депута-

тов трудящихся обсудила состояние медицинского обслуживания населения 
города.  

На сессии указывалось, что развитие сети медицинских учреждений еще 
отстает от роста населения города. Кроме того, в город обращаются за медиц-
инской помощью много населения окружающих районов. Недостаточно коек в 
инфекционных, хирургических и терапевтических отделениях. Некоторые боль-
ницы и диспансеры размещены в мало приспособленных для этой цели поме-
щениях, ряд помещений нуждается в ремонте и дооборудовании. Не нашел еще 
должного применения прогрессивный диспансерный метод обслуживания. 
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Министр здравоохранения Чувашской АССР В.Г. Ефимова остановилась 
в своем выступлении на охране здоровья детей. Сеть детских садов и яслей 
недостаточна, а строятся они медленно. Торговлю продуктами детского пита-
ния торгующие организации считают маловажным делом. При распределении 
квартир на предприятиях не всегда учитываются нужды семей, имеющих детей. 

Как указывалось на сессии, по решению исполкома горсовета 18 июля 
текущего года проводится «День здоровья». В подготовке к этому дню следует 
провести ряд мероприятий по улучшению качества медицинского обслужива-
ния населения, по внедрению санитарной культуры в быт трудящихся. Эта 
работа требует участия депутатов, активистов Красного креста, руководителей 
предприятий и учреждений, общественности. 

По обсужденному вопросу принято соответствующее решение. 
 

газета «Советская Чувашия» от 29 мая 1958 года № 125 (9257), стр.3 

 
VII  СЪЕЗД МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 
 

Как уже сообщалось, 4-5 июля с. г. в г. Чебоксарах состоялся VII съезд 
медицинских работников Чувашской АССР. 

В своем докладе «О состоянии медицинского обслуживания населения 
Чувашской АССР и ближайших задачах» министр здравоохранения республики 
В.Г. Ефимова отметила, что за годы Советской власти в Чувашской АССР 
значительные успехи достигнуты и в области здравоохранения.  

Ушли в прошлое массовые эпидемические вспышки натуральной оспы, 
паразитарных тифов, холеры, малярии и других инфекционных болезней, 
уносивших жизни тысяч людей; трахома перестала быть причиной слепоты 
чуваш, а туберкулез не является теперь основной причиной смерти людей. Об-
щая смертность населения в республике снизилась по сравнению с 1913 годом в 
4 раза. Заболеваемость трахомой в Чувашской АССР снижена в двадцать с 
лишним раз, сейчас она составляет только 1,3 процента. Сеть лечебно-профи-
лактических учреждений растет из года в год.  

Если в дореволюционной Чувашии на 1000 жителей приходилась одна 
больничная койка, то сейчас мы имеем 4,5 койки, в 1913 году на одного врача 
приходилось 37 тысяч жителей, в настоящее время 1500 человек. Раньше в 
Чувашии квалифицированного родовспоможения почти не было, в настоящее 
время охват родовспоможением составляет 99,5 процента. В дореволюционной 
Чувашии было только 23 врача, сейчас в республике работают 768 врачей и 
4817 работников среднего медицинского персонала. Однако надо отметить, что 
республика не полностью еще обеспечена врачебными кадрами, больше всего 
не хватает их в сельской местности.  

Но наряду с успехами, достигнутыми в деле медицинского обслуживания 
населения, имеются и серьезные недостатки, одним из которых является рост 
заболеваемости населения по сравнению с прошлым годом. Например, за пять 
месяцев текущего года заболеваемость желудочно-кишечными инфекциями 
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возросла на 7,6 процента по сравнению с этим же периодом прошлого года, 
возросла также заболеваемость инфекционным гепатитом. Намного участились 
случаи заболевания ангиной, ревматизмом, сердечно-сосудистыми   болезнями, 
злокачественными  новообразованиями и язвенной болезнью желудка. Эти дан-
ные указывают на наличие серьезных недочетов в медицинском обслуживании  
населения. Слабо поставлена работа среди населения по предупреждению 
инфекционных заболеваний и по поднятию   санитарной культуры быта. 

Неудовлетворительно ведется строительство лечебных и детских учреж-
дений. За пять месяцев текущего года план  строительства выполнен только на 
23,4 процента. Особенно плохо ведется строительство психоневрологической 
больницы и реконструкция республиканской санитарно-эпидемиологической 
станции. Метод народной стройки больничных учреждений, широко проводи-
мый в ряде областей Российской Федерации, популяризуется слабо.  

За последние два года этим способом построена только одна больница в 
колхозе имени Кирова Ибресинского района. В текущем году приступили к 
строительству участковых больниц колхозы «Гвардеец» Батырлевского района, 
«Сталинец» Красноармейского района и имени Жданова Комсомольского 
района. В 1958 году предстоит построить за счет средств колхозов более 40 
фельдшерско-акушерских пунктов. Все это даст возможность расширять сеть 
медицинских учреждений и приблизить медицинскую помощь колхозникам. 

Качество работы лечебно-профилактических учреждений во многом 
зависит от материально-технического состояния зданий и сооружений больниц, 
оснащения их мягким и твердым инвентарем и медицинским оборудованием. 
Однако многие больницы (Ибресинская, Шумерлинская, Ядринская, Сундыр-
ская, Батыревская, Шемуршинская и другие) плохо и нерационально использо-
вали средства, отпущенные на эти цели.  

В республике имеется ряд лечебно-профилактических учреждений, умело 
организовавших медицинское обслуживание населения. К ним относятся  Ара-
босинская участковая больница Урмарского района (главный врач Г.И. Тимо-
шенко), Красноармейская районная больница (В.Н. Еренюк), Беловолжская 
больница (Х.Н. Кольцов), Октябрьская районная больница центра (И.П.Петров) 
и другие. Врачи этих больниц систематически выезжают на прикрепленные 
участки, проводят профилактические осмотры, принимают меры к трудоус-
тройству инвалидов, организуют плановое оздоровление селений.  

К сожалению, эти примеры не стали достоянием всех медицинских уч-
реждений. У нас имеются ещё и такие больницы (например, в Первомайском, 
Шемуршинском, Ишлейском, Сундырском, Янтиковском, Шумерлинском и др. 
районах), которые сами находятся в антисанитарном состоянии. Пора поднять 
санитарную культуру во всех лечебно-профилактических учреждениях.  

В области улучшения медицинского обслуживания женщин и детей пер-
воочередной задачей руководителей органов здравоохранения и медицинских 
работников является снижение детской заболеваемости и смертности. Необхо-
димо повсеместно организовать постоянные и сезонные детские ясли. 

В Проведение оздоровительных  мероприятий, направленных на сниже-
ние заболеваемости и смертности населения, невозможно без широкого участия 
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самого населения. Однако некоторые главврачи районных больниц (например, 
Красно-Четайской – т. Андреев, Комсомольской – Трусов, Яльчикской – Павло-
ва и другие) все еще недооценивают роль общественности в народном здрово-
охранении. Они с пренебрежением относятся к санитарному активу, не ведут 
подготовку санитарных постов, санитарных дружин, общественных сануполно-
моченных и не создают резерва доноров. 

Такие факты нетерпимы. Надо принимать решительные меры по улучше-
нию работы организаций Красного Креста. 

В заключение т. Ефимова выразила уверенность в том, что медицинские 
работники Чувашии с честью выполнят задачи, поставленные перед нами пар-
тией и правительством в области улучшения медицинского обслуживания 
населения… 

Съезд принял развернутое решение, направленное на улучшение меди-
цинского обслуживания населения. 

Участники съезда заслушали ряд научно-практических докладов. Докла-
ды сделали: – о токсикозе беременности – заведующий кафедрой акушерства и 
гине-кологии Казанского института усовершенствования врачей профессор 
Н.Е. Сидоров и о клинике, профилактике и лечении лучевой болезни – заве-
дующий кафедрой рентгенологии Казанского института усовершенствования 
врачей профессор М.И. Гольштейн;  

– о болезни Боткина – доцент Казанского медицинского института А.Е. 
Резник и о современном состоянии учения об этиологии рака – кандидат меди-
цинских наук И.П. Гаранина и о лечении острого перитонита – доцент Казан-
ского медицинского института П.Н. Булатов. 

 
газета «Советская Чувашия» от 8 июля 1958 года № 159 (9291), стр.2 
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ВЕЗДЕ НУЖНЫ ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ, 
ТВОЙ ТЁПЛЫЙ ЖЕНСКИЙ ГЛАЗ 

извлечение 
 

День Веры Григорьевны Ефимовой заполнен до предела самыми различ-
ными и все-таки похожими делами. Разными – потому что они касаются и 
организации медицинского обслуживания и планирования, и финансирования и 
многих других вопросов, которые поставит день. А похожи они потому, что все 
дела министра здравоохранения республики, какой бы стороной они ни повер-
нулись сегодня, непременно связаны с медицинским обслуживанием людей. 

Скажем, снабжение водой – скорее обязанность коммунального хозяй-
ства. Но имеет это значение для здоровья людей? Еще какое! Поэтому, когда 
главный врач Порецкой районной больницы и его заместитель поставили этот 
вопрос, министр здравоохранения должен был приложить немало усилий и в 
Совете Министров, и в Госплане, чтобы строительство водопровода было 
включено в план 1959 года. 

А вот другое важное дело. Сегодня Вера Григорьевна разговаривала с 
главным врачом Сосновского туберкулезного санатория по сугубо специаль-
ному вопросу. Там начинает работать 1-я в республике бактериологическая 
лаборатория. 

 

Она должна изучить влияние антибиотиков 
на возбудителей болезни и разработать такие 
методы лечения, при которых микробы не могли 
бы «приспособиться» к лекарствам. И стрепто-
мицин и фтивазид должны применяться наиболее 
эффективно. А Министерству здравоохранения 
предстоит помочь в организации научной работы. 
Потом ее можно будет расширить. 

По профессии Вера Григорьевна Ефимова – 
врач-невропатолог. Она, собственно, и была 1-м 
врачом этой специальности в Чувашии. Вся дея-
тельность ее – от рядового врача до майора меди-
цинской службы во время войны, до министра 
здравоохранения связана с Чувашией.  

И, конечно, далеко не кабинетная эта должность. В нее входит и обследо-
вание больниц. И по дворам надо пройти в деревне. Ведь порой, чтобы поднять 
здравоохранение где-нибудь в далеком углу, начинать приходиться с умываль-
ников и полотенец. 

Очень важное для республики дело – новый хирургический корпус рес-
публиканской больницы вступил в строй. Может быть, интересной, особенно 
для женщин, покажется такая новость. Мы думаем открыть в Чебоксарах каби-
нет косметики. Уже подготовлены специалисты: врач-косметолог, средний ме-
дицинский персонал. Очень охотно пошли нам навстречу республиканские ор-
ганизации. Недавно горисполком, наконец, выделил помещение для космети-
ческого кабинета – в нижнем этаже одного из домов по проспекту Сталина. 
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Такой кабинет гораздо важнее, чем многие себе представляют. Цель его – 
не только сохранение красоты. Это тоже борьба за здоровье людей, отдаление 
приближающей старости. Выпадение волос, родимые пятна, веснушки – со 
всем этим теперь можно будет обращаться к врачу-специалисту. В СССР пока 
12 косметических кабинетов, пусть же в Чебоксарах будет тринадцатый. 

…Перед нами несколько женских судеб. И они еще раз убеждают: нет 
таких видов деятельности, где не смогла бы приложить свой ум, свои способ-
ности женщина. Государственные дела вершит она. Женщина управляет госу-
дарством, и эти слова, когда-то впервые прозвучавшие с дерзким вызовом, 
стали сегодня нашей обычной, будничной явью. 

 

Т. КУДРЯВЦЕВА, фото М. ЕГОРОВА 
газета «Советская Чувашия» от 19 ноября 1958 года № 272 (9404), стр.2-3 

 

ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
ЧУВАШСКОЙ АССР 

извлечение 

 
 

В.Я.Яковлев 
Председатель Верховного 
Совета Чувашской АССР 
4-го созыва (1955-1959 гг.) 

 
 
 
 
26 ноября в 10 часов утра в г.Чебоксарах, в 

зале заседаний Дома Советов открылась восьмая 
сессия Верховного Совета Чувашской АССР. 
Сессию открыл председатель Верховного Совета 
Чувашской АССР депутат В.Я.Яковлев. 

 
На рассмотрение сессии Советом Минис-

тров и Президиумом Верховного Совета Чуваш-
ской АССР вносится вопрос: «О состоянии и 
мерах улучшения работы культурно-просвети-
тельных учреждений республики». 

 

…Министр здравоохранения Чувашской АССР тов.В.Г.Ефимова говорит, 
что обсуждаемый вопрос о состоянии и мерах улучшения работы культурно-
просветительных учреждений республики на сессии Верховного Совета являя-
ется весьма важным. Всем известно, что правильно и хорошо организованная 
идейно-политическая и культурно-массовая работа среди населения способ-
ствует успешному решению грандиозных задач поставленных партией и прави-
тельством. Но, к сожалению, этому участку работы на местах уделяется еще 
мало внимания, многие клубы, избы-читальни, библиотеки до сих пор не стали 
подлинными очагами культуры. Лекции, беседы, наглядная агитация часто 
проводятся в отрыве от практических задач. Укоренившаяся низкая культура 
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быта среди населения, особенно сельского, изживается медленно, и это мало 
задевает работников культурно-просветительных учреждений, вокруг этого не 
создается общественное мнение. Известно, что культура быта, в том числе и 
санитарная, является неотъемлемой частью общей культуры. 

В директивах XX съезда КПСС по пятилетнему плану в области развития 
здравоохранения наряду с дальнейшим развитием сети лечебно-профилакти-
ческих и детских учреждений, расширением подготовки медицинских кадров 
было обращено особое внимание повышению санитарной культуры на произ-
водстве и в быту, на проведение широких профилактических мероприятий, 
направленных на снижение заболеваемости и смертности населения, на продле-
ние жизни советских людей. Это историческое решение со всей ясностью опре-
делило направленность советского здравоохранения. 

В последние годы значительная работа в республике проделана по благо-
устройству и озеленению городов и сел. При активном участии населения про-
водились весенние и летние очистки улиц, дворов, смотры пищевых предпри-
ятий. Общественность села и города помогала мобилизовать население в поход 
за чистоту, устраивались субботники и воскресники. Инициаторами похода за 
чистоту были колхозники, колхозы, рабочие и служащие городов и рабочих 
поселков. В этих целях использовались радио, газеты, стенная печать и т.д. 

Инициатором движения за чистоту у нас в республике, как известно, 
выступил колхоз «Гвардеец» Батыревского района.  

Но, к сожалению, движение за чистоту, за внедрение санитарной куль-
туры в быт населения не получило массового распространения. Повинны в этом 
в первую очередь органы и учреждения здравоохранения, но не в меньшей сте-
пени ответственность ложится и на культурно-просветительные учреждения, 
которые не придали должного значения этому движению и не поддержали 
медицинских работников. 

На днях на сессии Первомайского райсовета обсуждался вопрос о подня-
тии культуры быта населения. Обсуждение этого вопроса вызвало большой 
интерес у участников сессии, так как в порядке подготовки этого вопроса 
райисполком организовал сплошную проверку санитарного состояния жилищ, 
пищевых предприятий, молочнотоварных ферм, общественных мест. Обследо-
ванием было охвачено более 4 000 дворов, все животноводческие фермы, тор-
говые точки, предприятия и т.д. 

Проверка показала, что общественные колодцы находятся в запущенном 
состоянии, плохо содержатся животноводческие фермы, особенно молочното-
варные. В общежитиях животноводов грязно, нет умывальников, мыла, полоте-
нец, в большинстве общежитий устроены нары без постельных принадлежнос-
тей, посуда для молока обрабатывается плохо. Все это загрязняет молочную 
продукцию. Красные уголки во многих колхозах работаю слабо. Вскрыты серь-
езные недостатки в содержании маслозавода, районной столовой, крахмально-
паточного завода и т.д. 

После сессии была организована большая разъяснительная работа среди 
населения, показывались кинофильмы на медицинские темы, которые сопро-
вождались лекциями врачей. Опыт Первомайского района достоин подражания. 
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…По предложению депутата П.А.Чичикина Верховный Совет Чувашской 
АССР принял к сведению ответ председателя Совета Министров Чувашской 
АССР депутата Ерлакова А.С. на запрос группы депутатов Верховного Совета 
Чувашской АССР. 

На этом восьмая сессия Верховного Совета Чувашской АССР закончила 
свою работу. (газета «Советская Чувашия» от 28 ноября 1958 года № 280 (9412), стр.3) 

 

 
 

Фото из газеты «Советская Чувашия» от 10 февраля 1963 года № 35 (10699), стр.1 
 

В ЮБИЛЕЙНОЙ КОМИССИИ ЧУВАШСКОЙ АССР 
 

извлечение  
 

Решением юбилейной комиссии Чувашской АССР в Юбилейную Книгу 
Трудовой Доблести Чувашской АССР занесены следующие передовики произ-
водства. 

город Чебоксары 
 

ЕФИМОВА Вера Григорьевна – заместитель главного врача республи-
канской больницы Министерства здравоохранения Чувашской АССР, заслу-
женный врач РСФСР. 
 

газета «Советская Чувашия» от 3 ноября 1967 года № 259 (13044), стр.3 
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10 сентября 1996 года скончалась 

бывший министр здравоохранения 
Чувашской АССР 

 
 

ЕФИМОВА 
Вера Григорьевна 

 
 
 
  
  
После окончания в 1933 году Казанского медицинского института В.Г. 

Ефимова была направлена на работу в город Чебоксары на должность участко-
вого врача городской поликлиники. Энергичный и способный молодой врач 
уже в ноябре 1933 года назначается заведующим отделом здравоохранения при 
Чебоксарском горисполкоме, где работает до 1936 года. 

С первых дней Великой Отечественной войны была назначена начальни-
ком эвакогоспиталя № 3056 – самого крупного на территории Чувашии. В даль-
нейшем В.Г. Ефимова занимала должность начальника отдела эвакогоспиталей 
Наркомздрава Чувашской АССР. После демобилизации из армии в звании май-
ора медицинской службы В.Г. Ефимова была назначена заместителем министра 
Чувашской ACCP, а в 1950 году – министром здравоохранения Чувашской 
ACCP. После ухода на пенсию в мае 1962 года В.Г. Ефимова продолжала свою 
трудовую деятельность. 

За период своей работы в Чебоксарском горздравотделе В.Г. Ефимова 
принимала активное участие в ликвидации инфекционных заболеваний. В Че-
боксарах ею создана санитарно-эпидемиологическая служба, организована про-
тивомалярийная станция, налажена деятельность дезинфекционной службы. 
Под ее руководством в Чувашской АССР создана широкая сеть лечебно-профи-
лактических учреждений, построено много районных и участковых больниц, 
фельдшерско-акушерских пунктов, в Чебоксарах открыта республиканская 
больница и т.д. 

С ее именем связано становление психоневрологической службы и соз-
дание сети противотуберкулезных учреждений. 

Большая работа проделана по ликвидации инфекционных заболеваний, во 
всех районах были открыты санитарно-эпидемиологические станции. Особой 
заслугой В.Г. Ефимовой, как организатора здравоохранения, является полная 
ликвидация трахомы в Чувашии. По ее инициативе открыто Чебоксарское ме-
дицинское училище. 

В.Г. Ефимова была депутатом Верховного Совета СССР (1950-1958), де-
путатом Верховного Совета Чувашской АССР (1959-1963), депутатом Чебок-
сарскоro городского Совета (1934-1944). 
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В.Г. Ефимова награждена орденом Ленина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть», Почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета РСФСР и Чувашской ACCP, Почетной грамо-
той Минздрава СССР. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный врач 
РСФСР». 

Светлый образ Ефимовой Веры Григорьевны навечно сохранится в памя-
ти медицинской общественности республики. 

 

Министерство здравоохранения 
Чувашской Республики 

 
газета «Советская Чувашия» от 13 сентября 1996 года, № 181 (21165), стр.4  
 
 

ОНА БЫЛА СИЛЬНЕЕ МУЖЧИН 
 

Октябрьская революция 1917 года открыла женщинам широкую дорогу к 
образованию. И в ближайшие послереволюционные годы в стране неграмот-
ность среди женщин была ликвидирована, в 60-70-х годах XX века женщины со 
средним и высшим образованием по отношению к мужчинам, составляли до 
88%, а общая грамотность среди них доходила до 100%. Наравне с мужчинами 
женщины имели право участвовать и в управлении государством и занять в нем 
руководящие посты. 

Но какими бы широкими не были права женщин, случилось так, что с 
момента образования Чувашской автономии (1920) до 1950 года в высшем эше-
лоне руководства здравоохранением Чувашии не участвовала, ни одна женщи-
на. В свое время не было женщин и среди земских врачей и комиссаров медико-
санитарных отделов уездов Чувашии. В управлении здравоохранением Чува-
шии женщина в качестве первого руководителя появляется лишь в 1950 году. 
Это была 39-летняя умная и волевая женщина Вера Григорьевна Ефимова, ко-
торую назначили министром здравоохранения Чувашской АССР. 

В.Г. Ефимова родилась 3 января 1911 года в деревне Икково Чебоксар-
ского уезда Казанской губернии (ныне Чебоксарский район Чувашии) в семье 
лесника. Правда, сама Вера Григорьевна в автобиографии пишет, что родилась 
в семье учителя. Для этого у неё, разумеется, было, основание: когда она роди-
лась, её мать работала учительницей начальной школы. Но известно, что её 
отец – Ефимов Григорий Ефимович был лесником и долгие годы работал у 
купца Ф.П.Ефремова управляющим его имением, можно полагать, лесным хо-
зяйством. Обо всем этом уведомил меня ее сын Вадим Михайлович при нашей 
недавней встрече (28.10.2001). Отсюда возникает любопытный вопрос: не отец 
ли Веры Григорьевны – Григорий Ефимович Ефимов – в своем дневнике, что 
хранился в Госархиве в Ленинграде, оставил интересную запись о пребывании 
купца Ефремова в Италии, о чем рассказывал, ссылаясь на главного режиссера 
Русского драмтеатра в Чувашии З.П.Розанова, министр физкультуры и спорта 
Чувашской Республики В.М.Краснов А.И.Терентьеву, автору книги «Чебокса-
ры и чебоксарцы»: «Ефремов был в лаптях, в домотканой вышитой рубашке и 
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тем шокировал итальянцев. В этой одежде Ефремова не пропускали в ресторан, 
а когда тот подсунул деньги швейцару и прошел в зал, то вызвал удивленные 
взгляды и насмешки многих. Ефремов заказал дюжину бутылок коньяку, разул-
ся и обмыл ноги...». 

Григорий Ефимович был участником Первой мировой войны и удостоил-
ся награждения Георгиевским крестом. 

Семья Ефимовых была многодетная – 2 сына и 4 дочери. Сама Вера Гри-
горьевна была младшей из дочерей (ошибка автора – Вера Григорьевна была 
старшей из дочерей). Её родители были образованными и трудолюбивыми 
людьми и стремились дать детям образование. И это им удалось. В частности, 
один из братьев Веры Григорьевны, Анатолий, выучился на инженера и стал 
Первым заместителем председателя Совнаркома, а позднее – заместителем 
председателя Совета Министров Чувашской АССР и заместителем министра 
лесной промышленности РСФСР. А другой брат, Борис, также инженер, рабо-
тал представителем главного авиаконструктора Туполева при Самарском авиа-
ционном заводе. Сестра Люба стала врачом, защитила кандидатскую диссерта-
цию и долгие годы трудилась старшим научным сотрудником Всесоюзного 
НИИ ревматизма. 

Сама Вера Григорьевна, так же, как и сестра – Люба, получив начальное 
образование в Икковской начальной школе и окончив в 1929 году Чебоксар-
скую школу 2-й ступени, поступила на медицинский факультет Казанского гос-
университета. Получив в 1933 году диплом врача, она распределяется в Чебок-
сары участковым врачом. Но в этой должности Вера Григорьевна находилась 
всего четыре месяца: в ноябре 1933 года её назначают заведующим Чебоксар-
ским городским отделом здравоохранения. Она совмещает эту должность с ра-
ботой невропатолога. 

В течение 1936-1938 годов В.Г.Ефимова проходит курсы повышения ква-
лификации по неврологии в НИИ Москвы, Ленинграда и Казани. Работа врача 
ей нравилась, и она была довольна выбором своей профессии. Привыкала к 
работе и организатора здравоохранения. Казалось бы, работай и радуйся жизни. 
Но... Наступил июнь 1941 года. Началась Великая Отечественная война, кото-
рая нарушила планы мирной жизни миллионов людей страны. 

С первых дней войны Веру Григорьевну мобилизовали в Красную Армию 
и назначили начальником эвакогоспиталя № 3056, который был организован в 
Чебоксарах при школе № 7. Эвакогоспиталь был одним из крупных на террито-
рии Чувашии и имел 450 коек. Работа была очень ответственная и трудная и 
справиться с ней было непросто не только женщине, но и мужчине. Но Вера 
Григорьевна справлялась вполне успешно. 

Представить только, сколько сил и энергии надо было потратить органи-
заторам здравоохранения, чтобы в течение двух месяцев развернуть в респуб-
лике 18 эвакогоспиталей, оснастить их необходимой диагностической и лечеб-
ной аппаратурой, укомплектовать квалифицированными врачебными кадрами, 
медицинскими сестрами и организовать лечение на высшем уровне. 

Мощность эвакогоспиталей Чувашии колебалась от 250 коек (Цивильск) 
до 500 (Шумерля). 14 из них были размещены в городах и 4 в сельской мест-
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ности (с.Чуварлеи, № 3060; с.Беловолжское, № 3064; пос.Вурнары, 3065; с.Ка-
линино, № 3069). Мощность всех эвакогоспиталей на территории Чувашии 
составляла 4920 коек. Все эвакогоспитали были военно-лечебными учрежде-
ниями и находились в подчинении Санитарного управления Московского воен-
ного округа, а позднее переподчинены Наркомату здравоохранения СССР. 

Вся работа в эвакогоспиталях должна была соответствовать строгим 
нормативам Санитарного управления Красной Армии и Наркомздрава СОСР, 
что требовало большой и напряженной работы как от руководителей эвако-
госпиталей, отдела эвакогоспиталей Наркома здравоохранения республики, так 
и от всего медицинского персонала. 

Работа осложнялась и тем, что при эвакогоспиталях должны были разво-
рачиваться узкоспециализированные службы, как травмотологическая, нейро-
хирургическая, челюстно-лицевая, отоларингологическая, глазная, торакальная, 
авдоминальная и другие, требовалось укомплектовать их соответствующими 
высококвалифицированными специалистами. Все службы медицины должны 
были работать четко и квалифицированно, не имея права на ошибки. 

Вспоминая работу этих дней, Вера Григорьевна отмечала: «Большие 
трудности в работе эвакогоспиталей мы испытывали в дни жестоких боев под 
Сталинградом и Москвой. Санитарные поезда и пароходы с ранеными прибы-
вали один за другим. Необходимо было своевременно их отсортировать, ока-
зать необходимую медицинскую помощь и распределять по эвакогоспиталям. 

Медицинские работники работали сутками и валились с ног. Выручало 
лишь то, что в дни разгрузки раненых на помощь медицинским работникам 
госпиталей приходили женские команды, выделяемые комитетами Красного 
Креста, женскими Советами, пионерскими и комсомольскими организациями. 

Были трудности и с транспортом для перевозки раненых солдат и офице-
ров. Большую помощь в этом нам оказывали предприятия городов, колхозы и 
военкоматы, т.е. выручали шефы. Здесь без шефской помощи нам было бы сов-
сем не легко. Шефы помогали эвакогоспиталям, в частности и нам, не только 
выделением автотранспорта, но и обеспечивали овощами и фруктами, участво-
вали в решении многих хозяйственных вопросов. Особенно активную шефскую 
помощь оказывали завод им. В.И.Чапаева и электроаппаратный завод, колхозы 
Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов. В комплектовании эвакогос-
питалей врачами-специалистами помогали эвакуированные ученые и врачи мо-
сковских и ленинградских НИИ и больниц. Подготовку среднего медицин-
ского персонала организовывали на местной базе. Активное участие в проведе-
нии этой работы принимали врачи Чебоксарской первой городской больницы... 
П.Ф.Наумов, И.М. Кузнецов, П.Н.Осипов, Ю.Я.Рябушкина и многие др. 

При лечении раненых применяли самые разные методы, как современные 
антибактериальные препараты (сульфаниламиды, антибиотики), так и физичес-
кие методы (физиотерапия: лечебная гимнастика, механотерапия, массаж, гря-
зелечение и др.). Широко использовали также лечебное питание, витамино-
терапию – ягоды, шиповник, мед, хвою и др. Для физиотерапии применяли и 
местную торфяную грязь, серо-водородную воду. Охват больных физическими 
методами лечения доходил до 78-80 %. 
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Это были хорошие показатели. Но ведущее место в лечении занимали 
хирургические операции. Активность хирургических операций была высокая, 
она составляла 65-70 %. В эвакогоспиталях Чувашии всего лечилось около 70 
000 раненых солдат и офицеров, в т.ч. в госпитале № 3056, руководимой мною, 
– 10000 человек. Из всех раненых, лечившихся в эвакогоспиталях на террито-
рии Чувашии, в строй было возвращены 72,3 %...». 

Напряженная работа в эвакогоспиталях продолжалась до конца войны, до 
9 мая 1945 года. С мая 1945 года направление раненых в эвакогоспитали, разме-
щенные на территории Чувашии, прекращается. В течение июля – августа де-
монтируется оборудование, медицинские документы и делопроизводство сда-
ются в военно-медицинский архив, а сами госпитали расформируются, что бы-
ло и с госпиталем № 3056. В сентябре 1945 года Вера Григорьевна была демо-
билизована. 

День Победы – 9 мая 1945 года – Вера Григорьевна встретила в госпи-
тале. Она вспоминала: «Сообщение о капитуляции фашистской Германии мы в 
госпитале получили в 5 часов утра. А в 6 часов было сообщение по радио стра-
ны. Услышав эту радостную весть, работники прибежали в госпиталь. Они 
были такими радостными и возбужденными. Поздравляли друг друга и каждого 
встречного с Победой, целовали и плакали. Затем все разбежались по палатам 
поздравлять раненых солдат и офицеров. 

Мы с заместителями по политработе и медицинской части также решили 
пройтись по палатам и поздравить всех с Победой. 

Что тут творилось?! Радости не было конца. Солдаты и офицеры, которые 
были в состоянии подняться с койки, подхватывали меня, врачей, сестер и 
качали, как могли, и кричали ура! 

В 8 часов утра в госпитале провели большой митинг: поздравляли с 
Победой, восхваляли мощь Советской Армии и клеймили позором фашистов, и 
вспоминали боевых друзей, не доживших до Дня Победы. На особом почете 
были медицинские работники госпиталя. 

С утра в госпиталь потянулись и шефы – рабочие, колхозники, служащие, 
пионеры, комсомольцы и другие. Они поздравляли всех с Днем Победы, а ране-
ным вручали цветы и подарки. Шефы для всех накрыли праздничный стол. 
Праздничный обед сопровождался большим концертом с участием медработ-
ников и выздоравливающих. 

Вот прошло уже несколько десятков лет, а этот День Победы, как сегод-
ня, перед моими глазами...» 

Демобилизовавшись из армии, Вера Григорьевна с сентября 1945 года 
приступает к сугубо мирной работе в качестве заместителя министра здраво-
охранения Чувашской АССР по лечебной части. На этой должности она рабо-
тает целых пять лет – до октября 1959 года, когда ее, как опытнейшего органи-
затора, назначают министром здравоохранения Чувашской АССР. И в течение 
двенадцати лет в тяжелейших послевоенных условиях она проводит титани-
ческую работу по возрождению медицинского дела и укреплению здоровья 
населения Чувашии. Должность министра здравоохранения она оставляет в 
марте 1962 года по состоянию здоровья. 
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В последующем, в 1962-1973 годах, она трудится в качестве заместителя 
главного врача Республиканской больницы по поликлинике, а позднее – в 1973-
1990 годах – невропатологом этой же поликлиники. И лишь в возрасте 79 лет 
оставляет работу и уходит на заслуженный отдых. 

На какой бы должности Вера Григорьевна ни работала, везде проявляла 
большую инициативу, высокую эрудицию и знание дела, требовательность к 
себе и подчиненным. Работая под ее руководством в течение трех лет, я как 
молодой хирург организатор здравоохранения, всегда чувствовал ее заботу, 
внимание и понимание проблем сельского здравоохранения, активную финан-
совую и моральную поддержку. 

Меня поражала ее исключительная доброжелательность, пунктуальность 
в обещаниях и человечность. Например, предлагая мне соглашаться на долж-
ность главного врача Янтиковской районной больницы и, узнав о проблемах 
этой больницы, она обещала всяческую помощь. Вот проходит несколько меся-
цев, министр выделяет больнице легковую машину, которая была так нужна 
для скорой медицинской помощи! Направляет в район семерых врачей, так как 
на весь район я остался было тогда с одним участковым терапевтом и кожно-
венерологом; оказывает финансовую помощь для ремонта лечебных корпусов 
больницы и строительства детского корпуса и пищеблока; выделяет большой 
набор хирургических инструментов. А в конце третьего года моей работы в 
районе выделяет мне путевку на целевую клиническую ординатуру по хирур-
гии. Все это было обещано ею мне так давно, и я никогда и нигде не напоминал 
об этих ее обещаниях, но она помнила о них и помогла больнице. Мне, моло-
дому главному врачу, легко было с ней работать. 

При первой же встрече она расположила меня к себе, вызвала доверие и 
уважение. Я рад, что свой первый опыт сельского организатора здравоохране-
ния набирал, находясь рядом с ней, и могу назвать её своей первой учительни-
цей в этой области. 

Такие ее черты, как честность и человечность, принципиальность и требо-
вательность, деловитость и умение добиваться целей, доброжелательность к 
медицинским работникам, особенно к молодежи, навсегда сохранилось в моей 
памяти, вызывая желание по этим качествам быть похожим на нее. Насколько 
мне это удалось, судить окружающим. 

Как бы то ни было, я очень благодарен ей. 
Вера Григорьевна, работая министром здравоохранения, проводила ко-

лоссальную работу по укреплению материально-технической базы здравоохра-
нения республики, улучшению первичной медико-санитарной помощи населе-
нию, ликвидации многих инфекционных болезней, в том числе трахомы. Боль-
шая ее заслуга в ликвидации в республике к 1960 году трахомы как массового 
заболевания. 

По ее инициативе было начато строительство комплекса Республикан-
ской больницы на 450 коек и к 1959 году были завершены и сданы в эксплуа-
тацию поликлиника, административный корпус, терапевтический и хирургичес-
кий корпуса, построены Республиканский противотуберкулезный диспансер, 
Республиканская психиатрическая больница, Республиканская стоматологи-
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ческая поликлиника и др. Под ее руководством были созданы клинические 
лаборатории, рентгенологическая, физиотерапевтическая и санитарно-эпидеми-
ологическая службы. В Чебоксарах были построены МЧ имени В.И. Чапаева, в 
селе Чурачики – участковая больница и др. 

За годы ее работы министром здравоохранения республике было постро-
ено сорок больниц, более 100 фельдшерско-акушерских пунктов, открыты 11 
диспансеров и 28 санитарно-эпидемиологических станций. 

Вера Григорьевна активно продолжила работу, начатую еще П.Н.Оси-
повым, по созданию крупных больнично-поликлинических объединений, 
положила начало развитию специализированной медицинской помощи. Впер-
вые в республике она добивается выделения при больницах самостоятельных 
хирургических, терапевтических, педиатрических и акушерско-гинекологичес-
ких коек. Ее большая заслуга и в создании психиатрической и противотуберку-
лезной служб. 

Большую работу она проводила по подготовке медицинских кадров, в 
частности, узких специалистов, терапевтов, хирургов, офтальмологов, акушер-
гинекологов, фтизиатров и др. Много труда вложила в решение задач по охране 
здоровья матери и ребенка. Например, за годы ее руководства здравоохране-
нием в республике материнская смертность была снижена в 2 раза, смертность 
новорожденных – в 2 раза, мертворожденность – в 1, 2 раза. 

В 1950 году при аппарате Минздрава она впервые вводит штатные дол-
жности главных специалистов, главного хирурга, главного акушер-гинеколога, 
главного терапевта, с 1951 года – главного офтальмолога, а с 1952 – главного 
педиатра, и комплектует их высококвалифицированными специалистами – 
И.М.Кузнецовым, Т.П.Ермошкиной, П.Н.Осиповым, А.З.Шульпенковой, А.Ф. 
Фадеевой, в 1954 году Н.Н.Луппову назначает главным эпидемиологом Мин-
здрава республики. Кроме того, с 1950 же года она устанавливает должности 
внештатных главных специалистов Минздрава и назначает ответственных спе-
циалистов: по стоматологии – О.Е.Юстуса, по онкологии – П.Е.Ермолаева, по 
дерматовенерологии – К.Т.Лаптенкова, по психиатрии – Л.Н.Сыркину. 

Введение в аппарат Минздрава главных специалистов по службам резко 
улучшило оказание лечебно-профилактическим учреждениям республики орга-
низационно-методической и лечебно-консультативной помощи. Например, до 
введения должности главного акушер-гинеколога Минздрава количество кри-
минальных абортов в республике ежегодно насчитывалось до 150 и более слу-
чаев, а через 1,5-2 года после введения главного специалиста они вовсе переста-
ли регистрироваться. 

Вера Григорьевна активно участвовала и в общественной работе. С 1944 
года она была членом КПСС, избиралась депутатом Верховного Совета СССР 
III и IV-го созывов (1950-1954 и 1954-1958), депутатом Верховного Совета 
Чувашской АССР (1959-1963), депутатом Чебоксарского городского Совета на-
родных депутатов (1934-1841). Многие годы она была членом Пленума Чуваш-
ского обкома КПСС. Будучи депутатом Верховного Совета СССР, возглавляла 
комиссию законодательных предложений и в составе парламентской делегации 
неоднократно была в заграничных командировках. 
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Вера Григорьевна была душевной и заботливой матерью. Она воспитала 
двух замечательных сыновей – Олега и Вадима. Сын Олег, инженер по гидро-
логии, кандидат гидрологических наук, является проектантом Чебоксарской и 
Камской ГЭС, а Вадим трудится главным технологом опытного производства 
проектно-конструкторского бюро Техноприбора. 

У нее прекрасные внучки: Оля – врач-терапевт, а другая, Вера, носящая 
имя бабушки, работает учительницей музыки. Растет и правнучка Диана. Пра-
вительство страны высоко оценило заслуги Веры Григорьевны в области укреп-
ления здоровья населения Чувашии. Она награждена орденом Ленина (1968), 
двумя орденами Трудового Красного Знамени (1948, 1961) и медалями, в том 
числе медалью «За победу над Германией» и «За трудовую доблесть в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР, Почетной грамотой Президиума Верховного Сове-
та Чувашской АССР, значком «Отличнику здравоохранения СССР», а в 1961 
году ей было присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР». 

В последние годы Вера Григорьевна находилась на заслуженном отдыхе, 
жила в семье сына Вадима в Чебоксарах. Умерла она 19 сентября 1996 года и 
похоронена на Ишлейском кладбище. На ее могиле установлен памятник из 
белого мрамора с ее портретом. 

Вот уже 5 лет нет ее среди нас, но память о Вере Григорьевна живет в 
сердцах медицинских работников Чувашии, а также сотен и тысяч ее пациен-
тов. Нет ее в живых, но благодарственные письма и телеграммы продолжают 
поступать от ее бывших больных – раненых солдат и офицеров, лечившихся в 
руководимой ею эвакогоспитале, и многих других ее пациентов. Вот письмо 
учестника Великой Отечественной войны В.И.Ускова на имя Минздрава Чува-
шии: «... Главным врачом была капитан Ефимова. Если она жива, то передай-
те ей от всей души очень большую благодарность за оказание помощи ране-
ным. Я совсем хотел броситься с четырехэтажного дома. Она меня спасла, 
два месяца лечила и ухаживала за мной и вылечила. И вот до сего времени жи-
ву, хотя здоровье неважное, но жив. С товарищеским приветом к вам Усков». 

Вера Григорьевна имела добрейшую душу и по-матерински заботилась о 
больных и раненых. Целыми днями пропадала то в больнице, то в Минздраве. 
И редко при свете дня ее видели свои дети. Выручала мать, которая всю заботу 
о детях взяла на себя. Вот еще случай. 

У молодого офицера с Украины под Сталинградом оторвало обе ноги, и 
на санитарном поезде он был доставлен в эвакогоспиталь № 3056. Не проходит 
и дня, как офицер берет пистолет и приставляет к виску – хотел застрелиться. 
Но тут окажись поблизости начальник эвакогоспиталя Вера Григорьевна и ее 
волевая команда: «Остановись! Немецкие пули одолел, а теперь сам себя хо-
чешь убить! Как тебе не стыдно? Да еще офицер! Какой ты пример солдату!» И 
быстрыми шагами пошла к офицеру. 

Офицер, ошарашенный ее командирским голосом, снимает пистолет с 
виска и, нацеливаясь на Веру Григорьевну, бешено кричит: «Не подходи! За-
стрелю!» Но, Вера Григорьевна, как, ни в чем не бывала, продолжает идти 
навстречу направленному на нее дуло, уговаривая офицера: «Смотри! Сколько 
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вокруг тебя безногих! Живут же люди, не стреляются! Помни, что жизнь дается 
каждому однажды и, лишившись ее, никогда не вернешь!» 

На офицера подействовали не то слова человека в белом халате, не то 
строгая команда начальника, не то бесстрашие женщины-матери, идущей на-
встречу смерти, чтобы спасти его, – он швыряет пистолет в угол и начинает 
рыдать, как мальчишка. Трагедия миновала и офицера, и Веру Григорьевну. 
Что это? Счастье или судьба?! Мог же он, отчаявшийся молодой офицер, 23 лет 
от роду, в состоянии аффекта, возникшего у него в результате потери обеих 
ног, застрелить врача, а затем и самого себя. А сколько таких случаев в жизни! 
Сколько их было и у Веры Григорьевны, и сколько спасенных жизней. 

Далее – лечение, выздоровление, выписка офицера домой с хорошими 
протезами и бесконечно идущие от него вот уже более 40 лет благодарственные 
письма с Украины его спасительнице, Вере Григорьевне. 

Вспоминая свою совместную работу с ней, еще и еще раз хочется мне 
подчеркнуть, что Веру Григорьевну всегда сопровождала душевность, человеч-
ность, доброта, трудолюбие, требовательность и талант организатора здраво-
охранения. А по твердости характера и настойчивости в достижении наме-
ченных целей, можно смело сказать, что она порою была сильнее мужчин. 

 
стр.90 – 102, А.И.Терентьев. Чебоксары и чебоксарцы, 2002, с. 290. 

 
УМНАЯ, ВОЛЕВАЯ, МУЖЕСТВЕННАЯ 

Очерк 
(стр.97 – 102). 
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Врачи: сборник биогр. информации /сост. Г.А.Алексеев; ред. Н.В.Суслонова; авт. 
предисловия Н.Г.Григорьев. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2010. – 288 с.: портр. – 
(Библиотека Президента Чувашской Республики; т. 8). 

 

В книгу включены очерки о выдающихся представителях плеяды земских 
врачей. В годы Великой Отечественной войны медики проявили себя как та-
лантливые практикующие врачи, организаторы здравоохранения, возвращали в 
строй тысячи раненых солдат и офицеров. Огромен вклад врачей Чувашии в 
развитие медицинской науки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В.Г. Ефимова, 
депутат Верховного 
Совета СССР, в 
составе парламент-
ской делегации  
в Люксембурге.  
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…СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
неполная статья 

 

(1-я колонка статьи)  
…значительной части, сами для себя создавать минимальные необходи-

мые условия для учебы и быта. Прежде, чем сесть за столы в аудиториях, нам 
пришлось заготавливать дрова в лесничестве близ Тетюшей, а затем  разгру-
жать баржи с дровами на Устье. Пришлось работать на полях колхоза Казмаш-
строя, принимать участие в организации и оборудовании столовой, студенчес-
ких общежитий, а затем и в строительстве аэродинамической трубы, и в обору-
довании технических лабораторий и классов. 

В эту пору вся советская молодежь грезила авиацией и там, где было воз-
можно, превращала мечту в быль: увлекалась парашютизмом, планеризмом и  
самолетовождением. О студентах КАИ можно сказать, что им сам бог велел 
быть впереди других в этом  отношении. Ими руководили преподаватели, кото-
рые были подлинными патриотами и энтузиастами  авиации – «авиафилами», 
проектировали планеры, самолеты, глиссеры, аэросани, сами их строили и при-
нимали активное участие в создании настоящих, современных по тому време-
ни, самолетов, составивших тогда гордость института – «КАИ-1» и «КАИ-2». 
Приятно знать, что сегодняшний КАИ не только сохраняет, но и при-умножает 
эти традиции. Часть студентов КАИ, без отрыва от основной учебы, училась 
летать на самолетах, многие прыгали с У-2 на парашютах своей укладки, 
испытывали свои планеры и глиссеры. 

В институте была активная и дружная партийная и комсомольская орга-
низации, много сделавшие для становления КАИ как полноценного ВТУЗа и 
для того, чтобы его студенты заняли активную жизненную  позицию.  

 

 
Март 1937 года. 
  

Герой Советского Союза 
В.П.Чкалов и студенты 5-
го курса КАИ – А.Карпов, 
В.Дягилев, Борис Ефимов, 
А.Плетнев. 
  
 

(2-я колонка статьи)  
…институт не мог каждого студента обучить летному делу, приходилось 

ограничиваться общеознакомительными полетами. Но была укомплектована 
небольшая группа учлетов, которые по аэроклубовской программе прошли весь 
курс летного дела на самолете У-2 (теперь ПО-2). 

После окончания летной школы часть новоиспеченных пилотов побывала 
в ЦК ВЛКСМ, беседовала с секретарем ЦК ВЛКСМ по военно-спортивной ра-
боте тов. Вершининым, который, кстати, прощаясь с нами, сказал, что спешит 
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на аэродром, так как сам является учлетом. Помню, нас премировали новой 
летной формой и наградили почетными знаками «Активист Осоавиахима», а 
развитию оборонно-спортивной работы в Казани была обеспечена помощь со 
стороны ЦК ВЛКСМ и ЦС Осоавиахима. 
 

 

 
 
 

1933-й год. 
Верхний Услон. 

Инструктаж перед 
полётом получает студент 
КАИ – учлет Н.Митряев. 

 

 
 
 
 
Лето 1935 года.  
На Волге испытывается 
глиссер «КАИ», постро- 
енный студентами. 

 
 

Все мы любили небо, и было, наверное, мало таких, которые не любили 
бы Волгу, ее широкие просторы. Здесь-то мы начали свои опыты с глиссерами. 

Под общим руководством Г.Н.Воробьева – специалиста по гидродинами-
ке и теории устойчивости корабля и непосредственном руководстве и участии 
инженера  Белоскурского, группа студентов, в составе которой были Лебедев, 
Хохлов, Аржанов, Пачин, Шарабрин, Карпов, Киясов, Горшков, Федянин, по-
строили из подручных материалов по всем правилам судостроительного искус-
ства глиссер «КАИ-1» с мотором. Сначала его испытания проводились на реке 
Казанке, а затем и на Волге. У нас не было нужных для испытания приборов, 
например, мы не могли установить, при какой скорости глиссер выходит на 
редан, какая его точная… 

(3-я колонка статьи) 
…рукторские  бюро, летные школы студентов оставили глубокий след, в 

истории КАИ и в жизни бывших студентов. Николай Иванович Максимов стал 
крупным деятелем советской авиационной  промышленности, Героем Социа-
листического Труда; Николай Николаевич Аржанов стал летчиком-испытате-
лем и был удостоен звания Героя Советского Союза; Талгат Сейфи был дирек-
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тором крупного авиазавода; Леонид Алексеевич Хохлов – главный конструктор  
Главсевморапути… Много талантливых инженеров-конструкторов ученых-
аэродинамиков,  организаторов производства и эксплуатационников вышло из 
числа студентов первого набора КАИ. 

Волею судеб многие бывшие студенты КАИ оказались на работе, не име-
ющей прямого отношения к  авиации. Кто – на партийной работе, кто – на воен- 
ном или дипломатическом поприще, а некоторые – на работе в органах Совет-
ской власти. Но можно быть уверенными, что они никогда не забудут того гнез- 
да, в котором они выучились как специалисты. Никогда не забыть им участия в 
снаряжении экспедиции Папанина на Северный полюс во время производствен-
ной практики на заводе имени Горбунова в Москве. Встреч и бесед с Валерием 
Чкаловым незадолго до его полета через Северный полюс в США, встреч, про-
ходящих на заводе в Горьком во время преддипломной практики. И никогда не 
забыть той атмосферы дружбы и взаимной помощи, которая всегда царила в 
КАИ. Не забыть и друзей-товарищей, разъехавшихся по всему свету. 

 
Н.М. ГОРШКОВ 

бывший студент КАИ, бывший секретарь комитета ВЛКСМ КАИ 

 

  
 

Слева Ефимов А.Г. на Первомайском празднике. Справа Ефимов Б.Г. (брат) 
главный конструктор завода (п/я) в Самаре. Фото из архива Ефимова А.Г. 
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ТЕПЛОСТАНЦЫ: ЛЮДИ И СУДЬБЫ 
 

БОИ ШЛИ ТЯЖЕЛЫЕ 
 
Великая Отечественная война 1941-45 годов навсегда оставила свой 

след в истории нашего государства. И не меньшей глубины и значимости 
след оставлен этой войной в душах и судьбах людей – участников тех 
событий. 

Есть среди этих людей и те, кто живет в Теплом Стане. Они всегда 
готовы поделиться пережитым с читателями нашей газеты, несмотря на 
то, что это зачастую сопряжено с довольно тяжелыми воспоминаниями о 
трагедиях, которыми наполнена каждая война. 

Предлагаем вниманию читателей воспоминания участницы Великой 
Отечественной войны, бывшего старшего врача 526-го минометного полка 
3-й Гвардейской армии 1-го Украинского фронта гвардии капитана меди-
цинской службы Ефимовой Любови Григорьевны, живущей сейчас на Проф-
союзной улице в доме № 128. 
 

 

Меня часто спрашивают: «А не 
было ли страшно на войне?» 

Мне – нет. Но вовсе не потому, 
что я такая храбрая. А потому, что 
была юна и, думать о смерти или о 
том, что можно получить тяжелое ра-
нение, еще не умела. 

Инстинкт самосохранения боль-
ше начинает довлеть над человеком, в 
более старшем возрасте. А когда ты 
молод, то беспечен и убежден в соб-
ственном бессмертии и неуязвимости. 

Много позже, вспоминая об уже 
пережитом,  я  действительно  испыты-  
вала страх, понимая, что была на волоске от смерти. 

А тогда – в годы войны – мне, выпускнице Казанского медицинского 
института, наивно казалось, что боль и смерть просто обязаны обходить меня 
стороной. Институтский диплом я, как и все мои однокурсники, получила в 
1942 году, как сейчас говорят, экстерном. То есть – раньше положенного срока 
(всего лишь после 3,5 лет обучения). 

Дело было в том, что в этот момент положение на всех фронтах Великой 
Отечественной войны было очень тяжелым. От Баренцева моря до предгорий 
Кавказа шли бои с фашистами. Они заняли Прибалтику, Белоруссию, Украину, 
Молдавию, западные и южные области России. Немецкие войска взяли в 
блокаду Ленинград, и подошли к Москве. 

Весь наш народ встал на защиту Отечества. Миллионы добровольцев по-
шли в действующую армию сразу же после начала войны. На военные рельсы 
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была переведена не только экономика, но и вся жизнь людей. И тем более тех, 
кто по роду своей профессиональной деятельности был нужен на фронте. 

А там были нужны врачи.  
И я без колебаний решила – мое место на передовой!  
Осенью 1942-го года я приехала в Москву для того, чтобы получить на-

правление на фронт. Меня отправили в город Калач в формирующийся там 526-
й минометный полк, назначив старшим врачом. 

Представьте себе ситуацию: я молодая и малоопытная девушка, и вдруг – 
старший врач целого боевого полка!  

Практических медицинских навыков у меня тогда было немного. Правда, 
теорию врачебного дела я знала неплохо. Поэтому главной задачей для меня 
стало – как можно быстрее воплотить на практике свои с знания, чтобы тогда, 
когда мой полк попадет на фронт, я смогла бы с бригадой фельдшеров и санин-
структоров справиться с тем потоком раненых, которых всегда порождают 
ожесточенные сражения.  

Работа моя началась с курьеза. Обследовав молодого солдата, я поставила 
ему диагноз – «инфаркт миокарда», не поразмыслив над тем, а как 19-ти летний 
хлопец, прошедший призывную комиссию военкомата, мог в одночасье зара-
ботать этот инфаркт. Солдата этого (у него была очень высокая температура, и 
сильно болело сердце) я отправила в госпиталь. И каково же было мое изу-
мление, когда оттуда пришло срочное сообщение: у меня в полку сыпной тиф и 
именно им и болен мой «инфарктник». 

С этого момента случай с мнимым инфарктом уже перестал быть курь-
езом, а превратился для меня в очень серьезную проблему. Надо было в считан-
ные часы провести комплекс мер по предупреждению распространения этой 
страшной болезни среди воинов. 

И я справилась с этой проблемой. Мы провели активные мероприятия по 
санитарной обработке и обследованию бойцов. В результате: ни один из них не 
заболел тифом. Это было моим боевым крещением. Именно боевым, поскольку 
от тифа в обстановке скученности и отсутствии большинства присущих граж-
данской жизни гигиенических удобств люди гибли с не меньшей интенсив-
ностью, чем от ран. 

А дальше был фронт. Бомбежки, артобстрепы и дороги, дороги, дороги... 
Но настроение у бойцов всей нашей армии было уже гораздо более бодрым и 
оптимистичным, чем в 41-м. Ставка Верховного Главнокомандования зимой 
1942-43 годов провела ряд широкомасштабных наступательных операций. Осо-
бенно хочется отметить Сталинградскую битву. Весь наш народ с замиранием 
сердца следил, как наши войска перемалывают одну за другой фашистские 
дивизии, сражаясь за каждую пядь родной земли. 

Именно после победы под Сталинградом роли сражающихся сторон по-
менялись. Теперь мы наступали, а фашисты бежали на запад. 

Хочу рассказать об одном случае, происшедшем в конце войны – в 
августе 1944-го года. Прошло уже 60 лет, с того дня, как это все случилось, а я 
до сих пор не могу этого забыть.  

Мой полк тогда воевал в Польше. Бои шли тяжелые. 
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Оккупанты превратили «генерал-губернаторство» в систему сильно ук-
репленных линий обороны. Наши бойцы вместе с воинами 1-й Польской армии 
заняли территорию к востоку от Вислы и готовились к новым наступательным 
боям. 

Минометные батареи нашего 526-го полка продвигались вперед на гру-
зовиках. А вот хозяйственные подразделения полка – в том числе и санчасть – 
передвигались по разбитым и размытым дождями дорогам на лошадях. И к 
лошадям мы все относились, как к своим боевым товарищам, ведь они вместе с 
нами несли всю тяжесть военной жизни. 

И вот, как-то вечером к нам в санчасть пришел раненый солдат и привел с 
собой… раненную лошадь. И солдат и его лошадь были ранены тяжело и 
потеряли немало крови. Однако воин не стал рассказывать о своем ранении, а 
сразу же начал упрашивать нас – медиков, – чтобы мы спасли истекающую кро-
вью лошадь. 

Мы поначалу не обратили на его просьбу внимания и бросились перевя-
зывать солдата. Но он снова стал просить нас, позаботится о лошади. Мы по-
шли на встречу воину. Обработали рану лошади. И отправили её в ветеринар-
ный пункт. И только после этого солдат согласился на то, чтобы мы позабо-
тились о нем. А рана его была очень тяжелой и болезненной. И меня поразило 
такое отношение бойца к своему четвероногому фронтовому другу. Но потом я 
поняла, что это и есть идея любви ко всему живому в действии, в её практи-
ческом применении. А еще я поняла, что именно эта идея и помогла моему 
народу одолеть в страшной войне фашистские орды.  

Именно во имя этой идеи мы, бойцы 526-го полка, форсировали под ог-
нем противника Вислу, штурмовали с Сандомирского плацдарма оборону нем-
цев под Радомско и Бреслау и таким образом внесли свой вклад в исход одного 
из самых крупных в истории войн сражений – Висло-Одерской операции. 

Я бы могла, конечно, еще много чего рассказать о войне. Хоть и прошли с 
тех пор десятки лет, однако моя память бережно хранит в себе многие события 
того времени. Но мне не хотелось бы перегружать свой рассказ слишком боль-
шим количеством фактов. Этот недостаток, к сожалению, присущ не малому 
количеству мемуаров. Мне же хочется, чтобы после прочтения моих воспоми-
наний, у читателей газеты «Наш Теплый Стан» пробудился интерес к истории 
нашей Родины и захотелось бы узнать как можно больше о годах Великой 
Отечественной войны. 

А главное состоит в том, чтобы воспоминания ветеранов Великой Оте-
чественной войны не пропали зря. Ведь нас с каждым годом все меньше и 
меньше. И с каждым безвозвратно ушедшим от нас ветераном уходит нечто 
неповторимое, уходит маленькая частичка великой ИСТОРИИ. И я, и многие 
другие участники Великой Отечественной войны уверены, что необходимо 
издать серию книг о проживающих в Москве ветеранах войны. Надеюсь, что 
сейчас, когда в столице появились органы местного самоуправления, с их сто-
роны будет оказана помощь в публикации такой литературы. 

 
газета муниципалитета «Теплый Стан» города Москвы № 7, июль 2004 года, стр.3 
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1946 год. На фото, слева направо: 1-й ряд Люба, Анна (жена Анатолия),  
2-й ряд Анатолий и Борис. 
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⃰     ⃰    ⃰
Конец тяжелой и жестокой войны полевой подвижной терапевтический 

госпиталь 1-й линии № 3589 3-й Гвардейской Армии, 1-го Украинского фронта, 
после освобождения Праги, был направлен в международный немецкий 
концентрационный лагерь Терезин, для оказания помощи его больным узникам. 
Лагерь располагался в Чехословакии в 70-ти километрах от Праги. 

 

Нацистский концентрационный лагерь, располагавшийся на территории бывшего гар-
низонного города Терезин в Чехии, на берегу реки Огрже. Создан в ноябре 1941 года на базе 
тюрьмы гестапо. За годы войны в этот лагерь попали около 140 тысяч человек, из которых 
около 33 тысячи погибли, а 88 тысяч были депортированы в Освенцим и другие лагеря 
смерти и были убиты. Терезин был освобождён советскими войсками 9 мая 1945 года. 

информационный ресурс с сайта: ru.wikipedia.org, ru-travel.livejournal.com 
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Картина, которую мы увидели 
там, была страшно удручающей. 

Вокруг лагеря был ров шириной 
и глубиной 5 метров, так что выбрать-
ся и убежать пленникам не представ-
лялось возможным. В концлагере со-
держались не только русские, но и 
много других узников различных на-
циональностей из стран оккупирован-
ной Европы (французы, чехи, словаки,  
поляки, болгары).  

Первое здание, которое мы увидели, состояло из 2-х этажей, где лежали 
очень тяжело истощенные больные. Эти люди скорее напоминали мумии – 
кости обтянутые кожей, ходить они уже не могли, ползали по полу к огромной 
посуде, стоящей на полу, чтобы напиться воды. Оправлялись они тут же в 
огромные тазы, установленные рядом с водой. 

Дышать в таких помещениях было невозможно. Есть пищу они уже не 
могли, да её фактически и не было. Больные длительное время голодали и та-
ким образом были доведены до полного истощения – элементарной дистрофии. 
Лечить их уже было крайне сложно. 

Другие помещения лагеря были в виде одноэтажных бараков, где плен-
ные, поступившие в этот лагерь ближе к окончанию войны могли еще передви-
гаться, ходить. Вот эти-то пленные и решили, во чтобы то ни стало, найти гла-
варя этого концлагеря, который издевался над всеми узниками и расправиться с 
ним. Вскоре они его нашли и привели на небольшую площадь, где он жестоко 
издевался над ними.  

Вскоре образовалась толпа из 25-30 человек, которая решила провести 
над ним все издевательства, которые он использовал в отношение вновь посту-
павших в лагерь пленных. Пленники, доведенные до крайнего отчаяния и тяже-
лого нервно-психологического срыва, повторили все издевательства над глава-
рем лагеря, и в течение короткого времени он был убит. 

Наш госпиталь состоял из 2-х отделений, в которых работало 4 врача и 2 
солдата в помощь для переноски медикаментов и постельных принадлежнос-
тей, поэтому мы не имели возможности предотвратить случившееся, остано-
вить и убедить толпу узников от самосуда над их мучителем и предание его 
цивилизованному суду, было практически невозможно. 

Через некоторое время к нам на помощь прибыл большой Чехословацкий 
госпиталь с чешскими врачами, которые стали здесь работать. Наш же госпи-
таль, по окончании военных действий, получил приказ 3-й Гвардейской Армии 
проследовать с войсками в Советский Союз. 

Сейчас врачи госпиталя № 3589 умерли почти все. Из врачей осталась я 
одна, мне 89 лет, 30 лет работала в Московском кардиологическом центре.  

 
Гвардии капитан медицинской службы, кандидат медицинских наук 

Ларина – Ефимова Любовь Григорьевна. 
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ОДИН ДЕНЬ НА ЦЕЛИНЕ 
(отрывки из ненайденного дневника) 

 
Расталкиваю перепуганных старушек и мчусь в институт. В вeстибюль 

влетаю со звонком. Меня окружает восторженная толпа: «комсомольский про-
жектор». Сейчас сфотографируют и отберут студенческий билет. Сердце в 
страхе замирает. А звонок звенит все громче и настойчивее. Меня охватывает 
ужас, и я... просыпаюсь. 

...Будильник прямо-таки рыдает. 6 часов. Пора вставать. Дежурный уже 
ходит по лагерю и будит каждого. A под сводами нашего утятника раздается: 
«Хлопцы, подъем! Каша стынет!». Значит, проснулся Коля Тюков. Я тоже 
стыну, заворачиваюсь в одеяло и мчусь в столовую. Через 20 минут уже едем 
на объект. Машина набита битком, и ‚ мы завидуем сельдям в бочке, которые 
незаслуженно жалуются на свою судьбу...  Наконец, мытарства позади, и мы на 
своих местах. 

Строительной техники у нас маловато, и, кое-кому приходится переква-
лифицироваться: Женя Третьяков заменяет экскаватор, а Коля Тимофеев так 
набил руку на бетономешалке, что в одной руке держит книгу, а в другой ло-
пату и всех заваливает раствором. 

 

Функции подъемного крана блестяще выполняют 
Лева Рудаков, Виталик Ефимов и Витя Володин, затаски-
вают оконные перемычки на 4-х метровую высоту гара-
жа... Сегодня в обед дают молоко, Гриша (Гриша – для 
друзей, для остальных – Григорий Антонович) Полейчук 
выпивает 3 кружки молока и метит на четвертую. A я 
после громадной котлеты с трудом доползаю  до крова-
ти. ...После обеда лагерь опять пустеет. Только проныр-
ливые воробьи, деловито чирикая, хозяйничают в наших 
хоромах… 

... Вечером у нас очередное собрание. Вопрос: «Кушать мясо или нет?» –
уже обсуждался. Сегодня не можем решить, во сколько нам вставать: в шесть 
или в семь. Эткин предлагает  решение, как всегда, половинчатое: «В полседь-
мого! ...Кто-то вывесил – траурные ленточки: опять «Спартак» проиграл. Жене 
Третьякову на глаза лучше не попадаться. Разнесет так, что и атомов от тебя не 
останется... 

Одиннадцать часов. Некоторые уже видят сны. Одни мечтают попасть на 
КПГС, другим – приснились девчонки, провожавшие их на вокзале. Hy, а 
степь.... Степь принимает: в свои объятья тех, кто полюбил проводить летние 
ночи под высокими яркими звездами Казахстана. 

Ю. РОЩИНСКИЙ. 
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Фото из архива Ефимова Виталия Анатольевича. 
На левом снимке с сыном Михаилом, примерно 1970 год. 
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1996 год. Москва. Кремль. Ефимов Виталий Анатольевич получает награду 
из рук Управляющего делами Президента Российской Федерации П.П.Бородина. 
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Михаил (верхнее фото) и Павел ЕФИМОВЫ. 
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ЕФИМОВ  
МИХАИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ 

(18.10.1966 - Москва) 
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Братья ЕФИМОВЫ Михаил и Павел (справа). 
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На снимке родные братья ЕФИМОВЫ – Павел и Михаил (справа)  
(внуки Анатолия Григорьевича ЕФИМОВА). Фото 2020 года, из их архива.  
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ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани 
 

ЛУЧШИЙ УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ РФ  
РАБОТАЕТ В НАШЕМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 

 
16 июня 2015 года под председательством первого замес-

тителя Министра здравоохранения Российской Федерации 
И.Н. Каграманяна состоялось заседание Центральной конкур-
сной комиссии Всероссийского конкурса врачей. 

 
Всероссийский конкурс проходил в 3 этапа. На первом этапе определены 

победители в трудовых коллективах. Для проведения второго этапа Всероссий-
ского конкурса сформированы конкурсные комиссии федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере охраны здоровья и другими органами государственной 
власти, в ведении которых находятся медицинские организации. 

На 3-й этап Всероссийского конкурса в Министерство здравоохранения 
Российской Федерации поступило 577 конкурсных работ победителей 2-го эта-
па Всероссийского конкурса из 43-х субъектов Российской Федерации и 6-ти 
федеральных органов государственной власти. 

Представленные конкурсные работы рассмотрены рабочими группами, 
сформированными по всем номинациям. 

На заседании Центральной конкурсной комиссии обсуждены протоколы 
рабочих групп и заключения по каждому номинанту, подведены итоги третьего 
этапа Всероссийского конкурса и открытым голосованием определены победи-
тели в тридцати номинациях. 

Николаенко Ольга Вадимовна – врач-терапевт участковый, стала победи-
телем и заняла 1-е место в номинации «Лучший участковый терапевт» Всерос-
сийского конкурса врачей. Поздравляем! 

 Николаенко О.В. работает в поликлинике госпиталя с 1999 года и являет-
ся продолжателем медицинской династии. Бабушка – Ефимова Вера Григорь-
евна врач-невролог, в годы Великой Отечественной войны возглавляла эвако-
госпиталь № 3056. 1950-1962 – министр Здравоохранения Чувашской АССР. 
Мама – Григорьева Татьяна Константиновна – терапевт в Республиканской 
больнице г.Чебоксары. Николаенко О.В., специалист высшей квалификацион-
ной категории, в совершенстве владеет  всеми стандартами ведения пациентов с 
различными заболеваниями. Осуществляет профилактические мероприятия по 
предупреждению и снижению заболеваемости, проводит работу по выявлению 
ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых болезней и факто-
ров риска, осуществляет консультирование по вопросам формирования здоро-
вого образа жизни прикрепленного населения. Проводит диспансерное на-
блюдение пациентов, в т. ч. имеющих право на  получение набора социальных 
услуг. Организовывает и проводит диагностику и лечение различных заболе-
ваний и состояний у пациентов в амбулаторных условиях и на дому. Оказывает 



 99 

неотложную медицинскую помощь пациентам  при острых заболеваниях, трав-
мах, отравлениях и других неотложных состояниях в амбулаторных условии-
ях.  Направляет  пациентов на консультации к специалистам, в т.ч. для стацио-
нарного и восстановительного лечения по медицинским показаниям. Прини-
мает участие в организации и проведении противоэпидемических мероприятий 
и иммунопрофилактики в установленном порядке.  

Проводит экспертизу временной нетрудоспособности и оформляет доку-
менты для направления на медико-социальную экспертизу. Выдает заключение 
о необходимости направления пациентов по медицинским показаниям на сана-
торно-курортное лечение. Успешно руководит деятельностью среднего  меди-
цинского персонала. Каждодневным трудом доказывает свой профессиона-
лизм, вкладывает свою душу в работу.  

Николаенко О.В. не только делится своими знаниями и опытом, но и 
учится всему прогрессивному для профессионального роста. Профессионализм, 
высокие организаторские качества, личные заслуги в повышении эффектив-
ности работы врача, снискали заслуженное уважение у коллег и пациентов. 
Постоянно повышает свои профессиональные навыки, изучает современную 
литературу по специальности, регулярно посещает образовательные семинары. 
Проявила себя дисциплинированным, трудоспособным работником. Пользуется 
уважением в коллективе и среди пациентов. 
 

С сайта: kazanhospital.ru 
29.06.2015 

 
ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани 

 

Награждение врача-терапевта участкового О.В.Николаенко  
почетным званием Заслуженный врач Республики Татарстан 

 

Николаенко Ольга Вадимовна, врач-терапевт участковый, работает в тер-
риториальной поликлинике ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани с 
1999 года. За 30 лет работы терапевтом на участке зарекомендовала себя высо-
коклассным специалистом, неравнодушным к здоровью подопечных пациен-
тов. Помогает молодым специалистам в ведении «трудных» пациентов, кон-
сультирует их на врачебной комиссии. Постоянно повышает свой профессио-
нальный уровень врача-терапевта. Систематически посещает лекции, семина-
ры,  конференции терапевтического профиля, участвует в круглых столах по 
обсуждению вопросов  применения новых методов лечения. 

Ольга Вадимовна активно пропагандирует здоровый образ жизни. Ежед-
невные занятия утренней гимнастикой, пробежки на лыжах в зимнее время года 
помогают поддерживать жизненный тонус и оптимизм. Команда лыжников 
госпиталя вот главе с Николаенко О.В. неоднократно занимала призовые места 
в зимних спартакиадах медицинских работников. 

За вклад в  подготовку  и проведение медицинского  обеспечения  27-й 
Всемирной  летней универсиады 2013 года в городе Казани награждена памят-
ной медалью и Грамотой Президента Российской Федерации.  
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За профессионализм и высокую гражданскую ответственность в обеспе-
чении медицинского сопровождения 22-х Олимпийских и 11-х Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года Николаенко О.В. была отмечена Почетной Грамотой 
Министерства Здравоохранения Краснодарского края. 
 

 
                 
Профессионализм, высокие организаторские качества, снискали заслу-

женное уважение у коллег и пациентов. За достигнутые успехи в деле охраны 
здоровья граждан Президент Республики Татарстан присвоил Николаенко О.В. 
почетное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан». 

Коллектив госпиталя сердечно поздравляет Ольгу Вадимовну с заслу-
женной наградой. 

 

С сайта: kazanhospital.ru 
16.03.2018 
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ВОСПОМИНАНИЯ О СЛУЖБЕ В КРАСНОЙ АРМИИ 
 

Еще в 1923-1924 годах, когда я учился в средней школе г.Чебоксар, был 
пионером, а затем комсомольцем, много слышал от взрослых, особенно от де-
мобилизованных красноармейцев, о средне-азиатских басмачах, их зверствах и 
коварстве. Было известно, что они базировались в Афганистане, вооружены 
английским оружием, которым в изобилии их снабжали британские правители 
Ллойд Джорж и Болдуин. В деньгах для басмачей они также не скупились. 

Конечно, мы юноши и мальчишки были далеки от политики и многое не 
знали и не понимали. Да и от Чебоксар до Средней Азии было далеко, чтобы 
увидеть все своими глазами. 

Но вот наступил 1930 год, я был призван в ряды Красной Армии. Напра-
вили меня служить в кавалерийский полк в Оренбург. Был он сформирован из 
уральских казаков, замечательных наездников, хорошо владевших оружием – 
саблей, пикой и кавалерийской винтовкой (карабином). 
 

 
 

1930 год. г.Оренбург. 44-й кавалерийский Казачий полк. 
А.Г. Ефимов сидит в первом ряду, крайний справа.  

 
В детстве мне много приходилось ездить на лошади, в седле и без седла, 

был я не плохим охотником и в совершенстве владел огнестрельным оружием. 
Поэтому попав в кавалерийский полк, мне не составляло большого труда быс-
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тро освоиться с тяжелой службой кавалериста и хорошо овладеть оружием. На-
учится приемам кавалерийской езды и боя. 

Командир нашего эскадрона Адельбеков (казах по национальности) был 
замечательным наездником. Нас, новичков он быстро обучил приемам джиги-
товки, умению владеть шашкой и пикой. Одним словом, не прошло и полгода, 
как мы стали настоящими воинами-кавалеристами. 

Как-то в один из июльских дней наш эскадрон в конном строю был по-
строен на полковом плацу. Командир эскадрона объявил, то фамилии, которые 
он назовет, должны будут выдвинуться вперед и построиться отдельно. Это нас 
несколько насторожило и мы молча переглянулись. Дисциплина, есть дисцип-
лина и мы стали терпеливо ждать. В числе первых была названа и моя фамилия. 
Я дал шпоры своему коню и выдвинулся в указанное место. Из нашего эскадро-
на назвали около 30 человек и приказали ждать новой команды. Как оказалось, 
такой же отбор происходил и в других эскадронах нашего полка. В результате к 
нам присоединилось еще несколько групп, а всего набралось человек триста, то 
есть порядка 3-х эскадронов. Вскоре к нам подъехал на своём дончаке коман-
дир нашего полка в сопровождении нескольких офицеров. Среди которых был 
и наш командир эскадрона Адельбеков, возглавивший отобранных красноар-
мейцев, скомандовал «смирно» и отдал рапорт командиру полка. 

Поздоровавшись с нами, командир полка объявил, что весь наш отряд 
специального назначения переводится в другую часть и он желает нам дальней-
шей хорошей службы во славу Родине. Как выяснилось позже, был сформиро-
ван большой отряд в составе сабельно-пулемётного (на тачанках) и артиллерий-
ского дивизиона. 

Нас стали усиленно обучать бою в конном и пешем строю. Вскоре выдали 
новое обмундирование, карабины, шашки и запретили всякие увольнительные в 
город. В начале августа, ночью, нас погрузили в вагоны и, задолго еще до утра, 
повезли на восток. Иногда в дневное время останавливались на полустанках, 
чтобы напоить лошадей и дать возможность поплескаться в воде красноармей-
цам. Было очень жарко и многие бойцы ехали полураздетыми. Через трое суток 
проехали Ташкент, Самарканд, Чарджоу, Байрам-Али. Проезжая последний, я 
невольно вспомнил Волгу и большой колесный пароход с названием Байрам-
Али. Этот пароход возил не только пассажиров, но и различный скот, а чаще 
лошадей. Пароход был старый, построенный в восьмидесятых годах прошлого 
века и на нем всегда пахло конским навозом. Вот и теперь, сидя в красном то-
варном вагоне вместе со своими лошадьми, где также пахло конским навозом, 
мне вспомнилась моя родная Волга и знакомые мне пароходы.  

Я пытался поделиться своими воспоминаниями со своим напарником, та-
ким же, как и я молодым и крепким парнем, гордившимся казацким происхож-
дением. Но он был далек от всяких воспоминаний, больше занимался лошадьми 
и насчёт «пожрать». К сожалению, вот так, мы два дневальных по вагону, но 
разные по характеру люди, не могли понимать друг друга. Я со своими мысля-
ми и воспоминаниями, а он с шамовкой и лошадьми.  

Так ехали, молча, почти четыре часа, пока на очередной остановке нас не 
сменили. Мы не знали, куда нас везут. От Оренбурга уже проделали большой 
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путь, пересекли степи, жаркую пустыню, ехали мимо больших гор, миновали 
Аму-Дарью, пересекли какую-то реку Мургаб, после которой повернули на юг. 
Географию своей страны я знал хорошо и сразу догадался, что едем в направ-
ление Кушки, самой южной точки нашего государства, а там будет Афганистан.  

До Кушки мы не доехали, а где-то, на середине пути, у небольшого полу-
станка, ночью, поезд остановился. Последовала команда: «начать разгрузку». 
Все красноармейцы бросились к своим лошадям. Я тоже побежал к вагону, в 
котором ехал мой «Орлик», 4-х летний конь гнедой масти. Это был довольно не 
послушный резвый жеребец. Ко мне он давно уже привык, отзывался на мой 
голос, а когда давал ему кусочек сахара или хлеба с солью, он в благодарность 
мягкими губами брал мою руку и как бы целовал. Погладив его по морде и 
потрепав шею я уходил по своим делам, а он долго смотрел в мою сторону.  

Я всегда вспоминал слова командира эскадрона Адельбекова: …«люби 
своего коня, он тебя полюбит вдвойне и никогда не подведет». 

Но вот паровоз подтянул вагоны к разгрузочной площадке и началась 
выводка лошадей. Почуяв, что их будут выводить на землю, они заметно ожи-
вились, а когда к ним стали подходить «хозяева», некоторые тихо заржали. Зар-
жал и мой Орлик. Отвязав недоуздки, мы по очереди, стали выводить своих 
боевых друзей и направлялись к железнодорожной водонапорной колонке, что-
бы их напоить водой. Своему Орлику я дал кусочек сахара и хлеба. Он помотал 
головой в знак благодарности, а потом с наслаждением попил холодной воды. 
Пить лошадям давали понемногу, чтобы они не простудились. После водопоя 
мы поводили их минут десять, а затем последовала команда – «коней седлать, 
разобрать оружие и построиться позади полустанка». Построились по эскадрон-
но – три эскадрона и дивизион. К нам подъехал командир нашего особого 
отряда Ионов, поздоровался, спросил нет ли больных, есть ли у кого вопросы. 
Мы, как один ответили – больных нет, вопросы есть. Он спросил: «какие?" Мы 
почти разом спросили – куда мы приехали и с какой задачей? На этот вопрос 
ответил комиссар отряда. 

Комиссара отряда мы еще не знали. Он был вновь назначенным, ехал в 
классном пассажирском вагоне и в пути к нам не заходил. Фамилию комиссара, 
к сожалению, я давно забыл. Но вот, к командиру отряда подъехал уже молодой 
военный, с двумя «шпалами» на нашивках воротника. Он поздоровался с нами, 
представился, потом сказал, что мы прибыли сюда, чтобы защищать южные 
рубежи Родины от нашествия басмаческих банд, которых продолжают к нам 
засылать английские резиденты из Афганистана. Затем сообщил, что басмачи 
нападают на мирные населенные пункты, убивают советских людей, молодых 
женщин и девушек забирают в плен, а потом продают в рабство разным бекам и 
ханам. Рассказывал он о коварных приемах басмачей: – нападать ночью и 
внезапно, что во многих кишлаках у них есть свои агенты, которые дают знать 
– куда и когда нападать, в каких домах живут советские люди и командиры и 
т.д. Затем он сказал, что пока о нашем приезде сюда, кроме начальника полу-
станка и машинистов паровоза никто не знает и, что мы не должны ни с кем 
встречаться, разговаривать и давать сведения местным жителям о себе. О том, 
когда прибудут сюда пулемётный и артиллерийский дивизионы нам ничего не 
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сказали. Мы же сами предполагали, что они следуют сзади и в следующие ночи 
прибудут и соединяться с нами. 

В нашем дивизионе имелся трубач, но его сигналов не было слышно. Все 
команды подавались голосом и довольно тихо. Это лишний раз подтверждало о 
секретности нашего прибытия. 

Наконец эскадроны построились в походные колонны и мы поехали в 
юго-восточном направлении, туда где возвышались небольшие горы. Перееха-
ли в брод через высохший Мургаб, а когда из-за гор стало всходить солнце 
позади осталось уже более 10-ти километров.  

Пока ехать было не жарко, даже прохладно, но мы шинелей не надевали, 
они были привьючены к седлам. Километров через 20 сделали небольшой 
привал, возле каких-то развалин, где был небольшой, но глубокий колодец. 
Группе бойцов было поручено доставать воду и выливать её в каменное корыто 
для пойки лошадей. Качество воды предварительно было проверено нашей 
медицинской и ветеринарной службой. Боялись отравления и заразы. Вода 
оказалась хорошей, но кажется чуть-чуть солоноватой. Впрочем, лошади её 
пили с большим аппетитом. Но так как она тоже была холодной, пришлось её 
давать разгоряченным лошадям по немного. Потом их покормили овсом прямо 
из торб, немного закусили сами, выданным нам сухим пайком. На этом привал 
закончился.  

Солнце стало припекать сильнее, было уже около 9 часов утра. Нам при-
казали на головы лошадей одеть белые «чепчики». Мой Орлик никак не хотел 
надевать это покрывало и все время мотал головой. Только успокоив его 
корочкой черного хлеба, который он очень любил, последовала негромкая 
команда «по коням» и мы снова тронулись в путь к синеющим вдали горам.  

Кругом были серые камни, песок и высохшая глина. Местами пробива-
лась полынь и небольшие кусты саксаула и кермека. Так мы ехали еще часа два. 
Потом появились какие-то развалины зданий и крепостной стены, дальше гли-
нобитные жилые одноэтажные здания. Чувствовалось, что мы въезжаем в жи-
лое поселение. Вскоре на встречу к нам прискакали дозорные конники, базиру-
ющегося здесь воинского подразделения Красной Армии. Они отсалютовали 
нам саблями, потом их старший, с тремя кубиками в петлицах, подъехал к 
командиру нашего отряда и что то ему сказал. В свою очередь наш командир 
зычную команду: «…подтянуться, привести себя в порядок, построиться по-
эскадронно, а затем скомандовал м-а-а--арш». 

Так мы и въехали в расположение укрепленного пункта и базируещегося 
здесь небольшого кавалерийского отряда. Были тут и мирные жители, видимо 
туркмены: все такие черные, мужчины в мохнатых шапках и красных халатах, 
женщины в красных длинных рубахах и штанах. Вокруг них вертелись везде-
сущие ребятишки – черные, загорелые. 

Я немного владел татарским языком и постарался перекинуться несколь-
кими словами с мужчинами. К моему удивлению, они меня хорошо понимали и 
заулыбались, показывая белые, белые зубы. Женщины почтительно сторонни-
лись нашей колонны, но чувствовалось, что они с большим любопытством 
вслушивались в наши приветствия – «салам аллейкум», «исамыс» и.т.д. 
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Мы проследовали в подготовленную для нас территорию, с глинобит-
ными конюшнями и коновязью. Здесь же был глубокий колодец и каменные 
корыта для пойки лошадей. Солнце уже  нестерпимо пекло. Наши гимнастерки 
давно пропитались солью. Спешившись, расседлали и поставили коней в уста-
новленное место, после к нам стали подходить живущие здесь солдаты и млад-
шие командиры., На перебой, они расспрашивали нас – кто, откуда, как живет 
страна, как мы ехали и т.д. В пределах разрешенного, мы, старались удовлет-
ворить их любопытство. В свою очередь, они рассказывали нам:   

«…Басмачи продолжают нападения, на днях их разведывательный дозор 
поймал двух лазутчиков, пробравшихся из-за рубежа и что были они вору-
жены новенькими винтовками английского производства с большим запасом 
патронов. В последствие у одного бандита изъяли пистолет «Маузер». При 
преследовании басмачей, они отстреливались и ранили лошадь одного красно-
армейца, но когда их взяли в полукольцо и им стало понятно, что деваться 
некуда, сдались «на милость» Советской власти. Так сказал на ломаном рус-
ском языке один из бандитов. Потом их отправили на Кушку в штаб погра-
ничной охраны района». 

Нам был предоставлен суточный отдых, но выходить из расположения 
отряда было категорически запрещено, так как можно было нарваться на от-
дельных басмачей, которые никого не щадили и в плен не брали. Вполне понят-
но, что на нас новичков это производило большое впечатление, но мы храбри-
лись, готовые ринуться в бой. 

В поселке быстро распространился слух, что к ним прибыли Уральские 
казаки. Мальчишки бегали на нас посмотреть, щелкали языками и все лепетали 
на своём. Непонятном нам языке. Так как они говорили скороговоркой, я их 
понять не мог. Но, когда я им говорил что-нибудь по-татарски, они меня слу-
шали, и кажется, понимали. Как-то раз я попросил принести мне кислого мо-
лока, конечно за деньги. Один из мальчиков быстро сбегал к себе и принес гли-
няный горшок с кислым козьем молоком, которое я с удовольствием выпил. Я 
заключил, что они мой татарский язык понимают. 

Как ожидалось, через два дня прибыл пулемётный дивизион, а еще через 
день артиллерийская батарея. В ожидании их, нас все время заставляли зани-
маться строительными работами. Делали кирпич-сырец, которые после неболь-
шой  просушки выкладывали в стены будущей конюшни. Строили их быстро. 

Систематически проводились тактические учения в конном и пешем 
строю. Так совершенствовалось наше боевое мастерство. 

Прошло около двух недель, как мы разместились в этом военном поселе-
нии и вот, однажды ночью, нас подняли по тревоге. Приказали быстро, без 
лишнего шума оседлать коней и при полном оружии построиться. Оделись, 
быстро разобрали карабины, навесили на себя шашки и побежали седлать ко-
ней. Я вывел своего Орлика, накинул седло и быстро его закрепил. Тоже проде-
лали и другие бойцы. Прошло не более 15 минут, как прозвучала тревога, а мы 
уже были в строю. Ожидая дальнейших приказаний. Старшина выдал всем по 
десять обойм боевых патронов. Мы их разместили в подсумках и стали ждать. 
Затем нам принес сухие пайки и велел наполнить фляги водой. По очереди 
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сбегали к колодцу и набрали свежей, холодной воды. Так мы построились к 
новому походу и встречи с басмачами. 

Вскоре прибежал командир эскадрона Адельбеков. Он был несколько 
возбужден. Глаза его сверкали каким-то боевым задором. Нам он объяснил по-
ставленную эскадрону задачу и сказал, что ночью от пограничников поступило 
сообщение, о переходе из Афганистана на нашу территорию большого отряда 
басмачей, численностью до 500 всадников.  

По их наблюдениям у них имеются пулемёты, навьюченные на верблю-
дов, и несколько повозок с продовольствием и боеприпасами. Пограничники, в 
соответствии с полученными приказаниями, пропустили их без боя и отошли. 
От нашего расположения до места перехода границы примерно 30 километров. 
По дополнительному сообщению по радио, басмачи походной колонной двига-
ются в направлении Тахта-Базар, придерживаются Мургаба и видимо имеют 
намерение захватить станцию Ташкепри и перерезать железную дорогу Мары-
Кушка. Далее Адельбеков сказал, что нашему эскадрону приданы 4 пулемёта 
тачанки и конная батарея. Сейчас командир отряда с начальником штаба 
уточняют маршруты движения эскадронов. 

Все детали марша естественно держались в секрете, чтобы возможные 
лазутчики басмачей, из числа местных жителей, не могли их информировать о 
нашем выступлении. Мы, конечно, были в большом необычном возбуждении и 
нетерпеливо ожидали, когда же выступим. 

Около двух часов по полуночи мы выступили совершенно в другом на-
правление, чем предполагали. Проехав рысью около километров 20-25, сделали 
привал возле каменных россыпей каких-то развалин. Было приказано спешить-
ся и занять скрытую оборону. Коней отвели в распложенный поблизости овраг. 
Тачанки тоже отъехали куда-то в сторону. Командир отделения приказал заря-
дить карабины и хорошо замаскироваться. Нас предупредили, что тут могут 
быть змеи и скорпионы и чтобы мы были очень к разного рода шорохам и 
звукам. Курить и разговаривать тоже категорически запретили. Стало ясно, что 
мы находимся в засаде и ждем появления басмачей. 

Наше командование видимо имело точную информацию о направлении 
движения вражеского отряда. С рассветом мы увидели, как в нашу сторону 
тихо ехали несколько всадников в полосатых халатах. 

Поступила команда не стрелять, пропустить их мимо. Однако, не доезжая 
до нас 300-350 метров, они остановились, двое спешились и пошли в нашу 
сторону, видимо, с целью осмотреть местность. Это были два рослых и борода-
тых туркмена. На одном была черная, косматая папаха, на голове другого зеле-
ная чалма. Озираясь по сторонам, они совсем близко подошли к лежавшему 
возле развалин, большому камню, за которым укрывался Адельбеков с четырь-
мя бойцами. Когда басмачи пошли дальше, Адельбеков тихо, на туркменском 
языке, скомандовал им остановиться, бросить оружие и молчать, а если подни-
мут шум, то сразу будут убиты. Сначала те растерялись, не сообразив, что тут 
не шутят, бросили карабины и молча стали ждать дальнейших распоряжений. 
Долго не раздумывая, Адельбеков приказал им крикнуть оставшимся бандитам, 
чтобы они подводили лошадей к развалинам. Один из них, который был в 
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чалме, что-то закричал, и мы увидели, как вся конная группа, численностью в 
пять всадников двинулась к нам. Немного проехав, они вновь остановились и 
стали звать к себе наших пленников. Тогда Адельбеков приказал басмачу в 
чалме взять свой карабин, выйти навстречу своим членам банды и привести их 
в расположение эскадрона, предупредив, что если они попытаются уйти, то все 
будут уничтожены пулеметным огнем. 

Поняв, что их разъезд попал в засаду, басмачи быстро прискакали к нам, 
сошли с коней, побросали свои винтовки, пистолеты, холодное оружие и с 
поднятыми руками вошли в наше расположение. 

Зная хорошо туркменский и таджикский языки, Адельбеков разъяснил 
пленным – куда они попали и потребовал доложить, кто они и какие у них на-
мерения. Плененные ответили, что они передовой разъезд большого отряда, все 
они жители Туркмении и Таджикистана, насильственно угнанные в 1924 году 
баями и ханами в Афганистан, что им надоело мытариться на чужбине и вот 
теперь, около двухсот человек решили вернуться на Родину. Собирались они 
тайно, чтобы не быть уничтоженными английскими наемниками, тайно они и 
перешли границу позапрошлой ночью. 

Все эти данные были немедленно переданы командованию отряда по 
имеющейся у нас небольшой радиостанции. В свою очередь командир отряда 
Ионов передал, что на подмогу, нам, он немедленно высылает второй эскадрон. 
Прошло не более двух часов, как мы захватили басмаческий разъезд. Вдалеке 
появилось большое облако пыли, а спустя еще минут двадцать мы увидели 
конный отряд с верблюдами и небольшим обозом. 

По приказу Адельбекова, приданные нам пулеметные тачанки, заняли 
боевые порядки с флангов. Их лошадей также увели в укрытие, чтобы не иметь 
потерь в случае перестрелки, а мы приготовились к бою… 

Когда басмачи приблизились на 500-600 метров, Адельбеков выслал на-
встречу им в качестве парламентера командира отделения и одного из пленных 
басмачей, которому поручалось передать на туркменском языке начальнику их 
отряда приказание о сдаче в плен Красной Армии, в расположение которой они 
попали, а также о том, что всем, кто сложит оружие, будет разрешено напра-
виться в свои кишлаки, к родственникам на их поруки. 

Мы наблюдали, как басмачи окружили нашего парламентера. Послышал-
ся шум, крики. Нам даже показалось, что басмачи убивают нашего парламен-
тера, в связи с чем Адельбеков приказал левофланговым тачанкам дать преду-
предительный огонь из пулемётов… 

Теперь я не помню, то ли пулемётный огонь, то ли предложение о сдаче в 
плен на милость советского командования, но внезапно от басмачей отделилась 
конная группа из нескольких человек и, во главе нашего парламентера, пом-
чалась в нашу сторону. Подъехав ближе, они спешились, а один из них хорошо 
говоривший по-русски, подошел к Адельбекову и доложил ему:  

«…Их отряд численностью 220 человек, позапрошлой ночью перешли 
советско-афганскую границу и движимые желанием вернуться на Родину они 
решили сложить оружие и сдаться советским властям. Все они бывшие граж-
дане Среднеазиатских республик, насильственно угнанные белогвардейскими 
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офицерами и Хивинскими баями в Афганистан, где служили английским офи-
церам. Неоднократно совершали набеги на советскую сторону и по приказам 
своих английских хозяев убивали советских людей и угоняли в Афганистан скот, 
принадлежавший мирным дехканам. Приходилось им выполнять и функции ка-
рателей по усмирению афганских племен, восставших против своих угнета-
телей. Теперь они осознали и глубоко раскаиваются в своих заблуждениях и 
ошибках, готовы служить своему народу или нести любое наказание, какое 
сочтет применить советская власть, а сейчас они сложат оружие и сдадут-
ся на милость командования советской власти». 

Было установлено место разоружения и сдачи в плен, порядок регистра-
ции и дальнейшей эвакуации. 

Старшине эскадрона Копылову было приказано принять от басмачей все 
оружие. Посадили несколько грамотных писарей для регистрации, а сам коман-
дир эскадрона решил быть в качестве переводчика. Часам к 10 утра вся про-
цедура сдачи оружия и регистрации басмачей была закончена. После этого им 
было разрешено небольшими группами прибыть в наше расположение, напить-
ся воды, напоить лошадей, верблюдов, набрать воды во фляги и бурдюки. 

Мы, красноармейцы по одиночке подходили к пленным басмачам, ста-
раясь разглядеть их поближе, что это за люди. Одеты они были довольно 
пестро в полосатые халаты. На головах черные папахи, а у некоторых чалмы. 
Все были черные, загорелые и в пыли. Белели только зубы, да белки глаз. Неко-
торые из них выражали радость и признательность, а некоторые смотрели на 
нас настороженно. Были среди них и болезненные и унылые, взгляд которых ни 
чего не выражал, кроме большой усталости. Видимо недешево им обошелся 
обман и предательство британских «покровителей». 

Один из наших красноармейцев заметил, что с севера появилось облако 
пыли, а за ним конница. Сразу об этом доложил Адельбекову. Предположи-
тельно это на «рысях» двигался второй эскадрон нашего отряда. Но, чтобы 
убедиться в этом, Адельбеков приказал одному из командиров взводов, с тремя 
нашими кавалеристами выехать навстречу, чтобы привести их сюда, а всем нам 
занять свои места. Басмачам приказали отойти в сторону на 150-200 метров и 
сесть. Тачанкам повернуть пулеметы в сторону надвигавшихся всадников.  

Однако наши разведчики чего-то сплоховали, видимо долго искали своих 
коней, а в это время дозорные второго эскадрона галопом мчались в нашу сто-
рону. Но, видимо, завидев верблюдов и сидящих басмачей, они осадили коней 
и хотели повернуть обратно, к счастью из оврага выехали наши разведчики и 
вскоре недоразумение развеялось, а второй эскадрон, чтобы показать свою 
лихость перешел в галоп и через какие-то 3-4 минуты были с нами. 

Бойцы этого эскадрона после форсированного марша в жару были уста-
лыми. Сойдя с коней по очереди стали ходить к колодцу, пили, мылись, поили 
лошадей. Мы старались всячески им чем-то помочь. 

Наши командиры эскадронов обсудили предстоящие задачи дальнейший 
эвакуации басмачей. По природе и долгой службы в армии командир первого 
эскадрона Адельбеков, был человек суровый, но весьма справедливый и гуман-
ный. Во время обсуждения положения дел с офицерами, он настоял, чтобы всем 
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пленным разрешить сесть на своих лошадей, забрать повозки и верблюдов и 
под конвоем взвода кавалеристов нашего эскадрона и двух тачанок направить в 
расположение основного отряда. Об этом было передано пленным басмачам, 
после чего они разом заговорили и свою признательность выразили словами 
благодарности, а некоторые стали молиться аллаху. 

Выезд пленных наметили на следующий день, с рассветом, а теперь до 
конца дня отдохнуть, разобрать сданное оружие, проверить у каждого из басма-
чей – не осталось ли у кого оружия, разобрать содержимое повозок и вьюков на 
верблюдах и т.д. 

Тёмная южная ночь наступила сразу. Всем басмачам было приказано лечь 
спать. Ночью вставать запретили. Вокруг них выставили охрану. В определен-
ных местах поставили пулеметные тачанки с полным боевым расчетом. Эти 
меры предосторожности были необходимы. Ведь мы по численности басмачам 
существенно уступали, где-то примерно 200 не обстрелянных красноармейцев, 
против 300 имеющих многолетний боевой опыт бандитов, приобретенный ими 
в постоянных набегах и сражениях. При определенных условиях, они значи-
тельно превосходили нас, что приходилось учитывать. 

Как только занялась заря следующего дня, примерно в три часа утра, все 
кто спал, были подняты по тревоге. Пленные басмачи уже не спали, а готовили 
коней к большому маршу в наш тыл. Все они волновались, так как понимали, 
что там где-то впереди каждому будет воздано по заслугам. 

На завтрак и сборы ушло, не более сорока минут, и еще задолго до восхо-
да солнца, была подана команда, «по коням». Пленным тоже разрешили сесть 
на коней, забрать своих верблюдов и повозки. Потом их окружил наш конный 
караул, подъехали две пулеметные тачанки и вся наша колонна шагом двину-
лась на север…  

Мне пришлось тоже быть в числе конвойных, так как начальство меня 
отзывало для прохождения службы в команде одногодичников.  

До наступления жары, временами, наша колонна двигалась на «рысях». 
Мы спешили, довести пленных басмачей до места за день, чтобы не застала нас 
следующая ночь в пути.  

Через каждые два часа марша делали небольшие привалы, а с 11.00 до 13. 
00 часов, возле какого-то колодца сделали большой привал, где напоили и на-
кормили лошадей, подкрепились сами из выданного сухого пайка. 

Около 17 часов, навстречу нам, прискакал небольшой конный разъезд из 
состава 3-го эскадрона. Это нас как-то подбодрило. Ведь мы были на марше 
под палящим солнцем около десяти часов, надышались пыли, гимнастерки по-
крылись солью, было тяжело находиться в седлах… 

К счастью, все закончилась благополучно, без единого выстрела.  
Позже нам сообщили, что плененных басмачей почти всех отпустили по 

родным кишлакам, к мирной трудовой жизни. 

 
А.Г. ЕФИМОВ 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ: 
НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 
На помощника начальника штаба 1199-го гаубичного артиллерийского 

полка БМ РГК капитана ЕФИМОВА Анатолия Григорьевича,  
медалью «ЗА ОТВАГУ»,  

1908 года рождения, русский, служащий, член ВКП(б) с 1941 года, в Отечест-
венной войне с ноября 1941 года, в действующей армии с 25 марта 1942 года, 
награждён – благодарности и ценные подарки за хорошую организацию боевой 
подготовки личного состава, ранений и контузий не имеет. 
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Май 1942 года. КП 69-го артполка под Аннино у Старой Руссы.  
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ: 
НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 
На помощника начальника штаба 122-й отдельной гаубичной артилле-

рийской бригады БМ РГК капитана ЕФИМОВА Анатолия Григорьевича,  
орденом «Красная Звезда»,  

1908 года рождения, русский, служащий, член ВКП(б) с 1941 года, в Отечест-
венной войне с ноября 1941 года, в действующей армии с 25 марта 1942 года, 
награждён медалью «ЗА ОТВАГУ» – за мужество и отвагу проявленные в боях 
под Сычево в феврале-марте 1943 года, ранений и контузий не имеет. 
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с сайта: Яндекс. Картинки. 
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Министру обороны СССР 

Маршалу Гречко А.А. 

 
Во время Великой Отечественной войны мне приходилось командовать 

артиллерийскими подразделениями – батареей, дивизионом, а также быть 
начальником штаба полка и бригады. Естественно, приходилось участвовать в 
выборе и подготовке наблюдательных пунктов и пользоваться ими для 
наблюдения за противником и управления огнем. 

 К сожалению, на выбор НП и его оборудование всегда тратилось много 
времени, хотя боевая обстановка требовала быстрого открытия огня. На этом 
мы много теряли. 

Несомненно, что современная война с высокой техникой, большой опера-
тивностью всех родов войск, уже не сможет рассчитывать на старые способы 
использования, артиллерии. Потребуется очень быстро развертывать и зани-
мать боевые порядки, организовывать хорошее наблюдение и в очень сжатые 
сроки иметь полную готовность к открытию огня. 

На мой взгляд целесообразно было бы артиллерийские подразделения 
снабдить подвижным НП на базе бронетранспортеров с устройством на них 
телескопических вышек высотой 20-30 метров и бронированной кабиной для 
наблюдателя. Кабина должна быть оборудована соответствующими оптичес-
кими приборами, счетно-решающей машиной для подготовки данных для 
стрельбы и средствами связи. 

Такому наблюдательному пункту не нужно будет занимать высокие 
здания, деревья на опушках леса или господствующие возвышенности. Такому 
наблюдательному пункту, прежде всего, будет обеспечена скрытность подхода, 
он может занимать наиболее скрытые, но выгодные для наблюдения точки. 

Подобными НП не плохо было бы снабдить и танковые подразделения.  
Внося эти предложения я имею в виду, что подобных НП еще нет. Но я 

мог и ошибиться, может быть армия уже имеет нечто подобное, а я просто не в 
курсе дела, так как давно нахожусь в отставке. Тогда прошу простить за беспо-
койство. 

 
 
Москва, А-47, 2-я Тверская-Ямская,  
д.14/15, кв.15, телефон: 250-59-56 
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МИНИСТРУ ОБОРОНУ СССР 
Маршалу Советского Союза  

Д.Ф. УСТИНОВУ 
 

Многоуважаемый Дмитрий Фёдорович!  
Теперь становится все более очевидным, что бандитствующий президент 

США Рейган приложит все силы и средства (дозволенные и недозволенные), 
чтобы навязать нам ядерную войну. Он одним ударом хочет уничтожить весь 
советский народ и захватить нашу землю, чтобы поделить её между странами 
НАТО и Японией. На этот соблазн, вопреки воле своих народов, идут прези-
дент Франции «социалист» Миттеран, правительница Англии кровавая леди 
Тэтчер, фашиствующий канцлер ФРГ Коль  и другие. 

В этих условиях каждый советский гражданин озабочен тем, чтобы наша 
противовоздушная оборона была надежной. Вот и мне хочется внести предло-
жение о создании заслона от низколетящих крылатых ракет. 

В чем сущность этих предложений, по понятным причинам, в письме рас-
крыть я не могу. Поэтому прошу, поручить компетентному лицу, организовать 
закрытую встречу со мной, чтобы я мог лично доложить.  

Мой телефон: 250-59-56, спросить тов.Арлань. 
 

Член КПСС п/б № 03084606, ветеран Великой 
Отечественной войны, удостоверение № 50369. 

20 ноября 1983 года 
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СТАРОРУССКИЙ  
ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КПСС 

 
 
 
 
 
Уважаемые товарищи! 
 
Я, Ефимов Анатолий Григорьевич ветеран Великой Отечественной вой-

ны, ныне персональный пенсионер, с 1942 по 1944 год участвовал в боях на 
Северо-Западном фронте, в том числе под Старой Руссой, решил написать 
несколько воспоминаний о боевых делах нашего 1199 артиллерийского полка 
БМ РГК, с 1944 года 122 артиллерийская бригада БМ РГК. 

Настоящим письмом посылаю статью-очерк для вашей городской или 
районной газеты (названий газет не знаю) о боевых операциях 1942-1944 годов, 
непосредственным участником которых мне пришлось быть. 

Если этот очерк будет использован, мне только останется поблагодарить 
редакции. Если же не будет, то просьба вернуть его обратно по адресу: 126047, 
Москва, улица 2-я Тверская-Ямская, д.14/15, кв.15. 

Не возражаю, если статья будет соответствующим образом отредактиро-
вана. Не возражаю, если её копия будет направлена в военный музей города. 

Если у нас установятся деловые контакты, то я смогу по памяти написать 
еще несколько очерков – воспоминаний, имея в виду, что мною была написана 
боевая история 1199-го артполка и 122-й артиллерийской бригады. 

Служить выпала честь в 1199-м полку в должностях: Первого помощника 
начальника штаба полка, командира дивизиона, и.о. начальника штаба бригады. 

После войны работал министром лесной промышленности Чувашской 
АССР, Первым заместителем министра лесной промышленности РСФСР, Пер-
вым заместителем председателя Чувашского Совнархозе и заместителем пред-
седателя Совета Министров Чувашской АССР.  

Ныне на пенсии. 
 
С коммунистическим приветом, 

А. Ефимов 
 
12 февраля 1983 года 
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ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ 
 

Шел пятый месяц Великой Отечественной войны. От обледеневших бере-
гов Баренцева до еще теплых вод Черного меря шли ожесточенные бои. Враг 
захватил уже всю Прибалтику, Белоруссию‚ оккупировал значительную часть 
Украины и Западных областей РСФСР. Вплотную приблизился к Москве и 
Ленинграду. Казалось, что наступает конец нашей Родине, так как положение 
на фронтах становилось все хуже и хуже. Гитлер, со своими приспешниками, 
уже собирался въехать в Москву, чтобы праздновать победу. Но они жестоко 
просчитались. На защиту страны встал весь советский народ.  

Спешили на помощь своим братьям сибиряки и дальневосточники. Сед-
лали боевых коней джигиты Башкирии, Казахстана, Киргизии и других респуб-
лик и народов, населяющих СССР. Вступали в бой казачьи эскадроны Терека и 
Кубани, Семиречья и Урала. В Крыму, у стен Севастополя вели ожесточенные 
бои с немецкими, румынскими и итальянскими фашистами – русские моряки 
черноморцы. Спешили на защиту Ленинграда моряки балтийцы и североморцы, 
а на помощь им шли железнодорожные эшелоны с морской пехотой Тихооке-
анского флота. Страна собирала силы не по крупицам, а мощно. И скоро враг 
это почуял. В боях под Москвой, силами Красной Армии, беспримерным му-
жеством и отвагой, стойкостью и бесстрашием её воинов, была надломлена его 
мощь, и он покатился назад. 

После упорных и кровопролитных боев, к лету 1942 года, наш Северо-За-
падный фронт основательно закрепился на рубеже: Новгород – Старая Русса – 
Холм – Великие Луки, оставив у себя в тылу, окруженную в районе Лычково – 
Демянск немецко-фашистскую группировку 16-й армии. Как известно, Гитле-
ром на эту группировку возлагалась задача: захватить Бологое, перерезать же-
лезную дорогу Москва – Ленинград и вести наступление на Москву с Севера. 
Но этой затее не суждено было сбыться – 16 армия фельдмаршала Буша завязла 
в привалдайских лесах и болотах, в так называемом Демянском котле. 

Наш 1199-й артиллерийский полк БМ РГК, имевший на вооружении 203 
мм гаубицы, после боевых действий у станции Лычково и стабилизации фрон-
та, был передислоцирован под Старую Руссу.  

Огневые позиции полк занял на правом берегу реки Ловати, невдалеке от 
Парфинского фанерного завода, а наблюдательные пункты на опушке Анишен-
ской рощи. Хотя лес тут был сильно изрежен, все же нам удалось найти не-
сколько групп еловых деревьев и на них оборудовать наблюдательные пло-
щадки на высоте 20-25 метров. Отсюда хорошо просматривался передний край 
обороны противника, город и его ближайшие окрестные деревни, где враг соз-
дал сильные узлы сопротивления, с ДОТами и ДЗОТами, проволочными за-
граждениями и минными полями. Впереди наших «НП» в метрах 300-400 рас-
полагалась наша пехота и боевые охранения, а дальше в 500-600 метрах прохо-
дила передняя линия обороны фашистов. 

Враг был близко. Наблюдательные пункты пришлось оборудовать и хоро-
шо их маскировать в ночное время, тут же на земле пришлось построить надеж-
ные  блиндажи  для  разведчиков  и  командиров  батарей.   Район  Анишенской 
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рощи часто подвергался артиллерийскому и минометному обстрелу, а иногда 
бомбежкам с воздуха. Бывало, что «НП» простреливали снайперы‚ скрывавши-
еся в лесных завалах. Личный состав полка уже был «обстрелян» и не очень 
реагировал на отдельные выстрелы и взрывы снарядов и мин. 

О начале Сталинградской битвы всем солдатам и офицерам полка стало 
известно в тот же день, то есть 19 ноября 1942 года. Мы все с волнением сле-
дили за развернувшимися там боями и, с часу на час, ждали боевых решений на 
своем фронте. Политработники полка регулярно информировали личный состав 
подразделений о ходе боевых действий  на Сталинградском фронте. Нас радо-
вали успехи Красной Армии, вызывавшие чувство гордости за нашу Родину, за 
наш непобедимый народ. А по получение сообщения Совинформбюро о плене-
ние Паулюса, бойцы и офицеры произвели салют из личного оружия в честь 
победы под Сталинградом. 

Но вот пришла и наша очередь вступить в боевые действия с ненавист-
ными фашистскими захватчиками. 

Вечером 17 февраля 1943 года командира нашего полка, подполковника 
Леонида Михайловича Виноградова вызвали в штаб 27-й армии. Взял он и меня 
с собой, занимавшего в то время должность помощника начальника штаба 1-го 
полка. Мы понимали, что вызваны для получения боевой задачи, так как в это 
время 11-я армия начала крупную наступательную операцию в направлении Ра-
мушева. Мы слышали, что там идут ожесточенные бои по ликвидации Раму-
шевского коридора Демянской группировки фашистов. 

В Мануйлово, где размещался штаб 27-й армии мы приехали далеко за 
полночь. В землянках штаба собралось довольно много генералов и офицеров. 
Тут же был командующий артиллерией фронта генерал-лейтенант Ничков. 

Он кратко доложил о положении на всех фронтах, об успехах и послед-
ствиях Сталинградской битвы, о том, что фашисты стараются восстановить 
положение на Юго-Востоке страны и всеми силами стремятся ликвидировать 
прорывы Красной Армии на Северо-Кавказском, Донском и Воронежском 
фронтах. За счет выпрямления линии фронта собирают резервы и направляют 
их на ликвидацию прорывов. В частности, пытаются с боем вывести свои 
войска из Демянского котла. Так же он сообщил, что по приказу Верховного 
Главнокомандующего Сталина И.В. – 1-я и 11-я армии, сейчас, ведут сильные 
бои по ликвидации Рамушевского коридора и полному окружению Демянской 
группировки. В ближайшие дни весь Северо-Западный фронт перейдет в на-
ступление с целью сковать на этом фронте силы врага, не допустить их отправ-
ки на другие фронты, а при успехе освободить Старую Руссу и выйти в тыл 
врага под Новгородом. 

Нужно сказать, что немецкие войска сильно укрепили свою оборону 
вдоль рек Редья и Полисть. Город Старую Руссу превратили в крепость, а ок-
рестные деревни в сильные узлы сопротивления. Особенно мощные укрепления 
были в Медниково, Сычево, с/х Пенно, Язьве и других. Нам, например, было 
известно, что в Медниково, железобетонное овощехранилище превращено в 
ДОТ, с противотанковыми орудиями и большим количеством пулеметов, 
Красные  казармы  на  окраине  города,  хотя  и  были сильно разрушены нашим  
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огнем, но в их подвалах располагались сильные гарнизоны. За крутыми берега-
ми рек Редья, Полнеть, Порус стояли батареи минометов и т.д. 

В воздухе господствовала еще их авиация. Нужно отметить, что мест-
ность в полосе предстоявшего наступления открытая, легко простреливалась с 
господствующих высот, со стороны города была сильно заминирована, окутана 
проволочными заграждениями. Кроме того, глубокий снег не только затруднял 
передвижные пехоты, но застревали даже танки. С точки зрения обороны нем-
цы были в весьма выгодном положении. И мы знали, что предстоящие бои 
будут тяжелыми. 

Перед артиллерийскими частями была поставлена задача подготовить и 
сопровождать наступление танков и пехоты мощным артиллерийским огнем. 
На перегруппировку и занятие новых боевых порядков артиллерийских частей 
отводилось двое суток. Нашему полку тоже предстояло сменить огневые по-
рядки, значительно выдвинуться вперед, а несколько орудий поставить на пря-
мую наводку для разрушения укрепленных огневых точек в полосе наступле-
ния наших войск. 

Нужно сказать, что многие очаги сопротивления врага, ДОТЫ, ДЗОТЫ 
мы хорошо знали, они были как цели нанесены на карту и по ним были подго-
товлены исходные данные для стрельбы. Но, со сменой боевых порядков нужно 
было все переделать и пересчитать. Точную дату и начало артиллерийского 
наступления «Ч» нам должны были передать в закрытом, совершенно секрет-
ном порядке. 

Батареям нашего полка предстояло за сутки до начала операции оборудо-
вать новые наблюдательные пункты и огневые позиции, установить связь с 
пехотными и танковыми частями, которые мы должны были поддерживать в 
бою. Время для подготовки и смены боевых порядков осталось менее двух 
суток. Само по себе это мероприятие не так сложно, тем более, что мы уже 
имели боевой опыт для маневра, но все это нужно было осуществить скрытно, 
вблизи противника. 

Некоторую трудность для нас представляла переправа через реку Ловать, 
наши тяжелые орудия, танки и автомобили по льду не пропускались из-за 
опасности провала льда, и нам необходимо было переправляться по уцелевшее-
му железнодорожному мосту, который постоянно находился под наблюдением 
противника. Мост периодически подвергался артиллерийскому обстрелу или 
бомбежкам с воздуха. 

По графику, установленному штабом фронта, наш полк должен был 
сосредоточиться к ночи на 21 февраля в районе Парфинского фанерного завода, 
недалеко от моста. 

Командир полка поручил мне, занимавшего в то время должность помощ-
ника начальника штаба полка по оперативной части (ПНШ-1), обеспечить 
переправу и к установленному сроку (в 4.00 21 февраля) всеми подразделения-
ми занять новые позиции, провести тщательную маскировку, соорудить для 
каждого орудия древесно-земляные полукапониры и укрытия для солдат, уста-
новить связь с НП и КП, после чего прибыть на его наблюдательный пункт и 
доложить о готовности полка к бою. 
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Получив боевую задачу, в ночь на 19 февраля, мы начали готовиться к 
передислоцированию. В заранее отведенной полосе наступления стали готовить 
огневые позиции (основные и ложные), наблюдательные пункты, подвозить на 
места боеприпасы, налаживать связь и т.д.  Всем хватало работы до упаду.  

В эти дни погода была пасмурной и ветреной, шел снег, временам начи-
налась метель. А в ночь, на 21 февраля, когда нам нужно было совершить марш 
для занятия новых позиций, поднялся сильный буран. От пронизывающего 
ветра не было спасенья, снег залеплял глаза. Ранее расчищенные дороги мгно-
венно были заметены. Видимости никакой, ориентировка только по расстав-
ленным вехам и еле заметным следам. 

Как только стемнело к мосту стали подходить на автомашинах пехотные 
части, легкая артиллерия, Катюши, потом в общую колонну влился наш полк. Я 
на штабной машине с командиром штабной батареи старшим лейтенантом 
Чистухиным ехали впереди. Сзади тракторами тянулись наши 203 мм орудия, 
повозки с боеприпасами, шли пешком орудийные расчеты. Медленно, с часты-
ми остановками, двигалась колонна. Мост через речку Ловать мы начали пере-
ходить ближе к 23.00 часам ночи. Наконец мост позади, проехали еще с кило-
метр и колонна вновь остановилась. Эта затянувшаяся остановка меня особенно 
встревожила. Я знал, что впереди идут только автомашины с пехотой и легкой 
артиллерией и что там нет тракторов и танков, которые могли бы помочь авто-
мобилям преодолеть занесенные дороги. Танковые части, тяжелая артиллерия 
на тракторной тяге двигались сзади нас. 

Но вот колонна опять двинулась. Смотрю на часы – скоро полночь. 
Мысленно прикидываю – если и дальше будем так двигаться, то до рассвета 
батареи не смогут занять огневые позиции, а это значит – полк не будет готов к 
бою. Это значит выдать противнику свои намерения, а может быть и еще хуже. 
Вдруг рассвет застанет всю нашу огромную колонну на марше. Тогда неми-
нуема гибель людей и техники. Ведь противник бдителен. Еще днем, не взирая 
на погоду, все время над ближними тылами летали «костыли» и Мессершмит-
ты. Иногда они пролетали на бреющем полете. Противник не дремлет, он чует 
недоброе... 

Прошло 10-20 минут. Мы все стоим, а кругом бушует буран. Нужно было 
узнать в чем дело и принимать какие-то меры. Я разбудил задремавшего в ку-
зове автомашины командира штабной батареи Чистухина и, захватив еще двух 
солдат, пошли вперед выяснять обстановку. Шли мы долго, обходя автомоби-
ли, пушки, «катюши». Кругом все выло и свистело. Казалось сама природа 
ополчилась против нас. Ведь только остановилась колонна, а колеса автомаши-
ны уже наполовину занесены снегом. С большим трудом, в полном изнеможе-
нии, взмокшие добрались мы до передней машины. Осветив скупым светом 
карманного фонарика дорогу впереди этой машины, увидел – кругом снег и 
вьюга. Собственно дороги уже нет, она полностью занесена снегом. Осветил 
машину. Измученные, усталые водитель, офицер и солдаты, прижавшись, друг 
к другу в кузове, отчаявшись в борьбе со стихией, спят. Спят люди и в задних 
машинах. Спят непробудным сном. Я стал будить офицера и шофера, стал на 
них кричать, чтоб как-то их разбудить. Наконец, офицер проснулся. – Это был 
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старший лейтенант – пехотинец. Я потребовал от него, чтобы он поднял солдат 
разгребать дорогу. А он отвечает, – Лопат  нет, люди толкали руками машины, 
но до того измучились, что солдат он больше поднять не может. 

Мне стало все ясно. Наспех сформированный пехотный полк не имеет ин-
струмента. Нужно принимать какие-то экстренные меры. Пока мы возились со 
старшим лейтенантом, со стороны колонны стали подходить офицеры других 
частей. Их тоже тревожила длительная остановка. Время было уже около часу 
ночи, неумолимо надвигался рассвет. Быстро посовещавшись с другими офице-
рами, я принял решение, выделить от нашего полка два резервных трактора и 
взвод солдат с лопатами и немедленно передвинуть их в голову колонны. Чис-
тухин буквально побежал назад выполнять мое приказание. Попросил я и  
других офицеров прислать солдат с лопатами. Один из этих офицеров пошел за 
людьми, чтобы помочь толкать автомашины. Прошло еще около часа и нако-
нец, подошли наши тракторы. Шли они прямо по целине. Приехал с ними 
старший лейтенант Чистухин и человек 30 солдат. Привезли они с собой трос, 
лопаты, топоры. Тракторы вышли на дорогу, которую успели полностью рас-
чистить, зацепились друг за друга и, взяв на буксир несколько автомобилей с 
пехотой, сначала медленно, но потом все быстрее и быстрее, потянули за собой 
колонну. 

Мы с Чистухиным и другими офицерами тоже пошли за тракторами и, 
пройдя с километр, вошли в лес, где было много тише, а дорога оказалась менее 
занесенной. Этот большой лес и должен был впитать и укрыть на исходных 
рубежах готовившиеся к бою войска. Я облегченно вздохнул. До рассвета 
оставалось более трех часов. Значит, батареи еще в темноте успеют занять 
новые боевые порядки, успеют сделать необходимую маскировку. У меня не 
вызвало сомнения, что само занятие батареями своих огневых позиций пройдет 
организованно, так как они были подготовлены заранее, командиры огневых 
взводов не мало потрудились над их оборудованием, хорошо знали расположе-
ние и подходы к ним. 

____________________________________ 
 
Чистухин Дмитрий Андреевич, 1922 г.р., уроженец д.Фатьянова, Тарусского района, 

Калужской области, в РККА с 1940 года, призван Кировским РВК г.Москвы, командир 
штабной батареи 1199-го гаубичного артиллерийского полка БМ РГК, после реорганизации 
полка, начальник разведки, командир батареи 122-й гаубичной артиллерийской Пражской 
бригады БМ РГК, капитан. За подвиги совершенные в годы Великой Отечественной войны в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками был награждён орденами: «Красной Звезды» 25 
августа 1943 года, «Отечественной войны» 2-й степени 02.07.1944 и 1-й степени 24.01.1945 
годов, «Красного Знамени» 05.06.1945 года и медалью «За взятие Берлина» 20.10.1945 года. 

 
Информационный ресурс ЦАМО - podvignaroda.ru, номер записи: 1111247186 

____________________________________ 
 
Отцепив тракторы от автомобилей с пехотой, и убедившись, что дальше 

они смогут двигаться своим ходом, мы стали поджидать свою колонну. Ждать 
пришлось минут сорок. Мимо уже бойко пробегали старенькие ЗИС-5, газики. 
Многие из них тянули пушки, прицепы со снарядами.Прошло несколько катюш 
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и зенитных орудий, потом пошли танки, окрашенные в белый цвет, двигались 
штабные и санитарные автомобили. Двигались в пешем строю усталые, запоро-
шенные снегом, еле передвигая усталые ноги наши русские солдаты, что через 
день, два или погибнуть или победить... Все спешили еще затемно к установ-
ленному сроку занять исходные пункты или временные укрытия, где их ждал 
небольшой отдых, тут прямо в снегу под ветвями еще уцелевших  могучих 
сосен и елей. 

Проводив глазами всю эту движущуюся массу людей и военной техники, 
мы свернули в сторону, где должен был располагаться КП полка. Там уже во 
всю вша работа по оборудованию блиндажа для штаба полка и различного рода 
укрытий и маскировка. 

Стало светать и несколько стихло. К моей радости на главной фронтовой 
дороге стало почти пусто. Редко, редко пробегали автомашины или конные 
повозки.  

В 8.00 я был на наблюдательном пункте командира полка. Где доложил 
ему о ночных происшествиях, о готовности полка к бою он уже узнал от коман-
диров дивизионов по проводной связи, Буран заметно стих, временами стало 
проглядывать скупое, зимнее солнце, в небе иногда слышался звук пролетав-
ших самолетов противника, да шумели укрывшие нас вековые ели. 

Наблюдательный пункт командира полка был оборудован на западной 
опушке Анишенской рощи, напротив Старой Руссы. Устроен он был на чудом 
уцелевших и стоявших рядом трех высоких елках на высоте 12-15 метров от 
земли. 

Я поднялся по сучкам на наблюдательный пункт и стал смотреть в  сте-
реотрубу. Вот, как на ладони город. Он сильно разрушен. Вот красные казармы, 
там вокзал, санитарные постройки. В стороне вокзала дым – видимо от парово-
зов, вижу знакомые доты и дзоты противника, Вот овощехранилище в деревне 
Медниково. Оно забетонировано и превращено фашистами в своего рода кре-
пость. Из амбразур этого «овощехранилища» нередко можно было наблюдать 
стрельбу из пулеметов и противотанковых пушек. Овощехранилище располо-
жено в полосе атаки наших танков. Значит, оно подлежит уничтожению – это 
цель № 1. Нахожу и другие цели. Потом стереотрубу перевел на нейтральную 
полосу, проволочные заграждения и свой передний край. Кругом тихо и бело. 
Ночной буран засыпал все блиндажи, доты, и дзоты и окопы, сравнял все 
неровности и воронки от снарядов. Ни наши, ни немцы не подают признаков 
жизни. Днем боятся окапываться, чтоб не демаскировать себя. Ждут ночи. Ос-
мотрев еще раз Старую Руссу и цели, спустился вниз. Меня заменил капитан 
Марченко – начальник разведки полка. Наш Ваня, так мы его звали, смелый, 
дисциплинированный, принципиальный. Он был настоящим коммунистом и 
пользовался всеобщим уважением. 

До войны Ваня окончил металлургический техникум в Мариуполе, где и 
работал на металлургическом заводе. После войны Марченко работал первым 
секретарем Белоцерковского горкома КПСС. Его боевой путь – это большая 
повесть о боевых делах нашего 1199-го полка, а впоследствии 122-й ОГАБ БМ 
РГК награжденной орденом Суворова 1-й степени. Бригада участвовала в боях 
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под Кёнигсбергом, Познанью и непосредственно в Берлине, стреляя прямой 
наводкой по наиболее мощным вражеским укреплениям. 

___________________________________________________ 
 

 
Марченко Иван Герасимович, 1917 г.р., уроженец с.Берестовое, Андреевского рай-

она, Днепропетровской области, Украинской ССР, в РККА с 1939 года, призван Кулебак-
ским РВК Горьковской области, помощник начальника штаба 1199-го гаубичного артилле-
рийского полка БМ РГК по разведке, после реорганизации полка, командир дивизиона 122-й 
гаубичной артиллерийской Пражской бригады БМ РГК, майор. За подвиги совершенные в 
годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками был на-
граждён орденами: «Красной Звезды» 01.11. 1942 года, «Отечественной войны» 1-й степени 
27.08. 1943 года, «Красного Знамени» 30.07. 1944 года, «Александра Невского» 04.02. 1945 
года и «Красного Знамени» 05.06. 1945 года и медалью «За взятие Берлина» 20.10. 1945 года. 

Информационный ресурс ЦАМО - podvignaroda.ru, номер записи: 1376797956 
___________________________________________________ 

 
Часам к 12-ти я вернулся в штаб полка. От «НП» до штаба было 1,5-2 ки-

лометра. Шел по лесной тропе, которую знал раньше. Недалеко от нашего 
«КП», также в лесу расположился штаб 43-й Латышской гвардейской стрел-
ковой дивизии. Несколько подальше в тыл, стоял штаб 253-й СД, где началь-
ником политотдела был товарищ Анцелович Наум Маркович, бывший нарком 
(1938-1940 годов) лесной промышленности СССР. Его часто можно было 
видеть в боевых порядках своей дивизии. С ним мне пришлось встречаться на 
фронте много раз. В составе их дивизии находился батальон девушек-автомат-
чиц, которые тоже готовились к боям. 

___________________________________________________ 
 
Анцелович Наум Маркович, 7.4.1888 г.р., урож. 

Санкт-Петербурга, в РККА 1917-1922гг., участник боев 
под Петроградом против генерала Краснова, с октября 
1941 года доброволец РККА от Московского комитета 
ВКП (б), депутат Верховного Совета СССР, нештатный 
инспектор политуправления МВО, заместитель началь-
ника политотдела 53-й Гвардейской стрелковой дивизии 
53-й армии, на январь 1945 года заместитель начальника 
политотдела 44-го стрелкового корпуса, Батальонный 
Комиссар - подполковник. За подвиги совершенные в 
годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-
фашистскими захватчиками был награждён орденами: 
«Красной Звезды» 09.03.1943 года, «Отечественной вой-
ны 2-й степени» 29. 04.1944 года, «Красного Знамени» 09 
февраля 1945 года, медалями: «За боевые заслуги» 22.01. 
1942 года, «За оборону Москвы» 08.09.1944 года и «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 19.07.1945 года. 

Инф. ресурс ЦАМО - podvignaroda.ru, номер записи: 1421856131 

 

 
 

 
 

Фото с сайта: ru.wikipedia.org 
___________________________________________________ 

 
Возле штаба гвардейской Латышской дивизии заняла огневые позиции 

зенитная батарея «МЗА» – квакушки, как мы их звали. Наш штабной блиндаж 
был только что оборудован.  Рядом  узел связи  и временная кухня, где поваром  



 145 

 



 146 

был ефрейтор IIIумов – в прошлом шеф-повар одного из ресторанов Москвы. 
Он меня накормил хорошим обедом, и я от усталости и сытости немедленно 
уснул. Но спать пришлось не долго. Разбудила стрельба зенитных пушек. 

Выбежал на улицу разобраться, в чем дело? Оказывается, воспользовав-
шись улучшением погоды или, почуяв опасностъ, фашисты бросили авиацию 
бомбить железнодорожный мост через реку Ловатъ. Боевые порядки и ближай-
шие тылы наших войск. Эшелоны Юнкерсов на высоте 500-600 метров летели 
над нами. Первая девятка прошла безнаказанно, но второй досталось крепко – 
гвардейские зенитчики Латышской дизизии сразу же сбили 2 или 3 самолета (я 
точно не помню), но эшелоны шли за эшелоном. В бой вступили и другие 
зенитные части. И все, кто смотрел на эту схватку фашистских стервятников с 
советскими зенитчиками, видел, как горели Юнкерсы и падали на землю. Мы 
буквально аплодировали, наблюдая за четкой работой латышских зенитчиков. 
И вспомнилась мне прошедшая ночь, ночь, когда может быть решалась судьба 
многих. А если бы колонну войск, растянувшуюся на много километров, рас-
свет застал на марше… 

В этот день на Северо-Западном фронте было сбито 27 самолетов против-
ника, так потом писала об этом фронтовая газета.  

Вечером шифровкой был дан приказ вскрыть секретный пакет. Мы с ко-
мандиром полка вскрыли его, в нем было сообщение о «Ч» и начале открытия 
огня на разрушение укреплений противника и общей артподготовки. «Ч» – 
начало общей атаки танков и пехоты 7 часов 40 минут 23 февраля, в день 25-й 
годовщины Красной Армия. 

Ночь с 22 на 23 февраля почти не спали. В 6 часов 20 минут Леонид Ми-
хайлович Виноградов поднялся на свой наблюдательный пункт, вместе с ним 
капитан Марченко. Мне за начальника штаба пришлось остаться в штабном 
блиндаже для связи с дивизионами и наступающими полками, в боевых поряд-
ках так же находились наши офицеры, разведчики и радисты. Ровно в 6.30 ко-
мандир полка приказал открыть огонь на разрушение узлов сопротивления, 
ДОТов и ДЗОтов в полосе наступления. Я слышал, как подполковник Виногра-
дов доложил командующему артиллерией фронта генералу Ничкову П.Н. о ре-
зультатах огня нашего полка. Разрушено овощехранилище в Медниково, про-
изошел сильный взрыв на окраине Старой Руссы, разрушены такие-то и такие-
то ДОТы и т.д.  

В 6.45 совсем рядом произвели залпы «Катюши». Потом все смешалось в 
единый гул. Так началась общая артиллерийская атака первого периода. В 7.40 
в атаку пошли танки, а за ними, увязая по пояс в снегу пошла пехота. 

Артиллеристы нашего фронта перенесли огонь на вторую линию обороны 
врага. В свою очередь враг тоже открыл сильный огонь по нашим наступаю-
щим танкам и пехоте. Тяжело пришлось нашим солдатам. Многие, чтобы было 
легче бежать вперед, снимали полушубки и телогрейки. Многие полегли и 
больше уже не вставали. Появились раненые. Их тащили санитары на себе или 
волокли на волокушах. Многие волокуши тащили санитарные собаки. 

Несколько танков вышли на окраину города, где вступили в поединок с 
противотанковой артиллерией противника и пулеметными гнездами. 
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Бой длился до сумерек. Нашим частям удалось вклиниться нас 2-3 кило-
метра в расположение противника. Мы много раз переносили огонь с одной це-
ли на другую. Обстреляли железнодорожную станцию и вокзал в Старой Руссе, 
станцию Тулебля. От нашего огня было много взрывов. Достигнув частичного 
успеха, к ночи бой затих. Наши части стали закрепляться на достигнутых рубе-
жах и готовиться к возможным контратакам врага. 

 
⃰     ⃰    ⃰

К вечеру 21 июня 1943 года, после более чем суточного дежурства на 
наблюдательном пункте 1-го дивизиона 1199-го артиллерийского полка БМ 
РГК, мы с заместителем командира по политчасти майором Пономаревым вер-
нулись на свой командный пункт, где размещались штаб дивизиона, узел связи, 
взвод боепитания и другие службы дивизиона, а так же блиндажи и укрытия 
для личного состава и техники. Наш «КП» располагался в сосновой роще не-
сколько восточнее деревни Иваньково, вернее её пепелища. Деревня была 
сожжена фашистами еще в начале зимы 1942 года. На месте деревни кое-где 
сиротливо торчали обгорелые печные трубы да густой бурьян, выросший на 
хорошо удобренной земле бывших крестьянских дворов. Впереди протекала 
речка Редья, служившая какой-то преградой, а её берега укрытием для огневых 
позиций минометных батарей нашего фронта. Крутые берега позволили создать 
минометчикам и пехотным подразделениям прочные блиндажи-норы которые 
обеспечивали лучшую безопасность при артобстрелах и бомбежках с воздуха. 

Наши блиндажи были сделаны тоже довольно прочно сруб в сруб, между 
которыми укладывались валуны, камни, кирпичи и земля. Сверху в четыре или 
пять накатов бревна, между которыми тоже закладывались камни и земля. С 
трех сторон делались амбразуры-окна и узкая дверь с тыловой стороны. Неко-
торые блиндажи имели потайные подземные выхода – на случай внезапного 
блокирования блиндажей со всех сторон вражескими солдатами. 

На территории командного пункта имелись так же глубокие щели для 
укрытия людей во время внезапных бомбежек и обстрелов. Все это было хоро-
шо замаскировано маскировочными сетками. В этом помогали и деревья. Не-
сколько в стороне размещались полукапониры для автомашин и маленькая, но 
настоящая русская баня‚ которой безраздельно распоряжался старшина диви-
зиона Майоров. 

Вдоль берега реки Редьи, в 700 метрах от нашего «КП» в сторону линии 
обороны и наших наблюдательных пунктов пролегала рокадная дорога, для 
движения по которой использовалась только ночь. Враг знал об этой дороге, и 
во многих точках она была пристрелена. Стоило только в светлое время пока-
заться случайным автомобилям или повозкам, как немцы начинали стрелять из 
орудий. Особенно часто обстрелам подвергался перекресток дороги с выходом 
на переправу через Редью. Каждый раз, когда нам приходилось направляться на 
наблюдательные пункты, мы внимательно прислушивались к орудийным вы-
стрелам со стороны немцев. И, если слышался выстрел‚ со звуком наподобие 
звука пробки вынимаемой из бутылки шампанского вина, то сразу же при-
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ходилось бросаться в укрытия (отрытые местами вдоль дороги щели) или ло-
житься в дорожные кюветы. К этим обстрелам мы давно приспособились и 
приблизительно знали, когда по времени начнется обстрел. Часто опасный 
участок дорога приходилось перебегать бегом. Надо сказать, что вражеские ар-
тиллеристы народ педантичный и не составляло большого труда, чтобы знать в 
какое время и куда они начнут кидать свои снаряды в условиях стабилизиро-
вавшегося фронта. 

Над районом нашего командного пункта часто летали фашистские само-
леты-разведчики. Подолгу они кружились над нами, высматривая добычу. Огня 
по ним, как правило, не открывали, стараясь всячески не демаскировать своего 
расположения. Но, все-таки, их разведка подозревала, что в роще за деревней 
Иваньково‚ располагается какое-то подразделение советской армии. Вскоре мы 
об этом узнали. 

Я со своим заместителем по политической части майором Пономаревым 
жили в одном блиндаже рядом со штабом и узлом связи. Только, что мы с ним 
расселись попить ароматного чая, заваренного пополам не траве душице и 
плиточным, как в блиндаж вбежал дежурный связист и поспешно доложил, что 
меня на связь вызывает «первый». «Первый», был командир полка полковник 
Виноградов Леонид Михайлович. Я поспешно пошел на узел связи, где взяв 
телефонную трубку, доложил …«одиннадцатый у телефона». 

Командир полка попросил, не задерживаясь прибыть к нему на «КП». До-
пив чай, я взял с собой начальника штаба дивизиона капитана Зарембо, двух 
вооруженных автоматами разведчиков и лесными тропами проследовали в 
штаб полка, до которого было около 3-х километров. Через полчаса мы были на 
месте. Меня сразу принял, в своем блиндаже, полковник Виноградов, который 
довёл указание от командующего артиллерией Северо-Западного фронта гене-
рала Ничкова о том, что утром, в память о 2-й годовщине вероломного нападе-
ния гитлеровской Германии на СССР, силами одного дивизиона нашего полка 
разрешалось обстрелять сильно укрепленные точки в районе Старой Руссы. Из 
расчёта 12-ти снарядов на орудие.  

Командир полка также отметил, что посоветовавшись с начальником шта-
ба майором Ященко, он возлагает выполнение этого указания на 1-й дивизион. 
Поблагодарив командира полка за оказанное доверие, я предварительно по 
телефону передал распоряжение в штаб своего дивизиона о приглашении ко 
мне в 20.00 часов командиров батарей: Карпова, Полевого и Марьина, чтобы 
перед ними поставить боевую задачу, после чего с капитаном Зарембо просле-
довали в свою часть. 

 

 

Карпов Аркадий Павлович, 1920 г.р., ур. г.Гаврилов-Ям Ивановской обл., в 
РККА с 1939 года, командир 1-й батареи 1199-го ГАП БМ РГК, после реор-
ганизации полка пом. нач. штаба 122-й отдельной ГАБ БМ РГК, подполков-
ник. За подвиги совершенные в годы Великой Отечественной войны в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками был награждён орденами: «Красного 
Знамени» 01.11. 1942 года, трижды орденом «Отечественной войны» 2-й 
степени 02.07. 1944, 1-й степени 01.10.1944 и  29.05. 1945 годов, медалью «За 
боевые заслуги» 15.11.1950 года. 
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Марьин Анатолий Николаевич, 1922 г.р., уроженец с.Елатьма Рязанской области, в 
РККА с 1940 года, призван Пролетарским РВК г.Москвы, командир 1-й батареи 1199-го 
гаубичного артиллерийского полка БМ РГК, после реорганизации полка, начальник штаба 1-
го дивизиона 122-й гаубичной Артиллерийской Пражской бригады БМ РГК, подполковник. 
За подвиги совершенные в годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками был награждён, дважды орденами «Красной Звезды» 25.08.1943 и 
24/27.07.1944 годов, дважды орденами «Отечественной войны 1-й степени» 14 марта и 15 
мая 1945 года, медалями: «За отвагу» 29.04.1943 года, «За взятие Берлина» 09.06.1945 года, 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 25.08.1945 года и 
«За боевые заслуги» 15. 11.1950 года. 

 

      
 
Информационный ресурс ЦАМО, сайты: podvignaroda.ru, номер записи: 1378711558 и polkmoskva.ru 

 
Полевой Семен Иосифович, 1922 г.р.,  уроженец города Киева Украинской ССР, в 

РККА с 1939 года, командир батареи 1199-го гаубичного артиллерийского полка БМ РГК, 
майор. За подвиги совершенные в годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-
фашистскими захватчиками был награждён орденом «Красной Звезды» 07.04.1943 года, ме-
далями: «За оборону Москвы» 01 мая 1944 года, «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» 09.05.1945 года и «За боевые заслуги» 15.11.1950 года. 

 Информационный ресурс ЦАМО - podvignaroda.ru, номер записи: 1268772814 
____________________________________ 

 
Воодушевленные оказанным доверием, мы быстро зашагали в располо-

жение дивизиона. В пути мы с Зарембо обсудили, какие цели взорвать, в какое 
время открыть огонь, кому поручить контрольную пристрелку‚ способ подго-
товки данных для стрельбы веером (всем дивизионом по одной цели)‚ дублиро- 
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вании связи во время боя и т.д. Мы также договорились с ним, что во время вы-
полнения боевой задачи он будет находиться в штабе дивизиона, для обеспе-
чения, при необходимости, дублирования связи со штабом полка и командира-
ми батарей, а также для выполнения других поручений. 
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В штабе дивизиона уже находились командиры батарей, когда мы прибы-
ли на «КП» дивизиона. Здесь уже находился начальник разведки дивизиона 
старший лейтенант Чистухин Дмитрий Андреевич, начальник связи старший 
лейтенант Казанцев, командир взвода боепитания, заместитель командира ди-
визиона по политической части майор Пономарев и другие.  

Пока начальник штаба готовил боевой приказ на завтрашнюю операцию, 
мы с командирами батарей уточнили цели.   

Первой  целью определили железобетонный ДОТ в деревне Медниково, 
по данным нашей разведки, имеющий несколько амбразур для стрельбы из про-
тивотанковых пушек и крупнокалиберных пулемётов, в том числе по флангам. 
Этот ДОТ еще при февральском наступлении принес нам большие потери в 
танках и пехоте. Мы решили всеми орудиями дивизиона сосредоточить имен-
но на нём.  

ДОТ был очень прочным и мы могли его разрушать только прямыми по-
паданиями. Наши 203 мм гаубицы, были для фашистов грозным оружием. 
Дальность стрельбы достигала 23 км, вес снаряда 95 кг, скорострельность 1,5-2 
минуты на выстрел. Высокая точность стрельбы, возможность стрелять прямой 
наводкой. Хотя общий вес: лафета и ствола составляли почти 19 тонн. Перево-
зились они раздельно. На сборку на огневой позиции уходило не более 3-х ми-
нут. На небольшие расстояния и по хорошей дороге можно было перевозить в 
собранном виде, что делало гаубицу очень маневренной. 

Обычно гаубицы нашего калибра применялись для разрушения особо 
прочных оборонительных сооружений и для борьбы с артиллерией противника. 
При необходимости можно было стрелять по танкам и по наступающей вражес-
кой пехоте. Приходилось стрелять и по железнодорожным составам и скопле-
ниям вражеских войск, по полевым аэродромам. 
 

 

 

Наш 1199-й полк был кадровым. Лич-
ный состав хорошо подготовленный, офице-
ры тоже кадровые‚ закончившие артилле-
рийские училища, лишь небольшая часть 
офицеров были призваны на войну из за-
паса. Но и последние были на высоте поло-
жения, и ни в чем не уступали кадровым.  

Высокими знаниями и дисциплиной 
отличался начальник штаба дивизиона капи-
тан Юрий Иванович Зарембо (на фото). 
Гражданская специальность у него была – 
инженер по цветной металлургии, впослед-
ствии стал начальником штаба 122-й артбри-
гады БМ РГК. По окончании войны работал 
в НИИ цветной металлургии в г.Москве. Ин-
тересно то, что его жена Нина Иосифовна в 
1943 году разыскала своего мужа на фронте 
и приехала к  нему.  Пришлось её  зачислить 
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солдатом-связисткой и ставить на довольствие. На фронте она тоже пробыла до 
конца войны. Двое их детей все это время жили на Алтае у родителей Юрия 
Ивановича. Уточнив отдельные положения боевого приказа, он был мною под-
писан, и капитан Зарембо огласил его командирам батарей и другим офицерам. 
Начало открытия огня было назначено на 5.30 утра. Эти утренние часы отмеча-
лись здесь тихой и ясной погодой. 

____________________________________ 
 
Зарембо Юрий Иванович, 1916 г.р., уроженец города Омска, в РККА с 09.1941 года, 

призван Невьянским РВК Свердловской области, после реорганизации полка, начальник 
штаба 122-й гаубичной Артиллерийской Пражской бригады БМ РГК, майор. За подвиги 
совершенные в годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками был награждён орденами: «Красной Звезды» 15 сентября 1943 года, «Отечественной 
войны» 1-й степени 30.07.1944 года, 2-й степени 03 октября 1944 года, «Красного Знамени» 
05.06.1945 года и медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.» 27.08.1945 года, орденом «Отечественной войны» 2 -й степени 06.04.1985 год. 

Информационный ресурс ЦАМО - podvignaroda.ru, номер записи: 1265885725 
 
Зарембо Нина Иосифовна, 1921 г.р., уроженка г.Москвы. За подвиги совершенные в 

годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками была на-
граждена орденом «Отечественной войны» 2-й степени 06.04.1985 год. 

Информационный ресурс ЦАМО - podvignaroda.ru, номер записи: 1512194826 
____________________________________ 

 
Встали мы, как всегда рано и уже в 5 часов утра были на наблюдательных 

пунктах. Вскоре сюда пришел и командир полка, наблюдательный пункт кото-
рого был рядом с моим. Я коротко доложил полковнику Виноградову обста-
новку и план проведения огневой операции. Потом мы с ним поднялись на его 
наблюдательный пункт, расположенный на рядом стоящих 3-х елях и с высоты 
примерно 17-18 метров осмотрели в стереотрубу и бинокль Медниково, Старую 
Руссу, восточные окраины города и вокзал. 

В стереотрубу было видно, как входили и выходили из ДОТа немецкие 
солдаты. В стороне от вокзала дымил паровоз. Было видно, как в ближнем тылу 
у них пробегали автомашины. Но кругом была полная тишина. На деревьях и в 
кустах пели и щебетали птицы, на ближайшем лугу кричала корестели и пере-
пелки. Даже было нельзя подумать, что идет война и через несколько минут 
наш дивизион начнет артиллерийский бой. 

Еще раз проверив связь с батареями и штабом дивизиона я попросил раз-
решения у командира полка начать контрольную пристрелку и открыть огонь 
на уничтожение целей. Контрольную пристрелку выполнил командир 1-й бата-
реи капитан Марьин Анатолий Николаевич, после чего были внесены незна-
чительные поправки в прицельные данные каждой батареи по цели № 1 (ДОТ в 
Медникове) и по моей команде: «По цели № 1, шесть снарядов, огонь!». 

Через 1,5-2,0 минуты со стороны тыла послышались тяжелые уханья 
нашах гаубиц. Командир полка в стереотрубу, а я в бинокль наблюдали за попа-
данием снарядов в цель. Уже первые снаряды ложились рядом с целью. Это 
видели не только мы, но и разведчики, наблюдающие с боковых сопряженных 
наблюдательных пунктов, данные которых наносились на огневой планшет ко-
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мандира дивизиона. Мы видели, как после первых разрывов снарядов из ДОТа 
и расположенных вблизи него, блиндажей, выбегали вражеские солдаты. Одни 
падали, другие продолжали бежать подальше от разрывов. Интенсивность раз-
рывов нарастала и после пятого или шестого залпа (каждый залп состоял из 12-
ти снарядов) в ДОТе произошли последовательно два сильных взрыва. От 
ДОТа полетели в воздух куски бетона, кирпича и бревна от блиндажей. Все мы 
пришли к выводу, что ДОТ в Медниково разрушен, и я дал команду перенести 
огонь на железнодорожную станцию, которая находилась несколько правее и 
дальше примерно на четыре километра. Перенос огня… (отсутствие страниц). 

…обошли огневые позиции дивизиона, поздравили орудийные расчеты с 
отличным выполнением боевых стрельб и объявили от имени командования 
полка всем им благодарность. Батарейцы были разных национальностей, но в 
основном украинцы из Сумской области. Были русские из Кировской области, 
грузины, казахи, татары, чуваши и прочие. Все они жили одной семьей одной 
заботой, как лучше выполнить свой долг перед народом, перед Родиной. Ору-
дийные номера хорошо владели своей специальностью. Многие в любое время 
могли заменить товарищей. 

Спустя некоторое время, когда фронтовой разведкой были уточнены ре-
зультаты нашего огневого налета на вражеские объекты, выяснялось, что силь-
но укрепленный узел вражеской обороны «Медниково» полностью разрушен и 
оставлен фашистами, а на станции Старая Русса были взорваны большие скла-
ды с боеприпасами. Командование фронтом наградило группу солдат и офице-
ров нашего дивизиона орденами и медалями. Я был награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

Событиями первой половины – день 22 июня 1943 года для нас не закон-
чился. Под вечер, когда стало несколько смеркаться нами был услышан нара-
стающий гул летящих самолетов со стороны тыла. Над нами вскоре появились 
советские бомбардировщики. Девятка за девяткой, в сопровождении истребите-
лей поднявшихся с прифронтовых аэродромов, они летели в сторону врага. Нам 
не было известно, куда они летят. Мы лишь могли предполагать, что летят они 
бомбить железнодорожные станции в тылу врага – Дно, Порхов, Остров и дру-
гие, где наблюдалось скопление железнодорожных составов с войсками и тех-
никой противника. Мысленно мы пожелали нашим летчикам успеха и всем не-
вредимыми вернуться домой. 

Примерно через час в воздухе над вражескими позициями послышался 
гул самолетов, это возвращались наши бомбардировщики после налета на вра-
жеские тылы. Тут их встретила сильным огнем зенитная артиллерия фашистов. 
Потом появилась ночные истребители, которые завязали с нашими тяжелыми 
воздушными кораблями бой. Вскоре на помощь бомбардировщикам прилете-
ли… (отсутствие страниц). 

…доложил, что он полковник, начальник связи 6-й воздушной армии (фа-
милию его не помню)‚ командир корабля капитан Ватолин, 2-й пилот старший 
лейтенант, ранен в плечо, бортмеханик – старший техник лейтенант с вывих-
нутой ногой, потерял сапог. Фамилии двух последних уже не помню. Далее 
полковник рассказал:  «…На подходе к фронту нас обстреляли вражеские 
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зенитки, а затем атаковали истребители, во время атаки вывели из строя 
левый мотор, самолет загорелся, сбить пламя не удалось, поэтому в целях спа-
сения жизни экипажа мной была отдана команда об оставлении воздушного 
корабля на парашютах. Четверо членов экипажа самолета вместе со мной по-
кинули его практически одновременно, а вот о судьбе стрелка-радиста – нахо-
дящегося в хвостовой части бомбардировщика ничего неизвестно. 

После приземления на какое-то болото мы довольно-таки быстро нашли 
друг друга. Долго искали радиста, но не нашли, ни живого ни мертвого. Наше 
предположение, что он может быть даже не смог выпрыгнуть из своей хвос-
товой кабины. Самолет упал далеко в стороне. Туда было идти рискованно и 
далеко. Мы не знали где приземлились, самим пришлось прятаться и маскиро-
ваться‚ пока не набрели на ваших разведчиков. Они слышали как мы шли по 
болоту и спрятавшись за кусты подождали нас, а затем скомандовали нам по 
немецки: – «Хенде хох». Мы подняли руки, и удивились когда к нам подошли 
русские солдаты с автоматами. Мы им пытались объяснить, что мы свои 
летчики, но они ответили, чтобы мы следовали с ними, а там разберутся. По-
началу нас привели к какому-то блиндажу и позвонили, а потом конвоировали 
сюда».  

                      ____________________________________ 
 
Ватолин Николай Иванович, 1915 г.р., ур. с.Усть-Кишердь Свердловской области, в 

РККА с 1934 года, участник боев на озере Хасан (1938), за отличия в войне с финнами на-
гражден орденом «Красное Знамя» (1940), в Отечественной войне с 1941 года, командир 
авиационной эскадрильи 55-го Красногвардейского ДБАП, полковник. За подвиги совершен-
ные в годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками был 
награждён орденами «Ленина» 09.10.1942 года и «Красного Знамени» 26 августа 1943 года, 
медалями: «За оборону Москвы» 25.06.1944 года и «За боевые заслуги» 03.11.1944 года. 

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА  

Ватолина Николая Ивановича к награждению орденом «Красное Знамя» 
 

«…экипаж капитана Ватолина в составе группы самолетов Ил-4 бомбардировал 
артпозиции и опорные пункты противника южнее города Старая Русса. Задание выполнено 
хорошо. Подтверждено командиром 242-й НБАД. Под ураганным огнем зенитной артилле-
рии и прожекторов экипаж капитана Ватолина успешно бомбардировал цель, но на втором 
заходе был подбит истребителем противника и на горящем самолете умело вышел из зоны 
артиллерийского огня в сторону своих войск. Видя безвыходное положение горящего само -
лета, на высоте 1200 метров, подал команду экипажу покинуть самолет – выброситься на 
парашютах, сам, охваченный пламенем, покинул  самолет последним и благополучно при-
землился на своей территории в 4 км. северо-восточнее Старой Руссы, получив при этом 
легкий ушиб ноги и грудной клетки. После приземления собрал экипаж, за исключением 
стрелка-радиста и воздушного стрелка. Благополучно прибыл в полк и снова приступил к 
боевой работе… 

За хорошую организацию боевой работы, проявленное мужество и отвагу в борьбе с 
немецкими оккупантами ходатайствую о награждении капитана ВАТОЛИНА орденом 
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ». 

Командир 55-го Красногвардейского ДБАП 
23 августа 1943 года                                                                                 подполковник АРТЕМОВ 

Информационный ресурс ЦАМО - podvignaroda.ru, номер записи: 1008220023 
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Затем полковник попросил сообщить фамилии разведчиков, которые их 
встретили на болоте и привели в расположение нашей части. Я их не спраши-
вал, куда они летали, но, полковник с большой горечью сказал, что они летали 
бомбить узловую железнодорожную станцию Порхов. Отбомбились удачно, а 
самим не повезло, были сбиты вражеской авиацией. 

Старшина, наконец, принес ложку, чай и закуску, я им всем налил по пол-
стакану водки, которую они выпили единым духом. Стали закусывать. А сам 
тем временем связался с командиром полка по телефону и доложил ему о лет-
чиках. Он тут же позвонил в штаб артиллерии фронта и получил указание 
срочно их доставить в штаб воздушной армии, который базировался в районе 
Едрово-Выползово. И сообщил мне, что высылает за ними «Виллис». 

Наши гости выпили еще по полстакана водки, закусили и стали собирать-
ся в дорогу, так как легковая машина была уже на подходе. Вскоре подъехала и 
она. Шофер командира полка – сержант Каргин вбежал в блиндаж и доложил, 
что он прибыл за летчиками. Мы тепло простились с экипажем, и они уехали. 

Около часу ночи мне позвонил полковник Виноградов и сказал, чтобы 
часам к 7-ми утра я был у него. Больше он мне ничего не сказал. Я долго не мог 
уснуть, все размышлял, зачем меня вызвал командир полка?.. Потом встал и 
пошел проверять посты охранения КП. В дни второй годовщины начала войны 
пришлось выставить дополнительную охрану. Кто знает, что у врага на уме, а 
дополнительная охрана не помешает. Часовые службу несли хорошо. Спраши-
вали пароль и давали отзыв правильно. Их оружие было в порядке, в том числе 
и ручной пулемет, размещенный на крыше одного из блиндажей. 

Я почта не спал и в 6 часов утра со своим ординарцем ефрейтором Дани-
ленко пешком направились на КП полка. Прибыли во время, командир полка 
уже давно встал и делал зарядку. 

                      ____________________________________ 
 
Даниленко Алексей Антонович, 1906 г.р., ур. с.Слоут, Сумской области Украинской 

ССР, в РККА с 1941 года, призван Глуховским РВК Сумской области, номер орудийный 5-й 
батареи 122-й гаубичной Артиллерийской Пражской бригады БМ РГК, ефрейтор. За подвиги 
совершенные в годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками был награждён медалями: «За боевые заслуги» 18.01.1945 года, «За отвагу» 27.02 
1945 года и «За оборону Москвы» 01.05.1944 года.  

Информационный ресурс ЦАМО - podvignaroda.ru, номер записи: 1425646480 
 
Хилюта Никифор Степанович, 1918 г.р., уроженец г.Гомель Белорусской ССР, в РК 

КА с сентября 1937 года, добровольное поступление в Пензенское артиллерийское училище, 
в Отечественной войне с декабря 1941 года, командир дивизиона по строевой части 1199-го 
гаубичного артиллерийского полка БМ РГК, после реорганизации полка, командир дивизи-
на 122-й гаубичной Артиллерийской Пражской бригады БМ РГК, подполковник. За подвиги 
совершенные в годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками был награждён орденами: «Красной Звезды» 03.05.1943 года, «Отечественной войны 
1-й степени» 02.07.1944 года, «Красного Знамени» 15.09.1944 года, «Александра Невского» 
04.02.1945 года и «Красного Знамени» 05.06.1945 года, медалями: «За оборону Москвы» 
31.12.1944 года, «За взятие Берлина» 31.10.1945 года и «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.» 27.08.1945 года. 
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Увидев меня, он сразу же зазвал меня к себе в блиндаж и предложил 
выпить чаю и позавтракать с ним, а пока штабной повар готовил завтрак, ска-
зал, зачем вызвал. А вызвал меня к себе командир полка полковник Виноградов 
Леонид Михайлович по очень важному вопросу, где  под большим секретом 
сообщил о его назначении командиром 122-й артиллерийской бригады большой 
мощности резерва Главного командования, которая будет формироваться из 
двух полков – нашего 1199-го артполка и 1198-го полка, находящегося под 
Холмом. При этом поздравил меня с назначением на должность Первого по-
мощника начальника штаба бригады, дополнив, что вопрос о начальнике штаба 
пока не решен. И отдал мне распоряжение готовиться с группой старших офи-
церов, возглавляемой им, к  выезду в район дислокации 1198-го полка для его 
приемки. 

Надо сказать, что с первого дня службы у меня с командиром полка сло-
жились доверительные отношения. Он звал меня по имени и отчеству, я ему 
отвечал тем же.  

Он советовался со мной по многим вопросам и  чаще, чем  с начальником 
штаба полка майором Ященко. Особенно он мне доверял по вопросам боевой 
готовности полка, по кадровым вопросам и дисциплине.  

Дело в том, что майор Ященко был очень желчным человеком и мог нало-
мать много дров. Так мне говорил полковник. И это подтверждалось многими 
фактами. Ященко в полку недолюбливали. 

                      ____________________________________ 
 
Ященко Леонид Андреевич, 1905 г.р., уроженец г.Кишинева Бессарабия, в РККА с 

1940 года, призван Сталинским РВК г.Сталино, начальник штаба 1199-го гаубичного артил-
лерийского полка, после реорганизации полка, начальник штаба 122-й гаубичной отдельной 
артиллерийской бригады БМ РГК, подполковник. За подвиги совершенные в годы Великой 
Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками был награждён ордена-
ми: «Отечественной войны» 2-й степени 22.11.1942 года, «Кутузова 3-й степени» 28.09 1943 
года и «Красного Знамени» 09.07.1944 года.  
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Генерал-майор артиллерии Виноградов Леонид Михайлович  
похоронен на Казанском кладбище г.Пушкина (Санкт-Петербург).  

Комбинированная фотография памятника с сайта: 1941g.wordpress.com. 
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КРАТКО О СЕБЕ 
 
Будучи офицером запаса, в октябре 1941 года, я был призван в армию в 

городе Кирове, где работал главным инженером Главлесосплава, Наркомлеса 
СССР, эвакуированного в Киров в июле 1941 года. 

Военную специальность в свое время получил в порядке высшей, военно-
допризывной подготовки с кавалерийским уклоном в период 1929-1930 годов 
во время учебы в Казанском лесотехническом институте. Стажировку проходил 
в июне-августе 1930 года в 44-м кавалерийском полку г.Оренбурга и в Турке-
стане, где в августе 1930 года участвовал в экспедиции по ликвидации басма-
чества в районе Мары-Кушка.  

В 1934 году был призван на одногодичную действительную военную 
службу, которую проходил в 13-м корпусном артиллерийском полку в городе 
Свердловске и в Чебаркульских лагерях Уральского военного округа. Хорошо 
организованная военная службы, учеба и доброе отношение командиров к нам 
– курсантам, позволили почти всем нам хорошо усвоить материальную часть 
107 мм пушки и 152 мм гаубицы. 

Все мы быстро научились готовить данные для стрельбы всеми, на то вре-
мя, существовавшими способами: глазомерным, по карте, по планшету, анали-
тически и стрелять с наблюдением разрывов в бинокль, с помощью стереотру-
бы, сопряженного наблюдения, с самолетом и корректировать огонь по графи-
ку, квадратной сетки и просто считать в уме. Неплохо усвоили и другие воин-
ские дисциплины: топографию, тактику‚ стрелковое дело и т.д. В тот период 
корпусная артиллерия была на конной тяге, и естественно, что пришлось вновь 
изучать и конное дело. 

Командованием полка также было поручено группе курсантов, под моим 
руководством, изготовить в районе лагеря миниатюрный полигон в масштабе 
1:1000 для учебных целей. Им пользовались не только мы – курсанты, но и 
старшие командиры полка.  

Как-то приезжал смотреть наш полигон начальник артиллерии корпуса. 
Остался очень довольным и выразил всем участникам этого оборудования бла-
годарность. Вскоре мне поручили вести занятия на этом полигоне со средним 
командирским составом нашего пока и 86-го артиллерийского полка. Лично я 
очень хорошо освоил дело управления огнем артиллерии и вот так, пришлось 
стать артиллеристом. 

Демобилизованы все мы были в октябре 1934 года в звании командиров 
взводов. В последующем неоднократно проходил лагерные сборы в 1936 и 1938 
годах. В 1936 году, за успешную службу на лагерном сборе в Казани, был 
допущен к боевым стрельбам, которые выполнил на 125 баллов. Командир же 
нашего дивизиона майор Федяков за стрельбы получил только 85 баллов. Тогда 
меня отметили званием командира стахановца и вывесили большой портрет в 
доме офицеров в Казани. 

На войну пошел с чувством высокого долга перед своей Родиной и перед 
народом. Не было ни какого уныния. Сначала попал в 69-й запасной полк в Ки-
ров, а потом, в декабре 1941 года, в качестве командира батареи убыл на фронт. 
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В памяти очень запал марш «Прощание славянки», под который мы выходили 
из казарм и следовали на станцию, для погрузки в вагоны. Этот знаменитый 
марш Агапкина запомнился многим фронтовикам. Еще и теперь, по прошест-
вии более 50 лет со дня окончания войны, когда я его слышу, невольно встаю и 
замираю как по команде смирно, а из глаз прорываются слезы‚ будоражиться 
душа, стынет сердце. Хороший, боевой, но очень печальный марш!.. 

По прибытии на фронт был зачислен в 1199-й артиллерийский полк, а 
затем в 122-ю артиллерийскую бригаду БМ РГК. Сначала был назначен помощ-
ником начальник штаба полка по оперативной части, после командиром 1-го 
дивизиона, а много позже, в результате реформирования артиллерийских пол-
ков №№ 1998 и 1199, меня назначили 1-м помощником начальника штаба 
бригады. Война же для меня закончилась в начале июня 1944 года, так как был 
демобилизован по Постановлению Государственного Комитета Обороны для 
работы в промышленности.  
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Фото из архива Ефимова А.Г. Справа с улыбкой на лице.  
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Фото из альбома А.Г.Ефимова.  
На верхнем снимке 2-й слева в предпоследнем ряду.  

На нижнем снимке во 2-м ряду справа. 
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Март 1936 года.  На фото, слева направо: Кулев – парторг, Углицких – завед. 
нижнего склада, Ефимов – технорук базы, Павлов – десятник нижнего склада. 

Стоят: Рыжков – лоцман и Кузнецов – десятник. 

   
Когда я вошел в приемную Министра лесной промышленности М.И.  

Салтыкова и доложил секретарю, что я бывший главный инженер Главлесо-
сплава бывшего Наркомлеса, пришел в военной форме прямо с вокзала, после 
демобилизации. Секретарь тут же доложила Министру. Я немного подождал и, 
вот из кабинета открывается дверь и выходит сам Министр. Широко улыбаясь, 
подошел ко мне, и обнял как старого друга. Мы были знакомы еще до войны, 
по работе в Архангельске. А был я тогда главным инженером крупнейшего в 
мире лесосплавного треста «Севлессплав». Он сразу же пригласил меня в 
кабинет, достал из заветного шкафчика бутылку коньяка и налил две рюмки, 
посмотрел на меня и мои ордена, на погоны военной формы. Мы с ним чокну-
лись рюмками и выпили за Великую Победу над немецким фашизмом. Потом 
он стал расспрашивать меня, где и как я воевал.  

Наша беседа длилась более часа. За это время секретарь много раз забе-
гала в кабинет и докладывала министру, что ему звонят по телефону. Он отма-
хивался и просил, чтобы ему перезвонили через 15-20 минут. Я сказал Михаилу 
Ивановичу, что мне пора бы и на работу поступать? На что он ответил:  



 178 

 



 179 

– Погоди минутку, я позвоню Алексею Николаевичу. 
 Кто был Алексей Николаевич, я не знал, так как за годы войны многое 

изменилось. Снял трубку Кремлевского телефона, немного выждал и заговорил 
– Алексей Николаевич? Вы просили меня подобрать Вам на должность 

помощника секретариата хорошего лесного специалиста? Вот передо мной си-
дит такой человек, он только, что демобилизован из армии и очень хорошо зна-
ет лесозаготовки, знает хорошо сплав леса. А в этом деле у нас дела не важные, 
я Вам рекомендую его. Он грамотный инженер. 

Так произошла моя презентация у заместителя Председателя Совета 
Министров СССР А.Н.Косыгина. Я в то время ничего не знал об этом человеке. 
– Ну вот я тебя и сосватал, сказал Министр.  

– Через несколько минут мне позвонит Управляющий делами Совмина 
тов.Чадаев Яков Ермолаевич, а сейчас пока подожди, сейчас принесут чаю… 

Действительно через 2-3 минуты раздался звонок «по вертушке» (так на-
зывался правительственный телефон, связывавший всех членов правительства 
и министров) по этому телефону позвонил Я.Е.Чадаев. Он сообщил, что ждет 
меня через 20-30 минут, что пропуск мне заказан у Спасской башни в бюро 
пропусков. От легковой машины, которую мне предложил Михаил Иванович я 
отказался, решил из окон троллейбуса посмотреть на улицу Горького, а там от 
Охотного ряда до Кремля рукой подать… Нашел бюро пропусков и без всякой 
волокиты мне вручили пропуск в Управление делами Совмина СССР к товари-
щу Чадаеву. Выполнив соответствующие процедуры по проверке документов, я 
дошел до дверей Я.Е.Чадаева… 
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Чадаев Яков Ермолаевич (27 ноября (10 декабря) 1904 года Омутнинск Вятской 
губернии – 30 декабря 1985 года Москва), советский государственный деятель. Управляю-
щий делами СНК – Совета Министров СССР, заместитель Председателя СНК – Совета 
Министров РСФСР, Председатель Госплана РСФСР. Доктор экономических наук. С сентя-
бря 1916 по май 1919 годов – рассыльный, ученик на Омутнинском металлургическом 
заводе; с мая 1919 по май 1920 годы на комсомольской работе в Омутнинске и Вятке; с мая 
1920 по март 1922 годов – служба в Красной Армии; с марта 1922 по октябрь 1930 годов – 
инструктор, заведующий организационным отделом, заместитель председателя облпотреб -
союза (город Ижевск).  
 

 
 

На картине Чадаев Яков Ермолаевич слева с белой меткой на груди. 
 
В 1929 году вступает в ряды членов ВКП (б). С октября 1930 по ноябрь 1932 гг. – член 

президиума, заместитель Председателя Госплана Удмуртской АССР; с января 1933 по август 
1937 гг. – старший экономист, заместитель начальника сектора Госплана СССР. В 1937  году 
окончил Всесоюзную плановую академию. С августа 1937 по май 1939 гг. – начальник 
сводного отдела, заместитель Председателя Госплана РСФСР, заместитель Председателя 
СНК РСФСР, с мая 1939 по ноябрь 1939 гг. – заместитель Председателя Комиссии Совет-
ского Контроля при СНК СССР. 

С ноября 1939 по март 1949 гг. – Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров 
– Совета Министров СССР; с августа 1949 по август 1950 гг. – заместитель председателя 
Госплана РСФСР; с августа 1950 по март 1955 гг. – председатель Госплана РСФСР; с марта 
1955 по июнь 1957 гг. – заместитель председателя Совета Министров РСФСР и председатель 
Госплана РСФСР; с июня 1957 по март 1958 гг. – первый заместитель председателя Госплана 
РСФСР; с марта 1958 по июль 1974 гг. – заместитель председателя Госплана РСФСР, с июля 
1974 по декабрь 1985 гг. – персональный пенсионер союзного значения. Депутат Верховного 
Совета РСФСР в 1938–1959 гг., депутат Московского городского совета депутатов 
трудящихся в 1947 году. 

Документы поступили в архив в 1987 и 1994 годах от Э.П. Чадаевой. 
 

Информационный ресурс с сайтов: rg.ru, guides.rusarchives.ru, ru.wikipedia.org, 
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О КАСПИЙСКОМ МОРЕ 
 

Нас, как и многих граждан Советского Союза весьма беспокоит судьба 
Каспийского моря. Непрерывное падение уровня, являющегося результатом 
недостаточного притока воды рек Волги, Урала и других, становится все более 
ощутительным, а через 10-20 лет это падение видимо будет еще более интен-
сивным. Нам не хотелось, бы, останавливаться на народнохозяйственном 
значении Каспийского моря, ибо оно достаточно известно всем, поэтому нами 
не приводятся данные, характеризующие экономическую и климатическую 
стороны существа вопроса. Нам вкратце известны проекты некоторых инже-
неров и ученых – профессоров Аполлова и Давыдова, предусматривающие ре-
гулирование водного режима Каспия. И нужно сказать, что ни тот ни другой 
проекты не могут решить проблемы. 

Проект профессора Аполлова – плотина, разделяющая Каспийское море 
на два водоёма – не решает вопроса в целом. 

Проект инженера Давыдова – дать Каспию дополнительный сток воды по 
Каме и Волге за счёт подключения водных ресурсов рек Печоры и Вычегды, 
как дорогостоящий, вряд ли может быть осуществлен в ближайшие 30-50 лет. 

Но Каспийское море нуждается в дополнительных источниках воды и 
этот вопрос нужно решать безотлагательно. 

По нашим подсчетам для поддержания постоянного уровня Каспия на 
ближайшие 20-50 лет, помимо существующего стока воды по основным рекам 
– Волге, Уралу, Тереку и Куре, с учётом использования значительных водных 
ресурсов этих рек для орошения, потребуется ежегодно дополнительно пода-
вать воды 40-50 кубокилометров, или 1200-1500 кубометров в секунду. 

Для изменения этого количества воды, на данном этапе, нам кажется 
необходимо следовать по пути осуществления наиболее дешевых и технически 
легко выполнимых вариантов. 

Собрать и сбросить на реку Волга 1200-1500 кубометров в секунду воды 
возможно, но путем строительства огромных гидротехнических сооружений, на 
Вычегде, Печоре и других реках, а путем сбора воды по сравнительно неболь-
шим рекам со строительством более дешевых гидротехнических сооружений, а 
именно: 

1.Плотины и водохранилища на реке Сухоне в районе Красное-Тотьма и 
подводящего канала, дать сброс воды на реку Волга, через реку Кострому, в 
количестве 300-400 кубометров в секунду. 

2.Глухой плотины на реке Онеге в районе Каргополя, с подъемом воды в 
озерах Лача и Вожже, дать сброс воды в реку Шексну в количестве 300-400 
кубометров в секунду. 

3.Плотины и водохранилища на реке Вычегде в районе Керчемья-Усть-
Кулом через реку Южную Культму, дать сброс 300-400 кубометров в секунду 
воды в реку Каму. 

4.Плотины и водохранилища на реке Сысоле в районе Кайгорода со 
сбросом 200 кубометров в секунду воды в реку Каму, через реку Кобру или 
реку Порыш. 
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5. Плотины и водохранилища на реке Печоре в районе Якша со сбросом 
200-300 кубометров в секунду воды в реки Колву и Каму. 

 
Мы не предрешаем вопроса о целесообразности строительства гидроэлек-

тростанций по всем этим объектам и за счёт этого частичного сброса воды 
через плотины, так как для этого необходимо более полные расчеты о ресурсах 
воды, но в это же время считаем, что сброшенная вода в бассейны рек Волги и 
Камы даст энергию на существующих станциях – Горьковской, Куйбышевской, 
Молотовской и строящихся станциях – Сталинградской и Воткинской порядка 
600-700 тысяч киловатт, или один миллиард киловатт-часов в год. 

Мы также считаем, что частичное зарегулирование стока воды на реках – 
Сухоне, Вычегде, Сысоле, Печоре и Онеге существенно не изменит режима 
этих рек и не повлияет на их транспортное и рыбохозяйственное значение. 

В нашем предложение рассматриваются наиболее многоводные источни-
ки снабжения водой Каспийского моря, но вместе с этим следовало бы обра-
тить внимание на реки с небольшими расходами, за счёт которых можно было 
бы также питать Каспий, например с реки Межи (приток западной Двины) 
можно сбрасывать до 100 кубометров в секунду воды в верховья реки Волги, из 
Онежского озера путем устройства мощной насосной станции и подводящего 
канала можно сбросить через реку Ковжу в реку Шексну 100-200 кубометров 
воды в секунду и ряд других вариантов. 

В связи с изложенными мероприятиями, которые предлагаются для под-
ключения дополнительных водных ресурсов по поддержанию Каспийского 
моря, необходимо прекратить изыскательские и проектные работы, проводи-
мые Ленинградским институтом по проектированию гидростанций (Ленгидэп) 
на реках Онеге и Водле, которыми предусматривается повернуть сток реки 
Онеги через реку Водлу в Онежское озеро. 

Мы считаем, что водных и гидротехнических ресурсов в бассейне Онеж-
ского озера и других водоемов Карельской АССР достаточно и без реки Онеги. 

Более того, видимо, в будущем избыток водных ресурсов в Карельской 
АССР, путем устройства плотин, подводящих каналов и мощных насосных 
станций, придется направлять в Волжский бассейн для увеличения водных 
ресурсов Юго-Восточной части СССР. 

Мы уже указали на срочную необходимость решения Каспийской про-
блемы, поэтому просим поручить компетентным органам рассмотреть наше 
предложение. 

Вместе с этим мы обращаем внимание на необходимость тщательного 
рассмотрения водных ресурсов Европейской части СССР на предмет более 
рационального их использования, с учётом обводнения юго-восточных районов 
страны и решения проблемы Каспия. 

 
инженер А. ЕФИМОВ 

 
 
10 апреля 1957 года 
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ПЕРВЫЕ ШАГИ 
 

Беседа с заместителем председателя Совета  
народного хозяйства Чувашской АССР А.Г. Ефимовым 

 
Начал свою деятельность Совет народного хозяйства республики. Работ-

ники его знакомятся с предприятиями, стройками, занимаются решением теку-
щих вопросов. Уже приходят письма‚ телеграммы по адресу: «Чебоксары, Сов-
нархоз». Наш корреспондент побеседовал с заместителем председателя – 
Совета народного хозяйства А.Г. Ефимовым.  

– К концу подходит комплектование аппарата Совнархоза, – сказал он. –
Значительная группа работников прибыла из Москвы. Это опытные инженеры, 
квалифицированные специалисты-организаторы.  

В.Ф. Гладкий назначен начальником Управления машиностроительной,  
металлообрабатывающей и электротехнической промышленности, М.И. Моло-
дов – главным инженером этого управления. В.Н. Николаев будет работать на-
чальником Управления пищевкусовой промышленности, В.Н. Закорюкин – 
начальником Управления легкой промышленности, А.А. Спасский – главным 
инженером Управления лесозаготовительной и деревообрабатывающей про-
мышленности. Все они раньше работали в соответствующих министерствах и 
главках. Бывший – начальник отдела новой техники Министерства лесной 
промышленности РСФСР С.Е. Митрофанов приступил к работе в качестве 
заместителя начальника производственно-технического отдела Совнархоза. Мы 
получили письмо из Кировского экономического района с просьбой ускорить 
отгрузку трех вагонов дубильного экстракта кожкомбинату имени Ленина. Из 
Кузбасса просят отгрузить стандартные дома с Козловского домостроительного 
завода. Во всех случаях меры были приняты. 

Начинают возникать перех Советом народного хозяйства и вопросы о 
взаимоотношениях между отдельными предприятиями внутри Чувашского эко-
номического района. Некоторые из этих вопросов раньше невозможно было ре-
шить даже в Москве. Наличие ведомственных барьеров особенно тормозило ра-
боту шумерлинской группы предприятий, которые подчинялись пяти различ-
ным ведомствам. 

Нередко Шумерлинский мебельный комбинат испытывал затруднения с 
сырьем. А в это время Шумерлинский леспромхоз, расположенный рядом и 
имевший план отгрузки леса за пределы республики, не в состояния был ока-
зать помощь комбинату. Теперь тресту «Чувашлес» дано указание отправить 
древесину для комбината по Суре из Алатырского леспромхоза. Совнархозом 
командированы в Шумерлю для ознакомления с положением дела на месте 
А.А. Спасский и С.Е. Митрофанов.  

На ряде предприятий совершенно неудовлетворительно использовались 
производственные мощности. Например, лесозаводы бывшего Кирского рыб-
промкомбината Министерства рыбной промышленности РСФСР работали в 
одну-две смены, много простаивали из-за нехватки пиловочного леса. Совнар-
хоз передает эти лесозаводы тресту «Чувашлес», который безусловно обеспе-
чит их сырьем в полной потребности. 
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Начата работа по объединению некоторых однородных предприятий. 
Самые первоочередные задачи Совета народного хозяйства – это как можно 
быстрее изучить предприятия, их взаимоотношения для того, чтобы загрузить 
неиспользованные мощности, правильно определить систему управления, орга-
низации снабжения. Необходимо также своевременно подготовить предприятия 
к слаженной, ритмичной работе в 1958 году. Следует иметь в виду, что в сле-
дующем году снабжение предприятий, и сбыт вырабатываемой ими продукции 
будут осуществляться уже Совнархозом с учетом значительного сокращения 
встречных перевозок. Это потребует установления новых хозяйственных связей 
и кооперации. Например, Чебоксарская лентоткацкая фабрика пряжу получает 
из Кинешмы, в будущем году она будет получать ее с Чебоксарского хлопчато-
бумажного комбината.  

Главная наша задача – обеспечить выполнение всеми предприятиями 
государственного плана 1957 года. Вместе с этим начнем работу по выявлению 
дополнительных производственных мощностей, строительству новых предпри-
ятий с расчетом полного использования трудовых ресурсов республики, лесных 
богатств и сельскохозяйственного сырья. 

 

газета «Советская Чувашия» от 29 июня 1957 года № 152 (8977), стр.2 

 
ЗАСЕДАНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ АССР 

 
Утреннее заседание 21 февраля 

 
Заместитель председателя Чувашского совнархоза т. Ефимов отметил, что 

с организацией Совета народного хозяйства значительно улучшилась работа 
промышленных предприятий. План производства промышленной продукции 
1957 года предприятиями совнархоза выполнен на 104,8 процентов, выработано 
сверхплановой продукции на 51 млн. рублей. План повышения производитель-
ности труда выполнен на 103 процента, дано сверхплановой прибыли на 17 
миллионов рублей. 

Вместе с тем 21 предприятие совнархоза не выполнило годовой план. 
Многие предприятия не выполнили план в номенклатуре. 

Совет народного хозяйства должен завершить в 1958 году строительство 
главного корпуса завода электроисполнительных механизмов, 4-го корпуса 
электроаппаратного завода, сдать под монтаж оборудования литейный цех Че-
боксарского завода тракторных запасных частей. 

В этом же году должны быть вложены значительные суммы на рекон-
струкцию Козловского домостроительного комбината, завершение строитель-
ства 2-й очереди ТЭЦ Шумерлинского мебельного комбината и постройку двух 
цехов. На базе отходов экстрактового завода и мебельного комбината пред-
стоит в основном закончить строительство цеха по производству фурфурола и 
белковых кормовых дрожжей. Предусматривается завершение строительства 
красильно-отбелочной фабрики на Чебоксарском хлопчатобумажном комбина-
те, строительство Вурманкасинского кирпичного завода и других предприятий. 
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Большую работу предстоит проделать в области жилищного и культур-
ного строительства, в 1958 году будет введено в эксплуатацию 33 тысячи квад-
ратных метров жилья. 

После заключительного слова председателя Госплана Чувашской АССР 
тов.Якимова и министра финансов т.Алексеева Верховный Совет единогласно 
принимает Закон о государственном плане развития народного хозяйства Чу-
вашской АССР на 1958-й год и утверждает отчёт об исполнении бюджета Чу-
вашской АССР за 1957-й год. 

 

газета «Советская Чувашия» от 25 февраля 1958 года № 47 (9179), стр.3 

 
ПОДВОДЯ ИТОГИ… 

 

А. Ефимов 
первый заместитель председателя  

Чувашского совнархоза  
 
10 мая 1957 года Верховный Совет СССР после всенародного обсужде-

ния тезисов доклада товарища Н.С. Хрущева, принял закон «О дальнейшем 
совершенствовании организации управления промышленностью и строитель-
ством». Принятие этого закона ознаменовало новый этап в осуществлении 
ленинского принципа демократического централизма в руководстве хозяйст-
венным строительством. В основу перестройки управления промышленностью 
и строительством было положено приближение руководства к предприятиям, 
широкое привлечение управлению производством трудящихся масс, всемерное 
разнитие местной инициативы и ликвидация ведомственных барьеров, порож-
денных отраслевыми министерствами. 

Новой формой управления промышленностью и строительством явились 
Советы народного хозяйства экономических районов страны. На базе предприя-
тий союзного и республиканского подчинения по решению Совета Министров  
РСФСР от 1 июня 1957 года в Чувашской АССР был образован Совет народно-
го хозяйства Чувашского экономического административного района. Тогда же 
были утверждены структура и штаты совнархоза. 

Активное участие в организации Чувашского совнархоза приняли мест-
ные партийные и советские органы. Они приложили много труда и заботы по 
укомплектованию кадрами и созданию условий для нормальной работы совнар-
хоза. Большую помощь в укомплектовании инженерно-техническими кадрами  
совнархоза оказал ЦК КПСС, который направил в республику немало квали-
фицированных специалистов. Работники, прибывшие из Москвы и других горо-
дов и переведенные в аппарат совнархоза из местных предприятий и учрежде-
ний, сразу же активно включились в работу. 

Прошел год. По итогам деятельности совнархоза за этот период можно 
сказать, что новая система управления промышленностью и организация в 
Чувашской АССР самостоятельного экономического района полностью себя 
оправдали и имеют огромное значение для дальнейшего развития всего 
хозяйства республики. 
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Чувашский совнархоз при организации имел четыре отраслевых управле-
ния – машиностроительной, металлообрабатывающей и электротехнической 
промышленности, лесной и деревообрабатывающей, легкой и пищевой про-
мышленности. Затем ему были переданы предприятия промышленности строи-
тельных материалов и электростанции, созданы два новых управления – энерге-
тическое и промышленности строительных материалов. В состав совнархоза 
также вошли бывший строительный трест № 123 и управление рабочего снаб-
жения бывшего Министерства лесной промышленности РСФСР. 

Подчинение ведущих отраслей промышленности единому хозяйственно-
му объединению, каким является совнархоз, имело немаловажное значение для 
более быстрого использования имеющихся резервов производства, а также для 
подтягивания отдельных отраслей промышленности, например, промышлен-
ности строительных материалов и некоторых других на уровень общих задач. И 
это мероприятие не замедлило сказаться. Если в 1957 году общая выработка 
кирпича по Управлению промышленности строительных материалов составила 
51,4 млн. штук, то при небольших капитальных затратах за короткий срок мощ-
ность действующего кирпичных заводов к 1958 году увеличена более чем на 60 
процентов. 

Совнархозом ликвидированы мелкие заготовительные предприятия, объ-
единены некоторые предприятия пищевой промышленности, а также Алатыр-
ский откормсовхоз с махорсовхозом, что дало возможность высвободить значи-
тельное количество управленческого персонала. В целях дальнейшего совер-
шенствоания управления промышленностью ликвидированы такие промежу-
точные звенья, как трест «Чувашлес», мясотрест, маслотрест, льнопенькотрест. 
Ликвидация этих звеньев позволила значительно улучшить связь отраслевых 
управлений с предприятиями и более оперативно решать текущие вопросы.  

Необходимо также отметить, что новая система управления промышлен-
ностью и строительством позволила создать новые действенные формы социа-
листического соревнования – между промышленными предприятиями внутри 
экономического района и между совнархозами различных экономических 
районов. Все предприятия по-настоящему включились в борьбу за получение 
переходящих Красных знамен и классных мест, что оказало большое влияние 
на улучшение технико-экономических показателей работы предприятий. На-
пример, при подведении и итогов за IV-й квартал 1957 года Чебоксарскому 
электроаппаратному заводу было указано на недопустимость штурмовщины в 
конце месяца и на необходимость наладить ритмичную работу. Руководство 
завода правильно восприняло критику, и с первого квартала 1958 года пред-
приятие резко улучшило свою деятельность, стало работать по часовому графи-
ку и впервые за много лет отказалось от сверхурочных часов и работы в вы-
ходные дни. 

Большое значение в деле досрочного выполнения производственных пла-
нов имела организация социалистического соревнования между Чувашским 
совнархозом и совнархозами Мордовского и Марийского экономических райо-
нов. В результате проведенных мероприятий по улучшению оперативного 
руководства деятельностью предприятий, вскрытию имеющихся резервов, а 
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также благодаря развернувшемуся социалистическому соревнованию предпри-
ятия совнархоза успешно выполнили план 1957 года по объему, основной 
номенклатуре и важнейшим экономическим показателям – по производитель-
ности труда и снижению себестоимости. Значительно был перевыполнен план 
по накоплениям. 

На 1958 год предусмотрено увеличение плана производства на 9,4 про-
центов, в том числе по ведущим отраслям промышленности увеличение состав-
ляет: по машиностроению – на 23,4 процента, по энергоуправлению – на 24,2 
процента. В пять раз возрастет выпуск тракторных запасных частей. Особое 
внимание уделяется в текущем году развитию промышленности строительных 
материалов и созданию базы строительной индустрии, обеспечивающей воз-
можность широкого развертывания строительных работ, намеченных по пер-
спективному плану на 1959-1965 годы. Выпуск строительных материалов 
увеличивается против 1957 года на 72 процента. Значительно увеличивается в 
1958 году производство изделий широкого потребления.  

Предварительные итоги работы промышленности в текущем году показы-
вают, что план 1958 года выполняется успешно. План 1-го полугодия выполнен 
досрочно – 23 июня. С начала года выпущено продукции сверх плана на сумму 
45 млн. рублей. По сравнению с 1-м полугодием 1957 года выпуск продукции 
увеличился на 15,2 процента. За первое полугодие выработано сверх плана 
1.245 тысяч метров готовых тканей, 160 тонн пряжи, свыше 50 тысяч чулочно-
носочных изделий, 13 тысяч пар обуви, 2 тысячи тонн химикатов, значительное 
количество реле, контакторов и много других изделий.  

Особенно больших успехов добился Чебоксарский электроаппаратный 
завод, который с начала года работает ритмично, перевыполняет план по всем 
показателям и завоевал первое место в социалистическом соревновании пред-
приятий совнархоза. В 1-м квартале освоил выпуск готовых тканей Чебоксар-
ский хлопчатобумажный комбинат, давший с начала года 22,6 миллиона метров 
высококачественных тканей. Значительно улучшили работу предприятия лес-
ной и деревообрабатывающей промышленности. В 1957 году леспромхозы 
полностью перешли на работу малыми комплексными бригадами, что позволи-
ло увеличить производительность труда более чем на 20 процентов. С хороши-
ми результатами работают они и в 1958 году. План 1-го полугодия лесозагото-
вительные предприятия выполнили досрочно и дали народному хозяйству 
сверх плана более восьмидесяти тысяч кубометров леса и двадцать две тысячи 
кубометров пиломатериалов. 

Шумерлинскому леспромхозу по итогам работы за 1-й квартал присуж-
дено переходящее Красное знамя совнархоза и облпрофсовета. Этот леспром-
хоз проделал большую работу по механизации всех процессов лесозаготовок, 
значительно увеличил при разделке хлыстов выход деловых сортиментов и 
переработку древесины на тару, клепку, кровельную щепу и т.д. 

В текущем году значительно улучшил работу Шумерлинский мебельный 
комбинат. На комбинате освоено производство столярных плит для изготовле-
ния мебели, улучшена технология сушки деталей и ведутся большие экспери-
ментальные работы по производству паркетных сборных щитов, рациональ-
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ному раскрою фанеры и т.д. В 1957 году комбинат не выполнил план по 
производству мебели, а в текущем году он выпустит мебели сверх плана уже 
более чем на 8 млн. рублей. 

Большая работа проделана совнархозом по внедрению новой техники и 
передовой технологии. На предприятиях увеличены штаты конструкторских и 
технологических отделов и расширены экспериментальные и инструменталь-
ные цехи. Выпущены опытные партии новых серий контакторов, реле; 
изготовлены и направлены в торговую сеть модернизированные стиральные 
машины «Волга», начат выпуск Козловским домостроительным комбинатом 
одноквартирных стандартных домов. На заводе тракторных запасных частей 
смонтирована сложнейшая автоматическая линия по обработке головки блока. 

Работа по внедрению автоматических линий, конвейерной сборки, модер-
низации оборудования развернута почти на всех предприятиях совнархоза. 
Творческая инициатива сотен конструкторов, рационализаторов и изобретате-
лей помогает внедрению в производство новейших достижений науки и техни-
ки. Много внимания уделяется повышению производительности труда, улуч-
шению качества продукции, снижению себестоимости и повышению общей 
культуры производства. 

Наряду с достигнутыми успехами в работе отдельных отраслей и пред-
приятий совнархоза имеется еще много недостатков. Крайне неудовлетвори-
тельно продолжают работать предприятия молочной промышленности в связи с 
плохой организацией закупа молока. Производственная база молочной про-
мышленности находится в запущенном состоянии, технический уровень произ-
водства низок. На отдельных предприятиях совнархоза нет должного контроля 
за расходованием материальных и денежных средств, допускается перерасход 
фондов зарплаты, не выполняются задания по накоплениям. Еще недостаточно 
ведется работа по механизации трудоемких процессов, особенно – погрузочно-
разгрузочных работ. Инженерно-техническим работникам совнархоза и отрас-
левых управлений необходимо больше вникать в работу предприятий, чаще 
выезжать на места и оказывать помощь отстающим предприятиям с тем, чтобы 
подтянуть их до уровня передовых. 

Большим недостатком в работе предприятий являлось то, что в Чуваш-
ской АССР до 1958 года не было единой организации, выполняющей проектно-
конструкторские работы. Проектно-конструкторские работы для нужд про-
мышленности республики выполнялись в основном в Москве, Ленинграде и 
других городах. Это серьезно осложняло и задерживало проектирование и вне-
дрение в производство новых изделий, прогрессивной технологии и т.д. В 
настоящее время при совнархозе создано проектно-конструкторское бюро, 
которое в будущем должно перерасти в  проектно-конструкторский научно-
исследовательский институт. 

Для широкого вовлечения в управление промышленностью  рабочих и 
инженерно-технических работников и в целях глубокого изучения и рассмотре-
ния отдельных вопросов экономики и организации производства, важных изо-
бретений и рационализаторских предложений, а также вопросов использования 
сырья и ископаемых материалов, выявления и использования резервов произ-
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водства в совнархозе на правах совещательного органа создан технико-
экономический совет в составе восьми секций. В связи с грандиозными задача-
ми, стоящими перед совнархозом по выполнению решений майского Пленума 
ЦК КПСС, в июне организована новая секция – секция химической промыш-
ленности. 

В работу технико-экономического совета вовлечено более 200 инжене-
ров, техников, научных, партийных и советских работников, рабочих – новато-
ров производства, рационализаторов и изобретателей. Технико-экономический 
совет и его секции оказывают большую помощь совнархозу в решении ряда 
практических вопросов. 

Большую роль в развитии промышленности играет популяризация дости-
жений передовых предприятий, обмен опытом, взаимная информация по раз-
личным отраслям науки и техники. Учитывая это, Чувашский совнархоз при-
ступил к изданию технико-экономического бюллетеня «Промышленность Чу-
вашии», общественность предприятий встретила это издание с большим инте-
ресом. Деятельность Совета народного хозяйства находится в центре внимания 
общественности республики. В совнархоз поступает много писем от трудящих-
ся городов и сел с ценными советами и предложениями, направленными на 
дальнейшее развитие промышленности экономического района. 

Большие задачи стоят перед совнархозом в области дальнейшего увеличе-
ния производства на действующих предприятиях и строительства новых. Уже в 
текущем году совнархоз вкладывает большие средства на расширение некото-
рых предприятий и строительство новых. 

В 1958 году должно быть закончено строительство главных корпусов 
Чебоксарского завода тракторных запасных частей и завода электроисполни-
тельных механизмов, новый корпус электроаппаратного завода. На заводе трак-
торных запасных частей будут установлены новые автоматические поточные 
линии по обработке звеньев гусениц, втулок и т.д. В городе Алатыре началось 
строительство релейного завода, в Козловке идет реконструкция домострои-
тельного комбината. Строятся 5 новых маслозаводов, 3 холодильника – в 
Канаше, Вурнарах и Шумерле, Вурманкасинский завод керамических блоков, 
создается большая производственная база стройтреста... 

В текущем году должно быть построено 158 тысяч кв. метров жилой пло-
щади кроме того, ведется строительство клубов, детских садов и яслей и т. д. 

В соответствии с решениями майского Пленума ЦК КПСС начаты 
подготовительные работы по проектированию группы химических предприя-
тий. Сумма капиталовложений на 1958 год по совнархозу увеличена против 
1957 года почти в два раза, что налагает на строителей и коллективы самих 
строящихся предприятий большую ответственность за полное освоение отпу-
щенных средств. 

Строительные организации совнархоза, хотя и улучшили работу по срав-
нению с прошлым годом и выполнили план 1-го квартала с. г., однако во 2-ом 
квартале они работали несколько хуже. Большое отставание допущено по 
строительству приборостроительных заводов, льнопенькозаводов. Плохо осу-
ществляется строительство на Шумерлинском мебельном комбинате. Недопус-



 202 

тимо задержалось строительство обводного водовода а также канализационных 
сооружений в Чедбоксарах. Строителям и работникам снабжения совнархоза 
необходимо принять все меры к тому, чтобы план строительства 1958 года был 
выполнен успешно. 

Советом народного хозяйства Чувашского экономического администра-
тивного района за первый год своего существования проделана значительная 
работа. Необходимо, чтобы опыт, накопленный за этот период, послужил при-
мером для всей дальнейшей работы совнархоза. 

Впереди непочатый край работы. Нет сомнения, что коллектив Чуваш-
ского совнархоза при поддержке областной партийной организации, всей 
общественности республики справится с теми большими задачами, которые на 
него возложены в области промышленного развития Чувашского экономичес-
кого района.  (газета «Советская Чувашия» от 4 июля 1958 года № 156 (9288), стр.2-3) 
 
ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ВООДУШЕВЛЯЕТ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ 

НА НОВЫЕ ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ 
 

Собрание партийного актива города Чебоксар 
извлечение 

19 ноября сего года состоялось собрание пар-
тийного актива города Чебоксар.  

С докладом об итогах ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС выступил первый секретарь Чувашского обко-
ма КПСС тов. Ислюков С.М.  

…Первый заместитель председателя совнар-
хоза т. Ефимов говорит, что коллективы предприятий 
совнархоза отвечают на решения, ноябрьского Пле-
нума ЦК КПСС новой волной трудового энтузиазма. 
Одиннадцатимесячный план выполнен 14 ноября, а 
13 предприятий выполнили годовой план, до конца 
года предприятия обязались дать сверхплановой про-
дукции на 82 млн.  рублей.  Но  ряд  заводов  работает 
еще неудовлетворительно, стройтрест срывает ввод  в  
эксплуатацию ряда объектов. Причина – не только в неудовлетворительном 
снабжение материалами, но и в отсутствие надлежащей организации строитель-
ных работ. Строители еще не готовы ко все возрастающему объему, а ведь в 
1964-1965 годах их объём возрастет в 5 раз по сравнению с 1958 годом. 

Затем тов. Ефимов говорит о необходимости быстрейшего монтирования 
поступившего оборудования, упорядочения заработной платы рабочих и слу-
жащих, о сокращении рабочего дня при дальнейшем росте выпуска продукции. 

Собрание партийного актива одобрило решения ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС, рекомендовало парторганизациям организовать широкое разъяснение и 
обсуждение этих документов… 

газета «Советская Чувашия» от 21 ноября 1958 года № 274 (9406), стр.1 
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СОРАТНИКИ ЕФИМОВА АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЧУВАШСКОЙ АССР 

 

 

ИСЛЮКОВ  
СЕМЁН МАТВЕЕВИЧ 

 
Родился 7 февраля 1915 года в дер. 

Тайба-Таушево Тетюшского уезда Казанской 
губернии (ныне Тетюшского района Респуб-
лики Татарстан). 

После окончания местной школы два 
года учился в Казанском автодорожном тех-
никуме, но в связи с болезнью вынужден был 
оставить учебу. С 1932 года работал учите-
лем в Иваньковской начальной школе Те-
тюшского района с исполнением обязаннос-
тей заведующего. В 1934–1939 годах учился 
в Казанском юридическом институте. В годы 
учебы активно участвовал в комсомольской 
жизни, избирался заместителем, затем секре-
тарем комитета ВЛКСМ, вступил в ряды 
ВКП(б). За успехи в учебе, активную жиз-
неную позицию после окончания института 
был оставлен в аспирантуре. В ноябре 1939 
года был направлен в Высшую партийную 
школу при ЦК ВКП(б). В 1941 году после 
завершения учебы прибыл в Чувашию. 

Работал лектором Чувашского обкома ВКП(б), заведующим отделом, третьим  и 
вторым секретарем Чебоксарского горкома ВКП(б). В 1947 году избран третьим секретарем 
Чувашского обкома ВКП(б). В 1948 году был командирован на учебу в Академию 
общественных наук при ЦК ВКП(б), которую окончил в 1950 году, защитив диссертацию на 
ученую степень кандидата юридических наук. С 1950 года работал секретарем Чувашского 
обкома ВКП(б), в феврале 1955 года был выдвинут Председателем Совета Министров 
Чувашской АССР. В ноябре того же года избран первым секретарем Чувашского обкома 
КПСС. С 1968 по 1985 годы являлся Председателем Президиума Верховного Совета Чуваш-
ской АССР. С выходом на пенсию продолжал работать ответственным секретарем, затем 
заместителем председателя Чувашского республиканского комитета защиты мира. За годы 
своей работы внес большой вклад в развитие всех отраслей народного хозяйства, науки, 
искусства и культуры Чувашской АССР.  

Принимал активное участие в общественно-политической жизни: являлся членом 
Чувашского обкома КПСС, делегатом съездов КПСС, кандидатом в члены ЦК КПСС, изби -
рался депутатом Верховного Совета Чувашской АССР 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 
9-го, 10-го, 11-го созывов (1947-1990), Верховного Совета РСФСР 4-го, 8-го, 9-го созывов 
(1955-1959, 1971-1980), Верховного Совета СССР 5-го, 6-го, 7-го созывов (1958-1970).  

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени 
(трижды), Дружбы народов, «Знак Почета» и медалями. За долголетнюю плодотворную 
работу н партийных и советских органах, большие заслуги в развитии экономики и культуры 
Чувашской АССР 21 марта 1985 года занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и 
Героизма Чувашской АССР. Почетный гражданин г.Чебоксары (1994). Умер 7 октября 1998 
года. Похоронен на мемориальном кладбище г.Чебоксары. На доме, где он жил, открыта 
мемориальная доска, в его честь названа одна из чебоксарских улиц. 

Информационный ресурс с сайта: nbchr.ru 



 204 

 

 

ОБОЛЕНСКИЙ  Николай Александрович (14 
12.1908, г.Верхотурье (ныне Свердловская область) – 28. 
04.2001, Москва) – организатор производства, государст-
венный и хозяйственный деятель.  

Работал слесарем, конструктором, инженером на 
предприятиях Перми, Севастополя, Запорожья, Москвы. 
В 1935-55 – заместитель начальника цеха, начальник 
производства, ведущий конструктор, главный инженер на 
предприятиях Москвы; в 1955–60 – директор завода в 
Москве.  

С января 1960 по декабрь 1962 – председатель 
Совета народного хозяйства Чувашского экономического 
административного района. Внёс большой вклад в раз-
витие народного хозяйства Чувашской АССР, особенно в 
укрепление электротехнической промышленности, в 
создание научно-производственной базы. 

В 1963-65 работал председателем Государственного комитета по электротехнике при 
СМ СССР, в 1965-74 1-м заместителем министра электротехнической промышленности 
СССР, с 1974 в течение 10 лет главным редактором журнала «Электротехника». 

Лауреат Государственной премии СССР (1952). Награждён орденами Ленина, Октяб -
рьской Революции, Трудового Красного Знамени (трижды). Его имя занесено в Почётную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР (1978). Скончался Н.А. Оболенский 28 
апреля 2001. Похоронен на Даниловском кладбище Москвы. 

 
 

АРЕНДАРЕНКО Василий Андреевич (5 февра-
ля 1911, Прилуки Черниговской области Украины – 
28.08.1988 Москва) – государственный деятель. 

Трудовую деятельность начал слесарем чугунно-
литейного завода в г.Прилуки (1926). После окончания 
Московского станкостроительного института (1942) ра-
ботал технологом, нач. отдела, зам. директора Муром-
ского завода Минтрансмаша СССР, начальником СМУ, 
управляющим трестом «Мострансмашстрой» (1948), зам. 
нач. ГУ капитального строительства Министерства тран-
спортного и тяжелого машиностроения СССР, нач. ГУ 
Минавтотранса и шоссейных дорог СССР. 

В 1957-63 годах – заместитель председателя Сов-
нархоза Чувашской АССР. В 1963-76 года работал в Гос-
строе СССР и Госплане СССР.  

До 1986 года работал в Московской опорной базе Завода промтракторов, СНС 
института «Гипро-НИИмаш». При его непосредственном участии в Чебоксарах были по-
строены прядильные и ткацкие фабрики на хлопчатобумажном комбинате, чулочно-трико-
тажная и лентоткацкая фабрики, заводы электроизмерительных приборов и электро-
исполнительных механизмов, первые мощности агрегатного завода и ряд предприятий в 
городах: Канаш, Шумерля, Алатырь. Являлся членом Чебоксарского горкома КПСС, выдви-
гался кандидатом в члены обкома КПСС, избирался депутатом Верховного Совета Чуваш-
ской АССР 5-го созыва (1959-63). 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями. Заслуженный строитель Чувашской 
АССР. За плодотворную работу и большой вклад в развитии строительной индустрии и 
капитального строительства республики 4 апреля 1980 года занесен в Почетную Книгу 
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. 

Информационный ресурс с сайтов: ru.wikipedia.org, nbchr.ru 
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САМОРОДСКИЙ Тимофей Данилович (23 янва-
ря 1914, д.Тёплое Смоленской губернии (ныне Ярцевский 
район Смоленская область) – дата смерти неизвестна) – 
государственный деятель. Участник Великой Отечествен-
ной войны 1941-45.  

Окончил Московский политехнический техникум 
(1937), Академию руководящих кадров жилищно-комму-
нального хозяйства РСФСР (Москва, 1941), Всесоюзный 
заочный политехнический институт (1956). В 1937-41 в 
ЦК профсоюзов коммунально-жилищного строительства, 
в 1944-49 главный энергетик Мытищинского завода № 
698, и.о. гл. инженера завода «Моссельэлектро». В 1949-
57 референт заместитель министра, зам. начальника 
канцелярии Министерства электротехнической промыш-
ленности и энергетического машиностроения СССР, зам. 
начальника ГУ точного электроприборостроения.   

С июня 1957 по январь 1961 – заместитель председателя Совета народного хозяйства 
Чувашского экономического админ. района. Впоследствии работал за пределами Чувашии. 

 

Информационный ресурс с сайтов: ru.wikipedia.org, nbchr.ru 
 

 

 
 
ЗАЙЦЕВ Михаил Васильевич (24.10.1921, село 

Батеево Цивильского уезда (ныне Урмарского р-на) – 24. 
7.1985, Чебоксары) – государственный и партийный 
деятель, кандидат исторических наук (1985).  

В 1950 окончил Чувашский государственный педа-
гогический институт. В 1939-42 – учитель и заведующий 
учебной частью Тансаринской 7-летней школы, началь-
ник политотдела Урмарской МТС по комсомолу, помощ-
ник начальника политического сектора Наркомата земле-
делия Чувашской АССР по комсомолу. В 1943-55 – заве-
дующий отделом пропаганды и агитации Урмарского 
райкома ВКП(б), секретарь Чурачикского, второй и 1-й 
секретарь Моргаушского райкомов партии, 1-й секретарь 
Чебоксарского райкома КПСС.   

В 1955-61 – заместитель председателя Совета Министров Чувашской АССР. В 1961-
62 – первый секретарь Чебоксарского горкома КПСС. С декабря 1962 по апрель 1975 – Пред-
седатель Совета Министров Чувашской АССР. В эти годы были введены значительные 
мощности на действующих предприятиях, построен и сдан в эксплуатацию ряд объектов 
промышленности, сел. хозяйства, культуры и быта. Произошли заметные сдвиги в росте 
материального благосостояния и культурно-бытового обслуживания населения.  

Депутат Верховного Совета СССР 7-8 созывов. 
Автор книг «Советы – органы власти, организаторы масс» (1974), «Ступени роста 

(развитие экономики и культуры Чувашии за годы девятой пятилетки» (1978).  
В последние годы жизни работал ответствен. секретарём Чувашского Комитета защи-

ты мира и заместитель председателя Чувашского республиканского отделения Советского 
фонда мира.  

Награждён орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (дваж-
ды), «Знак Почёта», медалями. 

 

Информационный ресурс с сайтов: ru.wikipedia.org, nbchr.ru 
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9-Я СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ АССР 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ АССР НА 1963 ГОД, О 

ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ЧУВАШСКОЙ АССР НА 1963 ГОД  
И ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1961 ГОД 

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ДНЕВНИКА СЕССИИ 

Вечернее заседание 16 января 
 
– За прошедшие пять лет, – говорит первый заместитель председателя 

Чувашского совнархоза депутат А.Г. Ефимов, – в промышленное развитие Чу-
вашской республики вложено более 140 млн. руб., введено 320 тыс. квадратных 
метров производственных площадей, построены и введены в эксплуатацию де-
сятки новых предприятий.  

В республике создана база строительной индустрии. Если раньше, даже 
при мизерных – капиталовложениях у нас не хватало кирпича, то сейчас мы 
имеем уже избыток его. У нас строятся заводы по производству керамзита. 
Крупных панелей для строительства домов, асбосмоляных облицовочных плит 
и т.д. Быстрыми темпами стала развиваться энергетика республики. В её разви-
тии было принято правильное направление, а именно отказ от строительства 
мелких нерентабельных электростанций и максимальное развитие сетей высо-
кого напряжения с учетом получения электроэнергии от единой  Европейской 
энергетической системы Советского Союза.  

Рост потребления электроэнергии у нас в республике идет возрастающи-
ми темпами. Уже за 1962 год в республике потребление электроэнергии воз-
росло по сравнению с 1940 годом в 12 раз. 

Еще более огромные перспективы роста потребленья электроэнергии от-
крываются перед нашей республикой с вводом в эксплуатацию линии электро-
передачи  напряжением 220 тысяч вольт от Заинской ГРЭС – Казань – Чебок-
сары. Сотни миллионов киловатт часов дешевой электроэнергии получит рес-
публика на нужды народного хозяйства. Строительство указанной линии завер-
шается в первом квартале этого года. Однако нам предстоит еще многое сде-
лать по дальнейшей электрификации республики, особенно сельских районов. 

Серьезное внимание надо уделить вопросу теплофикации гор.Чебоксар от 
ТЭЦ, что позволит сократить количество сжигаемого газа, острый недостаток 
которого в настоящее время испытывает город. Совету Министров Чувашской 
АССР и «Чувашэнерго» нужно серьезно рассмотреть топливный баланс респуб-
лики и в частности города Чебоксар. 

Созлание базы стройиндустрии и развитие энергетики позволило более 
быстрыми темпами развивать промышленность. За истекшие 5 лет работы Чу-
вашского совнархоза построено и реконструировано 38 предприятий, объем 
промышленности производства по сравнению с 1957 годом возрос почти в два 
раза, а в машиностроении и электротехнике в 2,5, по производству 
строительных материалов – в 2,4 и по деревообработке – в 1,5 раза. 
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Большое развитие в республике получила текстильная и трикотажная 
промышленность. Уже через год – полтора, наш Чебоксарский хлопчатобумаж-
ный комбинат будет выпускать пряжи столько, сколько вырабатывают ее в 
Иванове. Новая чулочно-трикотажная фабрика, которая будет полностью закон-
чена строительством в 1969 году станет крупнейшей в стране по производству 
трикотажных и чулочно-носочных изделий. Введены в строй заводы «Чуваш-
кабель», Алагырский релейный. В Чебоксарах строится завод «Текстильмаш», 
котоый уже в 1963 году должен начать выдавать народному хозяйству машины 
для производства и переработки искусственного волокна. Большая работа про-
делана по реконструкции и развитию мясомолочных предприятий. 

На предприятиях Чувашского совнархоза за истекшие годы парк станоч-
ного оборудования увеличился более чем в два раза, введено 112 автоматичес-
ких линий, 838 автоматов и автоматических устройств, внедрено более 1200 
мероприятий по механизации трудоемких работ и совершенствованию 
технологии. 

Оратор подробно рассказывает о работе промышленности совнархоза и 
ходе строительства в 1962 году. Останавливаясь далее на вопросах перестройки 
партийного руководства социалистическим производством и укрупнении сов-
нархозов тов.Ефимов сказал, что включение Чувашского совнархоза в Волго- 
Вятский экономический район даст возможность более полно вскрыть неис-
пользованные резервы промышленности, решить вопросы специализации и 
кооперирования, добиться дальнейшего роста социалистической экономики. 

Итоги работы за 1962 год показали, что у нас выросли кадры рабочих, 
инженерно-технических работников, руководителей предприятий, цехов, участ-
ков, которые способны успешно решать любые задачи, поставленные партией и 
правительством. 

газета «Советская Чувашия» от 19 января 1963 года № 16 (10680), стр.2-3 
 

 
 

Фото с Яндекс.Картинки.  
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Рабочие моменты. Фото из архива А.Г.Ефимова 

Верхний снимок А.Г.Ефимов во 2-м ряду справа. 
Нижний снимок А.Г.Ефимов в 1-м ряду 3-й слева (сидит). 
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Информационный ресурс с сайта: nbchr.ru 
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5 
заседания сектора экономики НИИ при СМ ЧАССР 

состоявшегося 17 апреля 1969 года 
 

СЛУШАЛИ: О рукописи А.Г.Ефимова и Г.М.Павлова «Состояние и 
перспективы развития промышленности Чувашской АССР». 

В обсуждении рукописи участвовали: Якимов Ф.Я, Андреев В.А. и 
Николаев Г.С. 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 
1. Рукопись тт. Ефимова А.Г. и Павлова Г.М. «Состояние и перспективы 

развития промышленности Чувашской АССР» одобрить. 
2. Рекомендовать тт. Ефимову А.Г. и Павлову Г.М. доработать рукопись с 

учётом высказанных на заседании сектора экономики замечаний и рецензии 
т.Сидорова П.А. 

3. Просить Чувашское государственное издательство включить брошюру 
Ефимова А.Г. и Павлова Г.М. в план издания на 1970 год. 

 
Выписка верна: 
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Многоуважаемый Анатолий Григорьевич! 

 
В связи с Вашим письмом на имя Семена Матвеевича сообщаем Вам 

следующее: 
Ваши предложения по подготовке к затоплению центральной части горо-

да Чебоксар водохранилищем ГЭС и по планировке этой территории представ-
ляют несомненный интерес, особенно в архитектурном отношении. 

Вопрос о том, как лучше украсить наш город в связи с созданием водо-
хранилища, является постоянной заботой горисполкома и Совета Министров 
ЧАССР. В связи с этим получены консультации от ряда научно-исследователь-
ских организации страны, кроме того, к этой проблеме привлечен сейчас Чу-
вашский госуниверситет, которым намечена обширная программа исследова-
ний по заливу, рассчитанная на 3-х  летний период. 

Вы совершенно справедливо отмечаете, что р.Чебоксарка и р.Кабулка во 
время весенних и ливневых паводков выбрасывают большое количество ила и 
всякой грязи, которые необходимо удалять за пределы городской черты. Поэто-
му не совсем ясно, какие мероприятия необходимо наметить для обеспечения 
надлежащего качества воды в озере, создаваемом в районе бывшего монастыря, 
так как озеро будет работать как отстойник и в нем начнут аккумулироваться 
наносы. 

Сработка водохранилица Чебоксарской ГЭС будет пpoизводиться раз в 
год на глубину 3 метра в зимний период. Начало сработки приходится на 
январь, конец сработки – на март. Поэтому вся территория залива, с которой 
уходит вода при сработке водохранилища, оказывается покрытой слоем льда и 
не создает санитарной опасности. 

Паводки на р.Чебоксарке и р.Кабулке опережают по времени паводок на 
Волге на 2-3 недели и проходят в период, когда водохранилицще еще не напол-
нено. Это обстоятельство создает, на наш взгляд, возможность транспортиров-
ки грязи и ила за черту города при сбросе паводковых вод речки Чебоксарки и 
речки Кабулки в водохранилище. 

Речной порт предполагается создать там, где это указано у Вас на cхеме, 
но без защитного волнолома. Институт Гипроречтранс считает, что ветровая 
обстановка в районе порта и современные суда позволяют обойтись без всякой 
защиты акватории порта от волн.  

Ваша схема, как возможный вариант, будет рассмотрена при исследова-
ниях в университете по определению оптимальной формы залива. Результаты 
исследований Вам будут сообщены. 

 
Зав.кафедрой гидравлики и теплотехники  
Чувашского госуниверситета, доцент 
 

 



 244 

 



 245 

 



 246 

 



 247 



 248 

 



 249 

 



 250 

 
 
 
 

 



 251 

 



 252 

 



 253 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 254 

 
Я ГРАЖДАНИН СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 
Я гражданин Советского Союза 
И мне права великие даны. 
…Открыты школы, техникумы, вузы 
Во всех краях моей родной страны. 

Прохлада вузовских аудиторий – 
Здесь, я учусь. Здесь учатся друзья. 
Дворцы здоровья высятся у моря, 
Цветут сады – там отдыхаю я. 

…Поля мои от края и до края 
И мощный пятилетки разворот – 
Здесь, время к коммунизму сокращая, 
Я совершаю тысячи работ. 

Я слышу, как грохочет лагерь вражий 
Там за морем, на зыбком берегу – 
И я стою с оружием на страже, 
Любимую Отчизну берегу. 

…В Кремлевских белокаменных палатах 
Открылось заседанье двух палат. 
С речами выступают депутаты. 
Я избирал их. Там мой депутат. 

Какой был гром. Как было гулко в зале, 
Каким восторгом каждый был объят, 
Когда к трибуне поднимался Сталин, 
Страны Советов первый депутат. 

Страна моя! Здесь все мое: заводы, 
Земля и недра, шахты, рудники, 
Полей просторы, и леса, и воды, 
Дома, дороги, фабрики – мои! 

Да это все записано за мною 
В бессмертной Конституции моей 
Народной властью, прочной и родною 
И нет на свете прав моих прочней. 

Своей великой Родиной горжусь я, 
Горжусь священной хартией побед.
Я гражданин Советского Союза 
И на земле награды большей нет. 
 

                                                                Михаил ЛЬВОВ 
 

газета «Большевик» орган Кунцевского горкома ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся 
№ 193 (4303) от 5 декабря 1948 года, стр.1 
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1950 год. Групповая фотография 30 лет Чувашии. Из альбома А.Г.Ефимова. 
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Фото из альбома А.Г.Ефимова, справа. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
на 24-й областной конференции ВЛКСМ 24 декабря 1959 года 

 
Товарищи комсомольцы! 
 
Разрешите мне от имени многотысячного коллектива работников промы-

шленности Чувашского экономического административного района передать 
Вам, товарищи делегаты, пламенный привет и пожелать плодотворной работы. 

Ваша конференция совпала с историческими днями, когда в Москве про-
текает Пленум Центрального Комитета нашей партии, на котором решаются 
вопросы развития сельского хозяйства страны. 

Наша Коммунистическая партия и ее ленинский Центральный Комитет во 
главе с товарищем Н.С.Хрущевым прикладывают огромные усилия для того, 
чтоб превратитъ нашу Родину в неприступный бастион, чтоб никакие происки 
поджигателей войны не мешали нам спокойно строить коммунистическое об-
щество. 1959 год войдет в историю, как год небывалых успехов нашей Родины 
во всех областях – как внутренней, так и международной жизни. 

Решения ХХI съезда КПСС и июньского Пленума ЦК КПСС о дальней-
шем развитии народного хозяйства СССР, техническом прогрессе, дальнейшем 
повышении производительности труда, улучшении качества и снижения себе-
стоимости продукции вызвали могучий подъем политической и трудовой 
активности рабочего, класса, колхозного крестьянства и советской интеллиген-
ции. 

Первый год семилетки ознаменовался триумфальными достижениями 
советской науки и покорением космоса, небывалым техническим прогрессом, 
дальнейшим быстрым развитием всех областей социалистической экономики, 
замечательными успехами в подъеме народного благосостояния. Даже предва-
рительные итоги года, вызывают чувство патриотической гордости у каждого 
строителя коммунизма. Темпы роста промышленного производства в первом 
году семилетки значительно превышают плановые задания. 

Как известно, на текущий год рост промышленной продукции по Совет-
скому Союзу был намечен в размере 7,7%, а ожидается рост на 11-12ю%. 

Новый крупный шаг вперед сделало и сельское хозяйство. Урожай сель-
скохозяйственных культур полностью обеспечивает все нужды страны. 

Вместе с советским народом успешно выполняют план первого года се-
милетки трудящиеся Чувашской АССР. 

Развернув социалистическое соревнование за досрочное выполнение го-
дового плана, предприятия Чувашского совнархоза досрочно, 14 декабря 1959 
года, выполнили годовой план по выпуску валовой продукции. 

По предварительным данным за 1959 год будет выработано 
продукции сверх плана на 120 миллионов рублей, в том числе: низковоль-

тной электроаппаратуры на 25,0 миллионов рублей, вывезено сверхплана 
древесины 60 тысяч кубометров, выработано пиломатериалов более 30,0 тыс. 
кум., хлопчатобумажных тканей выработано сверх плана 5,0 млн. метров, мяса 
2000 тонн, колбасных изделий 950 тонн и много другой продукции. 
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В 1959 году предприятиями совнархоза освоено 26 наименований раз-
личных видов новой продукции, из них: 9 новых типов электрических аппа-
ратов. Освоено производство новых запасных частей к тракторам и автомоби-
лям: головки блока, втулки звена, предкамеры в сборе, тормозные барабаны; 
Чебоксарский завод электроисполнительных механизмов освоил 4 типа испол-
нительных механизмов. В текущем году предприятиями совнархоза организо-
вано производство передвижных ремонтных мастерских, передвижных элек-
тростанций, катеров; новых типов стандартных домов, слаботочных реле, кир-
пичных блоков напряженных железобетонных плит и другой продукции. 

Ещё более грандиозные задачи стоят перед нами в 1960 году. Наша стра-
на в будущем году сделает еще более крупный скачек по пути решения основ-
ной экономической задачи – резкого повышения жизненного уровня народа. 

Достигнутые успехи предприятий Чувашского совнархоза в выполнении 
заданий первого года семилетки и вскрыты дополнительные резервы роста 
производства позволяют предусмотреть более высокие темпы роста на 1960 год 
по сравнению с принятыми в расчетах к семилетнему плану. 

За первые 2 года семилетки задания контрольных цифр Госплана РСФСР 
по промышленному производству Чувашским совнархозом будут перевыпол-
нены более чем на 250 миллионов рублей. 

Выпуск валовой продукции на 1960 год установлен в размере 2140 млн. 
рублей (без внутреннего оборота) вместо 2040 млн. руб. предусмотренных 
контрольными цифрами семилетки, что составляет рост к ожидаемому выпол-
нению 1959 года на 10%. Намеченное задание по росту валовой продукции на 
10% является вполне реальным. Есть полная уверенность в том, что оно будет  
перевыполнено, также – как перевыполнены задания в предыдущие годы. 

Все отрасли нашей промышленности будут иметь рост производства, за 
исключением лесной промышленности. Это объясняется тем, что лесная про-
мышленность не получает развития вследствие того, что лесосечный фонд в 
1960 году остается на уровне 1959 года, а в семилетке лесозаготовки будут 
ежегодно уменьшаться. 

В плане 1960 года предусматривается высокие темпы развития машино-
строительной, электротехнической промышленности и приборостроения. Вы-
пуск тракторных запасных частей возрастет на 25%, низковольтной электро-
аппаратуры на 20%, приборов средств автоматизации более чем в 2,5 раза, 
запчастей к автомобилям на 90%, сельхозмашин и запасных частей к ним в два 
раза, по чугунному литью в два раза. 

В 1960 году намечается дальнейшее развитие промышленности строи-
тельных материалов. Производство кирпича составляет 135 млн. штук услов-
ного кирпича или 41 млн. штук больше чем в 1959 году. Железобетонных кон-
струкций и деталей намечается изготовить 65 тыс. кум. Это почти в два раза 
больше, чем в текущем году. 

Деревообрабатывающие предприятия увеличат выпуск мебели на 26%, 
производство стандартных домов и деталей к ним возрастет до 250 тысяч кв. 
метров жилой площади. Это на 15% больше чем в 1959 году. Увеличивается 
выпуск древесно-стружечных плит на 50%. Объем продукции легкой промыш-
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ленности увеличивается в 1960 году более чем на 50 млн. рублей или на 14%. 
Производство хлопчатобумажных тканей намечается довести до 94 млн. метров 
и обуви кожаной до 1 млн. пар. В 1960 году планируется увеличить выработку 
мяса на 10%, производство молока и молочной продукции на 20%. 

В 1960 году предполагается освоить и выпустить 40-45 новых типов 
изделий. На Чебоксарском электроаппаратном заводе будет запущены в серий-
ное производство 9 новых различных типов реле и комплексное реле, два типа 
станций управления и одна серия комплектов простых защит на постоянном 
оперативном токе. 

На Чебоксарском заводе электроисполнительных механизмов намечается 
освоить два новых электроисполнительных механизма.  

На заводе тракторных запасных частей будут освоены 4 вида запасных 
частей к тракторам С-100. 

На Шумерлинском машиностроительном заводе уже в IV квартале 1959 
года начато освоение 2-х типов специальных передвижных электрических агре-
гатов, серийный выпуск которых начнется в 1960 году. На Алатырском элек-
тромеханическом заводе будет освоен новый тип передвижных электростанций. 

На Шумерлинском заводе дубильных экстрактов будет освоен выпуск 
фурфурола. На предприятиях промышленности строительных материалов наме-
чается освоение цементно-песчаной черепицы, предварительно напряженных 
балок промышленного типа и керамзита. 

В пищевой промышленности особое внимание будет обращено на выпуск 
товаров высокого качества лучших пищевых и вкусовых достоинств. Увеличи-
вается производство товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного 
обихода. 

В 1960 году намечается выпустить товаров культурно-бытового назначе-
ния на сумму 116 млн. рублей или на 26% больше, чем в текущем году. Наме-
чается выпустить 55 тысяч штук стиральных машин, в том числе 5 тысяч штук 
стиральных машин нового типа. 

Предприятия мебельной промышленности будут осваивать и выпускать 
новые типы мебели: кресла-кровати, стулья гнутые и комплекты наборов мало-
габаритной мебели. На хлопчатобумажном комбинате впервые будут выпуще-
ны набивне (рисунчатые) ткани и количестве 5 млн. метров (10-ти рисунков). 
Будут выпускаться носки новых рисунков. 

Планом на 1960 год намечается поднять производительность труда на 
4,5% и снизить себестоимость промышленной продукции по сравнению с 1959 
годом на 2,1%. Намеченный рост производительности труда и снижение 
себестоимости промышленной продукции будет обеспечиваться повышением 
технической вооруженности предприятий. 

Планом новой техники, механизации и автоматизации производства на 
1960 год предусматривается дальнейшая механизация грузоподъемных и тран-
спортных операций, внедрение в производство поточных и автоматических 
линий, а также автоматизация ряда технологических процессов. 

На Чебоксарском электроаппаратном заводе намечается внедрить семь 
конвейеров по сборке аппаратов одну поточную линию по обработке деталей; 



 263 

ввести в действие 4 автомата в гальвано-химических цехах, изготовить и ввести 
в действие 4 операционных автомата, 6 транспортеров для передачи грузов вну-
три цехов, 10 зажимных приспособлений к металлорежущему оборудованию, 
изготовить 42 многогнездовых и многооперационных штампов и пресформ. 

На заводе тракторных запасных частей намечается ввести в действие 8 
автоматических линий и установок, 5 поточных линий и 2 механизированных 
линии, 8 транспортных устройств и конвейеров, 20 специальных многопозици-
онных станков. 

На Шумерлинском машиностроительном заводе намечается ввести в дей-
ствие четыре поточных линии обработки и сборки и сорок погонных метров 
транспортеров.  

На заводе электрических исполнительных механизмов намечается ввести 
с действие 3 поточных линии, внедрить 5 пневматических зажимов на метало-
режущих станках, оснастить 2 станка гидрокопировальными суппортами. 

На Шумерлинском мебельном комбинате будут внедрены 4 поточные и 
полуавтоматические линии, два отделочных конвейера, реконструировано семь 
сушильных камер на побудительную циркуляцию воздуха, механизирован ряд 
ручных операций в мебельном производстве. 

На предприятиях промышленности строительных материалов будет про-
ведено ряд работ по механизации, в том числе механизация садки сырца и вы-
грузки обожженного кирпича, механизация подачи топлива, погрузка готовой 
продукции. 

На Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате намечается установить 
цепной конвейер, 3 узколенточных транспортера, 5 малогабаритных тягачей, 
внедрить пневмотранспорт угаров, автоматизацию останова ленточных станков 
и модернизировать 594 ткацких станка. 

Предприятия пищевой промышленности намечают ввести 3 конвейерных 
линии по переработке птицы, два автомата и 15 различных машин, механизи-
рующих ручной труд, на маслозаводах будет установлено 5 холодильников и 
одна пастеризованная установка и т.д. 

Снижение себестоимости промышленной продукции должно быть также 
обеспечено за счет упрощения управленческого аппарата предприятий и управ-
лений, ликвидации потерь, повышения качества продукции, улучшения норми-
рования и организации труда, максимального использования отходов произ-
водства.  

Большую роль в развитии экономики Чувашской АССР на ближайшие 
годы должно сыграть постановление Совета Министров РСФСР от 30 июля 
1959 года № 1293 «О мерах помощи в дальнейшем развитии хозяйства и куль-
туры Чувашской АССР».  

Как известно этим постановлением определены конкретные мероприятия 
по развитию хозяйства и культуры республики. Постановлением намечен пере-
чень предприятий подлежащих строительству и реконструкции в семилетке, а 
также определены капиталовложения на 1960 год по промышленному, жилищ-
ному и культурно-бытовому строительству Чувашской АССР. На 1960 год объ-
ем капитальных вложений по Чувашскому совнархозу установлен в размере 
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355,8 миллионов рублей, в том числе 231,5 миллионов рублей строительно-
монтажных работ. 

Общий рост капиталовложений в 1960 году по сравнению с 1959 годом 
составит 46%, в том числе по строительно-монтажным работам на 38%. 

В 1960 году на промышленное строительство выделяется средств 276,7 
млн.рублей, в том числе на строительно-монтажные работы 155 млн.рублей, с 
вводом в действие основных фондов на 215 млн.рублей. Эти капиталовложения 
направляются: 

– в химическую промышленность – 24 млн.рублей; 
– на строительство электростанций, электрические и тепловые сети будет 

вложено в 2 раза больше, чем в 1959 году. Будет строиться линия электропере-
дач напряжением 110 киловатт Тиньговатово-Канаш длиной 42 км, и дальше на 
Вурнары и Шумерлю; 

– в машиностроение намечается вложить 68 ,4 млн.рублей. Продолжиться  
строительство Чебоксарского завода тракторных запасных частей. В I-м квар-
тале намечается ввести чугунолитейный корпус на 12 тысяч тонн литья в год, а 
в IV-м квартале 1960 года мощность литья на этом заводе должна возрасти до 
24 тысяч тонн в год. В первом полугодии также будут закончены строительно-
монтажные работы по кузнечно-штамповочному цеху, мощность этого цеха к 
концу 1960 года будет доведена до 26 тысяч тонн поковок и штамповок в год. 

Будут продолжаться работы по расширению Чебоксарского электроаппа-
ратного завода. В 1-м квартале 1960 года на этом заводе должен быть введен в 
эксплуатацию корпус № 4, а во втором полугодии 1960 года корпус пластмасс. 
С вводом указанных корпусов производственная площадь электроаппаратного 
завода возрастет до 55 тысяч квм., почти на 30%. Это даст возможность ликви-
дировать узкие места в ряде цехов, связанные с недостатком площадей и зна-
чительно увеличить мощность по низковольтной аппаратуре. Будет продолже-
но строительство корпуса магнитных станций и начато строительство корпуса 
асбоцементных плит. 

Постановлением Совета Министров СССР от 17 августа 1959 года № 962 
предусматривается организация Научно-исследовательского института при 
Чебоксарском электроаппаратном заводе, строительство которого также дол-
жно начаться в 1960 году и окончено в 1961 году. 

Намечается ввести в 1 квартале 1960 года главный корпус Чебоксарского 
завода электроизмерительных приборов производственной площадью более 11 
тысяч кв. метров и продолжено строительство вспомогательного корпуса и 
других объектов этого завода. 

Намечается строительство главного корпуса Алатырского релейного заво-
да площадью 4 тысячи квадратных метров. 

Будет продолжено строительство Вурмарского химического завода, где 
будет введен корпус № 5 по производству дустов и заложен цех волокнисто-
литой тары. 

На Шумерлинском машиностроительном заводе будет построен главный 
корпус завода производственной площадью 6 тысяч квадратных метров и 
построена новая котельная. 
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Намечается продолжить реконструкцию Алатырского электромеханичес-
кого завода – будет окончена котельная и кузнечно-сварочный цех, построен 
склад готовой продукции и заложен корпус передвижных электростанций. 

В промышленность стройматериалов и стройиндустрию в 1960 году 
намечено вложить 64 миллиона рублей. 

В январе 1960 года вводится в эксплуатацию первая очередь Вурманкас-
синского завода керамических блоков мощностью 20 млн. штук кирпича в год и 
во втором полугодии намечается ввести в эксплуатацию вторую очередь 
мощностью 20 млн.штук условного кирпича в год и мощность этого завода 
увеличится до 40 млн. штук кирпича в год. 

В 1960 году будет закончено строительство цеха круглогодового действия 
на Ивановском кирпичном заводе, мощностью 40 млн. штук кирпича в год. 

Намечается во 2-м полугодии ввод в эксплуатацию завода железобетон-
ных изделий № 2 мощностью 40 тыс.кбм. железобетонных конструкций в год. 

Будет начато строительство Ивановского завода силикатных изделий 
мощностью 50 тыс.штук условного кирпича и 70 тыс.кбм. блоков в год. 

В районе города Чебоксары начнется строительство завода керамзитового 
гравия мощностью 100 тыс.кбм. керамзита в год. Будет завершена реконструк-
ция Чебоксарского кирпичного завода, на котором будут построены две тун-
нельные печи на 40 млн. штук кирпича в год – с доведением окончательной 
мощностью завода до 55 млн.штук кирпича в год.  

Таким образом, намеченный объем строительства на 1960 год по промы-
шленности стройматериалов позволит увеличить мощность кирпичных заводов 
до 240 млн.штук кирпича, а по сборному железобетону до 140 тыс.кбм. в год. 

В лесную и деревообрабатывающую промышленность намечается вло-
жить 28 млн.рублей. Будет продолжена реконструкция Шумерлинского мебель-
ного комбината. Намечается закончить отделочный цех № 8 площадью 5,5 тыс. 
квм., будет произведена реконструкция сушильного хозяйства и цеха № 5. На-
мечается строительство внутризаводских дорог.  

Будет продолжена реконструкция Козловского домостроительного заво-
да. На Урмарской мебельной фабрике в первом квартале 1960 года будет введен 
в эксплуатацию главный корпус. 

На Шумерлинском заводе дубильннх экстрактов в 1960 году заканчива-
ется строительство цеха фурфурола и цеха уксусно-кальциевого порошка. 

По легкой промышленности намечено вложить 23 млн.рублей. В 1-м по-
лугодии 1960 года будет введен в эксплуатацию печатно-апретурный корпус 
Чебоксарского хлопчатобумажного комбината мощностью 49 миллионов мет-
ров тканей в год. Начнется строительство второй очереди комбината. Первым 
объектом этого строительства будет прядильная фабрика мебельно-декоратив-
ных тканей на 125 тысяч веретен. Будет продолжено строительство чулочно-
трикотажной фабрики и должно быть закончено строительство главного кор-
пуса лентоткацкой фабрики. 

В 1960 году в пищевую промышленность будет вложено 10,3 млн.рублей. 
В мясную промышленность вкладывается 7,2 млн.рублей. Будет продолжена 
реконструкция Комсомольского мясоконсервного комбината закончится в пер-
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вом полугодии 1960 года строительство холодильника на 300 тонн хранения в 
городе Шумерле. 

На Себоксарском мясокомбинате будет начато строительство нового хо-
лодильника на 600-700 тонн и т.д. 

Планом на 1960 год предусматривается вложить в жилищное строитель-
ство 62,5 млн.рублей. Рост по сравнению с 1959 годом составит 40%. Должно 
будет введено 58 тыс.квм. жилой площади, или 2165 квартир. 

Исходя из этих объемов работ видно, что перед строительными организа-
циями совнархоза стоит очень серьезная задача не только вы полнить план и 
освоить выделенные капиталовложения; но и обеспечить ввод значительных 
производственных мощностей. 

В текущем году выполнение строительной программы шло с большим 
напряжением. Был сорван пуск ряда объектов. Строители постоянно испытыва-
ли недостаток в важнейших строительных материалах. 

Мы не добились улучшения работы наших периферийных строительных 
управлений: Алатырского и Шумерлинского СМУ. Эти два управления слабо 
укомплектованы кадрами и не имеют производственной базы. Учитывая все это 
совнархозом намечается значительно укрепить производственную базу строи-
тельных организаций. 

Строители получат значительное пополнение новой техникой: краны на 
пневматическом и гусеничном ходу для монтажа сборных железобетонных кон-
струкций весом до 25 тонн, мощные цементо-разгрузчики, штукатурные стан-
ции, бензонасосы, насосы для кладочных растворов высококачественные ви-
браторы и электроинструмент при производстве деревообделочных работ, тру-
боукладчики, автогрейдеры, скреперы и другие механизмы. 

Будет также увеличен парк экскаваторов, бульдозеров и специализиро-
ванных автомашин для перевозки сборного железобетона кассетным способом. 

В строительстве жилых и промышленных зданий в больших масштабах 
будут применены: крупные кирпичные блоки, виброкирпичные панели эффек-
тивные пустотелые фундаментные блоки, спаренные оконные перёплеты; сов-
мещенные кровли с применением сборных железобетонных крупнопанельных 
настилов, крупнопанельные гипсолитовые перегородки размером на комнату, 
крупные железобетонные панели с предварительно напряженной арматурой.  

Будет внедрен монтаж жилых и гражданских зданий из крупных блоков 
панелей методом «с колес». 

 
Товарищи комсомольцы! Молодежь! 
 
Я вам изложил нашу программу работ на 1960 год. Программа эта, осо-

бенно в области строительства, большая: еще не виданная в наших условиях. 
Мы за время существования совнархоза накопили некоторый опыт работы, но 
одним опытом много не сделаешь, потребуется огромное напряжение сил и 
средств, потребуется активное участие всех слоев населения и особенно 
молодежи. 
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Наша замечательная молодежь всегда была впереди – впереди она была в 
годы гражданской войны, в годы первых пятилеток в суровые дни Великой 
Отечественной войны, на освоении целинных земель. Пусть наша молодежь, 
комсомольцы будут впереди и в осуществлении семилетнего плана нашего эко-
номического района. Пусть комсомол возьмет шефство над строительством 
химического комбината над пусковыми объектами в Чебоксарах, Шумерле, 
Алатыре. Ведь плохо у нас работает Алатырский релейный завод, плохо там 
идет и строительство. Почему бы, Шумерлинским комсомольцам, не взять 
шефство над строительством цеха фурфурола? Это ведь очень важное произ-
водство. Почему бы комсомольцам не взять шефство над внедрением новой 
техники на наших заводах? 

 

 
 

Выступает А.Г. Ефимов. 
 

Нужно множить ряды новаторов и рационализаторов молодежи. Нужно 
активизировать борьбу за экономию и рациональное использование сырья и 
материалов – инициаторами должна быть молодежь, комсомольцы. Нужно 
зажечь огонек в сердцах молодежи на новые подвиги, на социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение семилетнего плана. Это главное сейчас 
во всей нашей работе. 

Позвольте выразить уверенность, что комсомольцы Чувашии своим 
активным трудом ускорят выполнение огромных задач, стоящих перед нами в 
текущей семилетке. 

 

Из архива А.Г. ЕФИМОВА 



 268 

ФРАГМЕНТЫ 
неполных выступлений из архива 
Анатолия Григорьевича Ефимова 

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА И 
БРИГАДЫ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

Возникшее в 1958 году, накануне XXI съезда партии, движение бригад и 
ударников Коммунистического труда прочно вошло в быт трудящихся нашей 
республики. Если в начале 1960 года общее число соревнующихся за звание 
коллектива и ударника Коммунистического труда по Чувашской АССР, состав-
ляло 8 тысяч человек, то в настоящее время в это движение включилось почти 
50 тысяч работников промышленности, транспорта, строительства и сельского 
хозяйства республики.  

В промышленности, строительстве и на транспорте число участников 
движения составляет 43 тысяч человек, 1724 бригады, цехи, предприятия бо-
рются за звание коллектива коммунистического труда. 

На предприятиях Чувашского экономического района за высокое и почет-
ное звание бригад и ударников Коммунистического труда борются 627 бригад с 
числом работающих в них 10204 человека, 9100 рабочих соревнуются за звание 
ударников Коммунистического труда. На 1 января 1961 года это почетное зва-
ние было присвоено 98 бригадам и 404 ударникам Коммунистического труда. 

Одними из первых, в нашей республике, удостоены высокого звания 
«Бригада Коммунистического труда» –  бригады тт. Золотовой И.В. и Стребне-
вой А.И. на Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате, бригада намотчиц т. 
Крамер Н.Е. и слесарей-сборщиков во главе с т. Сакович А.И. на Чебоксарском 
электроаппаратном заводе, бригада т. Трофимова В.И. на Шумерлинском ме-
бельном комбинате, комплексная бригада каменщиков М.С.Степанова – депу-
тата Верховного Совета СССР, из Стройтреста № 4… 

⃰ ⃰   ⃰
…строительным организациям в короткий срок построить детские ясли на

50 мест. Проявляет заботу о детских учреждениях тов.Серов директор хлопча-
тобумажного комбината и некоторые другие. 

В связи с тем, что средств иа строительство детских учреждений выде-
ляется еще недостаточно, а нужда большая и в соответствии с Постановлением 
бюро ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР от 28 июля с.г., предусматриваю-
щего возможность приспособление нижних этажей жилищных домов под дет-
ские учреждения, Совет народного хозяйства совместно с президиумом област-
ного профсовета еще в августе приняли постановление о приспособлении по 
городу Чебоксарам первых этажей ряда жилых домов, вводимых в эксплуата-
цию этом году.  

Выбор зданий производился с участием представителя Госсанинспекции 
тов.Смирновой. В частности, тов.Смирнова дала следующее заключение по 
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приспособлению первого этажа 74-х квартирного дома Чебоксарского электро-
аппаратного завода… Под детский сад можно перепланировать часть цоколь-
ного этажа, предусмотренного под магазин и детскую консультацию и т.д. 
Далее она пишет необходимо учесть большую потребность в этом районе дет-
ского учреждения. А что же получилось дальше, когда стали вести проектные 
работы, то Госсанинспекция совсем отказала в согласовании проекта приспо-
собления первого этажа этого дома под детский сад. Началась длительная пере-
писка, а дело так и стоит. Нам совершенно непонятно о ком и о чем проявляет 
заботу Госсанинспекция, пожалуй мы с ними кашу не сварим. 

Или вот другой пример: немного осталось до окончания строительства 
детских яслей электроаппаратного завода. Тут возле бани и жилого дома проку-
ратуры по проспекту Ленина, но по этим яслям не решен вопрос с отоплением. 
Горисполком никак не может решить вопрос откуда подключить тепло, от ко-
тельной бани или от дома прокуратуры. А дети ждут, когда большие дяди из 
аппаратного завода и Горсовета решат эту «трудную» задачу. 

Я эти примеры привел не для того, чтоб увести совнархоз, предприятия и 
строительные организации от ответственности за состояние дела по строитель-
ству детских учреждений. Дело в том, чтобы забота о детях походила букваль-
но от всех учреждений и руководителей организаций и тогда быстрее пойдет и 
строительство детских учреждений. 

Необходимо усилить и организаторскую работу вокруг строительства 
детских учреждений, привлечь к этому делу внимание всей общественности 
республики, а тех, кто не желает  заниматься детскими учреждениями привле-
кать к строгой ответственности. 

Необходимо улучшить качество строительства и больше уделять внима-
ния оборудованию детских учреждений хорошим инвентарем и мебелью, Сов-
нархоз может в должен увеличить выпуск добротной детской мебели. 

Говоря о перспективах развития дошкольных детских учреждений по ли-
нии совнархоза я должен сказать, что планируемые Госпланом РСФСР средства 
на их строительство далеко не достаточны. 

На 1961 год при нашей потребности в 12 миллионов рублей средств вы-
деляется только 6 миллионов рублей. Этих средств явно недостаточно, необхо-
димо будет привлекать средства самих предприятий за счет отчислений от при-
былей и директорского фонда. 

 
Товарищи депутаты! 
 

Факт обсуждения на сегодняшней сессии Верховного Совета вопроса об 
улучшении обслуживания детей и создания всех условий необходимых для вос-
питания нового человека – строителя коммунизма и та критика, которая была в 
адрес Министерства и Совнархоза, в адрес отдельных руководителей предприя-
тий и строек должны коренным образом улучшить положение дела.  

И разрешите мне заверить Вас, что Советом народного хозяйства Чуваш-
ского экономического района будут приняты дополнительные меры по расши-
рению сети детских учреждений, улучшению всех необходимых условий для 
лучшего обслуживания наших детей. 
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Анатолий Григорьевич Ефимов 2-й ряд, 2-й справа. 
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СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ 
 
Сорок лет в жизни человека срок немалый. А если к этому прибавить еще 

те 17-15 лет – по стольку им было тогда – то и вовсе пенсионный возраст полу-
чится. Сорок лет назад, в 1926 году, расстались выпускники первой Чебоксар-
ской школы второй ступени, 40 лет спустя выпускники 1926 года встретились.  

Мальчики в белых холщевых рубашках, плохоньких брючонках, девочки 
с аккуратно заплетенными косами и... убеленные сединами люди, возмужав-
шие, прошедшие сквозь годы войны и разрухи, годы героизма – через все эта-
пы, которые прошел народ нашей страны. Немногие из этого выпуска остались 
тогда в Чебоксарах. Уехавшие сохранили в памяти воспоминания о старом го-
роде – деревянные домики, заборы, лужи, редкие деревца – почти деревенские 
картинки. А то, что они увидели теперь, уже не воспоминания, а явь, замеча-
тельная и вместе с тем удивительная – встретиться с улицами, направление 
которых было тебе знакомо, и увидеть незнакомые дома на них, а еще больше 
удивительного в том, что, приехав в знакомый город через сорок лет кто-то 
может в нем заблудиться.  

Нешуточный срок – сорок лет. Время изменило не только облик города. 
Оно сделало  разлетевшихся юнцов, девушек пожилыми, некоторых, ушедших 
на войну, вырвало из жизни, Но суровое время не омрачило радости встречи, не 
убавило огня в молодых сердцах этих немолодых людей. 

Аэродром, железнодорожный вокзал... Восклицания, объятия, горячие, 
дружеские рукопожатия, сомнения и радость узнавания. 

– Ты ли это? – Кто передо мной? – Дай я тебя расцелую!  
Разве можно передать словами всю оживленную, неповторимую атмос-

феру встречи! И вместе с тем, каждая из таких встреч неповторимо хороша. 
Встретились люди, которым бы сказать друг другу. Сорок лет жизни 

пройдено ими не напрасно, все они отдали эти годы тому, чтобы крепла наша 
страна, чтобы нынешние школьники могли учиться, и расти спокойно. 

Торжественно было в зале Чебоксарской средней школы № 1. Он не смог 
вместить всех, кто хотел посмотреть на выпускников с таким солидным стажем. 
Цветы, фотогоафии. Тут и там видны красные шапочки – испанки и галстуки 
пионеров. А выступающие – контр-адмирал А.И. Родионов, генерал-лейтенант 
В.Г. Воскресенский, профессор М.Д. Данилов, полковник А.П. Скворцов и мно-
гие другие. 

Бывшие выпускники благодарят партию, правительство, школу и учите-
лей за то, что смогли многому научиться, смогли найти свое место в жизни, 
стать нужными Родине. Многие обращали свои слова к молодому поколению, 
высказывали немало советов юной смене.  

Волнующими были те минуты, когда на трибуну поднялась классная  ру-
ководительница этого выпуска В.И. Полякова. В те годы В.И. Полякова только 
начинала свою педагогическую работу и выпуск 1926 года был первым в прак-
тике молодой учительницы. Потому он стал особенно памятным. За эти сорок 
лет Полякова обучила и воспитала немало ребят, по именно те первые ее пи-
томцы, особенно дороги ей. И вполне понятно чувство, которое охватывает 
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учителя, когда он видит своих воспитанников такими взрослыми и такими 
уважаемыми всеми. 

Е.Д. Димитриева, ныне доцент и кандидат наук, тоже учила ребят этого 
выпуска. Обращаясь к бывшим своим ученикам, она сказала: «За эти годы вы 
сильно выросли, мои дорогие. Вы перегнали меня, мои ученики, – желаю же 
вам еще больших успехов!» 

С приветствием выступил также и заместитель председателя Совета Ми-
нистров республики А.Г. Ефимов. 

 

 
 

На снимке: юбиляры  среди преподавателей и учащихся  
первой средней школы Чебоксар. 

 
Поздравили старших  пионеры школы № 1. В заключение всем юбилярам, 

присутствующим на встрече, были вручены памятные значки. 
Не все из выпуска 1926 года смогли приехать на эту встречу. Но их пись-

ма, присланные в адрес ее организаторов, были полны теплых слов и пожела-
ний.  

В. АПАНАСОВА, фото Г. ЗИНЬКОВА 
 

газета «Советская Чувашия» от 28 июня 1966 года № 145 (11728), стр.4 

 
 
 
 
 
 
1966 год. СОШ № 1 
города Чебоксары.  
 
Фото Нины и Игоря 
Петухова с сайта: 
ok.ru 
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Выступление А.Г. Ефимова от 27 июня 1975 года 
на торжественном заседании, посвященном встрече  

выпускников Чебоксарской средней школы № 1 1975 года  
и выпускников школы 2-й ступени № 1  1925-1926 годов  

 
Дорогие товарищи! 

Уважаемые педагоги Чебоксарской средней школы № 1,  
дорогие ветераны – выпускники 1925 и 1926 годов и наши юные друзья 

выпускники сегодняшнего дня!  
Уважаемые гости и все присутствующие! 

 

Позвольте мне от имени выпускников 1925-1926 годов приветствовать 
всех вас поздравить моих однокашников с 50-ти летним юбилеем со дня окон-
чания Чебоксарской шкалы 2-й ступени №1, а сидящих здесь юношей и деву-
шек с успешным окончанием школы в этом, 1975 году. Позвольте пожелать 
юбилярам и педагогам доброго здоровья, бодрости, успехов в работе и личного 
счастья, а выпускникам этого года – всем юношам и девушкам широкой жиз-
ненной дороги на благо служению нашей великой Родины. Чтобы вы следовали 
по пути отцов и матерей, дедушек и бабушек, чтобы были вы все хорошими‚ 
смелыми, добрыми и сердечными, чтобы жизненные невзгоды не ослабляли, а 
закаляли ваш характер и волю к победе в строительстве коммунизма в нашей 
стране. 

Желаем мы всем вам успехов в дальнейшей учебе в ВУЗах и техникумах, 
в освоении трудовых профессий и специальностей, конечно крепкого здоровья 
и настоящего человеческого счастья. 

Товарищи! Прошло 50 лет, как вот мы, небольшая группа выпускников 
школы № 1 1925-1926 годов, имеем счастье отметить свой, столь знаменатель-
ный юбилей окончания школы. Нас здесь 36 человек из 88 человек окончивших 
школу в 1925-1926 годах.  

Мы знаем, что несколько наших товарищей не смогли приехать по раз-
ным причинам, но многих нет уже в живых. Одни скончались от болезней, а 
много погибло в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Сегодня 
мы не можем не вспомнить о героической гибели нашей подруги – врача Вари 
Шапошниковой, вместе с супругом, расстрелянной немецко-фашистскими за-
хватчиками в 1942 году. Не можем забыть мученической смерти нашего това-
рища Шуры Тимофеева, которому после пыток фашисты на теле вырезали звез-
ду, а затем убили. Героически погиб Костя Буренков – Говш, наш школьный 
поэт и редактор журнала. Смертельно был ранен в боях под Москвой и умер в 
госпитале Миша Орлов – наш незабываемый вожатый пионерской дружины. 
Погибли в боях с врагами Аркаша Фёдоров и многие другие. 

Прошу почтить их память вставанием! 
Товарищи! 50 лет это большой срок и, чтобы описать жизненный путь 

каждого из нас потребовалось бы написать много томов. Пожалуй и нет такой 
мерки, чтобы измерить или взвесить труд или ратный подвиг того или иного 
нашего товарища. Но обращаясь к вам, юноши и девушки нам хочется сказать, 
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что мы ни в чем не подвели свою школу и своих педагогов и всегда честно и 
правдиво отчитывались перед собственной совестью, верно служили Партии 
Ленина и своей Родине. Мы, ваши старшие товарищи хотим, чтобы и вы свято 
следовали этим традициям, верно и честно служили нашей дорогой Отчизне, 
Ленинской партии, были настоящими комсомольцами. 

Окончив школу в 1925 и 1926 годах, мы каждый по собственному жела-
нию избрали пути служения Родине. Одни стали инженерами, другие врачами и 
педагогами, некоторые артистами и музыкантами и многие пошли служить в 
рядах Красной Армии и Флота. Мы гордимся всеми нашими товарищами, му-
жественно сражавшимися с врагами нашей Родины в годы Великой Отечес-
твенной войны. 

 

 
Встреча 1966 года. 

 
Вот здесь, вместе с вами сидят прославленные воины – выпускники шко-

лы 1925 и 1926 годов: генерал-лейтенант Виталий Григорьевич Воскресенский, 
контр-адмирал Анатолий Иванович Родионов, полковник Владимир Петрович 
Баранов, подполковник Виктор Петрович Кременский, подполковник Влади-
мир Николаевич Лазарев, капитан 1-го ранга Анатолий Порфирьевич Скворцов, 
участник войны, заслуженный врач Иван Васильевич Столяров, майор меди-
цинской службы Вера Григорьевна Ефимова, заслуженный педагог Антонина 
Николаевна Осанова, известная всем жителям Чебоксар, врач Галина Алексан-
дровна Воронова, старейший работник лесного хозяйства Чувашии, участник 
войны Андрей Васильевич Шапошников – брат Вари Шапошниковой и другие. 

Товарищи! Фамилии женщин я называл девичьи, то есть те которые мы 
знали в год окончания школы. Я прошу за это меня извинить. 
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Всем нам, я говорю от имени ветеранов, было очень приятно видеть сов-
ременные Чебоксары – большой прекрасный город, город химиков Новочебок-
сарск, строительство Чебоксарского завода промышленных тракторов, строи-
тельство Чебоксарской ГЭС. Мы совершили прогулку по набережной Волги, по 
традиции постели мыс «Любви» и другие, милые нашему сердцу, места. Были 
мы в старом здании нашей школы, в музее Ленина. Нас принимали: первый 
секретарь Чувашского обкома КПСС тов.Прокопьев И.П., председатель прези-
диума Верховного Совета Чувашской АССР тов.Ислюков С.М., председатель 
Чебоксарского горисполкома тов.Ильяной Р.А., а секретарь обкома КПСС това-
рищ Чичикин П.А. на месте ознакомил нас строительством тракторного завода. 
Мы им очень благодарны за оказанное внимание. 

Мы помним Чебоксары 20-х годов, когда в них жило около 10-ти тысяч 
жителей. Теперь столица Чувашской АССР стала неузнаваемой. Это большой 
современный город. Здесь много учебных заведений, в том числе университет, 
много театров, дворцов культуры, музеев. Этого мы не видели в прошлом. В 
городе живут прекрасные, трудолюбивые люди. Все хорошо одеты, жизнера-
достные. Еще большие перспективы в развитии Чебоксар открываются с завер-
шением строительства тракторного завода и Чебоксарской ГЭС. Это будет 
крупнейший промышленный центр страны. 

 

 
Встреча 1966 года. 

 
Мы не можем не отметить большие успехи в культурном и хозяйствен-

ном строительстве Чувашской республики. Из отсталого, сельскохозяйствен-
ного края, она превратилась в республику с высокоразвитой культурой, передо-
вым сельским хозяйством и крупной индустрией. 

Мы радуемся успехам Чувашской АССР и её столицы. 
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Позвольте мне в заключение от имени юбиляров поблагодарить руковод-
ство Чебоксарской средней школы № 1, городского отдела народного образо-
вания, городского комитета ВЛКСМ и Организационный комитет в составе: 
председателя-директора школы № 1 тов. Кочетова Василия Александровича, 
членов комитета – Шапошников Андрея Васильевича, Вороновой Галины 
Александровны и Соловьевой Раисы Николаевны за предоставленную нам воз-
можность столь пышно отметить наш 50-ти летний юбилей окончания Чебок-
сарской школы 2-й ступени № 1. 

 

 
Встреча 1966 года. 

 

Позвольте еще раз пожелать вам, юноши и девушки, получившие сегодня 
аттестаты зрелости, доброго и светлого пути под мирным небом нашей Вели-
кой Родины. Спасибо за внимание.  

А.Г. ЕФИМОВ 
27 июня 1975 года 
город Чебоксары 
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Я, ветеран Великой Отечественной войны, бывший командир батареи, а 
затем дивизиона ордена Суворова и ордена Богдана Хмельницкого, Пражской 
122-й отдельной артиллерийской бригады БМ РГК решил отметить 35-ю 
годовщину со дня Победы советского народа над фашистской Германией со 
своими, немногими однополчанами у себя дома. Естественно я решил угостить 
своих боевых товарищей не только продуктами, купленными по «заказу» в 
магазине, к которому оказался прикрепленным через ЖЭК, но кое-что в других, 
простояв очередь не один час. Вполне понятно, что «заказа», состоящего из 
одной банки красной икры (нетто 140 грамм), 400 грамм соленой горбуши, 
полукопчёной колбасы (жесткой как ремень), банки рыбных консервов, банки 
соленых огурцов, банки кабачковой икры и одного килограмма мяса с костями 
вместе, на угощение моих друзей далеко не хватило бы. 

Решил также удивить старых вояк весенними салатами из помидор и 
огурцов. Побежал в плодоовощной магазин. Но, увы, ни в одном из них – ни 
помидор, ни огурцов не было. Невольно вспомнилось время: 5-10 лет тому на-
зад, когда покупка в овощных магазинах Москвы, в апреле-мае, свежих поми-
дор и огурцов не составляло проблемы. Пришлось идти на Тишинский рынок. 
Оживленно было на рынке. Бойко шла предпраздничная торговля, особенно 
цветами: где 2 гвоздички – 5 рублей. Но меня интересовали не цветы, а поми-
доры и огурцы.  

Вот я подошел к прилавку, на котором лежали красивые, свежие помидо-
ры. За прилавком стояла группа молодых людей, весьма холёных, с наглыми 
улыбками на лицах. Черные, волнистые волосы, чёрные глаза и смуглые лица 
свидетельствовали, что они не москвичи, а выходцы южных широт нашей стра-
ны. Робко подойдя к ним я спросил сколько стоят помидоры, один из них нехо-
тя ответил – «десять». Я переспросил еще раз, что значит десять?., тогда один 
из них крикнул мне – «ты, что не понимаешь, что 10 рублей стоит килограмм».  

Комментировать, торговаться с ними было бесполезно, но очень хотелось 
ударить в лицо самому наглому из них, но тут подошла к ним молодая дама, 
весьма приятной наружности и попросила отвесить ей два килограмма. Я при-
шел домой подавленным и долго не мог успокоиться по поводу всего виден-
ного на Тишинском рынке. Желание угостить ветеранов салатами из свежих 
помидор и огурцов явно сорвалось. В связи с описанным эпизодом мне хоте-
лось бы обратиться через газету к министрам сельского хозяйства и торговли, 
что случилось в стране с выращиванием ранних овощей? Ведь 5-10 лет тому на-
зад можно было в мае в магазинах купить их. В газетах, по радио и телевиде-
нию много говорится об успехах и изобилии овощей, а получается, что все это 
ложь?.. Объяснять провалы засухой, дождями или затяжной весной видимо то-
же не дело. Мне кажется, настала пора кому то нести перед народом ответ-
ственность. Видимо также наступила пора навести порядок с так называемой 
«колхозной» торговлей на рынках городов. 

Ветеран Великой Отечественной войны 
А.Г. ЕФИМОВ 

11 мая 1980 года 
 

Мой адрес: 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская, 14/15, кв.15, Ефимов А.Г. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА 
 
Коммунистическая партия Советского Союза всегда рассматривала поли-

тическое и нравственное воспитание советского человека как главное в идеоло-
гической работе партии. Проведение его в духе марксизма-ленинизма, совет 
ского патриотизма, пролетарского интернационализма и высокой нравствен-
ности является непременным условием продвижения нашего общества к 
историческим целям. 

Партийные организации ведут это воспитание с учетом масштабных и 
сложных созидательных задач, выдвинутых ХХVI съездом КПСС и в условиях, 
когда буржуазная пропаганда, ценой огромных денежных затрат, всячески 
пытается опорочить наше общество, наш общественный строй. Использует для 
этой цели любые мельчайшие негативные явления нашей действительности. 
Особенно любит буржуазная пропаганда раздувать клеветнические измышле-
ния перебежчиков и предателей нашей Родины. За последнее время особенно 
усилилась антисоветская пропаганда в связи с афганскими и польскими собы-
тиями, а также в связи с некоторыми продовольственными трудностями, кото-
рые создались в нашей стране не без участия США и их пособников. 

Американцам и некоторым странам из HATO очень хочется создать свои 
ракетные и военные базы у самых наших границ: в Афганистане, в Польше. Им 
очень хочется посеять недоверие у наших друзей – афганцев, поляков, чехов, 
венгров, румын и других. Им очень хочется посеять национальную рознь среди 
народов, населяющих нашу страну. Американская и НАТОвская пропаганда 
прибегает к любой лжи, к любой инсинуации, K любым подлогам и провока-
циям, а иногда и прямому вредительству в виде экономических санкций, на-
травливания против нас соседних стран (Японии, Китая, Турции, Пакистана, 
стран НАТО и др.). 

По поводу возникших продовольственных трудностей я хотел бы вам на-
помнить, что наша страна находится в географической зоне, где периодически 
бывают засухи, которые и раньше наносили и теперь еще наносят огромный 
ущерб экономике и продовольственному снабжению населения. За последние 
10 лет, засухи у нас были 5 раз. Но благодаря политике партии, мы с вами голо-
да не испытывали, а вот американцы очень хотят‚ чтоб у нас был и голод, и 
повальные болезни, вызванные голодом, как это часто бывало в прошлом.  

В царской России ни одно пятилетие в какой-либо губернии не прохо-
дило без голода и повального мора, а, примерно, через каждые 10-15 лет засуха, 
недороды и голод охватили всю страну. Вот историческая справка: в 14 веке 
русскую землю посетили страшные засухи в течение – 1364, 1365, 1366, I371, 
1372, 1374, 1878 годы, в I8 веке было 34 неурожайных года и были голодовки, в 
19 веке – 40, а в начале 20 века голодными были – I90I, I905, 1906, 1907, I908, 
1911-1912 годы. Особенно трудным был голод 1921-1922 годов, который унес 
более 5 миллионов жизней. В послевоенный, 1946 год тоже была страшная за-
суха, которая охватила большие территории Украины, Поволжья, Центральных 
областей. Однако, благодаря политике партии, колхозного строя и своевремен-
ным мерам по предотвращению голода, практически его не было. 
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Американские руководители знали, что 1965, 1975, 1977, 1979, 1980 годы 
были засушливыми, и наша страна не смогла собрать необходимого количества 
зерна, особенно для нужд животноводства. По договоренности торговых орга-
низаций – нашей и США, было закуплено в США 30 миллионов тонн зерна. Мы 
надеялись на это зерно, но президенты США Картер, а затем Рейган наложили 
запрет на отгрузку этого хлеба в CCCP. Господа президенты думали этой мерой 
создать у нас дополнительные продовольственные трудности, создать недо-
вольство населения, особенно в странах, куда пока мы вынуждены давать наш 
хлеб. Потребовалось немело времени, чтоб закупить зерно в других странах: 
Канаде, Аргентине, Австралии. Сейчас такие меры США применяют к Польше, 
где, как вы наверное знаете, из-за плохой дождливой погоды в 1979, 1980 и 
1981 годах не смогли собрать урожай зерна и картофеля, чем вызвали большие 
продовольственные трудности, недовольство населения и создали теперешнюю 
обстановку. 

Я несколько отвлекся от основной темы для того, чтоб на практических 
примерах показать, на какую подлость способны американские (США) заправи-
лы для того, чтобы даже уморить нас голодом. Трудно подобрать слова, чтобы 
правильно охарактеризовать истинно звериное лицо «миротворца» и фарисея, 
каким выглядит Рейган и его сподручные. Мы все являемся свидетелями собы-
тий в Ливане, где поощряемые США сионисты из Израиля умертвили более 70 
тысяч ни в чем неповинных людей: женщин, детей, стариков, сравняли с землей 
сотни тысяч жилых домов. Как объяснить подобное зверство Бегина и Шарона 
– только звериным обликом буржуазных выкормышей, поддержкой империа-
лизма США. Во время Великой Отечественной войны мне пришлось видеть  
плоды гитлеровского воинства, которые вызывали чувство гнева и желания, во 
что бы то ни стало, отомстить. Тем не менее, Советский солдат не убивал 
немецких детей и женщин, а всячески старался помочь им, делился с ними 
пайком, спасал из-под обвалов, заслонял своей грудью от фашистских пуль и 
снарядов. Милосердие, человеческая доброта – вот те черты, которые свой-
ственны нашему народу.  

Хочется привести еще примеры «вандалистской морали» добродетелей из 
США. Ведь с молчаливого согласия их сионистами были зверски убиты мир-
ные ливанцы и палестинцы, жившие в лагерях беженцев в‚ Сабре и Шатиле, где 
в октябре за несколько часов были убиты более семи тысяч женщин, детей и 
стариков. 

Известно, что США всеми средствами – деньгами, оружием – помогают 
афганским контрреволюционерам и душманам. Дело дошло до того, чтоб при-
влечь побольше людей в стан врагов афганской революции, вождями контр-
революции, не без согласия американских резидентов, установлены таксы за 
голову каждого убитого советского солдата 20-25 тысяч афганей‚ а офицера –
50-80 тысяч афганей. Вот до чего доводит человеконенавистничество заправил 
буржуазного мира. 

Сейчас необходимо, чтобы каждый советский человек понимал сущность 
враждебной деятельности и пропаганды империалистических кругов США и 
некоторых стран НАТО. Нужно правильно понимать и всячески разоблачать их 
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антисоветское и антисоциалистическое содержания и рассматривать как психо-
логическую войну против нас. 

Враги любят рядиться в тогу миролюбцев или очень обиженных судьбой, 
как это делают Рейган и Бегин. Ho мы-то знаем, что в овечью шкуру залезают 
не волки, а настоящие бандиты, которые убивают, сжигают ради своего удо-
вольствия, ради своего престижа и восхваления. 

Mы очень хорошо помним роль американских империалистов в годы 
гражданской войны и интервенции. Mы знаем их, как главных подстрекателей 
второй Мировой войны. И это они, а не мы сбросили на Хиросиму и Нагасаки 
атомные бомбы, убив более 300 тысяч мирных японских людей; это они развя-
зали войны в Корее и Вьетнаме, где погибло около 5 миллионов людей; это они 
подстрекали израильтян против арабов и всего мирового содружества.  

Теперь они вооружены до зубов, накопили огромное количество ядерных 
и нейтронных бомб, чтобы сбросить на нас и соцстраны. Они рвутся к миро-
вому господству. Они хотят уничтожить или превратить в рабов другие народы. 
Они хотят вести войну так, чтобы применять нейтронные бомбы или ядовитые 
газы, уничтожить людей, а чтоб культурные и материальные ценности, оста-
ваясь невредимыми, попали в их руки. Это типичный прием мародеров. Такова 
сущность политики империалистических и сионистских кругов США и некото-
рых стран НАТО. Разговоры о том, что они борются против коммунизма и 
социализма, за демократию. Это наивный повод и разговоры для оболванива-
ния простаков. 

Bo все времена истории для развязывания грабительских войн искался 
повод. Раньше, чаще всего, на религиозной почве, крестоносцы в 10-12 веках 
вели жестокие войны с арабами за гроб господний; турки за распространение 
ислама, Чингиз-Хан и Наполеон – за мировое владычество, англичане и испан-
цы просто вели грабительские войны. Гитлер и немецкие фашисты, объявив 
себя высшей расой, за жизненное пространство. 

Империалистам США тоже нужно мировое господство, им нужно сырье и 
рынки сбыта. Они ищут любую лазейку, чтобы как грабителям проникнуть в 
чужой дом. Наши враги давно хотели бы развязать с нами войну, но они боятся 
нас, боятся мирового общественного мнения, боятся своего народа. Ведь, как 
показали выборы в Конгресс США, там 70% населения высказались против 
войны, за замораживание ядерного арсенала. Широко развернулось движение 
за мир в Европе, в Японии, Китай ищет сближения с нами. Китайцы, видимо, 
xopoшo раскусили замыслы США – столкнуть их с нами. Самим же в огне во-
енного пожара погретъ себе руки.  

Вот, я кратко нарисовал вам картину, для чего и куда направлена антисо-
ветская пропаганда в США и в HATO. 

Миролюбивая политика нашей страны известна всему миру, но она не 
устраивает империалистов. Миролюбие, желание со всеми народами жить в ми-
ре неоднократно высказывались Л.И.Брежневым. Вносились и вносятся мирные 
инициативы и предложения в ООН. И, несмотря на это, США и НАТО всячес-
ки искажают или делают вид, что не знают о нашем миролюбии, о наших ини-
циативах и предложениях. Они открыто говорят о ядерной войне против нас. 
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Советский народ нe может не учитывать того факта, что агрессивные 
силы империализма, и прежде всего США, довели до небывалого уровня актив-
ность своих военных приготовлений, разжигают вооруженные конфликты в 
различных районах мира, безответственно угрожают применением ядерного 
оружия. Они развернули политическое, идеологическое и экономическое насту-
пление на социализм.  

«Мир переживает сейчас нe простое время», – говорил на своем послед-
нем и предсмертном приеме в Кремлевском Дворце съездов 7 ноября Леонид 
Ильич Брежнев. Широкое наступление на социализм и национально-освободи-
тельное движение, развязанное империалистами по всем направлениям, ослож-
нило международную обстановку. Но не в традициях нашей партии, нашего 
народа отступать перед трудностями. 

Мы будем делать все необходимое, – говорил он, – чтобы любители воен-
ных авантюр никогда не застали Советскую страну врасплох, чтобы потенц-
иальный агрессор знал: его неминуемо ждет сокрушительный ответный удар. 
Наша и бдительность охладят, я думаю, слишком горячие головы некоторых 
империалистических политиков.  

Леонида Ильича не стало, но мы не сомневаемся, что наша партия, наше 
государство будут следовать той твердой и, в то же время, миролюбивой поли-
тике, которую в течение 18 лет проводил Леонид Ильич. 

В своей пропаганде империалисты пытаются запугать наш народ, посеять 
панику, вызвать недовольство. Они всячески хотят оказать разлагающее воз-
действие на сознание советских людей, особенно молодежь. При этом превоз-
носят капиталистический рай. Рай, где процветает безработица, нищета, угнете-
ние и неприкрытый разбой. 

Наша задача состоит в том, чтобы в своей пропаганде усилить политико-
воспитательную работу в духе непримиримости к буржуазной идеологии и 
морали. Активно проводить контрпропаганду, особенно среди молодежи, кото-
рая, будучи неопытной, очень падка на все «заграничное».  

Надо сказать, что нынешнее поколение юношей и девушек не прошло той 
суровой жизненной школы, которая выпала на полю старших. И, многие из них 
еще не понимают своей роли в коммунистическом строительстве, в укреплении 
патриотического самосознания, высокой нравственности и ответственности за 
судьбу социалистической Отчизны. Для нас очень важно усилить гражданское, 
патриотическое, интернационалистическое воспитание молодежи. Нужно ре-
шительно бороться с любым проявлением безыдейности, аполитичности‚ ме-
щанства, иждивенческой и потребительской психологии.  

Мы очень часто наблюдаем проявление этих негативных явлений и чаще 
всего проходим мимо. Конечно, один человек тут ничего не сделает. Нужно, 
чтоб вся масса людей, кому дороги наши завоевания, подключалась к этой 
большой и сложной идеологической работе. Проводить ее нужно, начиная с 
семьи, в школе, в обществе. Должна быть хорошо налажена такая работа по 
радио, в кино, на телевидении. 

На мой взгляд, однако, наше телевидение и кино не всегда бывают на 
высоте положения. Часто по телевидению и в кино важно видеть и веселые за-
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столья, и разгульную жизнь, а ведь для молодёжи все это заманчиво, притяги-
вает. A вот какие будут последствия после просмотра такого кино трудно пред-
сказать. Отсюда прямой путь к алкоголизму, разврату и, даже, предательству 
Родины. 

Вспомним недавнего нашего сотрудника, старшего инженера Володю 
Бережного. Какая из наших девушек по нем не вздыхала. Подметив в его 
поведении некоторые антиобщественные наклонности, я  с ним имел не одну 
беседу. Говорил с ним, как отец с сыном (его отец – мой хороший знакомый, 
был директором ВКНИИВОЛТа), к сожалению, этому молодому человеку мои 
разговоры и увещевания ничего не дали. За короткий срок работы у нас он 
успел обмануть некоторых молодых девушек-инженеров, постоянно пьянство-
вал, держал себя вызывающе и вел разгульную жизнь. Мне даже стало из-
вестно, что, помимо работы у нас, он состоял агентом по сбыту импортных ве-
щей у многих граждан Москвы, часто выезжающих за границу. Он также зани-
мался сбытом дефицитных товаров, получаемых из-под прилавка магазинов. 

Вот истинное либо молодого человека – инженера, воспитанника комсо-
мола и советского вуза. Такие люди очень близки к предательству. Мы eгo 
прогнали из отдела и ГВЦ. Я не знаю, где он сейчас работает и чем занимается, 
но хочется сказать, что по нему давно плачет тюрьма. Между прочим Бережной 
носил золотой крест. 

Для чего? Многие из нашей молодежи носят кресты и стараются выста-
вить их напоказ. Вы думаете это верующие люди? Нет!  

Крест – символ христианской веры. Его напоказ никогда и никто не вы-
ставлял. Кто же в наше время ходит с крестами?  

Я, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что одни ради моды, другие из озор-
ства, а третьи – фашиствующие юнцы. Такие тоже ecть.  

Вам, наверное, известно, что в начале лета 1982 года на Пушкинской пло-
щади было организовано сборище таких юнцов. Чем оно кончилось, я не знаю. 
Кажется потасовкой, и их забрали в милицию. Кто же эти юнцы? Сынки и 
дочки состоятельных людей. Из них-то и набираются шпионы и предатели. 

Вот еще пример, я как-то пошел в Сандуновские бани. Люблю попа-
риться. В числе посетителей выделялся довольно красивый молодой человек. 
На нем были золотые цепочка и крест, стоимостью, наверное, более двух тысяч 
рублей. Я спросил его, для чего он носит крест?  

Он сказал, что он верующий. Вскоре я его увидел в предбаннике в кругу 
таких же молодых людей. Они распивали дорогой французский коньяк «Напо-
леон», похвалялись своими похождениями и всячески богохульствовали. Вот 
это верующие. Я пытался узнать, кто они такие, но, к сожалению, никто не 
знал. 

Мы сегодня говорим об идеологическом воспитании, о пропаганде про-
тив буржуазных пережитков, O моральном облике советского человека. Все эти 
аспекты идейного воспитания стоят рядом. Говоря о них, мы систематически и 
смело должны вскрывать и бороться со всякими негативными проявлениями в 
обществе. Это, прежде всего, с пьянством, которое у нас охватило значитель-
ную часть населения. 
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Пьют подростки, девушки, женщины, воспитывающие детей. У нас силь-
но развито хулиганство и всякая преступность. Коррупция, взяточничество, 
хищения, спекуляция, особенно в торговле, приняли значительные размеры. 
Допускаются крупные служебные нарушения: выпуск продукции низкого кА-
чества, приписки, обман, недисциплинированность. 

Среди членов нашего общества наблюдается проявление крайнего индии-
видуализма, эгоцентризма, себялюбия, высокомерия, корыстолюбия и жаднос-
ти. Одним словом, те черты, которые свойственны буржуазному обществу. 
Конечно, с таким багажом пороков в коммунизм нам дорога будет закрыта. 
Нужно решительно с этим бороться, разоблачать, а в отдельных случаях ста-
вить вопрос о привлечении к уголовной ответственности, как за нарушение 
советских законов. Сейчас появилось много гулящих женщин, то есть прости-
туток. Их тоже нужно выявлять и направлять на соответствующее лечение и 
воспитание. 

В «Литературной газете» за 3 ноября есть замечательная статья Григория 
Бакланова «Дело совести». Смысл этой статьи заключается в том, что каждый 
честный человек должен уметь отчитываться перед собственной совестью. 
Люди, не умеющие этого делать, это бесчестные люди, на которых нельзя 
положиться, они могут легко подвести в любых обстоятельствах. 

Каким же в нравственном отношении должен быть Советский человек 
Прежде всего, беззаветно любить свою Родину, всегда быть готовым к её 
защите, все делать зависящее, чтоб развивать экономику и обороноспособность 
страны. В семье прививать детям правдивость, честность, трудолюбие, любовь 
к людям, самодисциплину, уважение к старшим. Конечно, peцепты давать 
трудно. В каждом конкретном случае должен быть свой подход. 

В государственном плане неукоснительно соблюдать Конституцию, госу-
дарственную дисциплину, интернационализм, уважительное отношение ко всем 
национальностям, не допускать проявления шовинизма и антисемитизма. Иног-
да можно слышать выкрики в адрес смуглых и чернокожих людей: «черно-
мазые». Бывает, что наши очень белые, но хулиганствующие парни, часто 
школьники 9-10 классов, пытаются провоцировать драки. Вот так мы компро-
метируем советское общество.  

Дружба народов это не форма, а существо нашей жизни и быта. Нашу 
страну населяют свыше 125 разных, больших и малых, наций и народностей. Из 
них каждая имеет свой язык, свою культуру, свой национальные обычаи и 
нравственно-психологические черты. Всех их сплотила ленинская националь-
ная политика и советская Конституция. У нас все нации равны, и все же пред-
ставителям той или иной нации присуще собственное национальное само-
сознание, которое мы всячески должны уважать и с ним считаться. Советскому 
человеку чужды великодержавный шовинизм, национализм, антисемитизм или 
другие проявления человеконенавистничества. 

Некоторым людям присущи ревность и зависть – эти чувства много 
приносят зла. Одного старого человека спросили: почему он так долго прожил? 
он ответил, что никогда и никому не завидовал. Ревность и зависть – чувства 
бесплодные и бесплотные.  
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Подхалимаж и присмыкательство свойственны людям нечестным, жад-
ным и трусливым. Таким людям доверять нельзя. Эгоизм, себялюбие, корысто-
любие – эти черты тоже не украшают людей. Выражение же чувства собствен-
ного достоинства в какой-то мере необходимо каждому человеку. Если этих 
черт нет совсем, то такой человек просто тряпка. Он никогда не имеет своего 
мнения. 

Как-то известных кинорежиссеров Григория Чухрая и Евгения Матвеева 
спросили: «Что дает людям радость?» Они ответили: «Труд, только труд дает 
людям радость и удовлетворение». Люди, чурающиеся труда, это не люди, это 
типичные тунеядцы, им не место в обществе.  

Нравственное и трудовое воспитание должно начинаться с раннего дет-
ского возраста в семье, детском салу, школе. Семья является первичной ячей-
кой человеческого общества, отсюда должна прививаться нравственность и 
трудолюбие. Не сложившаяся семья час-то дает нравственных уродов, плохие 
воспитатели в школе еще больше усложняют процесс воспитания. 

Для привития хороших качеств, всегда большое значение имеют личный 
пример старших. Хороший пример, дает добрые плоды, плохой пример кале-
чит. Конечно, в современных условиях, когда в семье отец и мать работают, 
очень устают в стояниях и очередях и тратят 2-3 часа на езду из дома на работу 
и с работы домой, обстановка для воспитательной работы в семье очень 
сложная. Хорошо, если есть бабушка или дед. Учитывая это, мне кажется, что 
женщинам, имеющим детей, должна оказываться всевозможная помощь со 
стороны общественных организаций и коллективов, где они работают. Воспи-
тывать детей в духе высокой нравственности, коллективизма и трудолюбия 
далеко не просто. 

Мы часто и справедливо возлагаем большие надежды в воспитании 
молодых людей на школы, но наши надежды в воспитании молодых людей не 
всегда оправдываются. Тут много всевозможных причин. В школах дети нахо-
дятся в период, когда формируется их характер, мировоззрение, общественное 
лицо, дисциплинированность.  

В школах и пионерских лагерях дети проводят 2/3 лучшего периода своей 
жизни, от 7 до I8 лет. Здесь в школьном коллективе, в кругу сверстников и 
опытных педагогов, с участием пионерских и комсомольских организаций и 
должно формироваться коммунистическое мировоззрение юношей и девушек.  

Известно, что подростковый возраст очень сложный в воспитании требу-
ет большого умения и такта. Неуклюжей воспитательной работой можно не 
только испортить характер человека, но и подготовить антиобщественные на-
клонности. 

У нас есть школы, где к воспитательной работе подростков чаще всего 
относятся без душевной теплоты – формально, пытаются переложить эту рабо-
ту на родителей.  

Ho, как я говорил выше, пока в наших условиях родители не всегда могут 
уделять достаточно времени воспитанию детей. Да и нравственный уровень 
многих из них (пьяницы, спекулянты) так низок, что, кроме вреда, они детям 
ничего дать не могут.  
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Конечно, давать рецепты воспитания трудно. B этом деле, тоже заложены 
основные положения диалектики:«Бытие определяет сознание». И мы не можем 
скрывать, что бытовых минусов у нас хоть отбавляй.  

Прежде всего, это возникновение в нашем обществе группы очень при-
вилегированных и непривилегированных, очень богатых и очень бедных лю-
дей, в том числе семей погибших на войне, инвалидов Отечественной войны и 
труда.  

Наличие большого количества алкоголиков, спекулянтов и аморальных 
людей. Бегство за границу, поездки «на заработки за иностранной валютой», 
предательство Родины и легкая жизнь за предательство. Все это взрослые люди 
и дети видят, видят всякие несправедливости, очень сильно переживают и 
критикуют. 

В тоже время, многие руководители школ и некоторых учреждений  
усматривают в этой критике какую-то антисоветчину. Вот где зло. Проводить 
идеологическую работу среди населения и, особенно среди молодежи на этом 
фоне очень сложно. Она требует больших знаний, такта и высокой идейности. 

Важное место в воспитании молодого поколения отводится спорту. 
Подготовить строителей коммунизма трудолюбивыми, сильными и здоровыми 
– это большое и нужное дело. Но, вот, наблюдая за физкультурниками и спорт-
сменами, за тем, как организуется спортивная работа, возникает сомнение, так 
ли она проводится, на ставится ли самоцелью, в ущерб, привитию трудовых 
навыков, не допускается ли тут большой передержки. Ведь, в нашем обществе 
появилась слишком большая прослойка всегда играющих, которые пользуются 
материальными благами без вложения труда. Не отсюда ли возникают тунеяд-
цы и люди, ищущие легкой жизни. 

Наверное, стоит в спортивных делах крепко разобраться. Играть – это хо-
рошо, но нельзя забывать о трудовом вкладе в экономическое развитие нашего 
государства.  

 
 
Доклад сделан на общем собрании  
ГВЦ Минлесдревпрома СССР 
в феврале 1982 года. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фото из архива 
В.А. Ефимова.  
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В Верховный Совет 
Союза Советских Социалистических Республик 

 
 Заботы о судьбе СССР буквально сделали меня больным человеком. Я 

начал страдать бессонницей. К сожалению положение в стране видимо не тро-
гает  депутатов Верховного Совета. Наверное иначе бы они реагировали на вся-
кого рода шовинистические заявления по радио и публикации в печати. 
Большие или малые они‚ но срабатывают они определенно не на сплочение 
всех наций населяющих СССР. А результат – результат налицо: полный развал 
Великого Советского Союза – державы более 60 лет сколачиваемой народами 
страны под руководством КПСС. Не способствовал сохранению в целости 
СССР лозунг, провозглашенный М.С.Горбачёвым: «гласность, демократия, пе-
рестройка». Гласность свелась к демагогии, разжиганию национальной розни, 
инсинуациям и чернениям всего того, что было сделано коммунистами. Демо-
краты стали преследовать коммунистов (разве это проявление демократии) это 
уже не демократия, а попахивает оголтелым фашизмом.  

Непонятным было выступление Кравчука в газете «Известия» от 26 ноя-
бря (вечернем выпуске) «Лидер должен подчиниться  народу». Плохой тот ли-
дер, который не смог разъяснить народу – «Кто есть кто». 

Пошло дальше: утром 28 ноября /в 6 часов утра) по радио диктор выска-
зал возможность бегства из всех союзных республик всех русских (москалей). 
Что это за легкомысленное заявление, от кого оно исходит?. Видимо от врагов 
всего советского народа. В еще недалеком прошлом, будем говорить прямо, 
при коммунистическом режиме ни москалей, ни татар‚ ни чуваш не было, были 
все советские люди и ни какой национальной розни не было. Был единый 
советский народ. 

К сожалению депутаты Верховного Совета или не заметили или не захо-
тели замечать, как змеиным ядом стал расползаться национализм, уже привед-
ший к кровавым событиям в Закавказье, в Средней Азии, на Северном Кавказе. 
Видимо осталось только подраться «москалям» с «хохлами»‚ татарам с чуваша-
ми или марийцам с удмуртами. Вот ведь куда привели гласность и демократия. 
Можно ли дальше допускать разжигание ненависти между народами, столетия-
ми живших вместе и не знавших такой вражды, как теперь при демократизации. 

Я предлагаю вопрос «О нациях и национализме в СССР» специально об-
судить и немедленно на сессии Верховного Совета СССР и принять решение 
запрещающее корреспондентам будировать этот вопрос в печати, по радио и 
телевидению. Нужно органам информация всячески способствовать сплочению 
народов и наций в нашей стране. Поручить специальной комиссии Верховного 
Совета каждый отдельный случай малейшего проявления национализма рассле-
довать и делать необходимые выводы. Верховному Совету СССР или 
Президенту СССР издать специальный закон или указ о строгом запрещении 
раздувания национальной розни в СССР. 

И еще просил бы запретить проводить всякую приватизацию, которая 
может привести к страшной безработицы, это теперь, когда страна и так… 

Из архива А.Г. ЕФИМОВА 
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Председателю Верховного Совета СССР 
тов. М.С. Горбачеву 

 
Дорогой Михаил Сергеевич! 
 
По телевизору я слушал выступление Председателя Комиссии Верхов-

ного Совета СССР по изучению материалов Секретного протокола, подписан-
ного Сталиным и Гитлером по вопросу сфер влияния на прибалтийские страны, 
тов.Яковлева А.Н. Из его доклада я не совсем понял откуда возник этот, весьма 
темный вопрос и зачем его поднимать через 50 лет после окончания войны. Ко-
нечно некоторые политиканы и всякого рода авантюристы и экстремисты жела-
ли бы растерзать нашу страну на куски и по возможности создать обстановку 
для выхода из состава СССР. Но это все для слабонервных и отщепенцев типа 
Ельцина, Заславской, Иванова (юриста) и некоторых других. 

Я считаю, что исходя из доклада тов.Яковлева, такой прецедент возмо-
жен, если Верховный Совет ограничится только осуждением и не примет твер-
дого решения. Я считаю, что в современной внутренней и внешней обстановки 
страны, следовало бы принять такой Закон Верховного Совета: – Закон СССР 
«О порядке рассмотрения вопросов изменения границ или выхода из состава 
СССР каких-либо национальных образований или союзных и автономных рес-
публик», которым предусмотреть обязательное рассмотрение этого вопроса на 
всенародном референдуме, подстрекателей, политиканов и экстремистов‚ при-
зывающих к этому, подвергать военно-полевому суду, как за измену Родине. 

Для справки: во все исторические времена, как только образовалось Рус-
ское государство, все народы населяющие его – русские‚ украинцы‚ белоруссы‚ 
черноруссы‚ татары‚ чуваши‚ башкиры, угро-финские народы, грузины и дру-
гие совместными усилиями защищали прибалтийские народы от нашествия 
татаро-монгол с востока, германских полчищ с запада, шведов и их сателлитов 
с севера, турок и крымских татар с юга. Александр Невский на Чудском озере в 
1242 году разбил немецкие банды и надолго отучил их вторгаться на чужую 
землю. В 1410 году войска Тевтонского ордена, разгромив в начале Грюн-
вальдской битвы польско-литовские войска, потерпели жестокое поражение от 
русских смоленских полков и татарской конницы. Вот что пишет по этому по-
воду Польский летописец Я.Длугоша: «...положение спасли смоленские полки. 
Они ни на шаг не отступили, несмотря на яростный натиск врага и обратили их 
в паническое бегство. Татарская конница преследовала их, нанося огромный 
урон».  

В 1812 году русская армия защитила прибалтийские народы от нашествия 
наполеоновских войск. 

Во время Великой Отечественной войны, я с самого начала воевал на Се-
веро-Западном фронте, а затем на 3-м Прибалтийском. И именно мы гнали 
немецких фашистов из Прибалтики. Литовские айсурги (фашисты) встречали 
нас огнем. Многие солдаты и офицеры нашей армии погибли от изменников 
литовцев, а мы все равно подали им руку помощи. Выгнали из Прибалтики всех 
фашистов. 
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Огромны потери советских войск во время последней войны, а ведь 
основная масса литовских и эстонских мужчин бежали в Швецию, Канаду и 
США. За них проливали кровь русские, украинцы, белорусы, татары, чуваши, 
казахи, узбеки, башкиры и среди этих народов не было предателей. 

Вам, Михаил Сергеевич, хорошо известно, сколько погибло советских 
людей в этой войне. Мы всех погибших помним и предателями им не будем, а 
Вас просим принять Закон СССР, о котором я писал выше. 

 
Ветеран Великой Отечественной войны,  

член КПСС с 1938 года, персональный пенсионер,  
инвалид 1-й группы, чуваш по национальности,  
инженер, 1908 года рождения, А.Г. ЕФИМОВ 

2 января 1990 года 

 
Председателю Совета Министров СССР  

Н.И. Рыжкову 
 

копия: в Верховный Совет СССР 
А.И. Лукьянову 

 
Многоуважаемый Николай Иванович! 
 
После окончания Великой Отечественной войны и демобилизации из 

Красной Армии, мне посчастливилось работать в Секретариате заместителя 
Председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина (1945-
1947гг.). 

Как-то Алексей Николаевич вызвал меня к себе и сказал – Вы Анатолий 
Григорьевич, кажется, имеете специальность инженера гидротехника, прошу 
Вас подумать и дать предложение по вопросу сброса некоторой части стока за-
падно-сибирских рек в Аральское море. 

Я спросил Алексея Николаевича, чем это вызвано? Он ответил: – в Пра-
вительстве есть предложение, чтобы часть рек Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, питаю-
щих Аральское море, направить на орошение рисовых и хлопковых полей, а так 
же садов и виноградников Узбекистана и Туркмении. На продумывание и 
составление некоторых расчетов можете пригласить ученых из Академии наук 
и Министерства сельского хозяйства СССР. Постарайтесь это сделать за 10-15 
дней. Этим вопросом очень интересуется Иосиф Виссарионович, добавил он. 

Нужно сказать, что этот вопрос для меня не был новым. Еще, будучи сту-
дентом водно-транспортного факультета Казанского лесотехнического инсти-
тута, этой проблемой меня заинтересовал профессор Цезерлинг В.В. (ныне 
усопший), читавший у нас курс гидротехники и мелиорации. Профессор Цезер-
линг длительное время работал в Средней Азии по мелиорации засушливых и 
пустынных земель. Он высказывал мысль о необходимости поворота частич-
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ного стока сибирских рек в сторону Средней Азии (к Аральскому морю). Про-
фессор Цезерлинг был также автором ряда проектов по ирригации некоторых 
регионов в Средне-Азиатских республиках. 

В соответствии с поручением Совета Министров РСФСР, в 1952-1957 
годах я принимал участие в создании водохранилища на Волге – Горьковской и 
Куйбышевской ГЭС, на Каме Воткинской и Нижне-Камской ГЭС, Павловской 
на реке Уфимке. Большое участие в этом принимал известный, но ныне тоже 
покойный, заслуженный деятель науки, член-корреспондент Академии наук 
СССР, профессор А.А.Труфанов. Этот крупнейший ученый в области гидрав-
лики и гидрологии, неоднократно высказывал мысль, что придет время и мы 
вынуждены будем часть стока сибирских рек направить в сторону Арала. 

Идею использования сибирских рек для питания Аральского моря неод-
нократно высказывал, к сожалению, ныне тоже покойный бывший главный 
инженер строительства Асуанской плотины в Египте и главный инженер 
строительства Сталинградской ГЭС на Волге А.Я.Кузнецов (мой личный друг и 
сокурсник по институту). 

Я подготовил Алексею Николаевичу записку, в которой изложил суть 
нашего предложения: обводнение Арала в основном осуществить за счёт стока 
весенней воды Верховьев – Ишима и Тобола, всего в объеме до 50 кубических 
километров. В этом случае сброс воды с обеих рек осуществить через Тургай-
скую ложбину. Тургайское озеро превратить в большое водохранилище. Водо-
сборные плотины на Ишиме и Тоболе делать земляными с водосбросом обыч-
ного типа из железобетонных плит. Очередность строительства водосборных 
плотин и водохранилища в Тургайском озере и водопропускного канала или 
труб большого диаметра осуществить в течении трех лет с реки Ишим. 

Так вот схематически, предлагалось осуществить дополнительное пита-
ние водой Аральского моря, не затрагивая всего водосброса рек Аму-Дарьи и 
Сыр-Дарьи. По имеющимся сведениям записка была направлена в Академию 
Наук СССР. В последующем, о судьбе этой докладной записки мне ничего не 
известно. Полагаю, записка была направлена по бюрократическим каналам в 
проектные организации.  

Однако, я теперь считаю, что вопрос о питании водой Аральского моря 
без использования весенних вод Ишима и Тобола невозможен. Другой аль-
тернативы нет. И чем скорее будет принято решение, тем скорее получит воду 
Аральское море. 

Очень сожалею, что Совет Министров СССР допустил полную осушку 
Аральского моря, чем нанес государству огромный экономический ущерб.  

Мне сейчас 82 года и практически болезнь меня приковала к постели и я 
не могу принять активное участие в решении проблемы Арала, но все же в 
порядке консультации я мог бы чем-то помочь. 

 

Персональный пенсионер, ветеран Великой Отечественной войны,  
член КПСС, инженер, бывший работник секретариата А.Н.Косыгина 

 

А.Г. ЕФИМОВ 
подпись, адрес 
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Из выступления на собрании коллектива 
 Минлесбумпрома СССР, посвященному дню  

Победы в связи с 50-ти летием начала Великой  
Отечественной войны 1941-1945 годов, зачитанного 

тов.Голубцовым Л.Б., по просьбе ветерана войны  
Ефимова Анатолия Григорьевича 8 мая 1991 года 

 
Товарищи!  
Мои друзья по работе, ветераны Великой Отечественной войны! 
Мы, еще живущие на земле наших предков, и те наши товарищи, которые 

сложили свои головы в великих и ожесточенных сражениях Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов ценою почти в 30 миллионов жизней, отстояли 
свою Родину от немецко-фашистских захватчиков. 

Многие, особенно наши недруги, из числа новоявленных разных, альтер-
нативных партий и обществ, в том числе «Демократическая Россия» стали 
забывать, а скорее всего не знают, кому принадлежит Победа. 

А пора указать им, что именно наше поколение, поколение ветеранов, 
поколение самоотверженных коммунистов и истинных патриотов своей Роди-
ны, создали Великое социалистическое советское Государство, а не те лжепат-
риоты, которые оскверняют память о погибших, которые пытаются присвоить 
себе право называться борцами за народное дело, филистеры от политиков, 
провоцирующие забастовки шахтеров, металлургов, железнодорожников и 
других. Но мы знаем, что это делают не сами трудящиеся, а политиканы 
ищущие власти, провокаторы и люди ищущие в этом удовлетворение своих 
личных амбиций, дешевого авторитета, а в конечном счете приносящие людям 
горе и страдание. 

Дорогие ветераны! Не дадим самозваным вождям и их приспешникам 
развалить наше Великое государство, не дадим губить нашу Родину, сохраним 
её такой же, какой мы её отстояли в боях Великой Отечественной войны, сохра-
ним её единой, Великой, многонациональной, богатой, доброй и сплоченной. 

 
Генеральному секретарю ЦК КПСС 

Президенту СССР тов. Горбачеву М.С. 
 

Многоуважаемый Михаил Сергеевич! 
 
Мне 83 года, 52 года состою в КПСС, участник Великой Отечественной 

войны, свыше 60 лет проработал в промышленности и на советской работе. 
Свою партию продавать не собираюсь и до конца своих дней своим прин-

ципам не изменю, хотя мне многое в деятельности прошлых и теперешних 
руководителей КПСС не нравится. Но об этом говорить не хочется. Но к этому 
и не хочется возвращаться. Прежде всего, не нравится, развал государственной 
дисциплины‚ беспардонная гласность, приведшая к социальным и националь-
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ным распрям, экономический развал, какого страна не знала со времен граж-
данской войны. Даже Великая Отечественная война не принесла столько бед, 
сколько Перестройка»‚ осуществляемая не с того конца. 

Вместо того, чтоб решить в стране экономические проблемы мы начали в 
политических вопросов, ввели многопартийность, а она теперь не дает ни вам, 
ни нам, старым коммунистам покоя. Ведь видя, что делается в стране, невольно 
возникает мысль, что не завладели ли политическим положением демократы, с 
непонятной политической программой. Ведь один из вождей, перевертыш 
Ельцин открыто призывает, не подчинятся Центру, он провоцирует все возмож-
ные беспорядки. Ему активно помогает Хасбулатов, Попов, Собчак, Станкевич 
и другие активные деятели Демократической партии. Мне кажется, что если 
они и дальше будут веста себя так, то ни чего хорошего не получится 

Она всячески будет тянуть страну к перевороту, который приведет страну 
к новым бедствиям. А ведь этого только и ждут США, Великобритания, ФРГ и 
прочие. 

Михаил Сергеевич! Как вы допускаете что фашиствующие Ельцин, 
Собчак, Попов, Хасбулатов продолжали свое черное дело. Ведь Вам история 
этого не простит и я, как коммунист и гражданин, уже старик, прошу вас не 
допустить прихода к власти в нашей многострадальной стране этих явных 
врагов русского и других народов, населяющих нашу страну и давно живших в 
дружбе между собою. Ельцину нужна армия для чего? Явно, что он хочет стать 
во главе войска в качестве будущего царя всея Руси, пролить реки крови, унич-
тожить всех коммунистов. Такова его заветная цель. Наверное для этого демо-
краты начали составлять списки и адреса коммунистов в Москве и Ленинграде, 
Вильнюсе и Риге. Я думаю, что всем этим руководит Ельцин со своими подруч-
ными друзьями. 

Михаил Сергеевич! Не доверяйте академикам Абалкину‚ Буганяну, Ша-
тилову, Арбатову, Яковлеву. Ведь это они, в вопросах перестройки, ввели вас в 
заблуждение, а теперь бегут в кусты и переметываются в другой лагерь к 
Ельцину. Будьте осторожны, они способны на любую подлость. 

Боясь, что текст письма может попасть в руки друзей Ельцина, а он нач-
нёт репрессии по отношению моих внуков и правнуков. За себя я не боюсь, пи-
сьмо не подписываю. Считайте меня своим сторонником. 

 
Его святейшеству  

Патриарху Всея Руси АЛЕКСИЮ II-му 

 
Наша Родина, Святая Русь переживает такую трагедию, какой еще не зна-

ла со времен нашествия орд Чингисхана или смуты начала XVI века, но всегда 
выходила обновленной. И, в этом ей всегда помогала Православная Церковь.  

Что же произошло? Наверно слабостью духа и недостаточной компетен-
ции государственных мужей, стоящих у руля государственного управления. 
Некоторые из них, в лице Ельцина, Попова, Собчака и некоторых других, заня-
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лись склокой, ставя личные амбиции превыше всего. Они готовы предать Роди-
ну, изыскивая любой повод для компрометации, для нанесения удара по Прези-
денту. Все это ими используется через Верховный Совет РСФСР. 

Президент СССР не плохой человек. Он умело начал перестройку всех 
сторон жизни страны. Но он вначале перестройки допустил одну крупную 
ошибку, начав её с вопросов политических, что противоречило основному За-
кону общественной жизни, а именно: «Бытие определяет сознание», а не наобо-
рот. Придя к руководству страной, ему нужно было решать сначала экономи-
ческие проблемы, а он начал с политических, допустил широкую гласность, не 
оправдываемую демократизацию, создание всевозможных партий.  

Он недостаточно уяснил многообразие национальных и социальных сто-
рон жизни народов страны. Обстановка в стране такова, что вот, вот начнётся 
Гражданская война, которую усиленно добиваются некоторые партии: Демо-
кратическая, Социал-Демократическая, Монархическая и другие. 

Я думаю, что Вам Святой отец, понятно к чему может привести нашу до-
рогую Родину, над созданием, которой работало не одно поколение право-
славных людей и, в этом им помогала Православная Церковь, она всегда спла-
чивала все народы населяющие страну: великороссов, украинцев, белоруссов, 
грузин, армян, чуваш, марийцев, карел, коми-зырян, молдаван, прибалтийские 
народы. И особенно хочется отметить мусульманские народы, которые в лице 
Российского государства нашли достойного защитника от уничтожения.  

Известно, что кроме русского народа, нет в мире более терпимо относя-
щихся к другим нациям и народам. Тоже самое и прибалтийские народы, кро-
ме католиков (литовцев и поляков). 

Перестройка политическая, начатая так неудачно и не во время, видимо 
будет провалена, а дальнейшее следование по ней может привести к полному 
развалу СССР. К сожалению, к этому стремится Ельцин и его единомышленни-
ки. Впрочем, это покажет референдум, назначенный на 17 марта. 

Мне кажется, дорогой отец, что наступило то время, когда Церкви нужно 
поддержать Президента. В чем это может выразиться: прежде всего, в пропове-
дях во всех православных церквях, вывешиванием плакатов и призывов.  

 

Из архивных материалов А.Г. ЕФИМОВА 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ 

ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА» 
 

15 марта 1991 года 
 

Позвольте мне гражданину СССР, члену КПСС, ветерану Великой Оте-
чественной войны, имеющему возраст 83 года, обратиться  к вам со следующим 
заявлением. 

В вашей газете № 17 от 11 марта с.г. опубликована статья группы авторов 
– Шабад, Медведева, Ласкина, Гинзбурга и других, под названием – «Как кость 
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в горле». Эта статья со второго абзаца начинается с таких фраз – «…посмотрите 
вокруг партийные боссы, номенклатурные начальники, десятилетиями грабив-
шие страну, снова стараются взять власть. Перестроившиеся партаппаратчики 
стремятся создать наиболее грубый, примитивный, бьющий, прежде всего по 
рядовым гражданам, рынок номенклатурного капитализма». Они захватывают 
земли, здания, деньги и предприятия. Они (кто?) готовы раздавить, кто встанет 
на их пути, даже если это будет собственный народ.  

Они развязали грязную компанию против демократического движения, 
против Ельцина, они травят Гдляна и Иванова, они требуют отставки 
Заславского. Далее идут слова они, они…». Льётся грязь сплошным потоком. 
Сколько бранных слов, находят в адрес Коммунистической партии СССР эти 
авторы, и видимо их поддерживает «Редакция».  

Мне старому человеку, стоящему на краю своей могилы, стыдно за вас. 
Чувствуется, что вы погрязшие в клевете по самые уши, не знаете, как вынуть 
из грязи, подсунутой вам «демократами». Я бы сказал лжедемократами. 

Давайте посмотрим кто такой Ельцин. Прежде всего, это видно из его же 
книги, под интригующим названием «Исповедь на заданную тему», написан-
ную им не самим, а под его диктовку его видимыми и невидимыми друзьями и 
подружками, о чем он сам пишет в предисловии. Эта книга и его поступки 
отчетливо свидетельствуют, кто он есть – большой лжец и хвастун. Мне, напри-
мер непонятно, как это аппарат ЦК КПСС, не разглядел его истинное лицо, 
выдвигая на большие партийные посты.  

А чего стоит его выступление перед избирателями в Москве 21 февраля 
1989 года. Это выступление было не перед достойными людьми, а перед толпой 
праздно шатающихся лиц, пьяниц, бездельников, спекулянтов и проституток. 
Толпа ревела, когда он начал хаять Партию, её руководителей, президента. Но, 
ведь психологам известно, какие речи любит толпа. Вот он этим приемом и 
воспользовался и не безуспешно. Толпа ревела, когда он начал всех чернить, 
лишь представляя себя этаким борцом за народное дело. Но я сразу понял, что 
перед народом выступал не «агнец божий, а волк в овечьей шкуре». Вот таким 
я вижу Бориса Николаевича Ельцина.  

Но кому-то он таким нравится. Нравится он и женщинам, благодаря 
мужской силе, которой, он видимо располагает в избытке. К сожалению, не 
очень разобрался в нем и Генеральный Секретарь ЦК КПСС, и Президент стра-
ны М.С.Горбачев выдвинувший его на пост Первого заместителя Председателя 
Госстроя СССР с присвоением звания Министра СССР.  

Думаю, что уровень его подготовки в области строительства очень не 
высок. Кроме того, его любимым делом является занятие с женщинами и 
интриги. Как сам пишет Борис Николаевич в своей книге (стр.59) «…в одной из 
откровенных бесед с Фиделем Кастро, а у меня с ним сложились довольно до-
верительные отношения, он сказал мне – «зря ты себя коришь, просто обста-
новка еще не созрела, чтобы действовать». Наверное, не случайно он устанав-
ливал тесные контакты с руководителями Уральского военного округа Силь-
ченко, Тягуновым, Гашковым. Далее, как он сам пишет, не плохие отношения 
сложились у меня с начальником Уральского Управления КГБ. Для чего ему 
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нужны были такие тесные контакты со столь ответственными органами? Это 
конечно дело Ельцина… 

Или, вот еще образец деятельности партии «Демократическая Россия», 
которую, видимо, возглавляет г-н Травкин (товарищем я его назвать не могу, 
пусть не обижается). Вот с каким подметным письмом, брошенным мне под 
дверь квартиры. 

«Друзья! Если вы за Ельцина – голосуйте так: на вопрос о сохранении 
Союза Горбачеву, ответьте «НЕТ». На вопрос о всенародном избрании Прези-
дента России – «ДА». На вопрос о прямых выборах мэра Москвы – «ДА». Если 
вы за Горбачева сделайте все наоборот».  

Куда идти дальше? 
Забастовки шахтеров в Донбассе, Кузбассе и в Воркуте это все личная 

провокация Ельцина, которая обойдется Советскому народу не в один десяток 
миллиардов рублей. Такого человека, явного врага советского народа я встре-
чаю впервые, хотя жил и работал при Сталине, Хрущеве и Брежневе, не блещу-
щими своими амбициями. 

Помимо того, что я уже старик, я не могу передвигаться самостоятельно. 
Чтобы проголосовать на Референдуме, я целый день ждал приезда представите-
лей участковой комиссии. Терпеливо ждал с утра до поздней ночи. Но, увы, так 
никто и не приехал и я не смог проголосовать за свою Великую Родину, кото-
рую с оружием в руках защищал неоднократно. Этого я демократам не прощу.  

 
Президенту Союза Советских Социалистических Республик 

товарищу Горбачеву М.С. 
 

Председателю Совета Министров СССР 
Товарищу Силаеву И.С. 

 
Многоуважаемые: Михаил Сергеевич и Иван Степанович! 
 
Размышляя о положений дел в нашей стране и вспоминая высказывания 

В.И. Ленина о возможности и необходимости использования лесных богатств 
для создания валютного фонда на восстановление, разрушенного Империалис-
тической и Гражданской войнами народного хозяйства страны, когда голод, 
холод и болезни стали повседневными спутникам жизни людей, Владимир 
Ильич обратился к народу с призывом – спасаться от всех бед при помощи 
леса. Учитывая это, 23 ноября 1920 года им был принят Декрет «О мерах по 
развитию лесного экспорта», на основания которого в стране были широко 
развернуты работы по заготовкам и сплаву леса для экспорта, на пополнение 
валютного фонда молодой советской республики. Уже в первом полугодия 
1921 года это дало возможность получить государству валютную выручку в 
сумме 500 миллионов золотых рублей. 

В последующем, особенно в предвоенные годы, лесной экспорт сыграл 
выдающуюся роль в индустриализации и укреплении военной мощи страны. 
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Группой ученых и старейших работников лесного дела было поручено 
мне, как специалисту лесной промышленности, имеющему многолетний опыт, 
подготовить проект Указа Президента СССР «О создании в 1993-1998 годы при 
президенте СССР валютного фонда за счет лесных ресурсов». Это поручение я 
выполнил и представляю на Ваше рассмотрение и утверждение. 

Проектом Указа предусматривается выделение в 1993-1998 годах в лесах 
всех категорий, как основным лесозаготовителям, так и местным советам 600 
миллионов кубометров лесосечного фонда специального назначения, без вся-
кого ущерба для страны. Реализация на экспорт этой древесины, в виде разно-
образных лесных товаров: круглого леса различных назначения, пиломатери-
алы‚ шпалы‚ мостовые и переводные брусья, продукты лесохимии и другое, 
всего на сумму около 60 миллиардов долларов. 

В последующем, так же без ущерба для страны это можно будет повто-
рить в период до 2005 года.  

О себе сообщаю  следующее:  
В лесной промышленности проработал свыше 50 лет на разных должнос-

тях. Участник Великой Отечественной войны, член КПСС с 1938 года.  
1945-1948 годы работал в Совмине СССР у Алексея Николаевича Косы-

гина консультантом по лесным дела.  
1951-1957 годы – 1-й заместитель Министра лесной промышленности 

РСФСР.  
1957-1964 годы – 1-й заместитель председателя Чувашского Совнархоза.  
1965-1967 годы – начальник Управления лесосплава Гослескомитета и 

Минлеспрома СССР. С 1968 года на пенсии. 

 
Председателю Верховного Конституционного Суда РСФСР 

 
Я ветеран Великой Отечественной войны‚ член Коммунистической пар-

тий СССР, проработавший в промышленности страны свыше 60 лет, теперь в 
возрасте 86 лет, ушедший на пенсию, внимательно слежу за судебным процесс-
сом над КПСС‚ организованном по инициативе некоторых предателей Родины 
и КПСС. Я не называю фамилии предателей, так как Суду они известны.  

В истории человечества было много случаев предательства не только 
своих друзей единомышленников, но и предательства своей Родины, СССР, 
Великую Державу предали и развалили люди, которым личные амбиции доро-
же Отечества. СССР на протяжении 70 лет создавали советские люди, они не 
щадили себя ни в труде, ни во времена Великой Отечественной войны. В нашей 
стране была создана мощная промышленность и крепкое сельскохозяйствен-
ное производство на базе колхозов и совхозов, которые обеспечили победу над 
фашистскими полчищами.  

Вам, молодым людям родившимся после войны или немного раньше 
(Ельцину и Горбачеву в 1941 году было только по 10 лет, Гайдар (внук прослав-
ленного борца за советский народ, погибший в начале войны в бою с немецко-
фашистскими войсками) не только забыл о своем дедушке, но и предал его 



 311 

память. Пусть все это будет на совести этих людей. Но мне кажется‚ что судить 
следует не КПСС, а предателей, разваливших СССР, разваливающих Россий-
скую Федерацию и посеявших страшную национальную рознь и смуту. 

Теперь по существу некоторых вопросов судебного процесса:  
1. По Афганистану. Случилось так, что мне пришлось в 1930 году, в 

составе 44 кавалерийского полка участвовать в борьбе с басмачами, засылае-
мыми англичанами из Афганистана в Средне-Азиатские республики СССР. 
Значит я немного знаю об этой стране, в которой проживают больше половины: 
таджиков, узбеков и туркменов, т.е. народов близких нам. Во время Великой 
Отечественной войны туда проникли немецкие резиденты. После войны, они 
оттуда сбежали, а на смену им стали проникать американцы – наши тепереш-
ние «друзья». Естественно, что получилось так, что на самых близких нам 
южных границах возникла враждебная сила, инспирируемая США и Пакиста-
ном. Наверное нам (нашей стране) было не все равно, кто хозяйничает на юж-
ных рубежах. Теперь‚ когда развален СССР, мы видим, что Афганистан для 
нашей страны был важнейшим и добрым соседом. Теперь тупа проникли наши 
явные враги (и что-то еще будет). Ошибка КПСС и Брежнева – этого самоз-
ванца Маршала, героя малой земли, заключалась на мой взгляд в том, что в 
Афганистан следовало послать войск сразу много больше и занять там страте-
гически важные пункты: Герат, Джелалабад и Кабул и закрыв пути со стороны 
Пешевара. Сделано было весьма глупо. Посылались туда войска малыми сила-
ми, которые там и гибли от тех же басмачей. 

2. По Катынскому вопросу. Расстрел в Катынском лесу, под Смоленском 
польских офицеров ни для кого не был секретом. Уже осенью 1940 года поль-
ские переселенцы, прибывшие (бежавшие от немцев в 1939 году) на сплавные 
предприятия на Северную Двину, знали об этой трагедии, знал об этом и я, ра-
ботавший в сплавном тресте Севлесосплав главным инженером. Между прочим 
мне пришлось организовывать прием и размещение польских беженцев на 
сплавных предприятиях треста. Должен сказать, что мы все делали возможное 
и невозможное чтоб хорошо принять этих несчастных людей, обеспечить их 
работой и питанием, даже успели по осени завести большую партию картофеля 
для весенней посадки в местах расселения польских семей. Ни одного случая 
гибели люлей от голода или недоедания и холода не было. Уже в 1940 году они 
хорошо прижились и снимали первый урожай картофеля, организовали брига-
ды по ловле рыбы и т.д. 

О Катынской трагедии знали все содаты и офицеры нашего полка. Уже с 
весны 1941 года. Наш артиллерийский полк № 1199 БМ РГК, в котором я слу-
жил, в 1941 году стоял в обороне Москвы, а в последующем воевал на Северо-
Западном фронте, на 3-м Прибалтийском фронте, в Литве, где мы понесли поте-
ри от братьев литовцев, стрелявшим нам в спины с чердаков и из-за угла.  

Уважаемый Председатель Верховного суда! Мое письмо вызвано тем, что 
я наблюдаю, как много незаслуженной грязи льется на мою партию, в которой 
состою с 1932 года. Я не боюсь того, что послушные некоторым вождям 
предателям опричники, начнут нас преследовать, сажать в тюрьмы за принад-
лежность к героической КПСС. Не вожди партии: Сталин, Брежнев и другие 
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сплачивали её, а сам народ, сама жизнь. И пусть младенцы, в розовых штаниш-
ках, не копают могилу этой партии. 

 

Ветеран Великой Отечественной войны,  
ветеран труда, теперь оплёванный предателями. 

Мне 84 года, сейчас прикован к постели. 
Ефимов Анатолий Григорьевич 

 
Председателю Верховного Совета Российской Федерации 

Товарищу Хасбулатову Р.И. 
 

Председателю Конституционной Комиссии России 
Товарищу Ельцину Б.Н. 

 

Редакции газеты «Советская Россия» 
 
Хотя я не юрист, а простой гражданин России но специальности инженер 

водного транспорта и гидротехники, ветеран Великой Отечественной войны, 
более 70 лет верой и правдой служил своей Родине, в том числе пришлось 
работать в секретариате А.Н.Косыгина.  

В настоящее время я пенсионер, инвалид 1-й группы, внимательно слежу 
за всеми государственными событиями и имею свою точку зрения. Прежде 
всего, хочется напомнить всем современным государственным людям, что 
наша страна не Бельгия или Голландия. Наша страна огромная, населенная 
народами более 120 национальностей, каждая из которых имеет свою историю, 
свой язык, свою культуру, свои обычаи и религии. Советская власть дала им 
свободу и независимость.  Все эти малые и небольшие народы веками живут 
вместе и составляют одну Великую Державу.  

К сожалению находятся представители некоторых народов и националь-
ностей которым, хочется властвовать‚ хотя жить за счет других, при этом ищут 
любые лазейки, чтобы возвысить себя за счет других. В ход идут предательство 
и подлость, лживые обещания, артистические приемы. Так возникают между 
усобицы, национализм, всякого рода смуты, гибнут ни за что люди, а предатели 
ждут, как бы скорее схватить жирный кусок. 

Хотелось бы, чтобы в преамбуле Конституции было строго записано, что 
всенародно избираемые на государственные посты люди постоянно чувство-
вали, что они не князьки или цари, а простые люди, что за их спиной стоят 
миллионы тружеников, миллионы обездоленных. 

Считаю, что в этом разделе необходимо записать об их ответственности 
за любые антиобщественные явления. Президенты и председатели советов всех 
рангов несут в первую голову за всякие антиобщественные явления, например: 

Полагал бы необходимым в ведущих республиках создать специальные 
Трибуналы для рассмотрения неправильного поведения, злоупотребления, соз-
дания, в том или ином регионе, межнациональных или между усобных проявле-
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ний, прямое участие в подстрекательствах всякой розни между народами‚ 
организацию или содействие в организаций боевиков, террористических‚ наем-
ных групп из числа военнослужащих‚ как имело это место в Абхазии, Азербай-
джане‚ Армении и в других местах. При фактах создания между усобиц в пер-
вую голову должны отвечать президенты и министры внутренних дел. 

Для предотвращения любых проявлений любых антиобщественных 
проявлений создать при Трибуналах хорошо экипированные отряды в составе 
органов внутренних дел, которые напрямую были бы подчинены Трибуналу. 
Использование войск трибуналов только при чрезвычайных обстоятельствах. 

В связи с этими предложениями хотелось бы, чтоб к уголовной ответ-
ственности привлекли за организацию наемничества, в войне между Арменией 
и Азербайджаном, не летчиков Чистякова и Беличенко (см. газету Московские 
Новости № 204 от 15 июня с.г.), а конкретно больших людей из Азербайджана. 

Расстрелять этих летчиков, дело не мудрое, найдутся и стрелки, научив-
шиеся убивать людей и оставлять их детей и близких сиротами. Посеяв у них 
не только большое горе, во и нравственные пытки всем близким им людям. Кто 
стоял за их спиной с большим кошельком долларов и рублей. Полагаю, что 
мудрые юристы и государственные мужи, сделают и для себя вывод. 

Преамбула Кодекса должна носить твердый, но гуманный характер. По-
лезно было бы при вступлении в должность на высокий пост давать настоящую 
клятву‚ которая и служила бы предостережением для Президентов, а окружение 
их было тоже из числа самых проверенных и честных людей. А то говорить они 
мастера, но много в их словах лжи. В связи с этим я вспомнил А.Н.Косыгина, 
который был до конца предан своей Родине, своему народу и никакой лжи не 
допускал. Годы застоя, о которых, так много трескотни, были годами твор-
чества и созидания. 

О разделе «Государственной собственности», предлагаю записать следу-
ющим образом. 

... Земля, вода, леса и недра являются собственностью Государства (всего 
народа) и не подлежат продаже частным лицам и иностранным лицам. Земли 
выделяются в аренду и остаются во владении землепользователя с правом пере-
дачи в наследство. Все, что растет на земле или находится в недрах, не передан-
ное крестьянам, является собственностью государства. 

Запретить продажу частными лицами, добытых из недр земли: золота, 
платины, серебра, ценных камней и редкоземельных элементов, а также камен-
ного угля. А все изделия из древесины могут продаваться только государствен-
ными организациями и вся выручка должна поступать государству‚ соответ-
ственно уплачивая налоги. 

Использование водоемов для получения рыбопродуктов, территориаль-
ных вод, как для своей страны, а также по соответствующим квотам для 
рыбаков соседних стран. 

 
 
 

Из архива А.Г. ЕФИМОВА 
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Президенту Российской Федерации  
господину Ельцину Б.И. 

 
5 января 1992 года 

 
Господин Президент!  
 
На фоне страшного развала СССР, мне, ветерану Великой Отечественной 

войны, проработавшему в промышленности страны свыше 60 лет, хотелось бы 
напомнить Вам, Борис Николаевич, как бывшему коммунисту, о начальных 
годах становления Советской власти в России, когда, после империалистичес-
кой и Гражданской войн, голод, холод и болезни стали повседневными спут-
никами нашего народа, унесшими из жизни десятки миллионов ни в чем не 
повинных людей, а лишь во имя свободы, когда казалось, что нет ни какого вы-
хода из создавшейся обстановки, В.И.Ленин в сентябре 1920 года обратился к 
руководству ВСНХ и Наркомвнешторга с предложением: «Ряд крупных эк-
спортных сделок, заключенных нашей Лондонской торговой делегацией по 
поставкам в Англию лесных материалов, имеет большое экономическое и поли-
тическое значение»…  

Определяя возможные источники покрытия огромной потребности в 
валюте, Владимир Ильич в докладе на фракции РКП(б) VIII Всероссийского 
съезда Советов 21 декабря 1920 года говорил: «Покрыть нашим золотым фон-
дом мы этого не можем, вывозить продукты продовольствия для нас до послед-
ней степени не желательно и опасно, потому, что полного обеспечения продо-
вольствием мы не имеем для своей промышленности, а покрыть надо. И, здесь 
нет объекта более удобного для нас экономически, чем леса… Увеличение заго-
товки леса для сплава его за границу могло бы дать, при таких условиях, до 
полумиллиарда валютных рублей в год, в ближайшее же время».  

Далее, с целью развития лесного экспорта В.И.Ленин 17 августа 1921 
года подписал Постановление СТО «О развитии лесного экспорта», которым 
предписывалось широко организовать во всех регионах страны заготовки лева, 
сплава его и переработки на экспортные пиломатериалы, выработка‚ дубовой 
винной клепки, паркета и прочего. Взамен леса в страну пошли машины, 
продовольствие, изделия легкой промышленности и т.д.  

Такова история. Теперь положение не лучше, из-за жестокой борьбы за 
власть некоторых людей, дезорганизовавших управление хозяйством страны, 
положение сложилось много хуже, чем в 1917-1920 годах. Все это на моей 
памяти. Что делать? 

Видимо вновь нужно обраться к нашим лесам надежным помощникам. 
Россия располагает достаточными ресурсами спелого леса – 54 миллиарда 
кубометров, приспевающих и средневозрастных 20 миллиардов. Ежегодный 
прирост составляет – 800 миллионов кубометров, а вырубается ежегодно, не 
более 400 миллионов кубометров. 

Распространенные некоторыми учеными и обывателями, что у нас леса 
бесконтрольно уничтожаются – это выдумки журналистов и некомпетентных 
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людей. Об этом заявляю, совершенно ответственно, как специалист лесного 
дела. К сожалению, у нас много леса пропадает от пожаров и гниет на корню. 
Лес является воспроизводимым материальным ресурсом и целиком зависит от 
деятельности человека. 

В недалеком прошлом лесные товары составляли значительную долю 
советского экспорта. В 1979 году лесных товаров было продано на 2 миллиарда 
валютных рублей. Из-за недостаточных ресурсов лесоматериалов, увеличить их 
экспорт не представлялось возможным. Между тем по спросу различных лесо-
материалов на мировом рынке, советский экспорт мог бы дать ежегодно до 10-
12 миллиардов рублей. К сожалению, созданная в стране обстановка‚ резко 
снизила лесозаготовки, до уровня 50% к 1969 году. И все же нужно решать 
вопрос об увеличении лесозаготовок целевым назначением для создания 
валютного фонда при президенте Российской Федерации. Считаем возможным 
такой фонд сознавать с 1993 года, с выделением для этой цели на период 1993-
1998 г.г. 600 миллионов кубометров, без всякого ущерба состояния лесного 
потенциала страны. При реализации этого количества лесного товара в виде 
специальных круглых лесоматериалов, пиломатериалов‚ балансового сырья и 
различных столярных изделий, включая стандартные дома, может быть полу-
чена валютная выручка до 50 миллиардов валютных рублей. 

 

 

 
ПРОЕКТ 

УКАЗ 
 

Президента Российской Федерации 
 

г.Москва 
 
О создании в 1993-1998 годах, при  
Президенте Российской Федерации,  
Чрезвычайного валютного Фонда за счет  
лесных ресурсов Российской Федерации 
 
Обилие лесов на территории Российской Федерации во все исторические 

времена надежно защищали народы от полного уничтожения или экономичес-
кого порабощения иноземными захватчиками.  
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Так было во времена нашествия татаро-монгольских орд Чингисхана. 
Польско-Литовской интервенции в ХVI-ХVII веках, во время войны с войсками 
Наполеона в 1812 году, в период Первой империалистической и Гражданской 
войн. И вот теперь, когда в результате допущенного в 1966-1991 годах полити-
ческого и хозяйственного развала, страна вновь оказалась в жесточайшем эко-
номическом кризисе, наступило время вновь обратиться к извечному нашему 
другу – лесным богатствам, что они в какой то мере помогли спасти народ от 
голода, вывести страну из экономического  тупика. 

Леса России издавна были важным источником государственной казны, 
таковыми они могут быть и теперь. За годы Советской власти лесные богатства 
страны не только не уменьшились‚ но и сохранились на высоком уровне. Так, 
лесные площади с 1955 года увеличились к 1990 году на 4%, а по наличию  
спелого и перестойного леса – на 1,3 %. В настоящее время на корню находится 
54 миллиардов кубометров‚ а ежегодная вырубка составляет около 400 миллио-
нов кубометров, или менее 48% от годичного прироста. 

При таком лесном потенциале, имеется полная возможность использо-
вания значительного количества лесосечного фонда на нужды экспорта в обмен 
на создание свободного валютного накопления без какого-либо ущерба для 
нужд страны и экологии. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Выделить в 1993-1998 годах государственным лесозаготовительным 
организациям в лесах всех категорий 600 млн. кубометров лесосечного фонда, в 
том числе 500 миллионов хвойных пород для заготовки лесоматериалов на 
нужды экспорта и соответствующего образования валютного фонда страны при 
Президенте Российской Федерации, в том числе по республикам, краям и 
областям, согласно приложению № 1. 

2.В целях транспортного освоения отдаленных лесных массивов от сухо-
путных путей, отменить, принятое в нарушение Конституции и Основ водного 
законодательства, постановление Совета Министров РСФСР «О запрещении 
молевого сплава леса по всем рекам м другим водоемам РСФСР». Правитель-
ству Российской Федерации осуществить в 1993-1996 годах очистку малых рек, 
по которым возможен молевой сплав леса, от завалов лесом (ветровала, 
бурелома и смытых водой с берегов деревьев) и в установленные сроки сдать 
их сплавным организациям для последующего обустройства для нужд сплава. 

Разрешить Правительству Российской Федерации‚ республикам, краям, 
областям деловую древесину и дрова, полученные при расчистке рек, использо-
вать по своему усмотрению. 

3.Возложить на лесозаготовительные, сплавные‚ лесохозяйственные и 
лесоперерабатывающие организации Российской Федерации, МВД, а также на 
другие организации‚ изъявившим желание участвовать в выполнении настоя-
щего Указа по созданию валютного фонда Президента Российской Федерации‚ 
за счет выделенного по настоящему Указу лесосечного Фонда, заготовку, вы-
возку, сплав и переработку круглого леса, а в необходимых случаях перера-
ботку его на экспортные изделия, по заявкам потребителей. 
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  Лесозаготовительным организациям в срок до 1 января 1993 года согла-
совать с лесоэкспортными организациями номенклатуру лесных товаров для 
экспорта, в том числе лесохимического и гидролизного производства (адсорби-
ционный уголь‚ древесный уголь на топливо, скипидар, древесную смолу, дре-
весную муку, древесную стружку‚ фурфурол, уксусно-кальциевый порошок и 
другое), вырабатываемых из технологического сырья и дров. 

4.Лесохозяйственным организациям отводить лесхозам и лесозаготовите-
лям согласно настоящему Указу, лесосечный фонд в местах наибольшего бла-
гоприятствования выполнения  задания. В целях концентрации рубок, разре-
шить, в порядке  исключения, отводить лесосеки в лесах всех категорий, по 
возрасту на один класс ниже против установленных «правилами рубок», а так-
же отводить их в водоохранных зонах до 20%, вдоль железных дорог до 30% и 
в лесах 1-й группы до 50% от объемов по заданию.  

5.Лесохозяйственным организациям совместно с лесозаготовителями осу-
ществить облесение вырубленных, в соответствием с настоящим Указом, лес-
ных площадей в сроки и по годам: в 1994 – 15%, в 1995 – 15% и в 1996 – 20%, в 
1997 – 20% и в 1998-1999 – оставшиеся 30%.Облесение производить быстро-
растущими породами: лиственницей, елью, березой, а в южных районах топо-
лем и другими. 

6.Разрешить лесозаготовительным, сплавным и лесоперерабатывающим 
предприятиям указанным в п.3, настоящего Указа, выплачивать рабочим, инже-
нерно-техническим работникам включая мастеров и учетный персонал (и слу-
жащим, занятым на лесозаготовках, сплаве, погрузке в вагоны или суда лесных 
материалов до 20% в валютном исчислении, а на выработке различных изделий 
из круглого леса и технологического сырья, по заявкам импортеров, в размере 
10-15% заработной платы. 

Внешэкономбанку предусмотреть выделение соответствующих средств в 
валюте по заявкам и расчетам лесозаготовительных, сплавных и лесоперераба-
тывающих предприятий, а также установить порядок выдачи валютных средств 
в счет зарплаты. 

7.Установить, что 20% валютной выручки от поставок на экспорт лесных 
материалов, согласно настоящему Указу, будет оставаться в республиках краях 
и областях, обеспечивших полное выполнение задания и 50% от сверхплановых 
поставок.   

8.Создать в Правительстве Российской Федерации 0,02 процентный фонд 
в валютном исчислении, от всей экспортной выручки по продаже на экспорт 
лесных материалов‚ согласно настоящему Указу, для премирования инициато-
ров и работников республик, краев и областей, активно содействовавших его 
выполнению. 

9.Для полного обеспечения рабочей силой и техникой для выполнения 
лесозаготовительных работ согласно настоящему Указу‚ Правительству Рос-
сийской Федерации, республикам, краям, областям осуществить мероприятия, 
согласно приложения № 2 (для служебного пользования).   

10.Правительству Российской Федерации с участием заинтересованных 
организаций подготовить в 1992 году предложения по строительству в 1993-
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1996 годах (в том числе с привлечением иностранных фирм) на базе лиственни-
чных лесов Восточной Сибири и Дальнего Востока 10-18 лесозаготовительных 
и лесоперерабатывающих предприятий мощностью по переработке лиственнич-
ной древесины и сопутствующих пород 120-160 тысяч кубометров в год, для 
производства на экспорт и внутренний рынок водостойких лиственничных 
изделий из круглого леса – свай для гидротехнических и мостовых сооруже-
ний, столбов для линий связи и электропередач, различных столярных изделий 
и  стандартных домов (типа коттеджей). При каждом таком предприятии преду-
смотреть строительство цехов по переработке отходов на термоизоляционные 
плиты, а лиственничной коры на дубильные экстракты, древесные отходы – на 
древесную муку и т.д.  

11.Учиытывая определенное единство географических, экономических и 
экологических факторов размещения промышленных лесов (2 и 3 группы) в 
целях рациональной  их эксплуатации и транспортного освоения Верховному 
Совету Российской Федерации рассмотреть вопрос о внесении необходимых 
изменений в Конституцию Российской Федерации о единой государственной 
(всенародной) подчиненности этих лесов со всеми сплавнымы путями. 

12.Правительству Российской Федерации совместно с Академией наук 
России в срок до 1 октября с.г. подготовить предложение о создании при Пра-
вительстве Главного Комитета природопользования‚ которым охватить разви-
тие и охрану лесов, водных систем, за исключением магистральных (судо-
ходных), охраны природы и атмосферы, надзор за чистотой  рек, рыбоохраны, 
разведение пушного зверя и озерных рыб. 

Правительству определить ведомственную подчиненность судоходных 
рек и озер, а также речных портов и причалов‚ имея в виду их технологическую 
связь с железными дорогами м  промышленными предприятиями. 

13.Министерству путей сообщения‚ организациям водного, речного и 
морского транспорта принимать в первоочередном порядке к отправке по 
назначению экспортные лесные грузы, согласно настоящему Указу, обеспечив 
полную их сохранность в пути. 

14.Придавая огромное значение поддержания на высоком уровне лесного 
потенциала для развития экологических факторов и экономики страны, учи-
тывая возможность его активного воспроизводства естественным путем, а 
также необходимость комплексного развития и эксплуатации их при центра-
лизованном управлении, признать ошибочным решение Верховного Совета 
СССР о ликвидации центрального органа управления лесным хозяйством и лес-
ной промышленностью, а также растаскивание и раздробление лесных про-
мышленных площадей по отдельным регионам Федерации. 

Правительству Российской Федерации в месячный срок внести в Верхов-
ный Совет Российской Федерации предложения, с учетом п.п.10 и 11 настоя-
щего Указа, о создании единого центрального органа по управлению лесным 
хозяйством и лесной промышленностью, включая целлюлознобумажную, дере-
вообрабатывающую и лесохимическую промышленности. 

15.Учитывая чрезвычайность обстоятельств, вызвавших необходимость 
создания валютного фонда при Президенте за счет лесных ресурсов страны, 
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предупредить государственные, кооперативные и иные организации, что всякие 
спекулятивные, бартерные и иные торговые сделки с зарубежными странами и 
частными лицами за счет государственного лесного фонда, минуя  Правитель-
ство, будут рассматриваться, как тягчайшие преступления против государства и 
виновные будут привлекаться к строжайшей ответственности. 

Верховному прокурору Российской Федерации внести по этому вопросу 
соответствующее предложение Верховному Совету Российской Федерации.  

16.Установить, что древесина и изделия из нее, непригодные для экспорта 
по породным, качественным и размерным  показателям, поступают в государ-
ственные ресурсы и будут распределяться и поставляться внутренним потре-
бителям по усмотрению Правительства Российской Федерации, а дровяная  
древесина должна оставляться в административных районах  заготовки. 

Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Министра эко-
номики и Финансов Российской Федерации тов.Гайдара Егора Тимуровича. 

 

Б.Н. ЕЛЬЦИН 
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Приложение № 2 
к Указу Президента 

Российской Федерации 
№           от 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

по обеспечению выполнения Указа Президента 
рабочей силой и техническими средствами 

 
1.Разрешить республикам, краям и областям Российской Федерации, при 

необходимости, привлечь в порядке чрезвычайных мер (особого оргнабора – 
трудповинности) рабочих для выполнения заданий по лесозаготовкам и сплаву 
леса в соответствии с настоящим Указом, из числа неработающего населения 
городов и сельских населенных пунктов военнообязанных временно освобож-
денных от несения воинской службы, монастырей (по согласованию со Свя-
тейшим Синодом) студентов ВУЗов и техникумов (при организованном их 
согласии, на каникулярное время), а также нигде не работающей молодежи 
вольного найма, с выплатой последним подъемных в размере 1000 рублей при 
условии проработать на лесозаготовках не менее одного года и выполнении 
установленных администрацией заданий и норы выработки, с выплатой подъ-
емных при заключении контракта 50% и по окончании работ остальные 50% , 
из них 20% в валюте. 

Для оказания помощи  лесозаготовительным организациям и предприя-
тиям по налаживанию работы на лесосеках и сплаве, указанных выше катего-
рий рабочих, призвать на срок до четырех месяцев, из числа сержантского и 
офицерского состава, специалистов лесного дела, при обеспечении ими 
должной дисциплины и производительности труда лесных рабочих, а также 
отсутствия тяжелого травматизма, по окончании срока пребывания на лесных 
работах, выплатить им, в порядке премий: сержантам по 3000 рублей, из них по 
20 рублей в валюте, а офицерам по 5000 рублей, из них по 50 рублей в валюте. 

Считать целесообразным использовать для указанных целей, освобождае-
мых по сокращению вооруженных сил страны сержантов‚ прапорщиков и 
офицеров последним выплачивать подъемные за счет компенсаций, выделен-
ных для этой цели. О сроках работы этого контингента работников в предприя-
тиях или организациях стороны договариваются на месте работ. При согласии и 
заключении соответствующего трудового договора, проработать на данном 
предприятии не менее года, выплачивать подъемные в сумме 1000 рублей, на 
срок свыше трех лет, подъемные выплачиваются в сумме 2000 рублей, из них 
20% в валюте. Семейным, бывшим военнослужащим Советской Армии выпла-
чивать подъемные и проездные согласно КЗОТу. 

Выплату всех денежных компенсаций (подъемных‚ суточных, проездных 
и др.) выплатить по индексу стоимости рубля на 1 января 1991 года. 

Установить, что офицерскому составу должно быть сохранено табельное 
оружие на все время работы в леспромхозах и сплавных конторах. 
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2. Органам государственной власти на местах совместно с лесозаготови-
тельными организациями обеспечить надлежащий прием и размещение в 
рабочих поселках, а непосредственно в зонах лесосек, нижних складах на ж. д. 
станциях и сплавных реках в вахтовых поселках, всех рабочих, прибывающих в 
соответствии с настоящим Указом, организовать общественное питание в сто-
ловых или котлопунктах. 

Министерству обороны передать в арендное пользование лесозаготови-
тельным и сплавным организациям необходимое количество кухонного инвен-
таря по их заявкам. 

Торговым организациям осуществить необходимые меры по организации 
торговли и общественного питания в местах лесозаготовок и сплава, по заявкам 
лесозаготовителей. 

Органам здравоохранения осуществить необходимые меры по организа-
ции медицинского обслуживания лесных рабочих.  

Распространить на торговых и медицинских работников порядок выплаты 
подъемных и премиальных в соответствии с п.6 настоящего Указа.  

3.Правительству Российской  Федерации для выполнения программы по 
созданию валютного фонда в стране за счет лесных ресурсов предусмотреть в 
планах на 1993-1998 годы выделение лесозаготовительным организациям, лес-
хозам, МВД и другим организациям дополнительных фондов, по их заявкам, на 
механизмы, бензопилы, трелевочные тракторы, бульдозеры, тракторы, боль-
шой мощности, автомобили, грузовые и легковые, бензовозы, автокраны, 
сплавные катера типа КС-100 с водометными движетелями, вездеходы, перед-
вижные электростанции‚ мощностью 200-300 квт., фонды на горюче-смазочные 
материалы, тросы. 

4.Правительству Российской Федерации совместно с Академией наук 
изучить эффективность использования лесных ресурсов для дальнейшего обра-
зования валютного фонда и значительного развития лесного потенциала 
страны.  

Начальник канцелярии Администрации 
Президента Российской Федерации 

 

   
 

Опытный лесхоз Минлесхоза ЧАССР. Вырубка дубов в порядке мер 
ухода. Фото из альбома Ефимова А.Г. – на снимке слева. 
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Совет Министров Российской Федерации 
господину Гайдару Е.Т. 

 

Верховный Совет Российской Федерации 
товарищу Хасбулатову Р.И. 

 

Редакция газеты «ИЗВЕСТИЯ» 
товарищу Голембиовскому И.Н. 

 
Мне уже 85 лет. По возрасту и состоянию здоровья я стою на краю своей 

могилы. Но я коммунист, ветеран Великой Отечественной войны, свыше 60 лет 
проработал на благо своей Родины в промышленности и горжусь тем, что и 
крупица моего честного труда в развитии Великой Державы – СССР, не прошла 
даром. Но я глубоко сожалею, что некомпетентные люди, а может быть враги, 
за 6 лет не только развалили державу, но и обрекли её на социальный и нацио-
нальный развал, на междоусобицу. 

Пользуясь своим правом гражданина России, я хочу получить через га-
зету «Известия» ответы на глубоко волнующие меня вопросы: 

1. Кто конкретный инициатор и почему экономическая реформа России 
ориентирована на рыночную структуру. Ведь такого опыта в стране не было. 
Был лишь НЭП, который быстро себя изжил и появилась социалистическая 
экономика, позволившая в короткий срок индустриализировать страну и соз-
дать такую мощь страны, что она не только выстояла в тяжелейшей борьбе с 
фашизмом, но и одержала величайшую победу. Теперь эта победа всячески 
узурпируется, а ветераны войны превращены в мусор истории. 

После Великой Отечественной войны, уже через пять лет, хозяйство 
страны было не только восстановлено, но и благодаря новой структуре эконо-
мики (совнархозов экономических районов), страна быстрыми темпами пошла 
вверх. И лишь только бездарное руководство Брежнева, Черненко и некоторых 
других, про совнархозы и их успешную деятельность, быстро забыли, а акаде-
мические институты, ранее расхвалившие деятельность совнархозов, пошли на 
поводу у бездарных «владык». Мы не можем предъявить в этом вопросе пре-
тензии Горбачёву, Ельцину или Гайдару, так как в тот период они еще были 
младенцами и ходили в розовых штанишках. 

Повторяю, в нашей стране найдется достаточно грамотных и резво оцени-
вающих обстановку людей, без приглашения из США. Ведь руководство капи-
талистических США имеют свои корыстные и далеко идущие цели. Развал 
нашей страны – это для них благо и всякие восхваления и реверансы перед 
Горбачёвым и Ельциным все это мишура. Так было во все времена и у всех 
народов. 

Усматриваю негативную роль некоторых академиков-экономистов, давав-
ших руководству страны, плохо подготовленные, или сознательно не те советы 
по развитию хозяйства СССР, на которые можно было бы положиться. К сожа-
лению, из-за амбициозности и высокомерия «владык», простые, но практически 
грамотные инженеры для решения государственных проблем не приглашаются. 
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Я не знаю фамилии академиков, так как не хочу подрывать их репутацию. 
Пусть они себя сами найдут в той чехарде, которую они тоже навлекли на стра-
ну. Можно ли поправить положение с экономикой в стране – можно! Но для 
этого необходимо не рваться к рыночной экономике. Намой взгляд нашей 
огромной и многонациональной стране нужна централизованная плановая 
экономика. А её осуществление проводить через систему региональных Сове-
тов народного хозяйства, поставив во главе их опытнейших хозяйственников. 
Не плохо было бы использовать опыт ветеранов совнархозовской структуры. И, 
я хоть и стар, но готов поделиться своим опытом. Должен к этому добавить, что 
совнархоз, в котором я работал, был в числе передовых и служил, по мнению 
института экономики Академии наук СССР, примером для других.  

2. Средства массовой информации сообщили, что господин Гайдар распо-
рядился организовать выпуск золотых монет достоинством 25, 50 и 100 тысяч 
рублей. Непонятно, для кого и для чего это будет сделано?.. Если это мероприя-
тие будет осуществлено, тем более в настоящий период обнищания народных 
масс, его кроме, как враждебного акта против своего народа и только в угоду 
вновь формируемых Вами капиталистов, кулаков, спекулянтов, по-другому 
истинные патриоты Родины не оценят. И, мне кажется Вам Егор Тимурович, 
внуку прославленного Героя Гражданской войны – борца за советскую власть, 
за счастье трудового народа, этого делать не следует. Нельзя русское золото 
менять на деревянные рубли, нажитые спекулянтами и всякими дельцами, типа 
Артёма Тарасова. Если Вы все-таки это сделаете, вопреки здравому смыслу, то 
вас история сильно осудит. 

3. Егор Тимурович! Хочется Вас лично спросить, какими категориями Вы 
руководствовались приняв фамилию Вашего, вернее псевдонима, деда?, как пи-
сателя. Ведь настоящая фамилия Вашего деда Голиков Аркадий Петрович. Что 
подтолкунуло на использование псевдонима – ради известности?. Но, ведь так 
известность не приобретается. Наверное, если бы был жив Аркадий Петрович, 
Вы этого сделать не смогли бы. 

4. Вы, Егор Тимурович плохо знаете сельское хозяйство, но активно про-
поведуете фермерство даже за счёт активной ликвидации колхозов. Но думаю, 
что фермерство не панацея. Столыпинское фермерство (хуторские хозяйства 
превратившиеся в кулацкие) в годы Гражданской войны стоили голодной смер-
ти многих людей в Поволжье, на Украине, в Северо-Западных губерниях Рос-
сии, в Западной Сибири. Хлеб, который хуторяне прятали, дожидаясь, как и 
теперь высоких цен, пришлось добывать силой. И, это было правильно, иначе 
тысячи рабочих и их семьи в Москве и Петрограде умерли бы с голоду. Такова 
правда, а не огульное охаивание большевиков в насилии над крестьянами. Ну-
жно было жить в те времена. Это знал и Ваш дед Аркадий Петрович.  

Считаю, торопиться с ликвидацией колхозов и совхозов и создание на их 
базе ферм это будет очередной крупной ошибкой, которая будет очень дорого 
стоить стране и народу. Не делайте этих глупостей. Фермерские хозяйства воз-
можно лишь создавать на пустующих землях, в Сибири и мясо-молочные фер-
мы в Архангельской, Вологодской, Калининской областях, на Среднем и Се-
верном Урале, на Алтае, в Северных районах Восточной Сибири, в Якутии, в 
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Магаданской области, на Камчатке. Во многих случаях для жилья можно 
использовать пустующие поселки лесных рабочих. 

Егор Тимурович! Еще хотел Вам порекомендовать, не пренебрегайте со-
ветами старых людей. Их опыт самое дорогое достояние народа и страны. 

На этом я заканчиваю свое длинное назидательное письмо. Не обижай-
тесь за прямоту моих слов и мыслей. Может быть, они в чем-то помогут, глубо-
ко запутавшимся в амбициях большим людям, много раз подумать, чем прини-
мать решение. 

 
С глубоким уважением, 

А.Г. ЕФИМОВ 
 
16 июня 1992 года 
 
Мой адрес: 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская, 14/15, 
кв. № 15, тел.: 256-59-56 Ефимов Анатолий Григорьевич 
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Редакции газеты «ИЗВЕСТИЯ» 
 
Еще два года назад я писал письмо Президенту Ельцину о том, что прово-

димая Чубайсом приватизация народного достояния страны, это не что иное, 
как заигрывание с русским народом о больших выгодах для страны распродажа 
оптом и в розницу, за рубли и за зелененькие доллары, которые так любят 
Гайдар, Чубайс, Шохин и многие другие из окружения Президента России. 
Видимо, кому то мало показалось – предать Великую державу, теперь Чубайсы 
хотят окончательно развалить всю экономику России, оставить народ без 
работы, на голодную жизнь, на умирание русского народа. Я не знаю, какую 
национальность имеет Чубайс, но, по делам он не русский, а прямой враг 
народа и его, пока не поздно, нужно посадить в тюрьму и судить, как врага 
народа. Но он, среди окружения Ельцина, имеет какую-то защиту, видимо 
таких же врагов народа, как и он сам. Не понимаю, кто подбирает кадры 
Президенту, но я не вижу из его окружения, ни одного порядочного человека. 
Все любители легкой наживы. 

Ветеран Великой Отечественной войны 
А.Г. ГРИГОРЬЕВ 

Из архива А.Г. ЕФИМОВА 

 
Чрезвычайному Послу  

Соединенных штатов Северной Америки 
 

Прежде всего, прошу принять мое искреннее соболезнование по поводу 
кончины бывшего Президента США Ричарда Никсона. 

Я русский человек, а как известно, русские всегда отличались гостепри-
имством, приветливостью и доброжелательством. 

Но то, что сотворил с Никсоном наш «уважаемый» Президент Ельцин, 
глубоко оскорбив и унизив бывшего Президента США Ричарда Никсона. Так 
мог поступить только грубый и невоспитанный человек, случайно ставший 
Президентом моей любимой Родины – России, за которую я сражался во время 
Великой Отечественной войны с немецкими фашистами. Мне тоже уже 80 с 
лишком лет и я знаю, что господин Никсон тоже сражался с немецкими фашис-
тами. Значит, он был моим другом по оружию, и я отдаю должное его памяти. 

Я глубоко осуждаю Ельцина за его хамство и высокомерие, проявленное 
в отказе принять господина Никсона. Этот возмутительный поступок осуждают 
все настоящие русские люди. 

Теперь Ельцин проливает крокодиловы слезы, выражая соболезнование 
по поводу кончины господина Никсона, хотя прямым виновником его смерти, 
несомненно является он сам, нанесший смертельную и незаслуженную обиду 
Ричарду Никсону. 

Я давно считаю Ельцина предателем своего государства, развалившего 
СССР, развалившего всю экономику России, развязавшего межнациональные 
войны между народами СССР и России. 
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Я полагаю, что целесообразно было бы, через Организацию Объединен-
ных наций осудить Ельцина, как прямого виновника в смерти господина 
Никсона. 

 
23 апреля 1994 года                                                                          А. Арлань 

 
Это не моя фамилия, так как подписываться своей фамилией не рискнул. 

Слишком широко по стране распространены Ельцинские шпионы и стукачи. 
С искренним уважением к народам США  

А.Арлань 
 
Своей выходкой Ельцин нанес не только оскорбление господину Никсо-

ну, но и Великому русскому народу, отличавшемуся добрым нравом и госте-
приимством. 

Из архива А.Г. ЕФИМОВА 

 
 

Президенту Российской Федерации 
Ельцину Б.Н. 

 
Уважаемый Борис Николаевич! 

 
К Вам обращаются ветераны лесного дела, за плечами которых у каждого 

40-50 лет работы на лесной ниве, глубоко обеспокоенные положением, сложив-
шимся в лесном хозяйстве и лесной промышленности Российской Федерации. 

Наша тревога обусловлена тем, что Россия имеет самые крупные в мире 
лесосырьевые ресурсы – 81,6 млрд. куб. метров, представленных в основном 
спелыми им  перестойными древостоями – 62 %, тогда как в зарубежных 
странах, имеющих развитые лесное хозяйство и лесную промышленность, доля 
таких лесов не превышает 20-25 %. И вместе с тем Россия испытывает все воз-
растающий дефицит в лесобумажной продукции в связи с угасанием отечест-
венной промышленности. 

Сегодня в России от уровня 1988 года осталось лишь 28 % по вывозке 
древесины и производству пиломатериалов, около 40 % по выпуску древесных 
плит и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. Подобного в Рос-
сии еще не бывало за всю её многовековую историю. 

В связи с катастрофическим спадом лесопромышленного производства 
цены на его продукцию достигли прямо-таки космических высот 1 млн. руб. за 
1 куб. метр пиломатериалов типа «вагонка» и стали практически недоступными 
для производственного им личного потребления. 

На наш взгляд, такое положение в лесопромышленном производстве Рос-
сийской Федерации обусловлено рядом обстоятельств. 
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Во-первых, лесозаготовительные предприятия лишили закрепленных за 
ними ранее лесосырьевых 6аз и по существу коллективы этих предприятия 
остались без предмета труда. 

Во-вторых, их практически «удушили» непомерными налогами, унося-
щими более 95 % прибыли, и отнюдь не стимулирующими развитые лесных 
предприятия. 

В-третьих, замораживанием во Внешэкономбанке счетов лесных пред-
приятий за поставленную ими в 1990 - 1991 годах на экспорт лесобумажную 
продукцию на общую сумму около 250 млн. долларов США и которые, по 
странным обстоятельствам, перекочевали в коммерческие банки; непогашением 
странами СНГ задолженности за поставленную им в те годы лесопродукцию. 

В-четвертых, нерегулируемым ростом цен и тарифов на топливно-энер-
гетические ресурсы и за транспорт, в результате чего в Сибири сформировалась 
обширная «мертвая зона» для лесопромышленного производства. 

По существу, нависла реальная угроза полной ликвидации отечественной 
лесной промышленности, с которой связаны жизнь и деятельность почти 7 
миллионов россиян и где сегодня по оценке Рослеспрома на многих предприя-
тиях среднемесячная заработная плата не превышает 50-70 тысяч рублей (!) и 
выплачиваемая к тому же, с большими задержками. 

Сегодня в Российской Федерации есть два органа, призванные осущест-
влять регулировку лесных отношений. Это – федеральная служба лесного хо-
зяйства, возглавляемая господином Шубиным В.А. и Российская государствен-
ная лесопромышленная компания «Рослеспром», руководимая господином 
Тацюном М.В. 

Однако, судя по современному состоянию дел в лесном хозяйстве и лес-
ной промышленности нет никакой уверенности в том, что упомянутые службы 
могут переломить ход событий и в состоянии решить принципиальные вопросы 
отрасли. 

 
Уважаемый Борис Николаевич! 
 
В свое время Вы приложили немало сил к созданию и функционирова-

нию комплексных лесных предприятий, которые на деле показали свою жизне-
способность и высокую экономическую эффективность. О комплексных лес-
ных предприятиях Вы упомянули и во время своей поездки в Красноярский 
край. Идея комплексного ведения дел в лесу успешно реализуется в Германии, 
Финляндия и ряде других зарубежных стран. 

И только в России с упорством, достойным лучшего применения, навяза-
на всеобщая арендизация лесов, которая не привела к повышению эффектив-
ности лесопользования, как предполагалось, а снизила лесопользование с 1 га 
лесопокрытой площади, сократила доходы, получаемые от реализации расту-
щего леса. 

В Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосова-
нием 12 декабря 1995 года в п.2 статьи 9 говорится: «Земля и другие природные 
ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных 
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формах собственности». Скоро уже исполнится 2 года Конституции 1995 года, 
а предусмотренная в ней мера (п.2 статьи 9) до сих пор не реализована. 

Может и рано отдавать леса в частную собственность, но почему не при-
писать леса (кстати, так делалось в России до 1900-х годов) за действующими 
лесозаготовительными предприятиями, в т. ч. и находящимися в федеральной 
собственности, почему не возродить комплексные лесные предприятия? 

Необходимо восстановить и управляемость в лесном комплексе. И наша 
речь не о воссоздании властных функций с линейной структурой – все это в 
прошлом, а для оказания государственной поддержки, помощи предприятиям. 
Вместе с тем, по нашему убеждению, осуществить эти функции не могут ни 
Федеральная служба лесного хозяйства, ни Рослеспром. Независимо от них, по 
нашему мнению, следует создать орган, будь то Комитет или Министерство 
лесного комплекса; ограниченный по численности и координирующий лесное 
дело в целом, то есть и лесное хозяйство и лесную промышленность. При этом 
на местах должны быть не модернизированы надуманные холдинги, а воссоз-
даны комплексные лесные предприятия, которые приняли бы на себя весь 
комплекс работ, связанных с охраной, воспроизводством и использованием ле-
сов, объединенные в промышленно-финансовые компании (группы). Контроли-
ровать их деятельность с точки зрения природопользования могли бы службы 
Министерства охраны природы и экологии. 

При положительном решении вопроса совершенствования управления 
лесным комплексом мы могли бы подготовить блок конкретных предложений 
по выводу из глубокого кризиса лесного дела страны. 

На лесной ниве дальше падать некуда. Лесники, деревообработчики и бу-
мажники могут и хотят работать, надо только создать для их работы и жизни 
минимально необходимые условия. 

Россия может и должна встать с колен и как мировая лесная держава по 
праву определять политику мирового лесного рынка. 

 

 
 
 

Из архива А.Г. ЕФИМОВА 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
Представительные органы власти Чувашии  

Чебоксары-2004  
 

Печатается по постановлению Президиума Государственного Совета Чувашской Республики 
от 26 января 2004 года. Под общей редакцией Председателя Государственного Совета 

Чувашской Республики Михайловского М.А. Редакционный совет: Михайловский М.А. 
(председатель), Карпов В.И., Андрианов Г.Н., Васильев Г.Г., Карпычев В.Е., Самылкин А.П., 

Сергеева Е.Д., Шадрин С.И., Иванов А.С. (секретарь).  
Ответственные за выпуск:  

Иванов А.С., Иванов С.А., Павлов А.П., Семенов Д.Ф., Ухтияров А.И., Федоров Ф.Ф. 
 

СПИСОК 
депутатов Верховного Совета Чувашской АССР, избранных  

9 февраля 1947 года (второй созыв– 1947-1951 гг.) 
 

Ефимов Анатолий Григорьевич, Пандиковский округ Красно-Четайского 
района (стр.61). 

СПИСОК 
депутатов Верховного Совета Чувашской АССР, избранных  

1 марта 1959 года (пятый созыв – 1959-1963 гг.) Количество депутатов – 140. 
 

Ефимова Вера Григорьевна, министр здравоохранения Чувашской АССР, 
Засурско-Безднинский избирательный округ № 24 Алатырского района.  

Ефимов Анатолий Григорьевич, первый заместитель председателя Чу-
вашского совнархоза, Пролетарский городской избирательный округ № 120 
Шумерлинского района (стр.79). 

СПИСОК 
Депутатов Верховного Совета Чувашской АССР, избранных 12 марта 1967 года 

(седьмой созыв – 1967-1971 гг.) Количество депутатов – 148. Указ ПВС ЧАССР о 
назначении даты проведения выборов депутатов Верховного Совета ЧАССР 7-го созыва был 
подписан 10 января 1967 года. По возрасту депутаты распределялись в следующем составе: с 
18 до 30 лет – 11 чел., от 31 до 40 лет – 48 чел., от 41 до 50 лет – 59 чел., от 51 до 60 лет – 30 
чел. Среди депутатов чувашей – 104 (или 69,8 процента), русских – 36 (или 24,2 процента), 
татар – 2 (или 1,4 процента), украинцев – 3 (или 2,1 процента) и по одному – белорус и еврей. 
В числе депутатов 54 женщины, что составляет 36.3 процента, 24 рабочих, 39 колхозников, в 
том числе председателей колхозов – 11 чел., руководителей отраслей промышленности, 
строительства и здравоохранения – 6 чел., писателей и журналистов – 3 чел., руководителей 
высших и средних специальных учебных заведений, преподавателей и учителей – 7 чел. (в 
т.ч. проректор Московского энергетического института по Волжскому филиалу Федоров 
А.А.), работников культуры, искусства, комсомольских и профсоюзных органов по одному 
человеку. В числе депутатов Чувашской АССР были: Герой Советского Союза Орлов Ф.Н., 
военный комиссар Роскидной И.С., председатель КГБ при СМ ЧАССР Репкин А.Д., проку-
рор Журавлев И.А., Министр ООП Козин Н.Ф. Партийные и советские органы представляли 
61 человек, всего же членов КПСС было 94, кандидатов в члены КПСС – 2, членов ВЛКСМ – 
5 и беспартийных – 46 чел.  

 

Ефимов Анатолий Григорьевич, заместитель Председателя Совета Мини-
стров Чувашской АССР, Пролетарский избирательный округ № 37 г.Шумерли 
(стр.99). 

С сайта: gs.cap.ru 
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А.Г.Ефимов, фото из его альбома.  
27 января 1931 года г.Казань. 
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БЛЕСТЯЩИЙ ОПЫТ 
А.Г. Ефимов 

 
В порядке проработки научно-исследовательской темы «Механизация 

зимней сплотки» Волжско-Камским филиалом ЦНИИ лесосплава был разра-
ботан исключительно эффективный способ – сплотка пучков на тракторных 
санях Гинзбурга непосредственно в лесу с последующей вывозкой и свалкой их 
трактором. 

 

 

 
Внедрение этого способа в сезон 

1936 года на Могильниковской трак-
торной базе всецело подтвердило тео-
ретические расчеты. Всего в пучки 
сплочено 3 тысячи кубометров, кото-
рые были сплавлены до Сталинграда 
без единой аварии. Однако в связи с 
тем, что в действующей конструкции 
саней Гинзбурга плохо устроены стой-
ки, погрузка пучков была затрудни-
тельна, поэтому Волжско-Камским 
филиалом была предложена новая 
конструкция Гинзбурга с измененны-
ми и приспособленными для погрузки 
пучков надлежащей формы и габа-
ритов. Новая конструкция стоек, по-
казанная на рис.1 и 2 имеет высоту 1 
м; на нижнем конце устроен шип с 
отверстием, который вставляется в 
сквозную прорезь у верхнего коника 
бруса саней. 

 

Прорезь эта оковывается полосовым железом. Шип стойки вставляется 
свободно с торца коника в прорезь (у старых саней стойки вставляются сверху). 
Стойки в прорези закрепляются штырем, для этого в щеках прорези устроены 
отверстия, совпадающие с отверстием в шипе. Верхний конец стойки шарнирно 
скреплен с двумя дугами из уголкового железа 30–40х6, которые в свою оче-
редь другими концами шарнирно закреплены к конику. Откидывание таких 
стоек при механизированной разгрузке комплектов осуществляется весьма 
просто и безопасно тем же трактором, который используется на разгрузке. Для 
этого к лопарю, которым трактор стаскивает пучок, дополнительно приращи-
ваются тонкие тросики (рис. 1) для снятия стоек (стойки так же, как показывает 
опыт, легко могут выколачиваться обухом топора). Эти тросики одновременно 
с зачалкой лопаря за пучок зачаливаются за стойки (штыри должны быть 
выдернуты). После этого трактор начинает работать. Сначала выдергиваются 
стойки, которые ложатся на землю, при этом их дуги опускаются ниже коников.  
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Март-Апрель 1936 года. Могильниковская тракторная база. 
 

 
 

На фото: укладка древесины в бабочные заделы конным дерриком. 
 

 
 

На фото: подготовка к сплаву трактором на развозке огородника  
на трелёвочных подсанках. 
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Март-Апрель 1936 года. Могильниковская тракторная база. 
 

 
 

На фото: трактор в пути с возом. 
 

 
 

На фото: часть затона с уложенными пучками зимней погрузки на санях. 



 342 

Затем, при дальнейшей работе трактора, стаскивается пучок или сноп 
бревен, предназначенный для укладки в штабель.  
 

 
 

Рис. 1. Пучок на санях со стыками 
конструкции ВКФ. 

 
 

Рис. 2. Схема свалки пучка с саней. 
 

В сезон 1936-1937 годов технической бригадой института на Никулин-
ской тракторной базе треста Уралзаплес были построены первые опытные мо-
дели этих саней, причем при испытании не только оправдали возлагаемые на 
них надежды, но и дали блестящие результаты. 

На четырех опытных моделях было погружено в лесу и вывезено на 
плотбище 80 пучков без единой аварии, в то время как старые сани на каждые 
10-15 рейсов одного комплекта давали аварию, вызывая дополнительный капи-
тальный ремонт саней и расходы по ликвидации этой аварии. 

Стойки составляли одно целое с санями, не терялись и не вызывали в 
связи с этим организационных и технических неполадок при погрузке древе-
сины, так хорошо знакомых работникам тракторных баз, когда сани приходили 
под погрузку совсем без стоек, тем самым создавая перебой в погрузочных 
работах. Устройство стоек при заводском изготовлении будет стоить не дороже 
обычных. Конструкция стоек оказалась настолько удачной, что, по единодуш-
ному мнению ранее саботировавших их работников базы, решено весь подвиж-
ной состав к зимнему сезону 1938 года переоборудовать по типу опытных. 

Новые сани Гинзбурга со стойками системы ВКФ в техническом отноше-
нии являются моделью, удачно разрешающей проблему подвижного состава на 
тракторно-ледяных дорогах. Они совершенно исключают аварийность в пути, 
удобны в смысле погрузки и разгрузки, уборка стоек вполне безопасна и, самое 
главное, позволяет грузить пучки для сплава совершенной формы, непосред-
ственно в лесу. 

Массовое внедрение в производство саней этой конструкции позволит 
наиболее эффективно использовать тракторно-ледяные дороги, сократить ава-
рийность, повысить производительность труда на погрузке и разгрузке, а в 
комплексе с формировкой пучков дать стране десятки миллионов рублей эконо-
мии. Надо полагать, что сырьевые тресты заинтересуются новой конструкцией 
саней и к сезону 1938 года переоборудуют весь подвижной состав, а также 
запасутся необходимым количеством проволоки для обвязки пучков. 

 

г.Казань  
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СПЛАВ ПУЧКОВ ВОЛЬНИЦЕЙ 
 

А.Г. Ефимов 
 

 

 

 
 
В водном транспорте древесины 

значительное место занимает сплав 
плотов «вольницей» по рекам перво-
начального сплава. Так, например, по 
Волжско-Камскому бассейну «вольни-
цей» ежегодно сплавляется до 5 млн. 
кубометров. С увеличением объема 
зимней сплотки и улучшением перво-
начальных сплавных путей сплав 
«вольницей» с каждым годом будет 
расти. 

Плоты для сплава «вольницей» 
обычно грузятся зимою, причем в за-
висимости от гидрологических усло-
вий сплавных путей, а в большинстве 
случаев по традиции, их делают самых 
разных типов (балочные заделы, 
уральские рамы, обрубы бабочные и 
безбабочные, кошмы, клетки и т.п.). 

 

Все эти типы челен отли-
чаются большой трудоемкостью, 
требуют значительного количест-
ва прислужного лесоматериала и 
реквизита. Поэтому они не могут 
быть рекомендованы и должны 
быть заменены более рациональ-
ным и дешевым типом, отличаю-
щимся прочностью и транспор-
табельностью.  

 

Рис. 1. Пучки перед отправкой в сплав 
«вольницей» (р.Косьва). 

 

В последнее время на транзитном сплаве наиболее рациональным типом 
челена признан пучок, который и начал там успешно применяться. Основными 
преимуществами пучка являются: 

1) полная механизация процесса сплотки, с использованием высокопро-
изводительных машин и приспособлений: в летних условиях машины «блок-
стад», Снеткова, «унжелесовец» и другие, в зимних – формировка пучков на 
тракторных однополозных санях на верхнем складе в лесу, с тракторной вывоз-
кой и свалкой с саней на плотбище;  
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2) высокая производительность при сплотке: в летних условиях 300-400 
пл. кубометров на человека день, в зимних – 120-170 пл. кубометров; 

3) полное устранение потребности в прислужном лесоматериале и рекви-
зите; 

4) более рациональное использование площади плотбища за счёт ликви-
дации штабелевки древесины и возможности укладывать пучки не на зато-
пляемом месте (как показали опыты, пучки легко можно сталкивать с берега в 
воду трактором, производительность которого на этой операции составляет до 
1500-1800 пл. кубометров в смену); 

5) уменьшение сопротивляемости плотов движению, а в связи с этим – 
сокращение потребности такелажа на сплаве;  

6) сокращение аварийности на транзитном сплаве;  
7) сравнительная дешевизна сплотки, сплава и т.д. 
Пучки до сих пор сплавлялись «вольницей» без проверки этого способа 

опытным путем. В сезон 1937 года, при проработке специальной научно-иссле-
довательской темы, Волжско-Камским филиалом проведены были два опыта 
сплава пучков «вольницей» – на реках: Кильмези и Косьве (приток Камы). 

На реке Кильмези, на плотбище «Пумси», в станках Чистякова было по-
гружено 180 пучков средней кубатуры 9,0 пл. кубометров. Пучки были плотно 
обвязаны цепными обвязками. По форме пучки были почти цилиндрическими, 
с соотношением осей 1 : 1,3 и 1 : 1,5. 

На реке Косьве, на плотбище «Усть-Челва», было сплочено 80 пучков 
(рис.1), сформированных на тракторных санях непосредственно в лесу, а затем 
вывезенных и сваленных трактором с саней на плотбище. Пучки эти были обвя-
заны жгутами, изготовленными на месте из прядей обрывков стальных тросов 
годностью в 20-25%. Средняя кубатура пучков равнялась 17 пл. кубометров. 
Форма их приближалась к пакетной, с соотношением 1 : 2,5. 

Сплав пучков «вольницей» по обеим рекам производился одновременно с 
прочими плотами. 

 

 
Недостаточная организа-

ция наблюдения за сплавом по 
реке Кильмези не позволила 
точно выявить его результаты. 
На реке Косьве, сплав опытных 
пучков прошел весьма удачно, 
хорошо организованное на-
блюдение позволило изучить 
все стороны этого вида сплава.  

 
 

 

Рис. 2. Пучок после сплава «вольницей» на 
Устькосьвинском рейде. 

Из пущенных в сплав пучков по реке Косьве в пути застряли только два, 
и то из-за несвоевременной установки реевого бонда на «плаксиевской» бечеве 
(рис.2). При дальнейшей прибыли воды эти пучки были сняты. В глухаревом 
заторе на аванрейде ни один пучок не потерпел аварии.  
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Рис. 3. Формировка пучков на рейде. 

 

Таким образом, сплав пуч-
ками на Косьве дал блестящие 
результаты и доказал полную 
возможность сплава пучков «во-
льницей» по рекам типа Косьвы, 
Яйвы, Язьи, Кондис. Наряду с 
этим были установлены условия, 
необходимые для наиболее ус-
пешного проведения этого  спла- 
ва, а именно: 

 
Все места, опасные в смысле обсушки и разбивания пучков, а также за-

носы их на пойму или в проносы, должны быть обставлены отбойными реевы-
ми бонами. Лучшими по форме для сплава «вольницей» следует считать пучки 
с соотношением осей 1 : 2,5 кубатурой 17-29 пл. кубометров, увязанные доста-
точно прочными обвязками. Не следует допускать сплава пучков вместе с 
другими типами челен. Отпуск пучков в сплав нужно производить последова-
тельно, а не группами (рис.3). 

В заключении следует пожелать, чтобы сплавные организации смелее 
взялись за организацию опытов по сплаву пучков вольницей в более широких 
масштабах, Волжско-Камский филиал должен обобщить опыты и разработать 
условия сплава пучков «вольницей» на различных первоначальных сплавных 
путях. 

г.Казань 
журнал Стахановец лесной промышленности № 2, Гостехлесиздат, 1938 год, с.26-28 

 
О ВНЕДРЕНИИ ЗИМНЕЙ ПУЧКОВОЙ СПЛОТКИ 

 
Среди различных способов водного транспорта сплав древесины в пучках 

завоевал себе одно из первых мест. Значительные преимущества этого способа 
– высокая производительность, возможность обойтись без дорогостоящего 
реквизита (виц, клиньев и т.д.), дешевизна, транспортабельность и т.д. позво-
ляют в ближайшее время внедрить его и в тех районах, где он еще не привился. 

Внедрению пучкового сплава в значительной мере мешает недостаток 
обвязочного материала. Однако, если на местах работники леса и сплава 
внимательно пересмотрят свои резервы, то они безусловно найдут материал, 
необходимый для обвязки пучков. Я имею в виду обрывки бросовых тросов, 
цепей и прочей оснастки, которые в значительном количестве имеются на базах 
и складах и обычно пропадают из-за бесхозяйственности некоторых работни-
ков. На некоторых такелажных базах (Ленвенской, Сокольской, Кильмезской и 
других) таких тросов, цепей имеются десятки тонн. С уверенностью можно 
сказать, что этих резервов хватит для сплотки в пучки несколько миллионов 
кубометров древесины. Кроме того, большое количество бросовых тросов мож-
но приобрести в угольной и нефтяной промышленности.  
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Наступает сплавной сезон 1938 года. По системе Наркомлеса зимой дол-
жно быть сплочено 10,5 миллиона пл. кубометров и в том числе механизмами 
около 3 млн. пл. кубометров. 

Одним из основных видов механизированной зимней сплотки является 
формирование пучков на однополозных тракторных санях непосредственно в 
лесу на верхнем складе, с последующей тракторной вывозкой и свалкой их с 
саней на плотбище. Таким способом в пучки будет погружено до 1,2 миллиона 
кубометров, для чего потребуется до 600-700 тонн обвязочного материала. По-
этому, помимо доставки в пункты пучковой погрузки имеющегося (оставше-
гося от летнего сплава) обвязочного материала (реки Северная Двина, Унжа и 
т.д.) и проволоки, выделенной для этой цели Наркомлесом, немедленно нужно 
приступить к изготовлению обвязок из обрывков старых тросов. 

Как изготовить такие обвязки? Для этого обрывки тросов длиною до 1 
метра нужно развить на пряди и соединить последние между собою петлями 
так, чтобы получилась обвязка длиною 10-12 метров. Петли следует закреплять 
железными кольцами. 

По опытам ВКФ ЦНИИ лесосплава изготовление таких обвязок обхо-
дится не дороже 1 рубля 80 копеек на комплект, что на 1 кубометр даже при 
одном обороте составляет не больше 10-12 копеек. Применение такого рода 
обвязок не только вполне оправдает себя экономически, но и будет значительно 
дешевле других видов обвязок. 

Как показывает опыт, прочность обвязок из прядей стальных тросов при 
20% годности вполне достаточна для безаварийного проплава пучков не только 
под управлением, но и вольницей. 

Казань, А.Г. Ефимов 
журнал Стахановец лесной промышленности № 2, Гостехлесиздат, 1938 год, с.30 
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МАКСИМАЛЬНО СОКРАТИТЬ МОЛЕВОЙ  
СПЛАВ НА ДВИНЕ 

 
Еще задолго то наступления весны, благо время не торопило, в тресте 

Севлесосплав шли жаркие споры о том, как ликвидировать последствия  вреди-
тельств на сплаве. Одна комиссия сменяла другую. Рождались все новые и 
новые планы, проекты, предложения, один другого замысловатее, один другого 
чуднее. И ни в одном ясно и членораздельно не было сказано о самом решаю-
щем – о ликвидации молевого сплава. Тут работники треста то и дело наты-
кались на непреодолимые препятствия, но «в основном», «при условии», «в об-
щем и целом» были за ликвидацию молевого сплава. При этом они осторожно 
оговаривались, что ликвидация  молевого сплава – дело сложное, и тут сразу, 
одним махом не сделаешь. На бассейновых сплавных совещаниях эти оговорки 
получили свое истинное значение. В Березнике заместитель управляющего Сев-
лесосплавом т.Белозеров ориентировал участников совещания на продолжение 
практики молевого сплава и в1988 году. – Готовьтесь к тому, – восклицал он, – 
что в этом году по всей Двине будет моль. 

Такого же курса придерживался в Котласе и другой заместитель управ-
ляющего т.Малофейков. А когда на свет появились планы треста, уже не было 
никаких сомнений, что молевой сплав в этом году «запроектирован» трестом не 
в меньших размерах, чем в прошлом. Так в тресте «боролись» за ликвидацию 
последствий вредительства на сплаве. У них даже не было и намека на сокра-
щение молевого сплава, принесшего государству и области огромные‚ убытки. 
Древесина должна, как и раньше, россыпью по воде пройти сотни километров, 
оседая па берегах, отмелях, перекатах, захламляя фарватер и затрудняя судо-
ходство. А сколько средств и сил нужно затратить, чтобы всю её собрать и до 
последнего бревна согнать в запани! Это работники треста знают. Об этом они 
не раз заявляли на совещаниях. В чем же дело? Может быть, и в самом деле, 
при всем желании и стремлении, в этом году мы не можем хотя бы макси-
мально сократить молевой сплав и должны считаться с ним как с неприятной 
необходимостью.  

Предоставим слово и в этом случае самим работникам треста. Только на 
днях, готовясь к заседанию междуведомственной комиссии при облисполкоме в 
кабинете управляющего собрались работники треста. С небольшим сообще-
нием выступил инженер Корешков. Оперируя цифрами наличия древесины, 
предъявляемой к сплаву и руководствуясь установленным планом сплотки, по 
запаням, он докладывал, как будет осваиваться древесина.  

Начав с верховьев Вычегды, Сухоны, Юга, Малой Двины, тов. Корешков 
вышел на Северную Двину и вот он дошел до Бобровской запани, К удивлению 
самих работников треста, до Бобровской запани дошло молем лишь 484 тысячи 
кубометров. Результат совершенно неожиданный! А ведь в планах Севлесо-
сплава до самого последнего времени план сплотки по Бобровской  запани 
исчисляется в солидных цифрах. Было и 4 с половиной миллиона, и 3 миллиона 
и вот на днях, по «уточненному» плану Главсевлеса, которым оперировал ин-
женер Корешков, установлено задание в 2.210 тысяч кубометров. 
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Естественно, сразу же возник вопрос о судьбе Бобровской запани. До сих 
пор трест Севлесосплав все время носился с нею, как с решающей запанью, от 
которой-де, мол, зависит судьба сплава, и вдруг такая неожиданная перспек-
тива – хоть «удочки сматывай» на этой самой Бобровской запани. Но… 

Когда перед работниками треста возникла иная перспектива, они не за-
медлили взять ее под сомнение. Правда, вопрос о производственных возмож-
ностях запаней не вызывал сомнений. Работники треста согласны с тем, что 
запани смогут справиться и со значительно большей программой: Но, как и где 
принимать лес? Оставлять древесину длительное время в устьевых запанях 
опасно: они быстро  обмелеют. Опасно оставлять ее и на реках малого транзита, 
но о молехранилищах в тресте меньше всего заботились. 

Таков результат беспечности в борьбе за ликвидацию последствий вреди-
тельства. Вместо того, чтобы еще задолго до вскрытия рек продумать и прово-
дить работу по максимальному сокращению молевого сплава, работники треста 
ориентировались, прикрываясь «объективными условиями», на полный моле-
вой сплав. Они не заметили и того, что враги народа сознательно не строили 
молехранилищ для запаней с тем, чтобы срывать нормальное бесперебойное 
питание древесиной сплоточных станков. Весь расчет врагами делался на то, 
чтобы гнать и гнать древесину, раскидывая её по берегам, и этим также па-
рализовать работу запаней. Не поняли этого работники треста Севлесосплав 
даже и теперь. В тресте родился новый план. Правда, план этот предусматри-
вает некоторое сокращение молевого сплава, но не в таких пределах, как это 
можно было бы сделать. 

По новому плану треста вся древесина – 2.466 тыс. куб. поступающая с 
Вычегды, Юга, Сухоны, будет переработана котласскими запанями. Из моле-
вых рек па участке Пермогорье-Сефтра на Двину поступает 342 тыс. куб. древе-
сины. Отсюда-то и начинается моль по Двине, отсюда-то и начинается такое 
распределение задания сплотки по запаням, которое обеспечивало бы «извест-
ное накопление» древесины для Бобровской запани. Если раньше в тресте 
считали возможным, что запань Сефтра сплотит 300 тыс. куб., по новому плану 
ей дается задание в 250 тысяч... 

Из бассейна Ваги и из района от Сефтры до Березника поступит 2.855 
тыс. куб. По плану двино-важскими запанями сплачивается 2 млн. куб. Запань  
Шидрово сплачивает 100 тыс. куб. древесены. Осиново – 600 тыс. (а раньше 
было 750 тыс.), Пянда – 650 тыс. (было – 750), Карговино – 500 тыс. По запани 
Карговино план увеличен на 150 тыс. куб., но в целом по двиноважским запа-
ням он уменьшился на 100 тыс. куб. древесины. Непонятно снижение задания 
по запани Пянда, емкость которой, значительна. Если Карговино может, 
единовременно принять 80 тыс. куб., то Пянда примет 200 тысяч кубометров.  

Итак, по запани Сефтра план против прежней наметки снижен на 50 
тысяч кубометров, по двино-важским запаням – на 100 тысяч кубометров, а по 
Емецкому бассейну еще больше. Для запани Ракула план снижен на 150 тысяч 
кубометров, которые и пойдут в Бобровскую запань. 

Зачем их нужно пускать молом? Разве только для того, чтобы хоть что-
нибудь да дать Бобровской запани? 
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Таким образом, на участке от Сефтры до Боброва пойдет, как и в прош-
лые годы, сплошной моль, а его на ряде участков можно было бы сократить. 
Зачем пускать молем из Сефтры до Березника почти 100 тысяч кубометров, 
если есть полная возможность освоить их в этом районе? Работники треста 
сами не отрицают, что запань может сплотить не 250 тысяч кубометров, а 300 
тысч. Остаются еще 42 тысячи кубометров. Но и эту  древесину нужно освоить 
там же, а не гнать её молем. Пуск древесины  молем из двино-важских запаней 
можно также сократить. Если нужно будет, то следует пойти на удлинение сро-
ка выпуска древесины с Ваги до 1 августа, а это позволит освоить большее ко-
личество древесины в этих запанях. Пуска же 150 тысяч кубометров от Ракулы 
нужно совершенно избежать. 

Таким образом, ниже Ракулы древесина не пойдет. С Пинежского бассей-
на на Двину поступит 1.234 тысячи кубометров. Запань Варда из этой древеси-
ны при тех механизмах, которые у нее есть, сплотит до 750 тысяч кубометров, 
хотя план и предусматривает 600 тысяч кубометров. Остается не сплоченной 
древесины 484 тысячи кубометров и часть прошлогодней древесины. В Бобров-
скую запань поступит 700-800 тысяч кубометров. При той оснащенности, 
которой располагает Бобровская запань, древесина будет сплочена в несколько 
дней. Не благоразумнее ли избежать пуска древесины в Бобровскую запань? 

Незавидное положение будет у Бобровской запани и при новом трестов-
ском плане. Ей установлено сплотить 1.121 тысячу кубометров. При 6 станках 
это обеспечит работу запани лишь на 20 дней. Трест в связи с этим уже вынуж-
ден один станок перебрасывать на Двиноважье но и остающиеся пять станков 
не будут загружены. Они эту древесину сплотят в 25-30 дней. 

Насколько это нецелесообразно, может понять любой здравомыслящий 
человек. К сожалению, трестовским работникам здравого смысла, видимо, не 
всегда хватает. Оставляя запань в таком положении, они будут нерационально 
расходовать десятки тысяч государственных средств. 

До конца этот вопрос не решили и лесной сектор облисполкома и промы-
шленно-транспортный отдел обкома партии. Ведь если быть последователь-
ным, хотя бы и на неправильной позиции, то надо твердо сказать: если мы 
сохраняем Бобровскую запань, то зачем нужна запань Варда? Не лучше ли уж 
всю древесину с Пинеги перепустить в Боброво? 

План Севлесосплавом построен так, что и в этом году повторяется вреди-
тельская практика, когда лес гоняли из запани в запань, допускали большие пе-
ребои в работе запаней из-за нехватки леса, а в результате тысячи кубометров 
древесины замораживали во льду. В прошлом году Бобровская запань работала 
за счет верхних запаней, которые вынуждены были стоять. 

Сокращение молевого сплава потребует большой и напряженной работы 
не только сплавных, но и водницких организаций. Водницким организациям 
нужно будет держать фарватер в порядке па протяжении всей навигации, чтобы 
обеспечить безаварийную проводку буксиров. Главное и для водников, и для 
сплавщиков – это максимально сократить молевой сплав на Двине. 

 

В.ТРЕТЬЯКОВ, К.РАНИНИН 
газета «Правда Севера» от 29 апреля 1938 года № 93 (5403), стр.3 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЕСОСЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ И РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ И 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

ЧУВАШСКОЙ АССР 
 

Контрольными цифрами развития народного хозяйства СССР на 1959-
1965 годы принятыми на XXI съезде КПСС предусматривается значительный 
рост производства в лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышлен-
ности. Существенно увеличивается производство бумаги и картона, древесно-
стружечных и древесно-волокнистых плит, стандартных домов, мебели, фанеры 
и деталей. Предусматривается лучшее использование древесины и переработка 
круглого леса в районах лесозаготовок. 

Этим задачам должно отвечать и дальнейшее развитие лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности Чувашской АССР. 

Нужно заметить, что лесная промышленность Чувашии является самой 
старой отраслью народного хозяйства, и еще в недалеком прошлом, удельный 
вес её, в общей структуре республики, составлял 43 процента. 

В годы первых пятилеток в республике были построены крупнейшие в 
стране Шумерлинский мебельный комбинат, Козловский домостроительный 
завод, Шумерлинский экстрактовый завод и ряд других. 

Лесозаготовительные предприятия Чувашии уже к 1955 году полностью 
были переведены на работу с постоянными кадрами и достигли сравнительно 
высокого уровня механизации. Примером может служить Шумерлинский лес-
промхоз, где, начиная от валки, кончая переработкой отходов почти все меха-
низировано. Во всех леспромхозах в настоящее время работают только малыми 
комплексными бригадами, а уровень механизации в 1958 году достиг: на валке 
леса – 98,8 процентов, на подвозке – 83 процента, на вывозке – 94 процента и на 
погрузке леса на верхних и нижних складах – 80 процентов. 

Характерно отметить, что почти вся деловая древесина заготавливаемая в 
Чувашской АССР перерабатывается на месте и вывозится лишь ограниченный 
ассортимент круглого леса, это шахтный крепеж, фанерное сырье, специальные 
сортименты и некоторое количество тонкомерной лиственной древесины, кото-
рая еще не используется на переработку на месте. 

В 1958 году только предприятиями Чувашского совнархоза было выра-
ботано более 540 тысяч кубометров пиломатериалов. Это значительно больше 
чем было выработано пиломатериалов Марийским совнархозом. Хотя известно, 
что Марийская АССР имеет объем лесозаготовок более чем в два раза против 
Чувашской АССР. 

Показателями высокого уровня переработки древесины на предприятиях 
Чувашского совнархоза является не только лесопиление, но и другие виды 
производств, например, производство мебели, древесной тары, стандартных 
домов, дубильных экстрактов и продуктов лесохимии. По производству мебели 
на душу населения, Чувашская АССР занимает одно из первых мест – в СССР. 

Стандартные дома и мебель изготовляемые на предприятиях Чувашского 
совнархоза поставляется во все уголки Советского Союза. 
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Шумерлинский мебельный комбинат принимал участие в оборудовании 
высотных зданий Московского Государственного университета на Ленинских 
горах. Дворца науки и культуры в Варшаве, многих курортов и здравниц СССР. 
Комбинат изготовляет футляры для радиол и радиоприемника высокого класса 
«Октава» и ряд других изделий. 

На прошедшей, в мае с.г. в городе Чебоксарах выставке мебели, продук-
ция мебельной промышленности Чувашии, за немногим, исключением, нашла 
широкое одобрение и похвалу со стороны потребителей.  

Видное место в структуре лесной промышленности занимает производ-
ство дубильных экстрактов. 

Шумерлинский экстрактовый завод свою продукцию также поставляет во 
многие районы Советского Союза и на экспорт. 

Сырьем для экстрактовой промышленности являются дубовые дрова и от-
ходы дубовой древесины (щепа, опилки и т.д.), корье еловое и ивовое, а также 
завозимые по импорту дубовые орешки из Китая и валоня (чашечки желудя) – 
из Турции. 

Необходимо отметить, экономическую сторону по использованию неко-
торых видов сырья, в частности дубового для производства танидов. Одна тон-
на дубовых дров или отходов дает экстракта 60-70 килограммов На сумму 
1000-1100 рублей из них 500-600 рублей чистой прибыли, поступающей в бюд-
жет государства. 

При использовании дубовых пней свежих или особенно старых процент 
выхода танидов увеличивается на 25 процентов, т.е. одна тонна дубовых пней 
дает продукции на 1300-1500 рублей или чистой прибыли 700-800 рублей с 
тонны пней. 

Эти данные приводятся для того, что можно было правильно оценить 
положение дела с использованием дубовых отходов и пней для переработки на 
дубильный экстракт, являющимся весьма дефицитным в нашей стране. 

Узким местом в развитии лесной промышленности Чувашского экономи-
ческого района является нерациональное использование лесосырьевых ресур-
сов. Как известно, леса в Чувашской АССР занимают 32 процента всей площа-
ди республики. Это сравнительно высокая лесистость. А если учесть, что возоб-
новление леса на вырубках происходит в основном удовлетворительно, а общие 
площади лесов не уменьшаются, то можно утвердительно сказать, что при 
правильном лесопользовании и рациональном использовании лесосырьевых ре-
сурсов, лесная промышленность в Чувашском экономическом районе не только 
не должна снижаться, но должна и расти. 

Лесные насаждения Чувашской АССР отличаются большим разнообра-
зием пород. Особенно ценными являются дубовые леса. Высокого бонитета и 
сосновые насаждения. Недостатком является то, что продуктивность лесопо-
крытых площадей остается низкой и составляет около 2,6 кубометра прироста 
на один гектар в год, что в целом по республике составляет около 1200 тысяч 
кубометров в год. Этого недостаточно. Необходимо за счет улучшения лесо-
культурных работ и за счёт внедрения быстрорастущих пород поднять продук-
тивность лесов до 4-5 кубометров на гектар в год. 
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До настоящего времени в республике вырубалось леса на 60-70 процен-
тов больше расчетной лесосеки (с годичного прироста). Это в известной степе-
ни привело к снижению запасов спелых и перестойных лесов. Поэтому пра-
вильно было бы в ближайшее время перейти на вырубку ежегодно не более рас-
чётной лесосеки. Однако при этом нужно учесть, что в лесах республики 
имеются перестойные и по существу выпадающие леса. Особенно это касается 
перестойного дуба. 

И нам кажется было бы неправильным по формальным соображениям за-
прещать вырубать перестойный лес и допускать огромные потери от выпадания 
дуба, не только в лесах 2-й категории, но и в первой группе и в водоохранных 
зонах. В связи с этим хочется привести такой пример – Чебоксарский опытный 
лесхоз Чувашского Управления Лесного хозяйства в кв.24 Карачуринского лес-
ничества в 1-м квартале с.г. провёл санитарные рубки на площади 26 гектаров. 
Было заготовлено около 1000 кубометров леса, в основном дубовых дров.  По 
оценке лесхоза общая стоимость заготовленной древесины составила 60-70 
тысяч рублей. Вся эта древесина, в том числе и дубовая (в основном дрова) 
продана разным потребителям на топливо. 

Так вот опытный лесхоз подошел к решению задачи ведения лесного 
хозяйства путём санитарных рубок. При этом нужно заметить, что опытный 
лесхоз бдительно, а это так и должно быть, следит за всякого рода лесонаруше-
ниями. А вот то, что он сам нанес огромный ущерб государству от неразумного 
использования вырубаемой древесины, это до руководителей управления лес-
ного хозяйства и лесхоза не дошло. 

На самом деле, из 1000 кубометров срубленных в кв.24 около 700 кубо-
метров было дубовой древесины, которую при использовании на дубильный 
экстракт, можно было бы получить продукции почти на полмиллиона рублей, в 
том числе в виде чистой прибыли, около 300 тысяч рублей.  

Спрашивается, где же тут разумное использование лесных богатств, если 
лесхозы призванные стеречь зеленое золото, сами не имеют никакого понятия о 
настоящей цене этого золота. По прямому попустительству Чувашского управ-
ления лесного хозяйства и лесхозов можно наблюдать весьма печальную кар-
тину, когда рубят дуб на топливные дрова по всей Чувашской республике. 
Рубят на топливные дрова дубовые леса в Марпосадском, Красно-Четайском, 
Канашском, Вурнарском, Ядринском и Чебоксарском опытном лесхозах. 

По запасам насаждений и качеству дубовой древесины Чувашская ССР 
занимает одно из ведущих мест в стране. Ведь известно, что лучшие изделия в 
Московском университете и во Дворце культуры в Варшаве изготовлены из 
Чувашского дуба. Мебель изготовленную из этого дуба знает вся страна, но 
этого дуба осталось не так много, а следовательно, должно быть коренным 
образом изменено отношение к его использованию. 

Не совсем завидную роль выполняет в этом деле Министерство сельского 
хозяйства и Госплан РСФСР, которые всем этим безобразиям дают такое толко-
вание, что раз для населения нет других видов топлива кроме дубовых дров, то 
дубовый лес нужно вырубать и на дрова. Такое понятие является отсталым. 
Давно известно, что дрова самое дорогое топливо. 
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Пора свести до минимума использование леса на дрова. Пора переходить 
на другие, более экономичные виды топлива и в первую очередь на торф, тор-
фобрикеты, каменный уголь, мазут, а кое-где, даже и в сельской местности на 
газ (баллонный). Нужно также проявить большую бережливость в использова-
нии и дубовой деловой древесины. Нужно совершенно прекратить исполь-
зование дуба, как строевой лес, на выработку спицы, обода и санного полоза. 
Все эти изделия с успехом можно изготовлять из березы, вяза, клёна и других 
менее ценных пород.  

Большую бережливость в использовании леса должны проявлять лесоза-
готовительные, деревообрабатывающие и строительные организации. 

Ведь до сих пор некоторые леспромхозы оставляют в лесу много древе-
сины, которая гниет, а потом списывается. Много теряется древесины в виде 
порубочных остатков. До сих пор не налажено как следует использование дубо-
вых пней в качестве сырья для экстрактовой промышленности и старых сосно-
вых пней в качестве сырья для канифольно-скипидарного производства. 

Допускается нерациональный раскрой пиломатериалов и фанеры на ме-
бельных и деревообрабатывающих предприятиях. 

Большое количество отходов сжигается, в то время как некоторые отходы 
можно было бы использовать на ширпотреб, а опилки на строительные мате-
риалы (ксилолит, древесно-стружечные плиты и другие изделия). 

В этой связи хочется обратить внимание на следующее – для Чувашской 
АССР, имеющей животноводческое направление в сельском хозяйстве, важным 
является создание прочной кормовой базы. К числу наиболее ценных видов 
кормов для скота следует отнести кормовые белковые дрожжи, получаемые из 
древесины. Кормовые дрожжи отличаются высокой питательностью – одна 
тонна дрожжей заменяет 3-4 тонны овса или 70-80 тонн силоса. Они содержат 
ряд ценных витаминов, особенно необходимых для выращивания молодняка. 

При осуществлении переработки целлолигнина после производства фур-
фурола на Шумерлинском экстрактовом заводе возможно получить 15 тысяч 
тонн таких дрожжей. Это серьезное подспорье для развития животноводства в 
Чувашской АССР, не имеющей достаточных резервов для производства кормов 
из-за малоземелья. 

Советом народного хозяйства Чувашского экономического администра-
тивного района в настоящее время проводится некоторая работа в области ра-
ционального использования древесины и отходов. Шумерлинский леспромхоз 
значительное количество порубочных остатков через дробильную установку 
превращает в дроблёнку и использует на топливо, а хвойные ветки на витамин-
ную муку. Этот леспромхоз организовал заготовку дубовых пней в качестве 
сырья для экстрактового завода. 

На Шумерлинском мебельном комбинате большое количество отходов 
используется для производства древесно-стружечных плит для мебели. 

На экстрактовом заводе строится цех по производству фурфурола и ук-
сусно-кальциевого порошка из одубины (первая очередь). И как уже отмеча-
лось выше ведется подготовка для переработки целлолигнина на сухие дрожжи 
или древесно-волокнистые плиты. 
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На Козловском домостроительном заводе предусмотрено строительство 
цеха по производству древесно-стружечных и фибролитовых плит. 

Но это далеко недостаточно. Резервы по использованию отходов дре-
весины настойчиво требуют дальнейшей работы в этой области и это мероприя-
тие должно значительно восполнить нехватку лесосечных ресурсов.  

В решении вопросов рационального использования лесных богатств Чу-
вашской АССР должны были бы принять активное участие научно-исследова-
тельские и проектные институты, но к сожалению эти организации не доходят 
до решения практических вопросов по использованию лесных богатств страны.  

В Чувашской АССР в ближайшие годы, в связи с приведением отпуска 
лесосечного фонда в соответствии с расчетной лесосекой значительно сокра-
щаются лесозаготовки, однако не зависимо от этого Чувашский совнархоз раз-
работал 7-летний план развития лесной и деревообрабатывающей промышлен-
ности с ростом в 1965 году в 1 ½ раза против 1958 года. Имеется ввиду без 
больших затрат капиталовложений организовать глубокую и комплексную пе-
реработку древесины. Производство мебели увеличится в 2 ½ раза, дубильного 
экстракта в 1 ½ раза. Стандартных домов будет производиться более 250 тыс. 
кв. метров. Отходы деревообрабатывающих предприятий будут использовать-
ся для производства древесно-стружечных плит и продуктов лесохимии. 

Будет организовано производство новых видов изделий – фурфурола, 
уксусно-кальциевого порошка, древесно-стружечных плит. Значительно будет 
изменена конструкция мебели. Будут изготовляться спальные и столовые гар-
нитуры из стандартного набора, секционная разборная мебель, прогулочные 
катера и т.д. 

На мебельных и деревообрабатывающих предприятиях многие производ-
ственные процессы будут переведены на поток и автоматизированы. Почти в 
1,5 раза будут увеличены производственные площади на Шумерлинском ме-
бельном комбинате, в 2 раза на Урмарской мебельной фабрике и Марпосадской 
судоверфи. Заново реконструируется Козловский домостроительный завод.  

По иному будут выглядеть к концу 7-летки и лесозаготовки. Древесина 
будет вывозится с кроной, все сучки и ветки будут перерабатываться на соот-
ветствующую продукцию. Широким фронтом будет вестись работа по исполь-
зованию дубовых и сосновых пней. Намечается также организовать добычу 
мореного дуба на реке Сура. Ставя задачу наиболее рационального использова-
ния лесных богатств Чувашии необходимо критически отнестись к наметкам 
Госплана РСФСР по распределению лесосечного фонда на семилетие. 

Госпланом намечается выделить значительное количество лесофонда для 
местных нужд, чем будет нанесен ущерб по выработке таких сортиментов, как 
фанерное сырье, лыжный кряж, дубовый пиловочник, экстрактовое сырье и т.д. 

В лесофонде по расчетной лесосеке содержится около 90 тысяч кубомет-
ров дубовой древесины, к использованию которой необходимо подойти крайне 
бережно и использовать ее в основном для производства ножевой фанеры, ме-
бели, винной клепки и для выработки дубильных экстрактов. 

Нельзя признать также нормальным предполагаемое выделение лесофон-
да по главному пользованию для ведения лесозаготовок силами лесхозов. Нам 
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кажется лесхозам следовало бы устанавливать план лесозаготовок, только исхо-
дя из объемов проведения санитарных рубок и рубок ухода за лесом.  

Определяя объемы отпуска лесов для нужд населения некоторые органи-
зации, в частности Министерство сельского хозяйства исходит из того, что 
основным видом топлива для населения должны быть дрова, а дома и другие 
помещения в колхозах должны и дальше строиться только деревянными. 

Такую позицию можно считать ненормальной, она действительно может 
привести к разбазариванию лесных богатств Чувашской АССР. 

Нужно к концу семилетки до минимума свести потребление дров, а в ка-
честве стеновых материалов использовать только кирпич, керамические блоки 
и другие огнестойкие материалы. 

Таковы задачи, на наш взгляд, в области использования леса и дальней-
шего развития лесной промышленности в Чувашии. 

 

Заместитель Председателя Чувашского совнархоза 

 
 

 
 

Рабочие моменты. Фото из альбома А.Г.Ефимова, на переднем плане. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Коммунистическая партия Со-

ветского Союза и её ленинский Цен-
тральный Комитет прилагают огром-
ные усилия, чтобы в короткий срок 
превратить наше социалистическое 
государство в страну изобилия и 
счастья для народа. Великой заботой о 
благе советского человека проникнуты 
решения XXI съезда КПСС, июньского 
и декабрьского Пленумов ЦК КПСС 
1959 года, где ставились вопросы о 
дальнейшем развитии народного хо-
зяйства и семилетнем плане, о техни-
ческом прогрессе, о дальнейшем раз-
витии сельского  хозяйства и укрепле-
нии колхозного строя.  

Народы Советского Союза будут 
с благодарностью вспоминать вошед-
ший в историю 1959 год, первый год 
семилетки, создавший предпосылки 
для дальнейшего экономического рас-
цвета и укрепления могущества нашей 
Родины. 

Успешное завершение плана первого года семилетки, величайшие дости-
жения науки и техники: начало покорения космоса, создание мощных атомных 
электростанций и атомного ледокола «Ленин»‚ а также других замечательных 
творений человеческого разума ‒ вызвали в стране небывалый подъём поли-
тической и трудовой  активности рабочего класса, колхозного крестьянства и 
интеллигенции. B стране развернулось всенародное социалистическое соревно-
вание за досрочное выполнение семилетнего плана, приближающего нашу 
Родину к коммунизму. 

Исключительное значение для успешного выполнения семилетнего плана 
и последовательного поступательного движения советской страны к коммуниз-
му имеет осуществленная партией и правительством в 1957 году коренная пере-
стройка управления промышленностью и строительством. Эта перестройка 
явилась дальнейшим творческим развитием ленинского принципа демократи-
ческого централизма в управлении хозяйством. Она позволяет лучше сочетать 
централизованное государственное руководство народным хозяйством с повы-
шением роли, инициативы и активности трудящихся масс на местах. 

Устраняя ведомственные барьеры в  решении хозяйственных вопросов, 
перестройка управления облегчила комплексное развитие хозяйства в эконо-
мических районах улучшила решение вопросов специализации и коопериро-
вания производства. 
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Новая система управления ‒ образование совнархозов экономических 
районов ‒ значительно приблизила руководство к производству, повысила 
ответственность руководящих кадров, устранила ненужные промежуточные 
звенья управленческого аппарата, улучшила связь науки и производства, позво-
лила полнее использовать резервы производства и местные природные ресурсы 
в интересах быстрейшего подъёма народного хозяйства. 

Образование самостоятельного экономического района в Чувашской 
АССР ‒ новое свидетельство заботы Коммунистической партии и правитель-
ства СССР о дальнейшем развитии хозяйства и культуры республики ‒ имеет 
особо важное значение, так как в прошлом ведомственные барьеры во многом 
тормозили развитие промышленности в республике.  

Под руководством Чувашской партийной организации, при активной 
помощи правительства Чувашской ACCP, профессиональных союзов и других 
общественных организаций республики, Чувашский совнархоз, преодолев 
трудности организационного периода, в короткий срок превратился в подлин-
ный штаб по руководству промышленными предприятиями и строительными 
организациями, ранее находившимися в подчинении 22-х различных мини-
стерств. В дни, когда трудящиеся Чувашской АССР отмечают 40-летие своей 
автономии, исполняется три года работы Совета народного хозяйства Чуваш-
ского экономического административного района.  

За этот период совнархозом проделана значительная работа по дальней-
шему развитию промышленности Чувашской ACCP. По сравнению с 1956 
годом рост производства увеличился более чем на 50%, капиталовложения в 
промышленное, жилищное и культурно-бытовое строительство ‒ увеличились в 
два раза. Серьезные изменения произошли B производстве строительных мате-
риалов, являющихся основой строительства, ‒ производство кирпича возросло 
в 3,5 раза, железобетонных конструкций ‒ в 6 раз и т. д.  

В 1959 году завершено строительство высоковольтной линии электро-
передачи Зеленодольск ‒ Чебоксары ‒ Тиньговатово, полностью ликвидиро-
вавшей недостаток в снабжении промышленности Чебоксар электроэнергией и 
создавшей предпосылки для осуществления в кратчайший срок сплошной элек-
трификации республики.  

За истекшие три года в республике вступили в строй новые заводы: 
Чебоксарский завод тракторных запасных частей, завод электроисполнитель-
ных механизмов, завод электроизмерительных приборов, Алатырский релей-
ный завод, Чебоксарский завод молочных продуктов, Вурманкасинский завод 
керамических блоков, Цивильский завод по первичной обработке льнопенько-
волокна, Вурнарский мясокомбинат и некоторые другие.  

Многие предприятия реконструированы и расширены. Чебоксарский 
электроаппаратный завод за последние три года увеличил производство в 1,5 
paзa, Шумерлинский мебельный комбинат ‒ в 1,5 раза, Чебоксарский хлопча-
тобумажный комбинат в 1,6 раза, мясная промышленность ‒ в 2,4 раза. В 
настоящее время в республике почти нет предприятия, которое бы не рекон-
струировалось или где бы не строились новые цехи и производственные 
корпуса. 
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Большая работа проделана совнархозом в области жилищного, культур-
но-бытового и коммунального строительства. Только жилья за истекшие три 
года построено более 120 тыс. квадратных метров. 

Производительность труда в промышленности за это время увеличилась 
на 27,6%, себестоимость продукции снизилась на 9%.  

На заводах, фабриках и стройках экономического района широко развер-
нулось движение за звание ударников и бригад коммунистического труда. 

Трудящиеся Чувашской ACCP, как и весь  советский народ, включились в 
социалистическое соревнование за досрочное выполнение семилетнего плана и 
не покладая рук трудятся на благо своей любимой Родины. 

 
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ЧУВАШСКОЙ АССР 

 
Территория Чувашской АССР представляет собой невысокое плато, изре-

занное многочисленными оврагами и балками, обращенными к долинам рек 
Волги, Суры, Свияги и других. Площадь республики составляет 18,3 тыс. 
квадратных километров: 31% площади занимают леса, 58% находится под 
пашнями и лугами, а остальная площадь занята водоемами, оврагами и т. д.  

Климат Чувашии умеренно-континентальный со сравнительно холодной 
зимой и теплым, иногда засушливым летом. Среднегодовое количество осадков 
составляет лишь 450‒460 мм.  

Почвы Чувашии разнообразны. Наиболее часто встречаются дерново-
подзолистые, серые лесные и выщелоченные черноземы. Имеются также песча-
ные и болотные почвы. 

Площадь лесов в республике составляет 648 тыс. га. Леса в основном 
расположены в юго-западной части республики ‒ Присурские лесные массивы 
‒ (около 2/3 всех лесов), в северной части ‒ по правому берегу Волги и в 
Заволжье. 

Jleca крайне разнообразны по составу древесных пород. Здесь встречают-
ся хвойные породы: сосна, ель и небольшие площади лиственницы, ‒ и 
лиственные: дуб, береза, липа, клен, ясень, ильм, вяз, осина, ольха, тополь и др. 
В лесах можно найти также дикую яблоню, черемуху, рябину и различные 
кустарниковые породы. 

Расположенные в центре страны рядом с удобными транспортными путя-
ми, леса Чувашии издавна служили предметом активной эксплуатации. Особен-
но много было вырублено леса в периоды войны и годы первых пятилеток, 
когда лес шел на экспорт в обмен на промышленное оборудование. 

Задача современного лесного хозяйства и лесоэксплуатации заключается 
в том, чтобы спелые и перестойные леса как по II, так и по I группе насаждений 
использовались экономно, с максимальной пользой для народного хозяйства. 
Особенно следует обратить внимание на использование дуба. Нужно повсе-
местно запретить использование дуба на топливо и на второстепенные изделия. 
Лесопользование дубовых насаждений должно быть построено так, чтобы в 
первую  очередь как в лесах II-й, так и I-й группы вырубались усыхающие дубы 
независимо от очередности отвода площадей под сплошную рубку.  
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Современное состояние государственных лесов pecпублики характеризу-
ется следующими данными: 

(По данным на 1 января 1969 года) 
 

 

Тысяч 
га 

Млн. 
м.куб 

В том числе 
по хозяйствам 

хвой- 
ные 

дубо- 
вые 

прочие 
лист- 

венные 
Леса I-й группы 294,8 28,3 9,9 7,1 11,3 

Леса II-й группы 304,21 27,1 9,9 4,9 12,3 
Итого: 599,0 55,4 19,8 12,0 23,6 

В том числе:      
Спелые и перестойные 100,9 24,5 12,2 5,1 7,2 

Приспевающие и  
средне-возрастные 157,6 23,3 4,8 4,5 14,0 

Молодняки I и II класса 
возраста 283,6 7,6 2,8 2,4 2,4 

Непокрытые лесом  
площади и другие урочища 56,9 — — — — 

 
Возобновление лесов в Чуваш-

ской АССР организовано сравнительно 
неплохо. За годы Советской власти 
только искусственными посадками во-
зобновлено леса на площади около 100 
тыс. га. Но достигнуть высокой про-
дуктивности лесов пока не удалось, так 
как в прошлом не уделялось должного 
внимания выращиванию быстрорасту-
щих и нужных для народного хозяйства 
пород‚ в частности березы. 

Средний ежегодный прирост дре-
весины с одного гектара леса в Чува-
шии составляет 2,6‒2,7 кубометра. 
Этого крайне недостаточно. Необходи-
мо за счет улучшения ведения лесного 
хозяйства, механизации лесокультур-
ных работ и выращивания быстрорас-
тущих пород (березы, тополя, липы) без 
уменьшения  площадей  под  дубовые  и 
сосновые   насаждения   довести  в  бли- 

 
 

Рис. 1. 
Дуб-великан ‒ «старожил» 

лесных массивов республики. 
жайшие годы продуктивность лесов до 3,5‒4,0 кубометров с гектapa, а в сле-
дующие 2‒3 десятилетия до 5‒7 кубометров на гектар. 

Важное место в сохранении лесов и повышении их продуктивности 
занимает также надлежащая борьба с лесными вредителями, с пожарами и 
потравами леса скотом. Необходимо всячески поощрять увеличение площадей 
лесов за счет посадок по оврагам, берегам рек и на других неудобных землях, 
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имея в виду большое значение лесов в улучшении климата, стабилизации 
водного режима рек и уменьшении эрозии почвы. 

В геологическом отношении территория Чувашскои ACCP изучена нерав-
номерно. Основная площадь её охвачена геологической съёмкой в масштабе 
1:100000, а такие районы, как Шумерлинский, Алатырский, Порецкий, Ибре-
синский, Яльчикский и Канашский засняты лишь в масштабе 1 : 500 000 и 1 : 1 
000 000. 

Кроме геологических съёмок, на территории республики в период с 1945 
по 1954 годы проводились нефтепоисковые работы на тектонических подня-
тиях (в Сундырском, Мариинско-Посадском, Козловском и Порецком районах). 
Некоторые из этих поднятий были разведаны глубокими роторными скважи-
нами, но результаты повсюду оказались отрицательными. Однако из этого не 
следует делать выводы о бесперспективности поисков нефти. 

B республике вновь ‒ начатые поиски нефти в южной части Алатырского 
района, по соседству с Ульяновской областью, могут дать совершенно неожи-
данные результаты. 

Большое внимание в прошлом было уделено поискам и детальной развед-
ке запасов глин, фосфоритов, горючих сланцев, известняков, гипсов и трепела, 
залежей камня и гравия, имеющих практическое значение для развития про-
мышленности и дорожного строительства. 

Глины, пригодные для производства кирпича, черепицы, керамзита и 
керамических изделий, в республике распространены повсеместно и находят 
широкое применение. По данным геологических изысканий, разведанные 
запасы глин и суглинков, пригодных для производства керамических изделий, 
ориентировочно составляют 80 млн. кубометров. 

Важное значение для удовлетворения самых разнообразных нужд народ-
ного хозяйства имеют также пески, запасы которых в Чувашской АССР очень 
большие. Лучшими песками для бетонных изделий и дорожного строительства, 
для производства силикатных стеновых блоков и силикальцита следует считать 
речные пески Волги и Суры. Вблизи Чебоксар, на левом берегу Волги (в районе 
Кувшинки), имеются богатые залежи формовочных песков, которые найдут 
широкое применение в развивающемся в Чебоксарах сталелитейном и чугунно-
литейном производстве. Песков, пригодных для производства оконного и 
бутылочного стекла, пока разведано немного, и они промышленного значения 
еще не имеют. 

Общие разведанные запасы песков, которые в настоящее время можно 
использовать в промышленности и строительстве, определяются в 70‒80 млн. 
кубометров. 

В Чувашской АССР недостаточны запасы гравия и щебня. Имеющиеся 
небольшие залежи гравия B Алатырском, Порецком, Чебоксарском и Янтиков-
ском районах по качеству очень низки. Большие потребности новостроек 
республики могут удовлетворяться, главным образом, за счет завоза гравия и 
щебня из соседних областей и широкого применения керамзита. 

Немалый интерес представляют для некоторых отраслей промышлен-
ности экономического района и соседних областей большие залежи трепела, 
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расположенные на водоразделах рек Люля, Бездна и Барыш Алатырского 
района. Трепел в промышленности используется в качестве гидравлической 
добавки при производстве цемента, для осветления масел в нефтяной промыш-
ленности, для получения жидкого стекла, а также в качестве инертного напол-
нителя при производстве ядохимикатов для нужд сельского хозяйства. Запасы 
трепела в республике составляют более 600 млн. кубометров. 

Известняки и доломиты в Чувашской АССР встречаются почти во всех 
районах, но промышленное значение имеют лишь разведанные запасы в 
Козловском, Урмарском и Порецком районах.  

Известняки этих месторождений могут использоваться в качестве бута, 
дорожного камня, для производства извести, а также в сельском хозяйстве ‒ для 
нейтрализации кислых почв. Следует, однако, отметить, что качество бутового 
камня этих месторождений невысокое и для ответственных сооружений он не 
пригоден. Общие разведанные B республике запасы известняков и доломитов, 
которые могут быть использованы для производства извести, составляют более 
10 миллионов кубометров. 

В результате длительных поисково-разведочных работ в Козловском 
районе обнаружены два месторождения карбонатного сырья, пригодного для 
производства портланд-цемента: Курочкинское и Слободское. Запасы этих 
месторождений составляют около 3 млн. кубометров. 

Гипсы и ангидриты на территории Чувашии в виде мощных толщ распо-
лагаются в отложениях нижней Перми, залегающих на значительной глубине 
от дневной поверхности, и только в районах тектонических поднятий залежи 
гипса подходят ближе к дневной поверхности. Строительный гипс (алебастр) в 
настоящее время находит самое разнообразное применение: для производства 
вяжущих строительных материалов, искусственного мрамора, цемента, серной 
кислоты, сернокислого аммония ‒ ценного удобрения и т.д. 

Наибольший интерес для разработки представляет Бахмутовское место-
рождение гипсов в Порецком районе. Здесь пласты гипса мощностью в 5‒8 
метров pacполагаются на глубине от 36 до 70 метров от поверхности земли. 
Разработка этих гипсовых залежей возможна только шахтным способом и 
связана с большими трудностями. В связи с этим разработка гипсов в этом рай-
оне в ближайшее время не намечается. 

В Чувашской АССР длительное время производились поиски фосфори-
тов. Считалось, что на территории республики фосфориты имеются в доста-
точном для промышленной разработки количестве. Был построен в поселке 
Вурнары фосфоритный завод, но из-за нерентабельности добычи он был перек-
лючен на другое производство, а добыча фосфоритов прекращена.  

Почти во всех разведанных месторождениях фосфориты располагаются 
на большой глубине и включают в себя от одного до трех водоносных гори-
зонтов. С небольшими вскрышными работами (глубиной от 2 до 8 метров) 
разработка фосфоритов возможна лишь в Вурнарском, Красно-Четайском и 
Комсомольском районах, однако мощность фосфоритного слоя здесь состав-
ляет от 0,2‒0,4 метра с содержанием Р,О; 20‒25%. Добыча фосфоритов откры-
тым способом в небольших количествах (15‒25 тыс. тонн в год) должна быть 
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организована в этих районах B ближайшее время с тем, чтобы дать колхозам 
фосфоритную муку ‒ богатейшее минеральное удобрение. 

Добыча фосфоритов шахтным способом из-за наличия больших водонос-
ных горизонтов весьма затруднена и, пожалуй, экономически себя не оправ-
дает. 

В прошлом большие надежды в смысле промышленного использования 
возлагались на горючие сланцы, расположенные в Вурнарском, Ибресинском и 
Батыревском районах республики. Горючие сланцы ‒ полезное ископаемое из 
группы каустобиолитов, отличаются от углей повышенной зольностью. Орга-
ническая часть горючих сланцев характеризуется постоянным присутствием 
углерода и водорода. 

При промышленной переработке из горючих сланцев можно получить 
смазочные масла, препараты для консервирования древесины, фармацевти-
ческие продукты (ихтиол, тиофеновое масло и др.), литейные крепители,  
флотационные реагенты, фенолы и многие другие химические продукты. Горю-
чие сланцы могут также использоваться в качестве топлива на паросиловых 
установках. 

Из имеющихся месторождений горючих сланцев в Чувашской ACCP 
наибольшее значение имеют Буинское и Ибресинское месторождения с запасом 
более 12 млн. тонн. Сланцы здесь залегают на глубине 50‒70 метров. Выше 
располагается фосфоритный слой и мощный водоносный горизонт. Толщина 
залегания сланца составляет 1,2‒2,7 метра в три ‒ четыре пласта. Зольность 
сланцев составляет 60‒70%, теплотворная способность ‒ 1000‒2000 калории. 

В связи с высокой обводненностью районов залегания горючих сланцев и 
переоценкой запасов по более жестким кондициям, месторождения горючих 
сланцев в Чувашской АССР Министерством геологии и охраны недр СССР и 
бывшим Министерством угольной промышленности в 1954 году были отнесе-
ны к забалансовым. Однако с того времени техника добычи и переработки 
сланцев шагнула далеко вперед, и то, что не имело промышленного значения в 
прошлом, с применением новой техники может быть рентабельным завтра. 

В процессе поисковых работ, при глубоком бурении скважин выявлены 
значительные запасы минеральных вод, с богатым содержанием поваренной 
соли, брома, йода и других химических веществ. Так, например, при бурении 
скважины в Мариинско-Посадском районе в отложениях верхнего девона 
вскрыты сильно минерализованные воды, представляющие интерес в качестве 
сырья для химической промышленности.  

Удельный вес этих вод составляет 1,18, сухой остаток 260‒290 граммов 
на литр. Содержание поваренной соли до 220‒250 г/л, ‒ брома до 0,8 г/л и йода 
до 0,06 г/л. Минеральные воды, ‒ обнаруженные при бурении скважин (девон-
ские, каменноугольные, нижнепермские), обладают большим напором и мес-
тами изливаются. 

Помимо перечисленных выше ископаемых на территории Чувашской 
ACCP имеются небольшие месторождения минеральных красок, болотной 
железной руды и серного колчедана, которые, однако‚ не имеют промышлен-
ного значения. 
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В соответствии с решениями февральского Пленума ЦК KIICC 1957 года 
и VII сессии Верховного Совета  CCCP 1957 года одновременно с перестройкой 
управления промышленностью и строительством и организацией в стране 
экономических районов произошло упорядочение геологической службы. Если 
до этих решений партии и правительства в Чувашии работало около десятка 
геологических партий различных министерств и ведомств, то теперь геологи-
ческая служба подчинена одному Министерству геологии и охраны недр СССР. 
Для лучшего обслуживания экономических районов геологическая‚ разведка 
ведется по территориальному принципу. В Чувашской АССР в настоящее 
время геологоразведочные работы ведутся Волжскои комплекснои геологораз-
ведочнои экспедицией. 

Решающим условием успешного обеспечения непрерывно возрастающих 
объёмов промышленного, жилищного и культурно-бытового строительства 
является разработка местных строительных материалов, в которых стройки 
постоянно испытывают недостаток, особенно в кирпиче, бутовом камне, 
гравии, щебне, извести и других. 

Волжская геологоразведочная экспедиция, начиная с 1957 года произво-
дит по заданиям Совета Министров Чувашской АССР и совнархоза поисковые 
работы и уточнение запасов отдельных месторождений указанных выше 
ископаемых, чтобы дать возможность более быстрому развитию промышлен-
ности строительных материалов. Перспективный план развития геологоразве-
дочных работ по Чувашской АССР предусматривает также дальнейшее изуче-
ние запасов других полезных ископаемых и выявление новых месторождений.  

Народнохозяйственным планом на ближайшее время предусмотрено 
дальнейшее развитие торфяной и торфобрикетной промышленности. Развитие 
собственной топливной базы имеет в виду использование больших залежей 
торфа в болотах и в поймах рек и компёнсацию за их счет недостатка других 
видов топлива для нужд промышленности и населения. 

Торфяные месторождения Чувашии расположены главным образом в 
северной части республики, в Заволжье ‒ в районе озер Когояр и Шемьяр, и в 
Шумерлинском, Порецком и Алатырском районах. Торфяной массив  только в 
районе oзepa Когояр занимает площадь свыше 13 тыс. га с объёмом торфозале-
жей свыше 30 млн. тонн. В районе этого озера строится большой торфобрикет-
ный завод, с объёмом производства до 50 тыс. тонн брикета в год. Общие 
запасы торфа-сырца в республике составляют около 120 млн. тонн. В Порецком 
и Алатырском районах целесообразно строительство торфобрикетных заводов 
мощностью в 10 тыс. тонн каждый. Это обеспечит потребность в топливе на 
коммунальные и бытовые нужды. 

Выработка кускового и брикетированного торфа в ближайшие годы 
должна быть доведена не менее чем до 500 тыс. тонн в год, что может заменить 
около миллиона кубометров дров. Большое применение в Чувашии в 
ближайшее время получит природный газ от газопровода Казань ‒ Горький, 
проложенного в 1958 году, а также жидкий газ, который будет завозиться в 
республику по железной дороге. Столица Чувашской АССР Чебоксары начала 
получать газ в 1958 году, в настоящее время в городе газифицировано более 
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3000 квартир, ряд промышленных предприятий, одним из первых в стране 
начал работать на газе Вурманкасинский завод керамических блоков.  

В республике начата газификация других городов и сельских населенных 
пунктов за счет жидкого газа, который будет получаться населением через газо-
раздаточную станцию в г.Канаше, построенную в начале 1960 года.Такие же га- 
зораздаточные станции будут построены и в других городах республики. 
Некоторые крупные промышленные предприятия Чувашии и теперь еще в 
качестве топлива используют дрова. Только Шумерлинские предприятия 
сжигают дровяного топлива более 250 тыс. кубометров. Много сжигается 
древесного топлива на Козловском домостроительном заводе, на предприятиях 
Алатыря и т.д. 

Между тем дрова являются неэффективным, дорогостоящим топливом. 
Учитывая это, а также значительное сокращение заготовок леса в республике в 
ближайшие два ‒ три года Шумерлинские предприятия, Козловский домо-
строительныи завод и другие будут переведены на жидкое топливо.  

Перечисленные выше мероприятия в области топливоснабжения несом-
ненно окажут благотворное влияние на улучшение топливного баланса 
республики, снизят использование лесных богатств на дрова и дадут стране 
десятки миллионов рублей экономии. 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
Сельское хозяйство в Чувашской ACCP издавна было ведущей отраслью 

народного хозяйства. За последнее время мероприятиями партийных и совет-
ских органов и усилиями колхозного крестьянства, воодушевленного решении-
ями партии и правительства о дальнейшем подъёме сельского хозяйства и 
укреплении колхозного строя, продуктивность всех отраслей сельскохозяй-
ственного производства, особенно животноводства, в Чувашской АССР значи-
тельно увеличилась. Сельское хозяйство Чувашской ACCP по своей структype 
является многоотраслевым, с преимущественным развитием животноводства и 
возделывания технических культур. Под пашнями в республике занято около 
790 тыс. га, из них под зерновыми культурами 19 тыс. га, картофелем 92 тыс., 
кормовыми культурами 180 тыс. га, под овощными и садовыми культурами  
около 10 тыс. га.  

Из зерновых в республике возделываются рожь, пшеница, ячмень, овес, 
полба, горох, гречиха, просо; из кормовых культур: кукуруза ‒ на зеленый 
корм, кормовые корнеплоды, сеяные травы и т. д. В больших количествах в 
Чувашии выращивается картофель, который идет, не только в пищу, но и для 
технических целей и на корм скоту. Из технических культур, выращиваемых 
колхозами и совхозами Чувашской ACCP, наибольшее значение имеют коно-
пля, лен, хмель, махорка. Следует отметить, что в Чувашской ACCP возделы-
вается больше одной пятой всего хмеля, выращиваемого в СССР. Колхозники 
Чувашии ‒ искусные хмелеводы ‒ собирают высокие урожаи этой ценной 
культуры. Колхозы южных районо республики возделывают махорку, которая 
используется промышленностью для получения никотина и лимонной кислоты.  
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С недавних пор в Чувашской АССР начато возделывание сахарной свек-
лы, которая имеет большую перспективу в связи с предполагаемым строитель-
ством в ближайшие годы крупного сахарного завода. 

Большое признание колхозников республики получил кукуруза. Эта 
молодая для Чувашской АССР культура‚ по достоинству заняла ведущее место 
среди кормовых культур и считается основой для дальнейшего развития живот-
новодства.  

Претворяя в жизнь решения XX и XXI съездов KIICС труженики колхоз-
ных полей Чувашии за последние годы добились повышения урожайности всех 
культур.  

Отдельные районы и многие передовые  колхозы: им.Ленина Вурнар-
ского района, «Победа» Яльчикского района, «Гвардеец» Батыревского района‚ 
«Аврора» Сундырского района и много других – добились весьма высоких 
результатов в производстве продуктов земледелия и животноводства. Напри-
мер, колхоз «Победа» Яльчикского района собирает урожай пшеницы по 22–28 
центнеров с гектара, кукурузы на силос – по 1000 центнеров. Этот колхоз в 
1959 году получил со 100 гектаров сельхозугодий по 125 центнеров мяса, по 
250 центнеров картофеля и конопли по 9 центнеров, с гектара. 

Укрепление кормовой базы в республике за счет увеличения посевов 
кукурузы и других кормовых культур дало возможность из года в год увели-
чивать поголовье скота в колхозах, что видно из следующей таблицы (в 
тысячах голов): 

 

 
 
В 1959 году Чувашская АССР досрочно выполнила план заготовки хлеба, 

овощей, хмеля, мяса, яиц и шерсти. Следует отметить, что только за последние 
два года заготовки мяса увеличились на 71%, молока на 21% и яиц на 30%. В 
1959 году объем заготовок хмеля по колхозам Чувашии составил 43% от всего 
объёма заготовок по РСФСР. 

С большим энтузиазмом труженики колхозных полей Чувашии восприня-
ли решения декабрьского Пленума ЦК КПСС 1959 года о мерах по дальней-
шему развитию сельского хозяйства в стране и в ответ на постоянную заботу 
партии и правительства о благе народа приняли: социалистические обязатель-
ства по досрочному выполнению семилетнего плана по сельскому хозяйству. 
Этими обязательствами предусматривается выполнить семилетку (по уровню) 
по продаже мяса в 1961 году, по продаже яиц в 1962 году и по молоку в 1963 
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году, а план 1960 года по продаже государству выполнить по мясу на 200%, 
молоку – на 120% и яйцам – на 140%.  

Большие задачи поставлены также в области развития полеводства, ово-
щеводства и садоводства. Труженики полей Чувашии не пожалеют сил, чтобы 
взятые обязательства были выполнены. 

 
 

COBPEMEHHOE СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЧУВАШИИ 

 
Дореволюционная Чувашия была отсталым аграрным районом царской 

России. Крупной промышленности здесь не было. Значительную роль в хозяй-
стве страны играла кустарная и мелкая промышленность. Царизм всячески 
тормозил развитие производительных сил в крае. В 1913 году в Чувашии 
насчитывалось всего 23 небольших промышленных предприятия, с числен-
ностью рабочих менее 7 тысяч человек, а число занятых кустарным производ-
ством и ремеслом доходило примерно до 30 тысяч человек. 

Октябрьская революция открыла широкие возможности для развития 
производительных сил, экономики Чувашской ACCP. Однако отсталое хозяй-
ство, разрушенное гражданской войной не могло быть сразу восстановлено, 
некоторые предприятия совсем выходили из строя из-за частых пожаров и 
полного износа оборудования.  

По указанию ЦК Коммунистической партии Чувашский обком мобилизо-
вал народ на восстановление хозяйства. К 1925 году было восстановлено и 
введено в действие до 70% предприятий, из которых, однако, около 37% при-
надлежало частному капиталу.  

В 1925 году состоялся XIV съезд ВКП (б), съезд индустриализации. В 
основу решений съезда была положена ленинская идея развития тяжелой 
индустрии, крупной машинной промышленности.   

По всей стране развернулась грандиозная работа по осуществлению пла-
на индустриализации. В конце 1926 года состоялась XI Чувашская областная 
партконференция, обсудившая вопрос «О хозяйственном строительстве Чуваш-
ской АССР». В решении конференции говорится, что парторганизациям нужно 
уделять большее внимание развитию крупной промышленности, развивать 
крупную промышленность на базе использования местного сырья, создания из 
основной массы местного населения кадров промышленного пролетариата. 

Большую помощь Чувашии в деле восстановления народного хозяйства, в 
деле ликвидации хозяйственной и культурной отсталости оказал рабочий класс 
Горьковской области.  

В 1929 году был принят первый пятилетний план развития народного 
хозяйства. За первым пятилетним планом последовал и второй, третий – 
начались годы славных пятилеток, годы развернутого наступления социализма 
по всему фронту.  

Трудящиеся Чувашской ACCP вместе со всем советским народом вклю-
чились в это победоносное наступление. Были расширены, реконструированы 
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Алатырские железнодорожные мастерские и увеличена их производственная 
мощность, – из мастерских возник Алатырский паровозоремонтный завод. Ши-
рокая программа строительства социализма вызвала создание строительного 
треста Чувашстрой (1929 год), первым объектом строительства стал Шумер-
линский деревообрабатывающий комбинат.  

Затем начали вступать в строй другие предприятия республики. В 1930 
году начал работать Шумерлинский экстрактовый завод по выработке таннидов 
для кожевенной промышленности страны. В годы первой пятилетки были 
введены в действие Вурнарский фосфоритный завод, Чебоксарский, Шорки-
стринский, Ивановский кирпичные заводы, Чебоксарская макаронная фабрика, 
Козловский домостроительный завод, несколько крахмалозаводов, Мариинско-
Посадская судоверфь и некоторые другие. 

Во второй пятилетке вступили в строй Канашский вагоноремонтный 
завод с первоклассным – металлорежущим и кузнечно-прессовым оборудова-
нием, Долгополянский лесохимический завод, Канашский мясокомбинат. 

Были построены электростанции в Чебоксарах (Заволжская), Канаше, 
Козловке, Шумерле и других пунктах республики. 

К 1940 году в Чувашии уже имелось 384 предприятия, в промышленности 
было занято более 30 тысяч человек. По сравнению с 1913 годом валовая про-
дукция увеличилась в 1932 – в 4 раза, в 1937  – в 7,2 раза, в 1940 – в 9,5 раза. 

В 1941 году мирный труд советских людей был нарушен вероломным 
нападением гитлеровской Германии. Началась Великая Отечественная война. В 
годы войны в республике промышленность развивается еще более быстрыми 
темпами. Некоторые фабрики и заводы с временно  оккупированных врагом 
территорий были эвакуированы в Чувашию. На базе эвакуированных предприя-
тий в 1942 году организовались Чебоксарский электроаппаратный завод, Чебок-
сарская, Цивильская и Сундырская хлопчатобумажные фабрики, Алатырская 
обувная фабрика. На базе промартели «Труженик» возник Шумерлинский завод 
комбайновых деталей, теперь машиностроительный завод. В годы войны тру-
женики Чебоксарского электроаппаратного завода проявили небывалый трудо-
вой героизм, за что коллектив предприятия был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. 

В 1944 году промышленной продукции вырабатывалось уже в 2,6 раза 
больше, чем в 1940 году, и в 24,7 раза больше, чем в 1913 году. 

Отгремели последние залпы орудий. Кончилась Отечественная война. Со-
ветский народ приступил к мирному созидательному труду, к восстановлению 
разрушенного войной хозяйства. Еще больше возросла роль промышленности. 
Появилась необходимость развивать в Чувашии новые отрасли промышлен-
ности, переводить старые предприятия на производство новых видов продук-
ции, вооружать их новой техникой. 

B 1948 году началось строительство 1-й очереди Чебоксарского хлопчато-
бумажного комбината, который в настоящее время работает в полную силу и 
продолжает расширяться.  

B 1954 году сдана в эксплуатацию Чебоксарская ТЭЦ №1, дающая допол-
нительную энергию предприятиям города и ряду прилегающих сельских рай-
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онов. За последние годы частично введен в строй Чебоксарский завод трактор-
ных запасных частей; в Канаше начал выпускать продукцию завод автомобиль-
ных запасных частей. 

Особое развитие получила в послевоенные годы электротехническая про-
мышленность. Значительно увеличилась производственная мощность Чебок-
сарского электроаппаратного завода, продукция которого находит применение 
не только у нас, но и в странах народной демократии, в Индии, Египте и ряде 
других стран. B Чебоксарах строятся заводы электроисполнительных механиз-
мов и электроизмерительных приборов; завод электроисполнительных механиз-
мов уже начал выдавать продукцию, вступает в строй и завод электроизмери-
тельных приборов. 

Наряду co строительством новых заводов широким фронтом проводится 
реконструкция многих старых заводов и фабрик. Механизированы многие 
производственные процессы на Алатырском паровозоремонтном, Канашском 
вагоноремонтном, Шумерлинском машиностроительном заводах. На базе цен-
тральных ремонтных мастерских в г.Алатыре создан Алатырский электромеха-
нический завод, который изготовляет передвижные электростанции. В Алатыре 
создан также релейный завод. 

Значительное место в народном хозяйстве Чувашской ACCP занимает 
лесная и деревообрабатывающая промышленность, продукция которой участ-
вует в самых разнообразных видах производства – металлургии, машинострое-
нии, химическом производстве, текстильном, горнорудном, строительном и в 
большом количестве используется еще как топливо. 

 

 
 

Рис. 2. Трелёвка леса трактором ТДТ-40. 
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Коммунистическая партия и Советское правительство всегда придавали и 
придают развитию лесной промышленности огромное значение. Тот факт, что 
эта отрасль народного хозяйства в короткий срок из отстающей вышла в пере-
довые и стала высокомеханизированной, говорит о той большой работе, 
которая была проделана за годы Советской власти, особенно в послевоенный 
период, по оснащению техникой и укреплению кадрами лесных предприятий. 

Лесозаготовительные предприятия полностью отказались от сезонщины, 
давно перешли на круглогодовую работу. В лесу сейчас не увидишь ручной 
пилы: лесорубы работают электропилами или бензопилами. На лесозаготовках 
применяется наиболее совершенная форма организации труда – малые комп-
лексные бригады, что  дало возможность только за последние два года поднять 
производительность труда на 35–40%. 

Лесная промышленность в Чувашской ACCP явлется самой старой 
отраслью народного хозяйства, в недалёком прошлом удельный вес её в общей 
структуре промышленности республики составлял 54%. Лесозаготовительные 
предприятия республики уже в 1956 году полностью были переведены на рабо-
ту с постоянными кадрами и достигли сравнительно высокого уровня меха-
низации. Примером может служить Шумерлинский леспромхоз, где начиная с 
валки и кончая переработкой отходов почти все процессы механизированы. Во 
всех леспромхозах в настоящее время работают только малыми комплексными 
бригадами, а уровень механизации в 1958 году достиг по валке леса 98,8%, на 
подвозке – 83%, на вывозке – 94%, на погрузке леса на верхних и нижних 
складах – 80 %. 

Почти вся деловая древесина, заготавливаемая в республике, перераба-
тывается на месте, и вывозится лишь ограниченный ассортимент круглого леса: 
крепеж, фанерное сырьё, специальные сортименты, некоторое количество 
тонкомерной лиственной древесины, которая пока не может использоваться на 
переработку. В 1958 году в республике было выработано более 690 тысяч 
кубометров пиломатериалов. Это значительно больше, чем было выработано B 
Марийской ACCP, хотя известно, что в Марийской ACCP объём лесозаготовок 
в два раза больше, чем в Чувашской АССР. 

Показателем высокого уровня переработки древесины на предприятиях 
«Чувашлесдревпром» является не только лесопиление, но и другие виды  
производств, например производство мебели, древесной тары, стандартных 
домов, дубильных экстрактов и  продуктов лесохимии. По производству мебели 
на душу населения Чувашская АССР занимает одно из первых мест в СССР. 

Стандартные дома и мебель, изготовленные предприятиями республики, 
поставляются во все уголки Советского Союза. Шумерлинский мебельный 
комбинат принимал участие в оборудовании высотных зданий Московского 
Государственного университета на  Ленинских горах, Дворца науки и культуры 
в Варшаве, многих курортов и здравниц CCCP. Комбинат изготовляет футляры 
для телевизоров, радиол и радиоприемников высокого класса и ряд других 
изделий. На прошедшей в 1959 году в г.Чебоксарах выставке мебели продукция 
мебельной промышленности Чувашии, за немногим исключением, нашла ши-
рокое одобрение и похвалу со стороны потребителей.  
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Видное место в структуре  лесной промышленности занимает производ-
ство дубильных экстрактов. Шумерлинский экстрактовый завод свою продук-
цию поставляет во многие районы Советского Союза и на экспорт. 

Сырьём для экстрактовой промышленности являются дубовые дрова и 
отходы дубовой древесины (щепа, опилки и т. д.), корьё еловое и ивовое, а 
также дубовые орешки, завозимые из Китая, и валонея (чашечки жёлудя) – из 
Турции. 

 

  
 

Рис. 3. 
 

Знатный каменщик УНР-3 
Степанов М.С., депутат 

Верховного Совета СССР. 

Необходимо отметить экономии-
ческую сторону использования некото-
рых видов сырья, в частности дубового, 
для производства таннидов. Одна тонна 
дубовых дров или отходов даёт эк-
стракта 50–60 кг на сумму 800–1000 
рублей. При использовании дубовых 
пней, особенно старых, выход таннидов 
увеличивается на 25 %, то есть одна 
тонна дубовых пней даст продукции на 
1100–1200 рублей. 

Большое развитие получила в рес-
публике пищевая промышленность. Рас-
ширены и механизированы многие хле-
бозаводы, увеличилось количество 
предприятий по переработке сельско-
хозяйственного сырья. Построены Али-
ковский и Цивильский льнопенько-
заводы, Чебоксарский мясокомбинат с 
холодильником, Чебоксарский молоко-
завод, а также холодильники при Вур-
нарском и Канашском мясокомбинатах. 
Заново отстроено 17 районных масло-
заводов. Расширены скотоприемные, от-
кормочные и убойные пункты. 

 

В Чувашской АССР за прошедшие годы развитие промышленного и 
гражданского строительства тормозилось из-за недостатка местных строи-
тельных материалов, особенно кирпича. Учитывая это, партийная организация 
Чувашии, Совет Министров и совнархоз большое внимание уделили развитию 
промышленности  строительных материалов.  

Только за период с 1956 по 1959 гг. производство кирпича увеличено в 3 
раза и доведено до 145 млн. штук в год. Значительно расширены Чебоксарский, 
Ивановский, Алатырский, Канашский и другие кирпичные заводы. Вступил в 
строй Вурманкасинский завод керамических блоков, строится кирпичный завод 
в Мыслеце и т.д. 

В Чебоксарах B 1958 году был построен завод железобетонных конструк-
ций производственной мощностью в 60 тысяч кубометров бетонных изделий в 
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год и заканчивается строительство второго такого же завода мощностью в 70 
тысяч кубометров. 

Уже в 1960 году производство кирпича в республике будет доведено до 
160–170 млн. штук и железобетонных изделий до 70 тыс. кубометров. Значи-
тельно увеличились мощности по производству строительных  столярных изде-
лий – оконных и дверных коробок, рам, дверей. В настоящее время строитель-
ные организации полностью обеспечиваются деревянными строительными 
деталями местного производства. 

В результате проделанной работы уровень промышленного производства 
в Чувашской АССР в 1959 году  по сравнению с 1913 годом возрос в 90 раз, а 
против 1940 года почти в 10 раз. По сравнению с довоенным 1940 годом про-
изошли большие изменения и в структуре промышленности. 

Изменение удельного веса основных отраслей промышленности Чуваш-
ской АССР за период с 1940 по 1959 гг. в % % по числу рабочих видно из табл. 
№ 1 приведённой ниже. 

Приведенные данные свидетельствуют о серьёзных сдвигах в сторону 
развития энергетики, машиностроения, электротехнической, легкой (текстиль-
ной) промышленности и значительном снижении удельного веса лесной и 
деревообрабатывающей промышленности. 

 
Таблица 1. 1940 г. 1959 г. 

Вся промышленность Чувашской АССР…………………………… 100 100 
                                               в том числе:   
Торфодобывающая…………………………………………………… 2,8 0,8 
Энергетическая……………………………………………………….. 0,4 1,5 
Машиностроение, металлообработка и электротехническая…….... 13,9 22,5 
Лесная и деревообрабатывающая…………………………………… 54,3 34,3 
Легкая и текстильная………………………………………………… 8,6 17,9 
Строительные материалы……………………………………………. 3,8 6,6 
Пищевая (включая мясную и молочную промышленность)............. 11,4 8,4 
Прочие отрасли……………………………………………………….. 4,8 8,0 

 
Показатели выполнения плана за последние четыре года характеризуются  

следующими данными (табл. № 2). 
 

 
Таблица 2. 

 
1956 
год 

1957 
год 

1958 
год 

1959 
год 

Удельный вес 
в %% промышл. 
по ведомствам 

в 1959 году 
Вся промышленность 
Чувашской АССР в %% к 1956 г. 

в том числе: 
100 111 128 145 100 

Промышленность Чувашского 
Совнархоза………………………. 

 
100 

 
117 

 
136 

 
154 

 
68,6 

Промышленность 
подведомственная СМ ЧАССР… 

 
100 

 
108 

 
122 

 
133 

 
13,0 

Промышленность союзных и 
республиканских министерств  
и ведомств……………………….. 

 
 

100 

 
 

102 

 
 

115 

 
 

135 

 
 

28,4 
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На долю Совета народного хозяйства падает 58,6% от всей промышлен-
ности республики, Совету Министров Чувашской АССР подчинено 13,0% и 
28,4% подчинено различным союзным и  республиканским (РСФСР) министер-
ствам и ведомствам (МПС, Промсовет и т.д.). Такое распределение промыш-
ленности по ведомствам нельзя считать нормальным, целесообразно было бы 
всю промышленность, за исключением промкооперации, подчинить Совету на-
родного хозяйства. 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 4. 
Конвейерная линия 
сборки реле ИТ-80  

и ЭВ-130  
на Чебоксарском 

электроаппаратном 
заводе. 

 

 
Из перечисленных наименований выпускаемой продукции видно, что за 

1958–1959 годы в республике стали вырабатываться новые виды изделий: 
пианино, передвижные электростанции ПЭС-12-200, прогулочные катера МК-5, 
электроисполнительные механизмы, запасные части для тракторов С-80 и С-
100 и т. д. Всего в 1958 и 1959 годы только по промышленности совнархоза 
освоено более 60 новых видов изделий, на предприятиях систематически совер-
шенствуются освоенные ранее изделия. 

Больших успехов в области внедрения новых видов изделий добился 
Чебоксарский электроаппаратный завод, который только в 1959 году освоил 
производство 11 новых типов электротехнической аппаратуры. 

Чебоксарский завод электроисполнительных механизмов освоил произ-
водство четырех типов исполнительных механизмов, в том числе ИМИ-П, ИМ-
2/120; Алатырский релейный завод освоил производство слаботочных реле 
РКН; новые виды мебели освоены Шумерлинским мебельным комбинатом. 

На предприятиях промышленности строительных мaтериалов освоено 
производство многодырчатого кирпича, семищелевых блоков, напряженно-
армированных железобетонных конструкций, крупномерных железобетонных 
балок и пр.  

 
Ниже приводится динамика и характеристика промышленности Чувашии 

по основным видам изделий (табл. № 3). 
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Большая работа проделана на предприятиях в области механизации 
трудоемких и погрузочных работ, автоматизации производственных процессов. 
На предприятиях Чувашского совнархоза в 1959 году работало более 12 тыс. 
различных станков и механизмов. На Чебоксарском заводе тракторных запас-
ных частей установлены и освоены автоматические линии механической обра-
ботки головок блока, обработки звена гусеницы, втулок, звена поршневого 
пальца, дисков муфты сцепления и др. На Чебоксарском электроаппаратном 
заводе установлено более двадцати автоматических и поточных линий, автома-
тизированы 20 гидропрессов, внедрено большое количество многогнездных 
пресс-форм и много операционных штампов. 
 

 
 

Рис. 5. Автоматическая линия обработки головки блока тракторов С-80 
Чебоксарского завода тракторных запасных частей. 

 
На Шумерлинском мебельном комбинате введена в эксплуатацию полу-

автоматическая линия по обработке реек, автоматизировано изготовление дре-
весностружечных плит, реконструированы сушильные камеры на принудитель-
ную вентиляцию воздуха с повышенной температурой. 

На Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате модернизировано более 
2000 станков, установлен ленточный транспортер с плужниковыми сбрасывате-
лями на складе пряжи и цепной конвейер для перевозки уточной пряжи и.т.д. 

Большая работа в области автоматизации и механизации проделана и на 
других предприятиях и стройках экономического района. Экономический эф-
фект от внедрения автоматизации и механизации, а также изобретений и рацио-
нализаторских предложений за 1959 год по предприятиям Чувашского совнар-
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хоза составил более 25 млн. рублей. Претворяя в жизнь решения июньского 
Пленума ЦПК КПСС 1959 года, коллективы предприятий Чувашии продол-
жают настойчиво работать над дальнейшим совершенствованием производства 
и улучшением качества продукции. 

В результате заметных достижений в области автоматизации, механиза-
ции, улучшения технологических процессов и организации труда из года в год 
увеличивается производительность труда и повышается заработная плата 
рабочих. Это видно по данным, которые приводятся ниже: 

 

 
 

В 1959 году производительность труда на предприятиях Чувашского сов-
нархоза по сравнению с 1958 годом увеличилась на 8%.  

Большие задачи ставятся в области повышения производительности труда 
– решающем  источнике роста общественного производства, а также в увеличе-
нии социалистических накоплений и неуклонного подъёма жизненного уровня 
нашего народа и на 1960 год. 

План на 1960 год предусматривает повышение производительности про-
мышленности Чувашского совнархоза на 4,5%. Это означает, что половина 
годового прироста (около 100 млн. руб.) промышленной продукции, выпущен-
ной предприятиями совнархоза, будет получено в результате роста производи-
тельности труда.  

Что касается себестоимости продукции, то она по плану на 1960 год 
будет снижена по сравнению с 1959 годом на 2,1%. Выполнение этого задания 
по снижению издержек производства должно дать экономию в целом по про-
мышленности совнархоза около 50 млн. рублей.  

Намеченный рост производительности труда и снижения себестоимости 
промышленной продукции будет обеспечиваться повышением технической 
вооруженности предприятий.  

В соответствии с решениями ЦК KIICC и правительства СССР предприя-
тия Чувашского совнархоза начали переход на сокращенный рабочий день еще 
в 1958 году. Были переведены на сокращенный рабочий день работники 
Чебоксарской ТЭЦ, Заволжской электростанции, Алатырской ТЭС и некоторых 
других предприятий.  

В 1959 году перешли на сокращенный рабочий день и новые условия 
оплаты труда Вурнарский химический завод и Чебоксарский завод железобе-
тонных изделий, и в начале 1960 года – Чебоксарский электроаппаратный за-
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вод, завод тракторных запасных частей, Шумерлинский машиностроительный 
завод, Алатырский релейный и электромеханический заводы, Чебоксарский 
завод электроисполнительных механизмов и другие.  

К концу 1960 года все предприятия и организации Чувашского совнар-
хоза перейдут на семичасовой рабочий день. 

 
ПЕРЕСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

И СТРОИТЕЛЬСТВОМ И ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВНАРХОЗА ЧУВАШСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА 
 
В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 1 июня 

1957 года был образован Совет народного хозяйства Чувашского экономичес-
кого административного района. В организации Чувашского совнархоза актив-
ное участие приняли местные партийные и советские органы, приложившие 
немало труда и заботы об укомплектовании совнархоза кадрами и создании в 
кратчайший срок условий для нормальной его работы. 

Организация самостоятельного экономического района и Совета народ-
ного хозяйства имеет важное значение для дальнейшего промышленного 
развития Чувашской республики, располагающей достаточными трудовыми 
ресурсами, сельскохозяйственным сырьём, нерудными ископаемыми, лесными 
запасами, удобными транспортными путями и т. д. 

Наличие ведомственных барьеров в прошлом в значительной степени 
мешало развитию промышленности. Это видно на примере лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности. В Шумерле имеется четыре крупных лесо-
заготовительных и деревообрабатывающих предприятия и завод дубильных 
экстрактов, которые ранее подчинялись четырем различным министерствам. 
Шумерлинский мебельный комбинат, перерабатывая большое количество дубо-
вой древесины, использовал как топливо отходы производства, являющиеся 
ценным сырьём для дубильно-экстрактовой промышленности, а дубильно-
экстрактовый завод, получая в качестве сырья дубовую древесину, не допускал 
мебельный комбинат к отбору из нее древесины, годной для производства 
мебели и паркета. С организацией совнархоза эти  ведомственные  неувязки 
были ликвидированы. 

Совнархоз Чувашского экономического административного района состо-
ит из следующих отраслевых управлений: машиностроительной, металлообра-
батывающей и электротехнической промышленности; лесной и деревообра-
батывающей; легкой и текстильной; пищевой (включая мясную и молочную 
промышленность); промышленности строительных материалов; управления 
энергетики; управления строительства и управления снабжения и сбыта. 

Совнархоз объединяет 78 промышленных предприятий, ранее они подчи-
нялись 22 различным министерствам. 

Подчинение ведущих отраслей промышленности единому хозяйствен-
ному объединению, каким является совнархоз, имело немаловажное значение 



 381 

для быстрого и рационального использования имеющихся резервов производ-
ства, а также для подтягивания отдельных отраслей промышленности, напри-
мер промышленности строительных материалов и некоторых других, на 
уровень общих задач. И это не замедлило дать свои результаты. 

Если в 1957 году общая выработка кирпича по управлению промышлен-
ности строительных материалов составила 51,4 млн. штук, то к 1958 году при 
небольших капитальных затратах мощность действующих кирпичных заводов 
была увеличена более чем на 60%. 

Новая система управления промышленностью и строительством позво-
лила создать новые действенные формы социалистического соревнования: меж-
ду промышленными предприятиями внутри экономического района и между 
совнархозами других экономических районов. 

Много внимания уделяется совнархозом повышению производительности 
труда, улучшению качества продукции, снижению себестоимости и повыше-
нию общей культуры производства. 

Организация совнархоза позволила проделать большую работу по внедре-
нию новой техники и передовой технологии. На предприятиях увеличены 
штаты конструкторских и технологических отделов и расширены эксперимен-
тальные и инструментальные цехи. 

До организации совнархоза в Чувашии не было: единой проектнокон-
структорской организации. Конструкторские бюро имелись лишь на некоторых 
заводах и далеко не всегда обеспечивали потребности даже своего завода. 
Проектно-конструкторские работы для нужд промышленности республики 
выполнялись в Москве, Ленинграде и других городах. Это осложняло и 
задерживало проектирование и внедрение в производство новых изделий, 
прогрессивной технологии и т. д. В настоящее время создано проектнокон-
структорское бюро, которое в будущем должно перерасти в проектный и 
научно-исследовательский институт экономического района. 

 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЧУВАШИИ B СЕМИЛЕТКЕ 

 
В соответствии с решениями XXI съезда КПСС, наметившего грандиоз-

ную программу дальнейшего развития всех отраслей народного хозяйства, 
Чувашский областной комитет КПСС, Совет Министров Чувашской АССР и 
Совет народного хозяйства Чувашского экономического административного 
района при активном участии коллективов действующих и строящихся пред-
приятий, работников партийных, профсоюзных и советских организаций разра-
ботали перспективный план развития промышленности Чувашской АССР на 
1959–1965 годов. При разработке семилетнего плана учитывались все факторы, 
способствующие росту производительности труда, увеличению эффективности 
капиталовложений, наиболее полному использованию природных и трудовых 
ресурсов республики. 

Чувашская АССР является одной из густонаселенных и малоземельных 
областей PCФCP, однако по уровню развития промышленности и выпуску 
промышленной продукции на душу населения она стоит ниже развитых в 
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промышленном отношении соседних областей и республик, и при разработке 
семилетнего плана это обстоятельство было положено в основу всех расчетов. 

Как уже отмечалось выше, Чувашская АССР занимает выгодное геогра-
фическое положение и располагает хорошими транспортными связями со всеми 
промышленными центрами страны. Республику пересекают железнодорожные 
пути с востока на запад и с севера на юге важнейшие водные магистрали Волга 
и Сура. Как известно, помимо транспортных условий важным фактором 
развития большой промышленности является наличие сырьевых и энергетичес-
ких ресурсов. 

Перечисленные выше обстоятельства выдвинули перед экономическим 
районом задачу развития таких отраслей промышленности, которые при малой 
материалоемкости требуют больших трудовых затрат на единицу готовой 
продукции (электротехника, приборостроение, радиотехника, текстильное и 
химическое машиностроение и др.). 

В результате всестороннего изучения всех экономических факторов непо-
средственно на месте, а также в Госпланах СССР и РСФСР, для Чувашской 
АССР приняты высокие темпы развития народного хозяйства и по семилетнему 
плану Чувашская республика отнесена к районам концентрированного про-
мышленного строительства. При общем приросте валовой продукции промыш-
ленности по РСФСР к концу семилетия на 80%, производство промышленной 
продукции по Чувашии к 1965 году должно увеличиться в 3–3,5 раза по срав-
нению с 1958 годом. 

 

 
 

Рис. 6. Рост валовой продукции за семилетие в процентах 
(всего по совнархозу). 



 383 

Основное направление промышленного развития Чувашской АССР в 
семилетии предусматривается в области электротехнической промышленности 
и приборостроения, химической промышленности, текстильного машиностро-
ения, производства запасных частей к тракторам и автомобилям. Значительное 
развитие получает также текстильно-трикотажная промышленность, производ-
ство мебели, строительных материалов и пищевая промышленность. 

Проектом плана предусматривается равномерное распределение пред-
приятий по городам и рабочим поселкам республики. Особенно быстрое 
развитие промышленности будет осуществляться в Чебоксарах, Алатыре, Шу-
мерле, Канаше. Эти города станут к концу семилетки главнейшими промыш-
ленными центрами республики. 

Большие задачи стоят перед предприятиями Чувашской АССР по выпол-
нению решений XXI съезда КПСС и июньского Пленума ЦК КПСС (1959 года) 
в деле технического прогресса в промышленности и строительстве. Намечается 
провести большие работы по комплексной механизации наиболее трудоемких 
процессов во всех отраслях промышленности, а в области автоматизации ос-
новное внимание будет сосредоточено на практическом решении задач пере-
хода от автоматизации отдельных производственных операций к созданию пол-
ностью автоматизированных технологических процессов, цехов и предприятий. 

Выполнение решений июньского Пленума ЦК KIICC потребует большой 
и напряженной организаторской работы на предприятиях и стройках, привле-
чения широких масс трудящихся к активному творческому участию в этом 
всенародном деле. 

Исходя из конкретных задач по дальнейшему развитию экономики и 
культуры Чувашской ACCP, Совет Министров РСФСР 30 июля 1959 года при-
нял специальное постановление «О мерах помощи в дальнейшем развитии 
хозяйства и культуры Чувашской АССР». Этим постановлением определен 
перечень основных предприятий, которые будут строиться, реконструироваться 
и расширяться в текущем семилетии, определены капитальные вложения в 
народное хозяйство на 1960 год и предусмотрен ряд других мероприятий. 

Практическое претворение в жизнь указанного постановления правитель-
ства РСФСР позволит в ближайшие годы довести промышленное производство 
в республике до уровня передовых областей РСФСР. 

 
Энергетика и теплофикация 

 
Важным условием выполнения семилетнего плана является технический 

прогресс, основу которого составляет электрификация народного хозяйства. 
В.И.Ленин придавал большое значение электрификации для построения комму-
нистического общества. Он говорил: «Коммунизм – это есть Советская власть 
плюс электрификация всей страны». Наша страна вступила на путь строитель-
ства коммунизма, началось претворение в жизнь сплошной электрификации 
народного хозяйства. 

В соответствии с общими задачами развития экономики и культуры, а 
также полного удовлетворения нужд промышленности, транспорта, сельского 
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хозяйства и бытовых потребностей населения, выработка электроэнергии по 
Чувашской АССР к концу семилетия увеличится до 1,5 млрд. квт/часов, и будет 
завершена сплошная электрификация республики. 

 

 
 

Рис. 7. Рост энергетической промышленности за семилетие в процентах. 
 

До 1957 года на территории республики строились мелкие электростан-
ции, которые подчинялись различным министерствам, ведомствам и органи-
зациям. Всего их по республике насчитывается более 400. В одном лишь городе 
Шумерле имеется 12 мелких электростанций, и при этом Шумерля постоянно 
испытывает недостаток в электроэнергии. Себестоимость электроэнергии по 
некоторым из этих мелких станций доходит до 2 рублей за 1 квт/час.  

Ликвидация мелких электростанций является важной задачей развития 
энергетики в Чувашской АССР на ближайшие 2–3 года. 

Для осуществления сплошной электрификации в республике за семилетие 
будут построены высоковольтные линии электропередач 110 и 35 киловольт и 
базовые подстанции. Первенцем семилетки явилась линия 110 киловольт Зеле-
нодольск – Чебоксары, сданная в эксплуатацию в 1959 году. В 1960 году будут 
построены высоковольтная линия электропередачи 110 киловольт Тиньгова-
тово – Канаш – Шумерля и подстанции в этих пунктах. Ввод линий и подстан-
ций позволит получить экономию B 48 млн. рублей за счет отказа от расши-
рения существующих электростанций. 

В 1962 году линией электропередачи Ардатов – Алатырь Чувашская 
энергосистема соединится с Мордовской энергосистемой. 
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К 1964 году свыше 1000 км электросетей во всех направлениях пересекут 
республику, будет построено 53 опорных базовых подстанции. К концу 1965 
года электроснабжение всей Чувашии будет осуществляться от единой Чуваш-
ской энергосистемы, которая вольется в единую Европейскую энергосистему. 

По семилетнему плану предусматривается проведение больших работ по 
уменьшению потерь энергии в электросетях за счет внедрения автоматизации и 
механизации производственных процессов, экономии топлива, широкой рацио-
нализации, что должно привести к значительному снижению себестоимости 
электроэнергии. 

На энергетических предприятиях уже начаты работы по автоматизации 
производственных процессов: введены полуавтоматическое устройство само-
синхронизации генераторов‚ электронная автоматика питания котлов и сжига-
ния топлива. 
 

 
 

Рис. 8. Высоковольтная линия электропередачи Зеленодольск – Чебоксары. 
 
В течение 1960–1963 годов будет закончена полная автоматизация ко-

тельных на Чебоксарской ТЭЦ №1 и Алатырской ТЭС, комплексная механи-
зация подачи топлива, механизация разгрузки топлива и золоудаления. Эконо-
мический эффект от этих мероприятий составит более 25 млн. рублей в год. 

За семилетку намечено полностью завершить работы по теплофикации 
Чебоксар от ТЭЦ № 1 и отопительной котельной. Для этой цели уже в 1960 
году начаты работы по установке на ТЭЦ № 1 двух дополнительных котлов и 
турбин, работающих по тепловому графику, а в 1961 году будет начато строи-
тельство отопительной котельной производительностью в 150 тонн пара в час. 
После расширения Чебоксарской ТЭЦ № 1 и строительства котельной тепловая 
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мощность города увеличится в 4 раза по пару и в 6 раз по горячей воде. Для 
теплофикации будет проложено более 25 км тепловых сетей. 

Отопительная котельная города будет работать на дешевом виде топлива 
– мазуте с последующим переводом на газ. Чебоксарская ТЭЦ № 1 с твердого 
топлива, также будет переведена на природный газ. С расширением тепловых 
сетей будут ликвидированы сотни мелких нерентабельных котельных, что даст 
экономию более 60 млн. рублей в год. 

С осуществлением всех перечисленных мероприятий к концу семилетки 
Чувашская АССР будет республикой сплошной электрификации. 

 
Промышленность строительных материалов 

 
Вторым после энергетики решающим условием осуществления в боль-

ших масштабах промышленного, жилищного и культурно-бытового строитель-
ства является наличие необходимого количества местных строительных 
материалов и развитой сети предприятий строительной индустрии. По 
семилетнему плану предусматривается опережающее развитие этих отраслей 
промышленности. Уже с первых шагов своей деятельности Чувашский совнар-
хоз принял энергичные меры по увеличению мощностей действующих кирпич-
ных заводов, а также по строительству новых. Результаты не замедлили ска-
заться. Если B 1957 году выработка кирпича по Управлению промышленности 
строительных материалов совнархоза составила 58,9 млн. штук, то в 1958 году 
его было выработано 80 млн. штук, в 1959 году – 90 млн. штук. 

Большие работы по увеличению выпуска кирпича проведены на Чебок-
сарском кирпичном заводе, где построена новая кольцевая печь с соответству-
ющим количеством сушильных сараев, а к 24 существующим сушильным туне-
лям круглогодового действия пристроены 16 новых камер. В результате этого 
уже в 1959 году на этом заводе, выработано кирпича 43 млн. штук, а в 1960 
году будет выработано около 50 млн. штук. 

В 1958 году началась реконструкция  Ивановского кирпичного завода и 
перевод его на круглогодовую работу. Это позволит к концу 1960 года увели-
чить годовую мощность завода до 30 млн. штук кирпича, а к 1962 году – до 62 
млн. штук.  

Осуществляется реконструкция и перевод на круглогодовую работу Ала-
тырского и Шоркистринского кирпичных заводов. 

Большим вкладом в развитие промышленности строительных материалов 
явится завершение в 1960 году строительства первой очереди Вурманкасинско-
го завода керамических блоков. Завод сооружается по последнему слову тех-
ники с расчетом на максимальное использование механизации и автоматизации 
производственных процессов. В качестве топлива для обжига кирпича на этом 
заводе используется природный газ, который дает возможность получать кера-
мические блоки высокого качества при низкой себестоимости – в два раза 
меньше, чем стоит обычный кирпич. 

Вурманкасинский завод уже выдал первые миллионы штук керамических 
блоков и к концу 1960 года будет ежедневно вырабатывать в переводе на кир-
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пич более 100 тыс. штук, а к концу 1962 года мощность этого завода будет 
доведена до 100 млн. штук условного кирпича в год. 

Во второй половине 1960 года начинается строительство в районе Ивано-
ва Мариинско-Посадского района большого завода силикатных стеновых бло-
ков, мощностью в 80–100 млн. штук условного кирпича. Строительство завода 
должно быть завершено в 1963 году. В качестве сырья для производства сили-
катных блоков будет использоваться волжский песок и известь. Последняя 
будет завозиться с Курочкинского месторождения Козловского района. 

Большие работы по развитию производства кирпича и стеновых материа-
лов в республике проводятся и по линии местной промышленности, промысло-
вой кооперации, потребсоюза, а также колхозных предприятий. 

Прошедшая в конце января 1960 года ХХ1Х Чувашская областная пар-
тийная конференция, считая вопросы развития промышленности строительных 
материалов в республике важнейшими в деле осуществления семилетнего 
плана, поставила задачу довести производство кирпича в 1962 году до 320 млн. 
штук, то есть в 4 раза больше, чем его было произведено в 1957 году. Задача эта 
вполне осуществима. 

К концу семилетия производство кирпича только по предприятиям сов-
нархоза будет доведено (в млн. штук): 

 

 
 

По всем предприятиям республики производство кирпича будет доведено 
до 500–550 млн. штук. Такое наличие стеновых материалов позволит широким 
фронтом вести строительство каменных зданий не только в городах и промыш-
ленных центрах республики, но и в сельской местности и колхозах. 



 388 

Существенно изменится качество и конструкция кирпича и блоков. Кир-
пич в основном будет выпускаться эффективный – многодырчатый и семище-
левой. Керамические блоки будут вырабатываться наиболее совершенных 
конструкций. При Вурманкасинском и Ивановском кирпичных заводах будут 
построены цехи по производству тонкостенных вибрированных кирпичных 
панелей. Кирпич, который еще недавно считался малоиндустриальным мате-
риалом, с успехом будет применен в качестве стенового материала в сборном 
домостроении. 

Создание цехов по производству тонкостенных панелей при кирпичных 
заводах позволит из одного и того же количества стенового материала получить 
индустриальными методами в 2 раза больше жилой площади, при строитель-
стве обычных домов с обычной кирпичной кладкой. Кроме того значительно 
сократятся сроки строительства. Современные методы строительства не могут, 
однако, довольствоваться для сооружений зданий только кирпичом. Современ-
ная строительная техника и конструкции зданий предусматривают широкое 
применение железобетонных секций, панелей и блоков из ячеистого бетона, 
минераловатных, ксилолитовых плит, армосиликатных стройдеталей и т. д. 

Чувашский совнархоз в 1958 году завершил строительство в Чебоксарах 
завода железобетонных изделий, мощность которого к 1960 году доведена до 
60 тыс. кубометров бетонных изделий в год. В 1958 году было начато строи-
тельство в Чебоксарах второго такого же завода, оснащенного передовой техни-
кой, который вступит в строй к концу 1960 года. Таким образом, производство 
железобетонных изделий к 1961 году будет доведено до 120–140 тыс. кубомет-
ров. В связи со строительством Чебоксарского химического комбината в районе 
Иванова будет начато в 1960 году строительство третьего по счету мощного 
комбината строительной индустрии. В состав комбината войдут: автоматизиро-
ванный бетонно-растворный завод на 255 тыс. кубометров бетона и раствора в 
год, завод крупнопанельного домостроения на 70 тыс. кв. метров жилой пло-
щади в год, железобетонных изделий на 70 тыс. кубометров, завод ячеистых 
бетонов на 72 тыс. кубометров, завод гипсошлаковых крупнопанельных пере-
городок на 75 тыс. кв. метров, гравийсортировочный завод на 75 тыс. кубомет-
ров гравия, завод минеральной ваты мощностью в 40 тыс. кубометров в год и 
другие предприятия и хозяйства, необходимые для осуществления больших 
строительных работ. 

Выпуск железобетонных изделий к 1965 году в Чувашии будет доведен 
до 300–350 тыс. кубометров в год.  

Заводы железобетонных изделий будут выпускать самые разнообразные 
конструкции панелей, перекрытий, балок, колонн, лестничных маршей.  

Многие конструкции будут выпускаться с предельно напряженной арма-
турой и периодического профиля. Для производства бетона будет широко  
использоваться керамзитовый гравий, который позволит значительно облегчить 
изделия из бетона. Как уже отмечалось выше, Чувашская ACCP не располагает 
необходимы-ми запасами гравия.  

Для нужд строительства гравий завозится из соседних областей, что явно 
не экономично.  
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Это обстоятельство, а также необходимость облегчения бетонных кон-
струкций поставили на очередь решение вопроса о замене гравия и щебня 
керамзитом местного производства. 

Следует отметить положительную роль в  решении вопроса o производ-
стве в Чувашии керамзита Центральной научно-исследовательской лаборато-
рии строительных материалов совнархоза, которая в течение ряда лет занима-
лась исследованием глин, пригодных для производства керамзита. Такие глины 
были найдены в районе Вурманкасинского завода керамических блоков. Строи-
тельство завода по производству керамзитового гравия будет начато в 1960 
году. Мощность его будет составлять 100 тыс. кубометров в год, с последую-
щим расширением до 200–250 тыс. кубометров. 

К концу семилетия намечено также построить в районе Курочкинского 
месторождения известняков завод термоизоляционных изделий (минеральной 
ваты и изделий из неё) мощностью B 80–100 тыс. кубометров в год. Минераль-
ная вата будет использоваться как теплоизоляционный материал для утепления 
наружных стеновых панелей, чердачных перекрытий, кровель и для звуковой 
изоляции межквартирных перегородок. 

Намечается значительно увеличить производство глиняной и цементно-
песчаной черепицы, а также. Освоить новые виды кровельных материалов, в 
городе Канаше в 1962–1963 гг. должен быть построен завод по производству 
асбестосмоляных плиток и линолеума производственной мощностью в 4 млн. 
кв. метров. В настоящее время ведется проектирование этого завода. 

 

 
 

Рис. 9. Рост промышленности строительных материалов 
за семилетие в процентах. 
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Реконструкция действующих предприятий и строительство новых будет 
осуществляться на основе передовой техники и технологии производства и 
широкого использования средств автоматизации. Большинство кирпичных 
заводов будут переведены на газовое и жидкое топливо (мазут). Все эти меро-
приятия позволят снизить себестоимость кирпича на 30–40%. 

На кирпичных заводах межоперационная транспортировка кирпича будет 
производиться при помощи электропередаточных тележек и люлечных конвей-
еров, протяженность которых увеличится в 12 раз и будет в 1965 году состав-
лять более 18 000 метров. Будут механизированы отбор и укладка сырца на су-
шильные вагонетки, разгрузка глины, подача сырца в садку, выставка обожжен-
ного кирпича, транспортировка сырца-черепицы от пресса в сушильные камеры 
и другие операции. 

На заводах железобетонных изделий будут действовать поточные линии 
по изготовлению сборного железобетона, многопустотных панелей и плит пере-
крытий промышленных зданий, будет автоматизировано приготовление бетон-
ных смесей и регулирование режима пропаривания. 

Выполнение намеченных планов развития  промышленности строитель-
ных материалов имеет большое народнохозяйственное значение, является необ-
ходимым условием выполнения семилетнего плана Чувашского экономичес-
кого административного района и последующего широкого развертывания 
строительства в промышленности и сельском хозяйстве. 

 
Машиностроение и металлообработка 

 
По семилетнему плану значительное развитие в Чувашии получит маши-

ностроение и металлообрабатывающая промышленность. Будет закончено  
строительство Чебоксарского завода тракторных запасных частей. В 1960–1961 
гг. на заводе будет завершено строительство кузнечно-прессового цеха и цеха 
чугунного литья, а в период с 1961 по 1963 гг. будет построен цех стального 
литья. Чебоксарский завод тракторных запасных частей, строящийся на основе 
современной технологии, в ближайшие 2–3 года превратится в один из ведущих 
заводов в стране по производству запасных частей для тракторов.  

Объем производства по этому заводу к концу семилетия будет доведен по 
стальному литью до 100 тыс. тонн в год, по чугунному литью – до 50 тыс. тонн, 
по поковкам – до 50 тыс. тонн, выпуск запасных частей для тракторов С-80 и С-
100 составит более 400 млн. рублей. Массовый выпуск запасных частей будет 
организован на поточных механизированных и автоматических линиях. Уже в 
настоящее время здесь работают 9 поточных, 2 полуавтоматические и 2 автома-
тические линии, на которых обрабатываются головки блока, звенья гусениц, 
поршневые пальцы, однобортные и двубортные катки и т. д. Автоматическая 
линия по механической обработке головки блока состоит из 21 специального 
станка со 186 одновременно работающими шпинделями. 

Производство звеньев гусениц будет организовано на четырех комплек-
сных полуавтоматических линиях, которые ежегодно будут перерабатывать 77 
тыс. тонн металла и выпускать 11 млн. штук звеньев. 
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Высокая степень автоматизации будет осуществлена в чугунолитейном и 
сталелитейном  цехах. Будет создана автоматическая линия  формовки и выбив-
ки литья, производительностью за один час 140 отливок головки блока весом 
по 80 кг каждая. Эта линия по сравнению с Челябинским тракторным заводом  
даст ежегодно экономию до 2 млн. руб. Для очистки литья будут установлены 
дробеметные установки. 

 

 
 

Рис. 10. Рост выпуска изделий машиностроительной и метало- 
обрабатывающей промышленности. 

 
На заводе будет внедрен процесс газовой нитроцементации в 14 печах, 

будут внедрены безокисный нагрев заготовок и высокочастотный нагрев под  
горячую штамповку и т. д. Внутри цехов и между цехами предуматривается 
широкая механизация транспортных операций. Уже сейчас осуществлена ком-
плексная механизация уборки и переработки стружки. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 11.  
 

Автоматическая линия обра-
ботки втулки звена гусеницы 
трактора С-80. 
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B Канаше на базе мотороремонтного завода и бывшей РТС в 1959 году 
организован завод автомобильных запасных частей для автомобиля ГАЗ-51. В 
настоящее время этот завод коренным образом реконструируется: расширяются 
производственные площади, устанавливается высокопроизводительное обору-
дование. В чугунолитейном цехе завода будет проведена комплексная механи-
зация литейных процессов – приготовление земли, формовка, приготовление 
шихты, разливка, выбивка, очистка, будет освоено точное литье и т.д. На обра-
ботке запасных частей будут работать четыре поточных линии, будет полнос-
тью механизирован транспорт. 

К концу семилетия Канашский завод автомобильных запасных частей бу-
дет выпускать продукцию на сумму свыше 60 млн. рублей. 

Шумерлинский машиностроительный завод (бывший комбайновых дета-
лей) полностью будет реконструирован. Уже в настоящее время вместо старых 
деревянных цехов завод построил просторные каменные корпуса. В 1960 году 
начато строительство главного корпуса площадью в 6000 кв. метров. 

Если в настоящее время завод выпускает различные передвижные меха-
нические мастерские, специально оборудованные автомобили для нужд сель-
ского хозяйства, то с пуском главного корпуса завод переключится на более 
квалифицированное машиностроение. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 июня 
1959 года в Чувашском экономическом районе намечено построить завод по 
производству текстильно-технологического оборудования для промышленнос-
ти искусственного и синтетического волокна. Завод будет изготовлять прядиль-
ные машины искусственного шелка, высокоскоростные вытяжные бобинажно-
перемоточные машины для шелка и капрона, крутильные машины K-128-1, К-
176-1 и типа «Эластик», крутильные машины для производства корда и др. 

Этим же постановлением намечено построить в Чебоксарах завод по про-
изводству стальной арматуры и зaдвижек для химической промышленности и 
завод непрерывного транспорта, который будет выпускать всевозможные тран-
спортеры и питатели, конвейеры, погрузочно-разгрузочные механизмы и т.д. 

С осуществлением реконструкции действующих заводов и строитель-
ством новых объемов производства машиностроительной и металлообрабаты-
вающей промышленности Чувашского совнархоза к концу семилетки увеличит-
ся в 10–12 раз по сравнению с 1958 годом. 

 
Электротехническая промышленность и приборостроение  

 
Большое увеличение производства в Чувашской АССР будут иметь элек-

тротехническая промышленность и приборостроение, призванные своей про-
дукцией способствовать претворению в жизнь программы комплексной меха-
низации и автоматизации производственных процессов в народном хозяйстве 
Советского Союза. В течение семилетки Чувашский экономический район 
превратится в один из центров электроаппаратостроения, приборостроения и 
производства средств автоматизации. 
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Объем электротехнической промышленности возрастет за семилетие в 4 
paзa, приборостроительной в 40–50 раз. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Рис. 12. 

  

Рост выпуска  
электроприборов и средств 

автоматизации за семилетие  
в процентах. 

 
По семилетнему плану на дальнейшее развитие электротехнической про-

мышленности и  приборостроения вкладываются большие капиталовложения. 
Расширяется Чебоксарский электроаппаратный завод – крупное специализиро-
ванное предприятие в Советском Союзе по производству реле защиты и сред-
ств автоматики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 13. 
 

Рост выпуска реле за  
семилетие в процентах. 

 
 

В июле 1959 года в Чебоксарах состоялось Всесоюзное научно-техничес-
кое совещание по итогам и перспективам советского релестроения (защиты и 
автоматики электроустановок), с участием видных специалистов и представи-
телей крупных энергетических систем страны, научно-исследовательских ин-
ститутов и Академии наук. На этом совещании были определены важнейшие 
технические направления развития советского релестроения: освоение комп-
лектных простых защит массового применения, значительное уменьшение габа-
ритов сложных защит, ускорение разработок реле на полупроводниках и т. д.  

По инициативе Чувашского совета народного хозяйства при Чебоксар-
ском электроаппаратном заводе в 1960 году будет организован специальный 
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электротехнический научно-исследовательский институт, который будет зани-
маться созданием новых усовершенствованных электрических аппаратов и 
средств автоматизации. 

В связи с расширением задач в области электроаппаратостроения на 
Чебоксарском электроаппаратном заводе еще в 1956 году начаты большие 
работы по расширению производства. Однако они велись недостаточно высоки-
ми темпами, и лишь с образованием совнархоза строительство новых корпусов 
стало вестись быстрее. В 1959 году было закончено строительство крепежного 
и гальванических цехов, в начале 1960 года закончено строительство цеха № 4 
площадью в 12 тыс. кв. метров, начато строительство цеха магнитных станций 
площадью в 8 тыс. кв. метров, во 2-м полугодии 1960 года будет начато строи-
тельство корпуса для научно-исследовательского института и лабораторий. 

B течение семилетки на расширение электроаппаратного завода будет 
вложено более 200 млн. рублей. 

Наряду с расширением производственных площадей на заводе прово-
дится большая работа в области модернизации оборудования и автоматизации 
отдельных производственных процессов. 

Одним из узких мест на заводе был штамповочный цех, где ограниченные 
площади нe позволяли установить дополнительное оборудование. По примеру 
Московского автомобильного завода имени Лихачева, в этом цехе были внедре-
ны в производство многоместные штампы автоматы с автоматической подачей 
материала. Вырубка деталей на этих штампах-автоматах с переходом на рулон-
ный материал позволила повысить производительность труда в 10 раз, что 
позволило резко увеличить выпуск продукции на тех же площадях и снизить 
себестоимость в 5 раз. В цехе, изготовляющем пластмассовые детали, гидра-
влические прессы переведены на полуавтоматическое управление. 

В крепежном цехе силами завода создана и внедрена первая автоматичес-
кая линия по изготовлению винтов M5 производительностью в 3000 штук в час. 
На линии осуществляется высадка, накатка и шлицовка винтов, а также меж-
операционная транспортировка. 

Большую работу проделал коллектив завода по применению электрома-
гнитных вибраторов-транспортеров. Разработанные и изготовленные на заводе 
электромагнитные вибраторы применяются в качестве питателей для подачи 
деталей к различным автоматическим станкам.  

Питатели с электромагнитным вибратором установлены к резьбонакат-
ному станку для подачи заготовок шпилек, к автомату для отжига и сверления 
заклепок и другим. 

На заводе начата комплексная механизация сборочных операций. Сборка 
установочных изделий, реле защиты, угольных регуляторов напряжения и дру-
гих изделий производится на пятнадцати конвейерах с оснащением рабочих 
мест высокопроизводительными инструментами (электромеханическими и 
пневматическими гаечными ключами и отвертками, электромагнитными вибра-
ционно-клепальными молотками и др.). 

За семилетие на Чебоксарском электроаппаратном заводе число автома-
тических линий будет доведено до 16, причем 12 из них – по производству кре-
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пежных изделий. К концу семилетия завод сможет обеспечить крепежными 
изделиями все предприятия экономического района. 

На заводе также будут механизированы погрузочно-разгрузочные и тран-
спортные работы путем использования транспортеров, конвейеров и рольган-
гов. В сборочных цехах будут установлены 54 конвейера, намечается внедрить 
20 автоматов и полуавтоматов на контрольных операциях. 

 

 

 
 

 
 
 

Рис. 14.  
 

Знатный фрезеровщик  
Чебоксарского электроаппа- 
ратного завода Королев Н.А. 

на рабочем месте. 
 

 
За семилетие подлежат внедрению ультразвуковые установки для обра-

ботки и подготовки деталей, сварка под слоем флюса, групповой метод обра-
ботки 2200 деталей, литье деталей под давлением и т.д. 

Намечено провести коренную переоценку выпускаемой продукции, снять 
устаревшие изделия и внедрить новые, соответствующие современному уровню 
техники электроаппаратостроения. Во всех новых изделиях будет обеспечено 
повышение износоустойчивости, увеличение срока службы, уменьшение габа-
ритов и веса и уменьшение трудоемкости. Большое количество новых типов 
реле будет построено на новых принципах, в том числе 6 типов на полупровод-
никах. Благодаря широкому внедрению механизации и автоматизации, совер-
шенствованию – технологических процессов, производительность труда к 1965 
году на заводе возрастет почти вдвое, а выпуск изделий увеличится в 3 paза. 

Важным промышленным объектом по производству средств автоматиза-
ции является Чебоксарский завод электроисполнительных механизмов, частич-
но пущенный в эксплуатацию в начале 1959 года. Завод выпускает электричес-
кие исполнительные механизмы для систем автоматического регулирования и 
дистанционного управления типов ИМ-2/120, БИМ-2,5/120, ИМИ-П, ИМ-2. 

В настоящее время прорабатывается вопрос о том, чтобы на этом заводе 
наладить производство комплектных устройств средств автоматизации (ЭА 
УС), приборов регулирования и контроля производственных процессов – дат-
чиков, промежуточной аппаратуры усиления, аппаратуры управления и комму-
тационной, электроисполнительных механизмов. 

B конце 1959 года в Чебоксарах введен в частичную эксплуатацию завод 
электроизмерительных приборов. Завод оснащается усовершенствованным обо-
рудованием и приборами для контроля и будет серийно выпускать более 20 
типов электроизмерительных приборов и другие изделия. 
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В Чебоксарах в семилетии будет построен также завод малогабаритных 
электродвигателей. 

Вторым важным центром электротехнической промышленности в Чуваш-
ском экономическом районе будет город Алатырь, где уже с 1959 года на базе 
бывшей авторемонтной мастерской образован электромеханический завод по 
производству передвижных электростанций ПЭС-19-200 для нужд лесной про-
мышленности и передвижных станций ПЭС-15. В 1959 году Алатырский элек-
тромеханический завод выпустил 932 электростанции, а в 1960 году выпустит 
около 3000 штук. За годы семилетки этот завод будет значительно расширен и 
увеличит выпуск продукции в 2 раза по сравнению с 1959 годом. 

На Алатырском электромеханическом заводе, помимо выпуска основной 
продукции, производится капитальный ремонт автомобилей, трелевочных 
тракторов и передвижных электростанций. Объем ремонтных работ в 1958 году 
составлял 6 миллионов рублей, в ближайшие 2–3 года количество капитальных 
ремонтов, в соответствии с потребностями экономического района, возрастет в 
два раза. 

В 1958 году в Алатыре был создан релейный завод. Коллектив этого заво-
да проделал большую работу по налаживанию производства и освоению выпус-
ка продукции – слаботочного реле РКН. Большую  помощь в освоении произ-
водства оказали специалисты предприятий города Ленинграда: помогли обу-
чить определенное количество квалифицированных кадров, которые создали 
основной костяк производственных  рабочих и инженерно-технических кадров. 

Алатырский релейный завод создавался в трудных условиях и в первое 
время не выполнял плана, а в 1959 году выполнил план на 100,6%. В настоящее 
время этот завод по характеру выпускаемой продукции и ритмичности в работе 
занимает почетное место среди электротехнических предприятий Чувашии. 

Алатырский релейный завод, как и другие заводы Чувашии, за годы семи-
летки будет значительно расширен. В 1959 году на заводе начато строительство 
главного корпуса площадью в 12 тысяч кв. метров. Строятся вспомогательные 
корпуса и лаборатории. К концу семилетки выпуск продукции на этом заводе 
будет доведен до 55–60 млн. рублей, или увеличен против 1959 года почти в 20 
раз. B Алатыре намечено также построить ряд других предприятий. 

 
Химическая и гидролизная промышленность 

 
Прошедший в мае 1958 года Пленум Центрального Комитета КПСС спе-

циально обсудил вопрос об ускорении развития химической промышленности, 
особенно производства синтетических материалов и изделий из них, для удо-
влетворения потребностей населения и нужд народного хозяйства. 

Майский Пленум отметил, что в настоящее время по производству хи-
мической продукции СССР занимает второе место, а по темпам прироста – пер-
вое место в мире. Однако потребности народного хозяйства во многих видах 
химической продукции  удовлетворяются пока явно недостаточно, особенно по 
производству синтетических волокон и пластических масс. Быстрое развитие 
производства этих материалов позволит создать в стране огромные ресурсы 
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искусственного сырья для выпуска товаров народного потребления. Сочетание 
этого сырья с сельскохозяйственным сырьем – даст  возможность в ближайшие 
годы полностью обеспечить нужды населения в текстиле, одежде и обуви. 

Искусственные материалы обходятся много дешевле, а по качеству не 
только не уступают сельскохозяйственному сырью, но во многих случаях пре-
восходят его. 

Синтетические волокна, находят широкое применение в технике: капро-
новый корд – при изготовлении шин, лавсан – при изготовлении приводных 
ремней, транспортерных лент и т. д. Тонкая веревка из нейлоновых нитей по 
прочности не уступает стальным тросам и значительно легче по весу. 

Неоценимо значение пластических масс. Они значительно легче металла, 
в то же время некоторые пластмассы по прочности превосходят многие виды 
стали. Сфера применения пластмасс буквально неограниченна: начиная от изго-
товления игрушек и кончая искусственными Спутниками Земли и космичес-
кими ракетами. 

Резкое увеличение производства искусственных материалов позволит 
значительно повысить производительность общественного труда, снизить себе-
стоимость продукции и даст многие миллиарды рублей экономии государст-
венных средств.  

Развитие производства синтетических материалов является важным, 
принципиально новым направлением в экономическом развитии нашей страны, 
содействующим техническому прогрессу народного хозяйства, дальнейшему 
росту благосостояния трудящихся. 

Согласно разработанным ЦК КПСС и Советом Министров СССР меро-
приятиям, производство важнейших химических продуктов в период с 1959 по 
1965 годов должно увеличиться в 2–3 раза, а производство искусственных и 
синтетических волокон и пластических масс в еще большем количестве. Основ-
ным сырьем для получения указанных материалов должны служить нефтепро-
дукты, а также природный и сопутствующий газы. Помимо их, для развития 
химической промышленности должны быть использованы фосфориты, сульфат 
натрия, поваренная соль, калийная соль, которыми богата наша страна, а также 
отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности.  

В Чувашской республике химическая промышленность в основном была 
представлена двумя предприятиями: Шумерлинским заводом дубильных 
экстрактов и Вурнарским химическим заводом, а также несколькими химлес-
хозами. 

Шумерлинский завод дубильных экстрактов вырабатывает танниды для 
нужд кожевенной промышленности. Сырьем для получения таннидов служат 
дубовые дрова, еловое и ивовое корье. B последнее время этим заводом 
проводятся опыты по культурам травянистых таннидоносных растений: Tapaнa, 
бадана, горца забайкальского и др., представляющих перспективный интерес 
для планомерного снабжения экстрактового завода сырьем. Большие сырьевые 
резервы кроются также в использовании дубовых пней, которые по содержа-
нию таннидов намного превосходят обычные дубовые дрова. В лесах респуб-
лики дубовых пней накопилось довольно много, но это богатство пока исполь-
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зуется плохо. По скромным подсчетам, только старых пней достаточно для 
выполнения 4–5 годовых заданий по выработке дубового экстракта. 

По семилетнему плану экстрактовый завод подлежит реконструкции. 
Производство будет организовано в три потока по видам выпускаемой продук-
ции. На складе, где сейчас весь запас сырья находится вместе, намечено органи-
зовать площадки для отдельного хранения экстрактовых дров, елового и ивово-
го корья. На укладке сырья в штабели будет работать два башенных крана, что 
значительно повысит производительность труда. Вместо вагонеток с конной 
тягой, подачу сырья в рубильный цех намечено организовать поточными 
линиями. В рубильном цехе сырье будет измельчаться по потокам, что позво-
лит полностью избежать перемешивания сырья, а производительность механиз-
мов увеличится на 36%. Трудоемкие работы по выгрузке и транспортировке 
одубины в диффузионном и выпарном цехах будут механизированы. Для уско-
рения процесса диффузии экстракта и увеличения процента выхода таннидов на 
заводе строится новый цех, где будут установлены непрерывно действующие 
диффузоры конструкции Воинова. С  вводом этого цеха в эксплуатацию в кон-
це 1960 года общая мощность завода по выработке экстракта должна увели-
читься на 20–25%. 

При производстве дубильных экстрактов образуется большое количество 
отходов, одубины, которые в настоящее время сжигаются в котельной завода. 
Сжигание одубины не только малоэффективно, но и явно бесхозяйственно, так 
как и одубина представляет собой ценное сырье для дальнейшей переработки. 
Из одубины можно получать картон, древесно-волокнистые плиты, а также 
путем гидролиза  различные химические продукты. Учитывая это, уже в 1957 
году Чувашским совнархозом были приняты меры к прекращению бесхозяй-
ственного использования экстрактового сырья, было начато проектирование 
гидролизного завода по переработке одубины на фурфурол, уксусную кислоту 
и другие сопутствующие продукты. 

Фурфурол – весьма ценный химический продукт, получаемый при гидро-
лизе пентозаносодержащих растительных продуктов. Фурфурол находит широ-
кое применение во многих отраслях хозяйства: в нефтяной промышленности – 
в качестве селективного материала при производстве высококачественных 
масел, для получения феноло-фурфурольных смол, пластмасс. B резиновом 
производстве – для ускорения вулканизации каучука и набухания резины; в 
парфюмерии – в качестве дезинфицирующего средства. Небольшие прибавки 
фурилового спирта (производное фурфурола) в бетон почти совсем исключают 
его водопроницаемость, что очень важно при строительстве различных гидро-
технических сооружений и железобетонных судов. 

Строительство гидролизного завода для производства фурфурола было 
начато в конце 1958 года и заканчивается во II-м квартале 1960 года. Основное 
оборудование для этого предприятия получено из Швеции (фирма «Дефибра-
тор»). С вводом в эксплуатацию всего комплекса гидролизного производства 
выпуск продукции на Шумерлинском экстрактовом заводе увеличится вдвое, и 
уже в 1962 году он выработает дубильных экстрактов до 5 тысяч тонн, фурфу-
рола 5 тысяч тонн, уксусно-кальциевого порошка 2 тысячи тонн. Это будет 
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крупнейший завод в СССР по производству фурфурола. В последующие годы 
на этом заводе будет построен цех по переработке отходов древесины и цело-
лигнина (отходов после получения (фурфурола) на кормовые дрожжи. 

Для Чувашской АССР, имеющей животноводческое направление в сель-
ском хозяйстве, организация производства сухих кормовых дрожжей имеет 
исключительно важное значение. Кормовые дрожжи отличаются высокой пита-
тельностью: одна тонна дрожжей заменит 4–5 тонн овса или 70–80 тонн силоса, 
содержит ряд ценных витаминов, особенно необходимых для выращивания 
молодняка и в птицеводстве. При суточной даче в корме курам 3–4 rpaммов 
кормовых дрожжей яйценоскость увеличивается на 50% и почти полностью 
исключается заболеваемость. 

К 1965 году объем производства дрожжей предполагается довести до 14 
тысяч тонн в год (cyxoгo вeca). Это явится серьезным подспорьем для развития  
животноводства в Чувашской АССР. 

Вурнарский химический завод, вырабатывающий ядохимикаты, за годы 
семилетки будет значительно реконструирован. Будет построен цех по перера-
ботке трепела для использования в качестве наполнителя ядохимикатов, вместо 
талька, получаемого по  импорту. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15. 
  

Шумерлинский  
гидролизный завод по 

производству фурфурола. 
 

 
Будет построен цех по производству волокнистой тары из корда отрабо-

танной резины. Намечается построить цех по производству листового вини-
пласта и линолеума из полихлорвиниловой смолы. 

Осуществление указанных мероприятий по расширению производства, по 
механизации и автоматизации технологических процессов, позволит увеличить 
производственную мощность завода на 215 млн. руб., освоить производство 
новых эффективных ядохимикатов для сельского хозяйства, повысить в 2,5 раза 
производительность труда в цехах расфасовки и производства дустов в соответ-
ствии с решением майского Пленума ЦК KIICC в Чувашской АССР получит 
дальнейшее развитие химическая промышленность. 

В 1960–1961 годах на свободных площадях одного из заводов экономи-
ческого района будет также организовано производство резино-технических 
изделий. 
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Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
 
В структуре промышленности Чувашского экономического администра-

тивного района лесная и деревообрабатывающая промышленность по удельно-
му весу занимала в прошлом одно из ведущих мест. В настоящее время в 
Чувашии перспективы развития лесной промышленности крайне ограничены. 
Из года в год сокращаются запасы спелых и перестойных лесов, что вызывает 
сокращение объема лесозаготовок. Удельный вес лесной и деревообрабаты-
вающей промышленности в общем выпуске продукции вместо 27% в 1958 году, 
в 1965 году составит всего 7%. 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность может развиваться в 
будущем лишь за счет более квалифицированной переработки древесины и 
полного использования отходов мебельных и деревообрабатывающих пред-
приятий. В лесозаготовительных предприятиях (леспромхозах и лесхозах) за 
счет более рациональной разделки хлыстов необходимо резко увеличить выход 
деловых сортиментов с уменьшением заготовки дров. 

Рост валовой продукции по лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности к концу семилетки по сравнению с 1958 годом составит 120–150%, 
что будет достигнуто за счет развития и расширения деревообрабатывающих и 
мебельных предприятий, гидролизной промышленности и лесохимии. 

Предприятия лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышлен-
ности совнархоза за последние годы подвергались коренной реконструкции, 
оснащены достаточным количеством высокопроизводительных машин и меха-
низмов по заготовке, разделке и вывозке древесины. За семилетие будет прово-
диться дальнейшая механизация трудоемких работ, внедрение автоматических 
и поточных линий при производстве деталей стандартных домов, мебели и тар-
ных комплектов, а также глубокая переработка и комплексное использование 
древесины и древесных отходов. Намечается дальнейшая специализация произ-
водства мебели и тарных изделий. 

В Шумерлинском и Кирском леспромхозах, на долю которых приходится 
70% всех заготовок древесины, полностью будет механизирована валка и 
раскряжевка, обрубка сучьев, подвозка и вывозка леса, разгрузка, сортировка, 
штабелевка на нижнем складе и погрузка древесины в вагоны. По лесопильно-
деревообрабатывающим предприятиям намечается комплексная механизация 
сортировки и укладки в штабеля пиловочника с автоматической сброской бре-
вен с дистанционным управлением, будут механизированы работы на складах 
пиломатериалов, погрузка готовой продукции, загрузка и выгрузка сушильных 
камер. Предстоит механизация внутрицехового транспорта, механизация сбор-
ки узлов мебели, фанерования деталей, отделки мебели и др. 

Большие изменения произойдут на крупнейшем Шумерлинском мебель-
ном комбинате. Проводимая в настоящее время реконструкция этого комбината 
в течение 2–3 лет позволит увеличить объем выпуска валовой продукции с 119 
млн. рублей в 1958 году до 190 млн. рублей в 1965 году, в том  числе по произ-
водству мебели с 33,5 млн. рублей до 100 млн. рублей, выпуск древесностру-
жечных плит с 0,75 тыс. кубометров в 1958 году увеличится до 8,0 тыс. кубо-
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метров в 1965 году. На комбинате будет освоено производство гарнитурной 
мебели высшего класса, отделка которой будет полностью механизирована. 
Намечается полная реконструкция сушильного хозяйства и перевод всех 
сушильных камер на принудительную циркуляцию воздуха с повышенной 
температурой. По окончании реконструкции лесопильного цеха раскрой загото-
вок будет перенесен в этот цех, а раскроечное отделение будет переоборудо-
вано под цех гарнитурной мебели. На комбинате начато строительство нового 
цеха № 8 площадью в 5500 кв. метров, который будет закончен в начале 1961 г. 
Будут расширены корпуса цехов № 5, № 10 и № 12. 

Большие изменения произойдут на Шумерлинском мебельном комбинате 
B области энергоснабжения. Koтельная электростанции комбината к 1962 году 
будет переведена на жидкое топливо, а древесные  отходы, которые сейчас еще 
сжигаются в топках, будут направляться частично на изготовление древесно-
стружечных плит, а все остальное на гидролизный завод. Электроснабжение 
комбината в основном будет осуществляться от единой Чувашской энерго-
системы. 

Большие работы будут проведены по реконструкции Урмарской мебель-
ной фабрики. Эта старейшая в экономическом районе фабрика будет целиком 
перемещена в новые корпуса, а производство мебели на ней будет увеличено в 
2,5–3 раза. Раньше сырье и топливо с железнодорожной станции, а также гото-
вая мебель с этой фабрики на станцию завозились на автомашинах, с повтор-
ными перевалками. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 16. 
 

Рост выпуска мебели  
за семилетие в процентах. 

 
 

Теперь на фабрику построена железнодорожная ветка, и вагоны будут по-
даваться прямо к складам фабрики. Это мероприятие позволит ежегодно эконо-
мить до одного миллиона государственных средств. 

На Урмарской фабрике будет установлено новейшее оборудование, будут 
организованы поточные линии по сборке столов, шкафов и т. д. С 1961 года эта 
фабрика целиком перейдет на выпуск малогабаритной мебели. 

Значительно изменится за семилетие Козловский домостроительный за-
вод. Вместо старых деревянных корпусов на этом заводе будут построены  кир-
пичные и железобетонные корпуса по существу нового завода. Производство 
стандартных домов на нем уже в 1962 году должно быть доведено до 250 тыс. 
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кв. метров. Кроме стандартных домов, Козловский домостроительный завод 
будет продолжать выпуск передвижных ремонтных мастерских и простейшей 
мебели. На заводе будут установлены автоматические и полуавтоматические 
линии по производству деталей домов, сборка и сколотка их также будет произ-
водиться на поточных линиях. Все отходы производства будут перерабаты-
ваться на древесностружечные плиты. 

Котельная завода, которая будет в основном работать для выработки 
технологического пара, переводится на жидкое топливо, а дешевую электро-
энергию завод будет получать от энергетической системы Татарии. Эти мepo-
приятия дадут большую экономию государственных средств и позволят значи-
тельно снизить себестоимость продукции. 

В связи со значительным увеличением объемов строительства в эконо-
миическом районе Сюктерский лесокомбинат будет специализирован на 
производстве столярных изделий, стройдеталей и комплектной тары для нужд 
совнархоза. На комбинате намечается расширение столярного цеха, строитель-
ство малярного цеха и дополнительных сушильных камер. Проведение этой 
реконструкции позволит увеличить сборку и отделку столярных деталей, меха-
низировать их производство и соответственно увеличить выпуск валовой 
продукции с 7 млн. рублей в 1958 году до 15–18 млн. рублей в 1965 году. 

Большие работы по реконструкции и расширению производственных 
площадей, комплексной механизации и автоматизации процессов производства, 
увеличению выпуска новой продукции произойдут на Мариинско-Посадской 
судоверфи, Алатырском деревообрабатывающем комбинате и др. 

B результате, проведенных мероприятий, выпуск основной продукции по 
совнархозу к концу семилетия по лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности будет характеризоваться следующими показателями: 

 
 

Таким образом, несмотря на резкое снижение к 1965 году объемов заго-
товок лeca, по деревообработке намечается значительный рост, что будет обу-
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славливаться высокой техникой переработки древесины. Если, например, в 
1958 году из одного кубометра корневой массы заготовленной древесины по 
предприятиям совнархоза вырабатывалось продукции примерно на 280 рублей, 
то в 1965 году будет вырабатываться на 380–400 рублей. Это очень высокий 
показатель не только по Чувашии, но и в целом по стране. 

 
Легкая и текстильная промышленность 

 
В Чувашской ACCP имеются большие предпосылки для развития легкой 

и текстильной промышленности. Постановлениями ЦК КПСС и Совета Минис-
тров CCCP от 23 июня 1958 года и от 14 ноября 1959 года предусматривается 
значительное развитие в республике химической промышленности – производ-
ства искусственного волокна и текстильно-трикотажной промышленности.  

 

 

 
Рис. 17. 

 

Конвейер для 
транспортировки ленты  

от чесальных машин к 
ленточным на прядильной 

фабрике Чебоксарского 
хлопчатобумажного 

комбината. 
 

 
Производство продукции легкой и текстильной промышленности за семи-

летие в Чувашии увеличится по сравнению с 1958 годом в 2,5–3 раза. Основ-
ным направлением в развитии легкой и текстильной промышленности эконо-
мического района будет, наряду со строительством новых и реконструкцией 
действующих предприятий, всемерное использование внутрипроизводственных 
резервов. Большое внимание будет уделено внедрению новой техники и модер-
низации имеющегося оборудования, повышению уровня механизации, улуч-
шению технологии, совершенствованию организации производства, комплек-
сному использованию сырья и материалов. 

Наибольшее развитие в Чувашии получит текстильная промышленность. 
На Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате, где завершается строитель-
ство печатно-аппретурной фабрики, начаты большие работы по строительству 
второй очереди комбината, в состав которой входит: 

1) фабрика декоративных тканей, с вводом в действие в 1962–63 годах, 
мощностью в 125 тыс. прядильных веретен и 616 ткацких станков; 

2) прядильно-ткацкая фабрика плательно-гребенных тканей, с вводом в 
действие в 1963–64 годах, мощностью в 157 тысяч прядильных веретен и 774 
ткацких станков;  

3) ниточная фабрика, с вводом в действие в 1965 году, мощностью в 78 
тыс. прядильных веретен на 150 млн. условных катушек ниточных изделий. 
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С осуществлением строительства второй очереди Чебоксарский хлопча-
тобумажный комбинат будет одним из крупнейших текстильных предприятий в 
стране. Помимо обычных хлопчатобумажных тканей – ситца,  сатина, мадапо-
лама, он будет вырабатывать плательно-гребенные и мебельно-декоративные 
ткани самых разнообразных расцветок и рисунков. К концу  семилетки на ком-
бинате будет работать более 15 тысяч рабочих. 

Вторым важным объектом, предусмотренным Постановлениями ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 23 июня 1958 года и от 19 ноября 1959 
года, является чулочно-трикотажная фабрика, строительство которой начато в 
Чебоксарах в 1959 году. Полное окончание строительства этой фабрики должно 
быть осуществлено к 1963 году, а первая очередь войдет в эксплуатацию к 
концу 1961 года. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 18. 
 

Рост выпуска 
хлопчатобумажных тканей  
за семилетие в процентах. 

 
 
Чебоксарская чулочно-трикотажная фабрика будет вырабатывать бель-

евой трикотаж из вискозного и ацетатного шелка и капронового волокна и 
чулочно-носочные изделия на сумму более 300 млн. рублей. На фабрике будет 
работать около 3508 рабочих. Семилетним планом намечается строительство 
ткацких фабрик в Цивильске и Большом Сундыре, с вводом в действие в 1962–
63 годах, мощностью в 1000 ткацких станков каждая. 

B Цивильске намечено строительство сапоговаляльной фабрики на 1 млн. 
пар валяной обуви в год. Большие работы будут проводиться по реконструкции 
и расширению действующих предприятий легкой промышленности. Новый 
производственный корпус получит Чебоксарская швейная фабрика им. Ленина. 
Будет значительно реконструирована Алатырская обувная фабрика, мощность 
ее к 1963 году возрастет де 5 млн. пар обуви в год. В 1961 году будет закончена 
реконструкния Чебоксарской лентоткацкой фабрики. Она будет размещена в 
новом просторном корпусе. Будет также расширен и реконструирован Мирен-
ский льнопенкозавод. 

Осуществление намеченного плана и ввод в действие новых мощностей 
легкой и текстильной промышленности обеспечит полное обновление продук-
ции, улучшит и расширит ассортимент товаров народного потребления. 

Рост мощностей и выпуска продукции в натуре к концу семилетки против 
1958 года будет составлять: 
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За семилетие будет значительно расширен и обновлен ассортимент выра-
батываемых изделий. Полностью обновится ассортимент обуви, швейных и 
чулочно-носочных изделий с применением различных видов волокна.  

За текущее семилетие все предприятия легкой промышленности, за ис-
ключением Аликовского и Миренского пенькозаводов, перейдут в новые про-
изводственные помещения и станут современными предприятиями, оснащен-
ными новейшей техникой и технологией. 
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Будет проводиться дальнейшая механизация тяжелых и трудоемких 
работ, автоматизация ряда производственных процессов, модернизация имею-
щихся машин и механизмов. Особенно большие работы в этой области прово-
дятся на Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате. На ткацкой фабрике 
этого комбината широкий размах получило движение за увеличение производи-
тельности оборудования. Еще в 1958 году производительность оборудования 
возросла на 2,2%, а в 1960 году скорость ткацких станков будет доведена до 
220 оборотов в минуту. 

На прядильной фабрике реконструируются некоторые машины по систе-
ме Аристова, в результате  чего увеличатся мощности агрегатов и освободится 
значительное количество производственной площади. После модернизации 
прядильная фабрика увеличит свою мощность на 6 тысяч веретен. 

Большие изменения произойдут и в других цехах комбината. Трепальные 
машины будут оборудованы автоматическими съемниками, новыми счетчика-
ми выработки продукции и приспособлением для пневматическоro удаления 
отходов. B мастерской чесального цеха оборудуются автоматические точиль-
ные станки, а на чесальные машины устанавливают приспособление, которое 
механически будет останавливать ленту при ее обрыве. 

На шлихтовальных агрегатах произойдет замена вариаторов и асинхрон-
ного рабочего мотора на коллекторный мотор, электромагнитный регулятор 
температуры шлихты будет заменен воздушно-водяным. 

 

 
 

Рис. 19. 
 

Мастер-рационализатор 
Чебоксарского 

хлопчатобумажного 
комбината Чиберева В.И. 

 

К концу 1961 года комбинат за счет про-
ведения перечисленных мероприятий даст 
сверх плана 970 тонн пряжи и 5 миллионов 
метров готовой ткани. Выработка на каждого 
работающего возрастет на 11,6%. Экономи-
ческий эффект от мероприятий, намеченных к 
внедрению, составит за 1961–65 годы около 10 
миллионов рублей. На Чебоксарской чулочно-
трикотажной – фабрике намечается внедрение 
нового высокопроизводительного оборудова-
ния, комплексная механизация и автоматиза-
ция большого количества операций. На фа-
брике будет установлено: 1381 высокопроиз-
водительный автомат, 72 основовязальных, 
111 круглотрикотажных машин большого диа-
метра, 15 красильных агрегатов, 5 вакуумкра-
сильных аппаратов, 3 поточные линии из 
красильных и сушильных агрегатов, 15 авто-
матических агрегатов для стабилизации, кра-
шения, промывки и формовки капроновых 
изделий, 15 автоматизированных чулочно- 
формовочно-отделочных машин. Для комплек- 
сной механизации внутризаводского и цехово- 



 407 

го транспорта будет установлено 6 пошивочных конвейеров, оснащенных высо-
копроизводительным оборудованием со звуковой и световой сигнализацией и 
счетчиками продукции, с пневматическим удалением кеттельной обрезки. 
Температурно-влажностный режим в цехах фабрики будет автоматически 
регулироваться при помощи 14 автоматических установок. 

На Чебоксарской лентоткацкой фабрике будут установлены 250 новых 
высокопроизводительных ткацких станков, 11 сновальных, 3 мотальных и 10 
уборочных машин. Выработка продукции на новых лентоткацких танках 
возрастет в 7 раз. Будет освоена новая номенклатура лент 12 наименований. 

По Алатырской обувной фабрике также намечается реконструкция и 
частичное расширение производственных площадей. В 1959 году на фабрике 
установлен второй пошивочный конвейер, который позволит в 1960 году увели-
чить выпуск обуви на 600 тыс. пар, с приростом валовой продукции на 11 млн. 
рублей. Намечена замена действующего ленточного конвейера на люлечный, 
что даст дополнительный прирост в 65 тысяч пар обуви в год. Фабрика освоит 
новый ассортимент изделий – детскую обувь и юфтовые сапоги. 

Перспективы развития легкой промышленности Чувашского экономичес-
кого района поистине грандиозны, и это свидетельствует о том, что с каждым 
годом будет повышаться эффективность работы фабрик и заводов, увеличится 
выпуск всевозможной продукции для удовлетворения потребностей советского 
человека. 

 
Пищевая и мясо-молочная промышленность 

 

В Чувашской ACCP пищевая промышленность настоящего времени была 
представлена предприятиями хлебопродуктовой, кондитерской, крахмало-па-
точной, плодоовощно-консервной, спирто-водочной, мясо-молочной продукции 
и некоторыми другими. 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 20. 
 
Рост выпуска продуктов пищевой 
промышленности 
за семилетие в процентах. 
  
 

Пищевая промышленность республики находится в ведении Министер-
ства местной промышленности, Чувашпотребсоюза и Чувашского совнархоза. 
Последнему подчинены мясная, молочная и спирто-водочная промышленности. 
Совнархозу также подчинена махорочная фабрика в Алатыре. Основным сырь-
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ем для пищевой промышленности являются продукты сельского хозяйства, 
производимые колхозами и совхозами республики. На основе дальнейшего 
развития тяжелой индустрии и успешного осуществления намеченных партией 
мероприятий по крутому подъему сельского хозяйства. B предстоящем семиле-
тии предусматривается  значительное  увеличение  выпуска пищевых продук-
тов в стране. 

Рост валовой продукции пищевой промышленности Чувашского совнар-
хоза за семилетие намечается примерно в 2 раза, а отдельные отрасли будут 
развиваться еще быстрее: производство мяса и мясопродуктов возpaстет в 2,5–3 
раза, цельномолочной продукции – 3,5 раза.  

Вместе с ростом объема производства будут проводиться необходимые 
меры по дальнейшему повышению вкусовых и питательных свойств продуктов, 
значительному улучшению упаковки товаров, увеличению выпуска товаров в 
расфасованном виде, расширению выработки полуфабрикатов, кулинарных 
изделий, продуктов диетического питания и т. д. 

Мясо-молочная промышленность будет развиваться в направлении значи-
тельного увеличения мощностей по переработке мяса и молока, так как реше-
ние задач в ближайшие годы догнать и перегнать США по производству мяса, 
молока и масла на душу населения потребует высоких темпов роста производ-
ства мясомолочной продукции. 

Семилетним планом развития сельского хозяйства в Чувашской АССР 
намечается увеличить объем заготовок мяса и молока в 2,5–3 раза по сравне-
нию с 1958 годом. Однако производственные мощности предприятий по пере-
работке мяса и молока находятся на весьма низком уровне и без надлежащей их 
реконструкции не смогут переработать всего объема заготовляемых продуктов. 
Перспективным планом предусматривается строительство новых предприятий 
с холодильными установками и широкое внедрение в производство механиза-
ции и автоматизации. 

В настоящее время совнархозом проводятся большие работы по увеличе-
нию производственных мощностей по переработке мяса и молока. Строятся 
мясокомбинат в Шумерле с холодильником на 300 тонн одновременного хране-
ния мяса, мясоконсервный комбинат с холодильником на 300 тонн в Комсо-
мольске. Небольшие убойные пункты с холодильниками на 50 тонн каждый 
строятся в Ядрине, Мариинском Посаде, Порецком, Урмарах.  

Начато строительство нового мясокомбината в Алатыре с холодильником 
на 300 тонн. B 1961 году будет начато строительство большого мясокомбината 
в Канаше с холодильником на 2000 тонн единовременного хранения мяса. 
Будет значительно увеличена сеть скотоприемных и откормочных пунктов.  

Организованные в 1960 году три совхоза – в Мариинско-Посадском, Ка-
нашском и Шумерлинском районах, а также организованные ранее Алатырский 
и Порецкий откормочные совхозы позволят иметь достаточное количество 
кормомых ресурсов и ежегодно откармливать более 30 тысяч голов свиней и 
крупного рогатого скота, или ежегодно давать привеса до 3000–3500 тонн.  

Общую мощность предприятий мясной и птицеперерабатывающей про-
мышленности  уже к 1963 году намечается довести до 80–90 тонн мяса в смену,    
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а цехов по производству колбасных изделий – до 15 тонн в смену. 
B Чебоксарах к 1963 году будет реконструирован мясокомбинат с доведе-

нием его мощности по выработке 20 тонн мяса, битой птицы – 6 тонн и колбас-
ных изделий – 5 тонн в смену. При комбинате будет построен холодильник на 
300 тонн мяса. Будет значительно увеличена мощность Чебоксарской птицефа-
брики, на которой к концу 1961 года будет более 20 тыс. кур-несушек. Птице-
фабрика в течение круглого года будет давать свежие яйца и битых цыплят для 
продажи населению. 

По молочной промышленности в семилетке будут проводиться также 
значительные работы. Намечено построить новые молокозаводы в Алатыре и 
Шумерле. Многие маслозаводы будут расширены и реконструированы. 

На предприятиях молочной промышленности будут установлены девять 
поточных линий по производству сливочного масла, четыре линии по мойке 
бутылок, розливу и укупорке молока, одна линия по выработке сыра, пять 
автоматов по расфасовке молочных продуктов и другие. 

Как известно, до ceгo времени в Чувашской ACCP нe было сахарной про-
мышленности. В семилетнем плане в соответствии с Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 30 июня 1959 года в Чувашии в районе Цивильска в 
1961–1962 годах намечено начать строительство крупного сахарного завода 
производственной мощностью в 15 тысяч центнеров перерабатываемой свеклы 
в сутки. 

Намечено расширить Чебоксарский ликеро-водочный завод и завершить 
автоматизацию мойки бутылок, розлива и оформления готовой продукции, 
механизировать выгрузку посуды, транспортировку ее на складах. Эти меро-
приятия позволят снизить потери спирта в производстве, уменьшить бой посу-
ды и снизить себестоимость продукции. 

В семилетнем плане намечено также осуществить более полную утилиза-
цию отходов пищевой промышленности и повышение производительности 
труда за счет внедрения комплексной механизации, перехода на непрерывные 
процессы и поточные автоматизированные линии. 

 
ТРАНСПОРТ В СЕМИЛЕТКЕ 

 
Большую роль в социалистическом преобразовании промышленности 

Чувашской АССР будут играть все виды транспорта – железнодорожный, 
водный и автомобильный. 

Железные дороги Чувашии являются составной частью магистралей 
Москва – Свердловск и Чебоксары – Пенза. Большим событием в жизни  
республики было в свое время  строительство железнодорожной ветки Канаш – 
Чебоксары, осуществленное в 1939 году в результате чего создались благопри-
ятные условия для промышленного развития столицы республики. Объем 
перевозок по этой линии к концу семилетки возрастет примерно в 3–4 раза. Для 
освоения этого объема перевозок потребуется увеличение пропускной способ-
ности участков и станций. 
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За годы семилетки железнодорожные линии Чувашии будут технически 
перевооружены. Направление Шумерля – Тюрлема в начале семилетки перево-
дится на тепловозную тягу, а впоследствии будет электрифицировано. Тепло-
возная тяга вводится также на участке Канаш – Алатырь и Канаш – Чебоксары. 

Многие производственные процессы на железнодорожных линиях рес-
публики 3a эти годы комплексно механизируются и автоматизируются.  Завер-
шится начатое paнее усиление путевого хозяйства за счет укладки рельс тяже-
лого типа и замены песчаного балласта щебнем. Будут удлинены приемо-
отправочные пути на многих промежуточных станциях и разъездах, а на неко-
торых будут уложены дополнительные пути. Большие изменения произойдут и 
в развитии средств сигнализации и связи. 

В народном хозяйстве Чувашской республики большое значение имеет 
автомобильный транспорт. Из общего объема перевозимых в настоящее время 
по республике грузов больше половины перевозится автомобильным транспор-
том. Грузовой автомобильный транспорт приобретает все более важное значе-
ние для народного хозяйства республики. Наряду с увеличением грузооборота 
автотранспорта улучшаются его экономические показатели. 

Дальнейшее развитие промышленности и сельского хозяйства требует 
улучшения и развития автомобильных дорог. В семилетке намечено завершить 
реконструкцию дороги Горький – Казань в пределах Чувашской ACCP, осущес-
твить строительство подходов к мосту через реку Суру в обход города Ядрина, 
строительство дороги Ядрин – Сурское протяженностью в 72 км и реконструк-
цию дороги Цивильск – Буинск. 

В течение 1959–1965 годов намечено завершить строительство дорог с 
твердым покрытием, соединяющих Чебоксары со всеми районными центрами, 
построить автомобильные дороги между Чебоксарами и Вурнарами, Батыревом 
и Первомайским и т.д. 

Грузооборот автотранспорта за семилетку увеличится B 5–6 paз, при 
увеличении грузового автопарка в 3 раза, число автобусов возрастет в 4 раза 
при увеличении перевозки пассажиров в 3,5 раза. 

Основной водной артерией Чувашии являются Волга, протекающая в се-
верной части республики, и Сура, протекающая вдоль западной и юго-западной 
границ республики.  

Волжским водным путем Чувашская АССР связана почти со всеми про-
мышленными районами Европейской части CCCP: с Москвой и Ленинградом, 
Пермью и Кировом, Сталинградом и Ростовом-на-Дону, Донбассом и т. д. 
Столица Чувашской АССР Чебоксары, как и все пристани и порты Волжского 
бассейна, является портом пяти морей. 

Водным путем в республику прибывают строительные материалы, нефтя-
ные и лесные грузы, машины и механизмы, хлебные грузы и т.д. 

За семилетку намечается дальнейшее увеличение перевозок грузов и 
пассажиров водным транспортом, механизация погрузочно-разгрузочных работ 
на пристанях и повышение культуры обслуживания пассажиров. 

В связи со строительством  Новопромышленного района на берегу Волги, 
в 15 километрах ниже Чебоксар, намечено строительство большого механизи-



 411 

рованного порта в районе деревни Иваново, который будет введен в эксплуа-
тацию в 1963–1964 годах. 

В целях организации нормального снабжения строительных организаций 
(ведущих строительство Новопромышленного района) необходимыми строи-
тельными и другими материалами до ввода в эксплуатацию порта, будут 
строиться в указанном районе отдельные элементы порта временные причалы с 
механизацией погрузочно-разгрузочных paбот, необходимые складские поме-
щения и подъездные пути.  

 
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
Предприятия и строительные организации совнархоза начали вносить 

свой вклад в дело досрочного выполнения семилетнего плана: план первого 
года семилетки выполнили на 106%. Однако это только начало, еще более 
сложные задачи в области развития промышленности предстоит выполнить в 
последующие годы семилетки. 

Как уже отмечалось выше, по семилетнему плану в Чувашской АССР на-
мечено большое промышленное строительство. Объем  капитальных вложений 
во все отрасли промышленности по совнархозу за семилетие возрастет в 3,5–4 
раза против капитальных вложений, освоенных за предыдущее семилетие 
1952–1958 годы. 

Рост капиталовложений по годам семилетки примерно будет составлять 
(в %% к 1958 году): 
 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
100 110 150 210 270 350 400 420 

 
Наибольшие средства будут вкладываться в развитие химической про-

мышленности, на строительство предприятий электротехнической промышлен-
ности и приборостроения и на расширение промышленности строительных 
материалов и стройиндустрии. 
 

 

 
 

Рис. 21.  
 

Высокими темпами идет жилищное 
строительство в Чебоксарах.  

 
На снимке: благоустроенное место 

– сквер текстильщиков,  
любимый уголок отдыха. 

 
 
На жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство будет 

вложено свыше 24% вcex капиталовложений. За семилетие предусматривается 
построить только в Чебоксарах 850 тыс. кв. метров жилой площади. Это в два с 
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лишним раза больше, чем имеют Чебоксары жилья в настоящее время. При 
предполагаемом росте населения города до 170 тыс. человек площадь на одного 
жителя увеличится вдвое.  

Через год в столице республики Чебоксарах полностью застроится краси-
выми, удобными для жилья зданиями и соединится с привокзальной  площадью 
проспект имени Ленина. Будут осваиваться новые кварталы в районе хлопчато-
бумажного комбината, по Ядринскому тракту, в районе Кировского поселка. В 
настоящее время строители освоили передовой поквартальный метод строи-
тельства. 

Большие работы предстоит  выполнить по благоустройству города. Уси-
ленными темпами идёт газификация: за семилетие будет газифицировано 25 
000–30 000 квартир. 

В 1959 году в Чебоксарах закончено строительство здания филармонии со 
зрительным  залом на 530 мест. В архитектуре этого сооружения использованы 
национальные чувашские мотивы. На улице Плеханова строится Чувашский 
академический театр на 850 мест с двумя репетиционными залами и прекрасно 
механизированной и оборудованной сценой. На территории хлопчатобумаж-
ного комбината возводится Дом культуры текстильщиков с главным  зритель-
ным залом на 800 мест. Будут строиться еще 3 кинотеатра. 

По улице Энтузиастов строится телевизионный центр. Он будет одним из 
звеньев  радиорелейной линии Москва – Свердловск. Строительство его будет 
завершено к концу 1960 года. 

В республике широко развернуто строительство больниц и детских уч-
реждений. На семилетие предусматривается значительный прирост сети пред-
приятий общественного питания. Будут построены  ресторан, фабрика-кухня, 
значительное число столовых, кафе, закусочных, несколько кулинарных мага-
зинов, больше десятка домовых кухонь. Увеличится число мастерских и пред-
приятий бытового обслуживания. 

Будут расти и благоустраиваться другие города и поселки  республики: 
Алатырь, Шумерля, Канаш, Козловка, Вурнары и другие. 

Выполнение этих задач невозможно осуществить без мощной базы строи-
тельной индустрии. Такая база в Чувашском экономическом районе, как отме-
чалось выше, создается. Наряду с этим, совнархоз и строительные организации 
должны бороться за наиболее рациональное использование капиталовложений, 
за высокое качество работ, повышение производительности труда и комплекс-
ную механизацию строительства. В практике строительных организаций еще 
встречается и неудовлетворительное использование высокопроизводительной 
техники – экскаваторов, бульдозеров, башенных кранов и др. Необходимо 
устранить подобные недостатки, как необходимо полностью механизировать 
производство всех земляных работ. 

Строительные организации совнархоза должны повысить за семилетие 
производительность труда в строительстве на 50–60%, снизить себестоимость 
строительно-монтажных работ не менее чем на 10%, обеспечить своевремен-
ный ввод объектов в действие, сократить сроки и улучшить качество строитель-
ных работ. 
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СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В БОРЬБЕ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ СЕМИЛЕТНЕГО ПЛАНА 

 
Итоги работы промышленных предприятий и строительных организаций 

за последние два–три года после создания совнархозов наглядно показали,  
насколько правильными были решения Центрального Комитета Коммунисти-
ческой партии и Советского правительства о перестройке управления промыш-
ленностью и строительством. 

Исторический XXI съезд КПСС принял Контрольные цифры семилетнего 
плана на 1959–1965 годы. Этим грандиозным планом строительства коммуниз-
ма предусмотрен уровень прироста промышленной продукции за семилетие в 
целом по СССР и РСФСР в размере 80%, или ежегодный прирост должен  
составлять не менее 9%. Между тем, как отмечено на IV сессии Верховного 
Совета CCCP, процент прироста при выполнении плана первого года семилетки 
оказался  выше предусмотренного планом и составил 11,3%. Сверх плана было 
произведено промышленной продукции на сумму около 50 млрд. рублей. 

На долю Чувашского совнархоза падает задание увеличить уровень про-
мышленного производства в Чувашской республике к 1965 году в 3–3,5 раза 
сравнению с 1958 годом, то есть промышленность Чувашского экономического 
административного района должна ежегодно увеличивать выпуск промышлен-
ной продукции на 15–17%. 

Развернув социалистическое соревнование за досрочное выполнение пер-
вого года семилетки, предприятия Чувашского совнархоза к 14 декабря 1959 
года выполнили годовой план по выпуску валовой продукции. По сравнению с 
соответствующим периодом 1958 года рост выпуска продукции составил 13%, 
cвepx плана выработано продукции на 160 млн. рублей. 

В 1959 году предприятиями совнархоза освоено 96 наименований различ-
ных видов новой продукции, из них 9 новых типов электрических аппаратов. 
Освоено производство новых запасных частей к тракторам и автомобилям: го-
ловки блока, втулки звена, тормозные барабаны и др. Чебоксарский завод элек-
троисполнительных механизмов освоил 4 типа  исполнительных механизмов. 

Предприятиями Чувашского совнархоза в 1959 году организовано произ-
водство передвижных  электростанций, передвижных ремонтных мастерских, 
катеров, новых типов стандартных домов, слаботочных  реле, кирпичных бло-
ков, напряженных железобетонных плит и др. продукции. 

Все управления совнархоза выполнили  плановые задания по производи-
тельности труда. План внедрения новой техники B 1959 году в основном был 
также выполнен. 

Ключом к решению больших задач, стоящих перед Чувашией в семи-
летке, как уже отмечалось раньше, является Постановление Совета Министров 
PCOCP от 30 июня 1959 года «О мерах помощи в дальнейшем развитии хозяй-
ства и Культуры Чувашской  АССР». В данном постановлении указаны объемы 
капиталовложений на 1960 год  (354,5 млн. рублей). Это в 2,5 раза больше, чем 
было освоено средств в 1957 году. 
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В 1960 году Чувашскому совнархозу выделены большие средства на 
строительство предприятий  промышленности строительных материалов и 
стройиндустрии около – 70 млн. рублей. За счет этих средств уже в 1961 году 
будет увеличена мощность кирпичных заводов республики до 200 млн. штук 
кирпича, а мощность заводов железобетонных изделий – до 140 тысяч кубо-
метров бетона. Такой объем производства стройматериалов позволит уверенно 
peшать большие задачи по осуществлению  семилетнего плана. 

Достигнутые в первом году семилетки успехи и дополнительные внутри-
производственные резервы позволили предусмотреть более высокие темпы 
роста и на 1960 год. Задания Контрольных цифр Госплана РСФСР по промыш-
ленному производству за первые два года семилетки будут перевыполнены 
Чувашским совнархозом более чем на 250 млн. рублей. B плане 1960 года 
предусматриваются высокие темпы развития  машиностроительной, электро-
технической промышленности приборостроения. 

Выпуск тракторных запасных частей возрастет на 25% , низковольтной 
аппаратуры – на 20%, приборов средств автоматизации – более чем в 2,0 paзa, 
запасных частей к автомобилям – на 90%, сельхозмашин и запасных частей к 
сельхозмашинам – в два раза, по чугунному литью – в два раза. 

В 1960 году намечается дальнейшее развитие промышленности строи-
тельных материалов. Производство кирпича составит 135 млн. штук условного 
кирпича, или на 41 млн. штук больше, чем в 1959 году. Железобетонных 
конструкций и деталей намечается изготовить 65 тыс. кубометров. Это почти в 
два раза больше, чем в 1959 году.  

В 1960 году предполагается освоить выпуск более 40 новых типов из-
делий. На Чебоксарском  электроаппаратном заводе будет запущено в серийное  
производство 9 новых различных типов реле и комплектов реле, два типа 
станций управления и одна серия комплектов простых защит на постоянном 
оперативном токе. На Чебоксарском заводе электроисполнительных механиз-
мов намечается освоить два новых электроисполнительных механизма. Осваи-
ваются новые изделия и на других предприятиях. 

Вместе с тем необходимо отметить, что темпы роста промышленного 
производства, достигнутые в 1959 году и запланированные на 1960 год, для 
Чувашской АССР явно недостаточны. Руководствуясь указаниями ЦК KIICC о 
поддержании инициативы владимирцев, свердловчан, херсонцев и других эко-
номических  районов, о возможности выполнения семилетнего плана в более 
короткие сроки за счет рационального использования существующих произ-
водственных мощностей, внедрения автоматизации и комплексной механиза-
ции производственных процессов, модернизации оборудования и разумного 
использования капиталовложений, совнархоз с участием коллективов предпри-
ятий подсчитали, что только за счет рационального использования сущес-
твующих мощностей возможно увеличить производство к 1965 году на 900 
млн. рублей сверх плана, а за счет рационального использования капитало-
вложений только по наиболее крупным предприятиям электроаппаратному 
заводу, заводу тракторных запасных частей и хлопчатобумажному комбинату – 
на 500 млн. рублей.  
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Рис. 22.  
 

Рост капитальных вложений  
в промышленное производство  

и гражданское строительство.  
 

 
Всего по этим источникам возможно увеличить прирост продукции до 

1400–1500 млн. рублей, то есть можно довести объем промышленного произ-
водства в 1965 году до 7 млрд. рублей. 

Огромную роль в деле развития промышленности Чувашии сыграли 
решения июньского Пленума ЦК КПСС по вопросам автоматизации, комплек-
сной механизации и развитию химической и текстильной промышленности.  

 

 

 
 
 
 

Рис. 23.  
 

Бригада П.Кондратьева 
за повышением своей  

деловой квалификации.  
 

 
Трудящиеся предприятий Чувашского совнархоза горячо подхватили па-

триотический почин железнодорожного депо Москва-Сортировочная. Большое 
число комсомольско-молодежных бригад промышленных предприятий и стро-
ек республики включились в борьбу за звание бригад коммунистического тру-
да. Первыми были комсомольско-молодежные бригады Чебоксарского электро-
аппаратного завода – Петра Кондратьева, Аркадия Саковича и Галины Матвее-
евой. Их примеру последовали и другие. Более 1000 бригад, участков и смен, 
свыше 7000 передовиков производства соревнуются в Чувашской республике 
за право называться ударниками коммунистического труда. 

Горячую поддержку нашел почин Героя Социалистического Труда В. 
Гагановой. Десятки последователей В.Гагановой, перейдя работать на отстаю-
щие участки, в короткие сроки вывели их в число передовых. K концу первого 
квартала 1960 года 47 бригад и участков удостоены звания коллективов 
коммунистического труда. Среди них: на электроаппаратном  заводе – бригады 
слесарей-сборщиков тт.Саковича и Кондратьева, смена мастера т.Монаховой; 
на  хлопчатобумажном комбинате – бригады тт.Золотовой и Стребневой; на Ка-
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нашском вагоноремонтном заводе – бригады тт. Бурлакова и Варламова; в 
тресте «Чувашстрой» – бригада т. Послушного; на Шумерлинском – мебельном 
комбинате – бригады тт. Трофимова и Бакулина; коллектив железнодорожного 
разъезда Пинеры и т. д. 
 
Рис. 24.  
 
В конце минувшего года  
в Чебоксарах происходил 
слёт передовиков произ-
водства бригад коммунис-
тического труда 
Чувашской АССР. 
 

На снимке: 
участники совещания в 
перерыве делятся опытом 
работы, обсуждают свои 
предстоящие дела.  
 

Широко поддержан на предприятиях Чувашского экономического района 
почин коллектива Чебоксарского электроаппаратного завода, который, развер-
нув социалистическое соревнование, взял на себя высокие обязательства – 
досрочно выполнить государственный план второго года семилетки, а полуго-
довой план выполнить к 24 июня – к 40-летию Чувашской aвтономии. 

Совет народного хозяйства Чувашского экономического административ-
ного района, в целях осуществления технического прогресса и подготовки со-
ответствующей технической документации, создал проектно-конструкторское 
бюро, которое уже вносит свой вклад в дело выполнения и перевыполнения 
семилетнего плана. 

Кроме того, в 1960 году на базе Чебоксарского электроаппаратного заво-
да организуется научно-исследовательский электротехнический институт, соз-
дание которого позволит поднять уровень  электроаппаратостроения на более 
высокую ступень. 

Большую помощь совнархозу в решении экономических и технических 
вопросов, а также в области изучения перспектив развития промышленного 
строительства в экономическом районе оказывает технико-экономический 
совет и его отраслевые секции. Будучи совещательным органом, технико-
экономический совет в то же время является органом, с помощью которого для 
решения актуальных вопросов привлечены широкие круги общественности, – 
передовики  производства, научные и инженерные силы республики. 

Технико-экономический совет был создан вскоре после организации сов-
нархоза и за три года проделал значительную работу. По его инициативе в 
Чебоксарах было проведено в 1959 году Всесоюзное совещание по релестрое-
нию, а также были проведены другие мероприятия, которые внесли определен-
ный вклад в развитие экономики Чувашии. 
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Нельзя сказать, что в работе совнархоза было все гладко и все хорошо и 
нет упущений. В его работе имеется много недостатков. Совнархоз еще недо-
статочно осуществляет руководство промышленностью и строительством, не 
добился выполнения плана всеми предприятиями, допускает неритмичность в  
работе отдельных предприятий, не наладил как следует материально-техни-
ческое снабжение, допускает распыление капиталовложений по второсте-
пенным объектам, недостаточно изыскивает резервы производства и т. д. 
Однако проделанная за три года работа позволяет выразить твердую уверен-
ность, что Чувашский совнархоз, при активной помощи областной партийной 
организации и всех трудящихся республики, с осуществлением семилетнего 
плана справится и внесёт достойный вклад в строительство коммунизма в 
нашей стране. 
 

 



 418 

 



 419 

ИТОГИ СПЛАВА ЛЕСА В НАВИГАЦИЮ 1965 ГОДА 
И ЗАДАЧИ НА 1966 ГОД 

 
А. ЕФИМОВ, 

начальник Управления лесосплава Министерства лесной,  
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР 

 
УДК 634.982.54.003 

 

 

 

В 1965 году сплав леса проведен 
несколько лучше, чем в предыдущие 
годы. По водным путям страны до-
ставлено потребителям около 125 млн. 
кубометров древесины. Лучших ре-
зультатов добились сплавщики и 
речники Северо-Двинского, Вычегод-
ского, Верхне-Волжского, Вятского, 
Обского бассейнов и некоторых рек 
Дальнего Востока. Они досрочно 
окончили сплав, значительно повы-
сили технико-экономические показа-
тели работы. Этому способствовали 
широкое внедрение зимней сплотки, 
максимальное использование высоких 
весенних горизонтов воды, своевре-
менное развертывание навигационной 
сплотки, а также слаженная работа 
коллективов сплавных организаций и 
пароходств. Например, Волжское объ- 

единенное пароходство, оставив на зимовку в верховьях Унжи, Ветлуги и 
Вятки необходимое количество буксирных судов, обеспечило начало выводки 
плотов зимней сплотки вслед за ледоходом, что дало большой выигрыш во 
времени. Хорошо была организована работа вспомогательного флота лесников 
и буксирной тяги Северного пароходства на Вычегде и Сысоле. 

Нельзя не отметить, что менее организованно был проведен сплав в Кам-
ском, Иртышском и Ангаро-Енисейском бассейнах. Здесь не было ресурсов 
древесины и значительное количество леса осталось в недоплаве. Только по 
лесным организациям Красноярского края в 1965 году не было доставлено 
потребителям 630 тысяч кубометров древесины, из них 426 тысяч кубометров 
оставлено в первоначальном сплаве и около 200 тысяч кубометров на форми- 
ровочных рейдах. Большой недосплав также допущен по бывшим: Восточно-
Сибирскому и Средне-Уральскому совнархозам. 

Кроме длительной задержки в развертывании сплавных работ, в этих 
экономических районах не было нормального взаимодействия между сплавщи-
ками и речниками. Тяга и тоннаж для перевозки леса подавались недостаточно 
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организованно: или суда простаивали в ожидании погрузки и разгрузки, или 
погрузочные и выгрузочные средства из-за отсутствия флота. 

Восточно-Сибирский и Красноярский совнархозы не обеспечивали необ-
ходимого развития лесоперевалочных баз. Плохо осваивались средства, выде-
ляемые по капвложениям на эти цели. Например, план строительно-монтажных 
работ по Ново-Енисейской лесоперевалочной базе выполнен на 70%. 

В 1965 году около двух третей древесины, приплавленной к местам на-
значения, доставлено флотом речных пароходств в плотах 66,5 млн. кубометров 
и в судах 17,6 млн. кубометров, не считая свыше 20 млн. кубометров повторной 
буксировки. Таким образом, решающая роль в доставке леса потребителям вод-
ным путем принадлежит пароходствам Министерства речного флота РСФСР. 

В навигацию 1965 года план этих перевозок в целом по Министерству 
РСФСР и пароходствам других республик перевыполнен на 2 миллиона тонн. 
Однако задание по перевозке леса в судах недовыполнено на 440 тысяч тонн. 
Не справились с перевозкой леса в судах сплавщики и речники Камы, которые 
из 960 тысяч тонн, предусмотренных планом, перевезли 813,5 тысяч тонн. Пре-
дприятия комбината Тюменьлес и Иртышское пароходство задание по перевоз-
кам леса в судах недовыполнили на 342 тысячи тонн, сделав меньше, чем в 
1964 году. По Енисею перевезено на 64 тысячи тонн лесных грузов меньше 
планового объема. 

Хороших результатов добились сплавщики и речники Обского бассейна. 
Они по-новому организовали технологический и транспортный процессы на 
перевозках леса в судах. Обское пароходство впервые справилось с доставкой 
леса в пункты перевалки и на лесопильные заводы, превысив план на 173 тыся-
чи тонн. Здесь взаимоотношения между сплавщиками речниками строятся на 
деловой основе, реальной оценке ресурсов древесины, условий сплава. Они 
организуют максимальное использование пропускных способностей погрузоч-
ных и выгрузочных средств портов и рейдов, провозной способности флота. 
Проведенное уточнение фактических остатков древесины для сплава значи-
тельно улучшило взаимоотношения между лесниками и речниками. 

Созданные на Оби грузовые линии комплексной механизации, совмест-
ное диспетчерское руководство ими дали необходимый толчок в развитии пере-
возок леса. Перенесение этого опыта в другие бассейны и в частности в Иртыш-
ский, несомненно, даст положительные результаты. Однако в перевозках леса 
имелись и существенные недостатки. Это в первую очередь потери древесины и 
недоставка лесоматериалов потребителям. В ряде пароходств, при буксировке 
плотов в навигацию 1965 года, распущено древесины больше, чем в 1964 году. 
Например, в Камском – 5, 3 тысячи кубометров, Волжском объединенном – 4,4 
тысячи кубометров, Енисейском – на 2,4 тысячи кубометров. 

В результате не удовлетворительной работы сплавщиков и речников и 
раннего наступления холодной погоды в завершающий период навигации 
оставлено в пути на Волгоградском водохранилище 220 тысяч кубометров дре-
весины, Онежском озере – 76, на Свири – 63 и в устье Ангары – около 200 ты-
сяч кубометров. Потребуется немало сил и средств, чтобы сохранить этот лес и 
доставить его по назначению в навигацию текущего года. 
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Лесосплавные и лесозаготовительные предприятия Министерства лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР раз-
вернули подготовку к сплаву в первом году новой пятилетки. Учитывая, что 
объем пуска древесины в сплав не уменьшается, а перевозки леса в судах уве-
личиваются на 81,4 миллионов тонн, предстоит сделать многое. Наибольший 
рост перевозок запланирован Обь-Иртышскому и Енисейскому бассейнам. 

Чтобы справиться с большими объемами сплава и перевозками леса в 
плотах и судах, а также обеспечить высокое качество этой работы, необходимо 
разработать и утвердить транспортно-технологические мероприятия по каж-
дому бассейну, особенно по выводке плотов зимней сплотки, организации 
рейдовых работ. 

Работникам лесозаготовительных и сплавных организации необходимо 
полностью обеспечить ресурсами древесины план сплава 1966 года, своевре-
менно завершить подготовку к сплаву, сохранить древесину, недосплавленную 
в прошлом году. 

В свете решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС лесозаготовительные 
и лесосплавляющие организации, должны добиться выполнения планов заго-
товки леса и поставки его потребителям в заданном ассортименте, провести 
сплав в сжатые сроки и на основе дальнейшей механизации сплавных процес-
сов обеспечить необходимый рост производительности труда и снижение себе-
стоимости. 

Перед водными перевозками леса, имеющими низкую себестоимость по 
сравнению с сухопутными перевозками, открываются широкие перспективы 
развития, особенно в Сибири. Между тем, за последние годы значение водного 
транспорта леса принижалось‚ капиталовложения на сплав не росли, показа-
тели производительности труда в ряде бассейнов значительно отставали от пла-
новых заданий и т. д. Задача состоит в том, чтобы в ближайшие годы исправить 
это положение. 

Устранить возникшие диспропорции между ростом объема заготовок 
леса и мощностей лесосплавных предприятий по погрузке и выгрузке леса в 
восточных бассейнах – неотложная задача. В этом пятилетии предстоит увели-
чить мощности лесоперевалочных баз – в Новосибирске, Ташаре, Омске и Кра-
сноярске; построить новые базы – Ново-Енисейскую‚ Богучанскую и Малеев-
скую в Ангаро-Енисейском бассейне, Сергинскую, Южно-Кондинскую и То-
больскую в Обском бассейне, Троицко-Печорскую на Печоре, которые должны 
быть оснащены современными погрузочно-разгрузочными средствами. 

Лесозаготовительные и лесосплавные объединения, тресты и комбинаты 
в тесном содружестве с речными пароходствами призваны решать важную 
народнохозяйственную задачу по обеспечению потребителей лесоматериалами. 
Успешное выполнение этой задачи зависит от того, насколько полно лесники и 
речники используют полноводный период навигации для быстрейшей отбукси-
ровки плотов зимней и навигационной сплотки, отправки лесоматериалов в 
судах на быстромелеющих реках, увеличения объемов транзитного сплава. 

Важно на основных рейдах отправления с первых же дней навигации 
организовать сплотку и погрузку древесины в суде в три смены, равномерно 
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предъявлять плоты к буксировке, круглосуточно разгружать суда и произво-
дить выкатку древесины из воды в пунктах приплава. 

Большое значение приобретает пакетирование пиломатериалов особенно 
отправляемых в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении. Та-
кой способ перевозок позволяет значительно ускорить доставку и сохранность 
лесоматериалов. Особое внимание должно быть обращено на дальнейшее 
сокращение потерь древесины при буксировке плотов на реках и озерах, что во 
многом будет зависеть от увеличения объемов зимней сплотки и сокращения 
сроков проплава. 

журнал «Речной Транспорт» № 2, 1966 год, стр.8-9 
 
 

В КРАЮ ТРУДОЛЮБИВЫХ 
 

Декретом ВЦИК и Совнаркома от 24 июня 1920 года, подписанным В.И. 
Лениным и M.И.Калининым, была образована Чувашская автономная область. 
Через пять лет она была преобразована в автономную советскую социалисти-
ческую республику. Так забитый и бесправный в прошлом чувашский народ 
обрел свою государственность. 

Одним из самых угнетаемых и отсталых народов царской России были до 
Великой Октябрьской социалистической революции чуваши. Примитивное 
сельское  хозяйство и кустарные промыслы были основным занятием населе-
ния. Промышленность состояла из нескольких десятков небольших  заводов и 
мастерских.  

Тяжела была участь рабочих и кустарей чувашей. За рабский труд по 14–
16 часов в сутки они получали  гроши, а скупщики и  подрядчики пользуясь их 
безграмотностью и темнотой, всячески их притесняли и обманывали. И только 
с появлением на исторической арене русского рабочего класса трудящиеся чу-
ваши обрели верного друга и союзника, а созданная Лениным большевистская 
партия стала их pyководителем в борьбе за освобождение от гнета царизма.  

В первые же дни после Великого Октября на территории Чувашского 
края повсеместно установилась Советская власть. Трудящиеся чувашии с боль-
шим энтузиазмом восприняли свержение царского самодержавия и делали вce, 
чтобы упрочить власть рабочих и крестьян. Десятки тысяч бойцов чувашей в 
годы гражданской войны героически сражались с белогвардейскими бандами, 
отстаивая свою свободу. Неувядаемой славой покрыли себя замечательные 
советские полководцы С.Д.Павлов – чуваш по нaциональности и легендарный 
Герой гражданской войны, уроженец Чебоксар, В.И.Чапаев.  

Ho вот отгремели залпы гражданской войны. Вместе со всем советским 
народом трудящиеся Чувашии приступили к восстановлению народного хозяй-
ства. В годы первых пятилеток в республике были построены крупнейшие в 
стране деревообрабатывающие предприятия: Козловский домостроительный и 
Шумерлинский мeбельный – комбинаты, Шумерлинский завод дубильных эк-
страктов и ряд других, а также несколько леспромхозов с мeханизированным 
транспортом. 
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Изготовленная в Чувашии мебель не раз демонстрировалась на всесоюз-
ных выставках, получая высокие оценки. Шумерлинские мебельщики участво-
вали в оборудовании  высотных зданий Московского Государственного универ-
ситета на Ленинских гоpax, Дворца культуры в Варшаве, Дворца съездов в 
Кремле, зданий Академии наук СССР в Новосибирске, многих театров и здрав-
ниц СССР. 

За полвека лесная промышленность Чувашской АССР дала народному 
хозяйству свыше ста миллионов кубометров круглого леса, около тридцати 
миллионов кубометров пиломатериалов, более восьми миллионов квадратных 
метров стандартных домов и другой продукции. 

В последние годы, в связи с развитием в Чувашии других отраслей про-
мышленности, удельный вес лесозаготовок и деревообработки снизился. Одна-
ко они продолжают и дальше развиваться и совершенствоваться, поставляя 
народному хозяйству строительные детали, стандартные дома, ножевую фане-
ру, пиломатериалы, тарные и обозные изделия, мебель, лыжи, древесно-стру-
жечные плиты, арболит, дубильные экстракты, фурфурол, оберточную бумагу. 

Успешно развивается лесное хозяйство. Только за годы Советской власти 
в республике посажено и посеяно лeca на площади свыше 170 тысяч гектаров. 
Немало сделано по o6лесению оврагов и пустырей. Во многих леспромхозах и 
лесхозах комплексно ведутся лесное хозяйство и лесоэксплуатация, увеличи-
лась продуктивность леса. 

B расцвете жизненных  сил пришла Чувашская ACCP к юбилею. Свыше 
тысячи наименований изделий выпускает ее современная промышленность 
электроаппараты и приборы, кaбель и стиральные машины, хлопчатобумажные 
ткани и трикотаж, мебель и пианино, текстильные машины, красители и многое 
другое. Более чем в шестьдесят стран мира поставляется продукция с чуваш-
ских предприятий. 

Вместе co всеми народами, населяющими Советскую страну, чуваши ак-
тивно участвуют в создании матернально-технической базы коммунизма. Тыся-
чи из них работают на лесозаготовках и на важнейших стройках страны как у 
себя в республике, так и за её пределами. 

75 мужественных воинов Чувашии удостоены высокого звания Героев 
Советского Союза, более пятидесяти тысяч участников Великой Отечественной 
войны награждены орденами и медалями, Чувашский народ по праву гордится 
своим земляком  – бывшим мастером лесозаготовок, а ныне Героем Coветского 
Союза летчиком-космонавтом А.Г. Николаевым. 

Больших высот достигла чувашская культура – национальная по форме, 
социалистическая по содержанию. 

Свет свободы принесли трудящимся Чувашии Коммунистическая партия 
и Советская власть. С именем Ленина сыны и дочери чувашского народа защи-
щали Родину от врагов. С именем Ленина они строят теперь счастливую жизнь. 

 

A. ЕФИМОВ 
инженер, депутат Bepховного Совета Чувашской АССР. 

 
газета «Лесная промышленность» (СССР) от 20 июня 1970 года, № 73(5123), стр.3  
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ПОГОВОРИМ 
 

О НАЗРЕВШИХ 
 

ПРОБЛЕМАХ 

ОТСТАВКА 
МАХАГОНИ 

О рациональном 
использовании  

древесины твердо-
лиственных пород 

 
Нет ничего убедительного в том, что у советского покупателя значитель-

но возрос спрос на мебель – высокого класса, облицованную орехом, красным 
деревом, палисандром – шпоном из древесины, закупаемой в южных и тропи-
ческих странах. Мебельщики тоже любят применять для отделки мебели такой 
шпон. И не только потому, что орех или, скажем, красное дерево хорошо поли-
руются, но и потому, что спрос на изделия с подобной отделкой повышенный.  

Сегодня ежедневная потребность в строганом шпоне для производства 
мебели превышает 500 миллионов квадратных метров. В перспективе она 
возрастет вдвое. Для этого будет необходимо свыше двух миллионов кубо-
метров высокока-чественного сырья. Если мы будем покрывать за счет импорта 
лишь часть потребности, и то нам понадобятся десятки миллионов рублей. Уже 
эта мысль приводит к выводу: ориентация на дефицитные импортные поставки 
чревата большими затруднениями. 

А теперь посмотрим по существу, почему потребитель предпочитает 
мебель, отделанную орехом или красным деревом, а не отечественными 
породами – дубом, ясенем, березой или сосной. Откуда такие вкусы? Пожалуй, 
сразу и не ответишь – ведь о вкусах не спорят. Но, кажется, что во многом тут 
повинны те, кто конструирует, производит, пропагандирует мебель. 

Пройдемся по мебельному вернисажу. Вот перед нами спальный гарни-
тур, фанерованный простой русской березкой. Выпускается он в Риге уже 21 
год, а его не сменять ни на какой гарнитур из красного дерева. Волнистая 
текстура березы хорошо подобрана и отполирована, смотрится она и сегодня 
как новая и, что называется, ласкает глаз. Не менее красива кабинетная мебель, 
отделанная дубовым шпоном. В отличие от светлых бликов березы эта мебель 
выглядит как бы строже, создает деловую обстановку. 

Не очень давно одному из авторов этих строк пришлось быть в одной 
финской семье в Хельсинки. В столовой, куда пригласили выпить кофе, 
внимание привлекла мебель, тонко отделанная мелкослойной сосной. Несмотря 
на свою простоту, она в сочетании с общим убранством комнаты придавала ей 
и уют, и комфорт. 

Ну, а ясень, бук, ильм, лиственница, кедр и даже ольха – разве в умелых 
руках наших мебельщиков они не смогли бы превратиться в отличные изделия? 
Могли бы. Но... мода. И тут невольно возникает вопрос: а разве мы не сможем 
повлиять на моду? Ведь ее создают люди – художники, модельеры, конструк-
торы. Почему же они, разрабатывая новые модели, не учитывают возможности 
использования отечественных древесных пород для изготовления и отделки 
мебели высокого класса? 

А результатом этого пренебрежения к отечественным породам древесины 
стал непреложный факт: для отделки мебели наша страна вынуждена ежегодно 
закупать за рубежом большое количество древесины экзотических пород – 
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махагони, сапеле, макоре. А ведь мы так богаты лесом, причем, не только по 
лесопокрытым площадям и запасам, но и по разнообразию древесных пород. 

Подчеркнем особо: твердолиственные породы имеют способность к рас-
пиловке и строганию, шлифовке и лакировке, а красивая текстура по распилу 
вдоль волокон еще издревле определила им назначение для производства мебе-
ли, музыкальных инструментов и многих других изделий.  

Правда, орех и карельская береза произрастают у нас в незначительных 
количествах, и при массовом производстве мебели брать их в расчет нельзя. Но 
у нас есть дуб, ясень, бук и обычная береза, которых в наших лесах имеется в 
достаточном количестве и которые полностью могут обеспечить нужды ме-
бельной промышленности не только в существующих объемах, но и на пер-
спективу. К сожалению, за последние годы в использовании отечественных 
ценных древесных пород у нас наметились явно неправильные пути. В ре-
зультате бесхозяйственного использования собственных ресурсов в стране воз-
ник острый недостаток сырья на производство строганого шпона для обли-
цовки мебели, музыкальных инструментов, телевизоров и других товаров на-
родного потребления. 

Следует заметить, что почти все лесозаготовительные предприятия, рабо-
тающие в твердолиственных лесах, в большинстве своих цехов дерево-
обработки и ширпотреба вместо низкокачественной древесины перерабатывают 
древесину высшего качества. При этом во многих случаях круглые сортименты 
(сырье) списывается не по прейскуранту, а по обезличенной себестоимости 
вывозки на нижний склад или в цех ширпотреба. Это значит, что если один 
кубометр дубового кряжа 1-го сорта по прейскуранту стоит более 60 рублей, то 
в переработку он списывается по 10–12 рублей. 

Это первый огрех. А вот второй. Предусмотрено, что лесосечный фонд по 
дубовому и буковому хозяйствам должен передаваться только лесозаготови-
тельным предприятиям Минлеспрома СССР и Гослесхоза СССР. Однако почти 
повсеместно он передается многим самозаготовителям, которые используют 
его по своему усмотрению и далеко не по прямому назначению. 

Как показала проверка использования твердолиственных лесов в Красно-
дарском крае, где сосредоточены лучшие насаждения дуба и бука, лесосечный 
фонд по этим породам в прошлом году, был передан, помимо предприятий 
Гослесхоза, крайколхозстройобъединению, тресту Сельхозстройматериалы и 
некоторым другим. Всего им было передано около 500 тысяч кубометров, в том 
числе 70–80 процентов по дубовому и буковому хозяйствам.  

Куда же была израсходована эта древесина? Свыше 170 тысяч кубо-
метров качественной и крупнопанельной древесины пошло на производство 
заливной клепки, паркета, обозных изделий, ручек для инструментов, каблуч-
ного бруса колодочных секторов, на строительные нужды. Крайтопуправление 
из заготовленных 340 тысяч кубометров древесины получило деловых 
сортиментов всего лишь 60 процентов и не заготовило ни одного кубометра 
фанерного сырья для строганого шпона. Не заготовляет это сырье и Гузе-
рипльский опытный леспромхоз ЦНИИМЭ, тоже работающий в твердолист-
венных лесах края. 
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Не лучше обстоит дело и у основных лесозаготовителей. Из разра-
ботанной в 1972 году лесосеки по дубовому хозяйству в 3,5 миллиона кубо-
метров следовало бы заготовить кряжей 1-го и 2-го сортов, пригодных для 
производства строганого шпона, не менее 200 тысяч кубометров. Фактически 
заготовлено и поставлено было лишь около 70 тысяч кубометров. В то же врёмя 
на производство заливной клепки и паркета использовано более 120 тысяч 
кубометров твердосортной дубовой древесины. Это ли не расточительство!  

Особенно плохо осваиваются твердолиственные леса на Дальнем Вос-
токе, где произрастаю лучший в стране ясень, бархатное дерево и другие твёр-
дые породы, которые по состоянию спелости давно нуждаются в рубке. В 1972 
году в Приморском крае предприятиями Минлеспрома СССР было использо-
вано всего лишь 26 процентов годовой расчетной лесосеки, а в Хабаровском 
крае – 17 процентов. Происходит это потому, что в этом районе крайне медлен-
но создаются необходимые мощности по заготовкам и переработке древесины. 

Значительно недоосваивается лессосечный фонд по твердым породам в 
Башкирской АССР. Правда, в здешних лесах преобладают клен и низко-
ствольный дуб, которые мало пригодны для производства строганого шпона, но 
они широко могут быть использованы для производства мебельных деталей, 
клепки, паркета, обозных изделий, ручек для различного инструмента.  

Одному из авторов этих строк довелось наблюдать летом 1968 года сле-
дующую картину в Чувашской АССР, где также имеются хорошие дубовые 
леса. В 6 километрах от г.Чебоксары к шоссейной дороге, что идет на Горький 
и на Москву, одним из колхозов республики для нужд строительства было 
подвезено около тысячи кубометров дубовых кряжей, заготовленных в порядке 
мер ухода за лесом в Опытном лесхозе. При осмотре этих кряжей было уста-
новлено, что более половины из них пригодны для выработки строганного шпо-
на. Сам по себе этот факт уже устаревший, и по нему были приняты соответ-
ствующие меры. Но, если бы он не был обнаружен, все пошло бы так, как его 
спланировал Опытный лесхоз. 

В недалеком прошлом, когда лесозаготовками в Чувашской АССР зани-
мались предприятия системы Минлеспрома СССР, там ежегодно заготовлялось 
при том же отпуске лесфонда по дубовому хозяйству не менее 20-ти тысяч 
кубометров дубовых кряжей 1 и 2-го сортов, пригодных для производства стро-
ганого шпона, а в 1972 году всего лишь 3,7 тысячи кубометров. 

Шумерлинский завод спецавтофургонов, находящийся в Чувашской 
АССР, раньше полностью обеспечивался сырьем для производства шпона из 
заготовок фанерного кряжа в этой республике, теперь же ему завозят сырье с 
Северного Кав-каза, с Дальнего Востока и по импорту. Местное же качест-
венное дубовое сырье в основном расходуется на производство менее ценных 
изделий. 

На наш взгляд, Госпланом РСФСР и Минлесхозом РСФСР в недостаточ-
ных объемах планируется заготовка сырья для строганного шпона в таких ду-
бравных районах, как Белгородская, Воронежская, Рязанская и Тульская облас-
ти, Мордовская, Татарская и Чувашская АССР. Обращает на себя внимание ис-
ключительно неудовлетворительная организация эксплуатации лесов в Грузин-
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ской ССР. Там, при наличии запасов твёрдолиственных лесов свыше 200 мил-
лионов кубометров, в спелом и перестойном состоянии находится около 160 
миллионов, или 73 процента, из них более 20 миллионов кубометров пере-
стойного бука на грани полного естественного выпадания. Между тем ежегодно 
здесь вырубается не более половины того, что предусматривается расчетной 
лесосекой. 

Мы понимаем ландшафтное и курортное значение лесов Грузии, но 
нельзя лишь наблюдать, как здесь отмирают ценные породы леса. Пора навести 
и в этом деле больший порядок. 

С серьезной причиной, создающей условия для нерационального исполь-
зования древесины ценных пород, является то, что действующими ГОСТами и 
прейскурантом оптовых цен неправильно, как нам кажется, определены ка-
чественные и размерные (по толщине) показатели брёвен твердых пород для 
переработки их на различные изделия. Особенно это касается кряжей 1 и 2-го 
сортов толщиной свыше 24 сантиметров, пригодных для производства стро-
ганого шпона, для мебельной и музыкальной промышленности. Ведь, всем 
известно, что выход таких бревен при раскряжевке хлыстов твердолиственных 
пород составляет не более 8–10 процентов. Между тем ГОСТом 9462-60 и 
вновь утвержденным 9462-71 предусмотрено 1 и 2-го сорта дубовой древесины 
толщиной 25 см и выше использовать для производства винной и пивной 
клепки; дуб и ясень – толщиной свыше 20 сантиметров – на обозные изделия; 
бук толщиной свыше 34 сантиметра – на производство обувных колодок и чел-
ноков. Даже на строительные нужды разрешается расходовать все сорта этих 
пород толщиной 12–24 сантиметра. 

В недалеком прошлом для производства клепки использовались только 
клепочный кряж, по качеству отвечающий пиловочнику 3 и 4-го сортов, и 
бревна 1 и 2-го сортов толщиной менее 24 сантиметра. И лишь на производство 
бутовой клепки шли 1 и 2-го сорта большого диаметра. Дубовая клепка, колес-
ные спицы и паркетная фриза в значительных количествах производились из 
низкоствольного дуба, а также из колотых поленьев при заготовке экстрактного 
сырья. 

Авторам ГОСТов и оптовых цен на круглые лесные материалы твердых 
пород, видимо, следует признать, что разрабатывались они и утверждались без 
достаточного научного обоснования. В них много путаницы и всякого рода 
противоречий, чем наносится большой ущерб народному хозяйству и в первую 
очередь мебельной промышленности.  

Нерациональному использованию высококачественной древесины твер-
дых пород в какой-то мере способствуют и нормы расхода древесного сырья на 
производство отдельных изделий. Нормы, как правило, разрабатываются и 
утверждаются на основании ГОСТов, то есть если на какое-то изделие из 
древесины ГОСТом предусмотрено применять круглый лес (бревна) 1–2-го 
сортов определенных размеров по длине и диаметру, то и нормы составляют, 
исходя из этих технических качеств и размеров. Отсюда вполне закономерно, 
что предприятия, перерабатывающие лесное сырье, требуют поставлять лес 
соответствующих сортиментов. 
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Следует заметать, что даже независимо от норм предприятия, не говоря 
уже о тёх, которые сами заготовляют и сами перерабатывают древесину 
(леспромхозы и лесхозы), предпочитают получать и расходовать бревна 
высших сортов, не считаясь с тем, будет ли этим самым нанесен ущерб 
государству. Ведь надо иметь в виду, что есть действительно такие хозяйства, 
которые могут использовать в своем производстве лишь древесину безупречно 
высокого качества и лишь определенных размеров. Так обстоит дело, напри-
мер, в производстве музыкальных инструментов, строганого шпона для мебели, 
фанеры и некоторых других. 

Возникает вопрос, а как же быть с древесиной более низкого качества, ко-
торой при раскряжевке хлыстов дуба или ясеня получается в 8–10 раз больше, 
чем кряжей (бревен) 1 и 2-го сортов? Неужели она не годится для производства 
каких-либо изделий? И, наконец, разве нельзя более четко регламентировать 
использование всех сортов и размеров древесины так, чтобы не нанести ущерба 
производству одного изделия за счет другого? Ответ на эти вопросы может 
быть только однозначным. Это не только вполне возможно, но и необходимо. 
Ведь большое количество продукции из дерева – клепки, паркет, детали для 
мебели, ручки для инструментов, колодки, каблуки, тарные изделия – можно 
изготовлять из древесины 3 и 4-го сортов или из бревен 1 и 2-го сортов 
толщиною менее 24 см. Но для этого нужно, чтобы ГОСТы и нормы расхода 
разрабатывались и утверждались с учетом рационального и комплексного 
использования лесных ресурсов. 

В недостатках по использованию ценной древесины отечественных пород 
в какой-то мере повинны и научно-исследовательские и конструкторские ин-
ституты: ЦНИИФ, ВПКТИМ, УкрНИИМОД, которые еще мало уделяют вни-
мания изучению проблем использования древесины в мебельном производстве, 
разработке наилучших способов получения шпона, облагораживания, пропитки 
красителями, отделки мебели при сочетании различных пород и синтетических 
материалов. Видимо, есть необходимость и у потребителей воспитывать чув-
ство любви и вкуса к мебели, облицованной шпоном из древесины отечест-
венных пород. Что же нужно сделать для того, чтобы более рационально 
использовать твердолиственные леса, а так же увеличить ресурсы ценной дре-
весины для производства мебели, паркета, клепки, изделий для легкой и 
текстильной промышленности? 

Помимо высказанных предложений, необходимо принять соответствую-
щие меры по улучшению состояния и эксплуатации твердолиственных лесов, 
особенно в центральных областях РСФСР, на Северном Кавказе, на Украине и 
в Грузии. В ближайшие 5–7 лет следует, на наш взгляд, провести полную 
инвентаризацию в этих районах всех насаждений твердых древесных пород с 
тем, чтобы взять на учет каждое спелое и перестойное дерево, составить на эти 
деревья паспорта с оценкой качества и определением сроков их рубки, ну и, 
конечно, нужно принять также меры по выращиванию новых лесов этих 
ценных пород. 

 

инженеры: А. ЕФИМОВ, М. МАКСАКОВ, В. ПИЛЯВСКИЙ  
газета «Лесная промышленность» от 4 декабря 1973 года 
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«ЛЕС – НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 

К главе VI «Стахановское движение» 
 
Еще в трудные для молодой Советской России, когда предстояло разгро-

мить врагов нового строя и заложить первые камни в фундамент социалисти-
чского общества, В.И.Ленин предсказал, что Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция вызовет мощную созидательную энергию миллионов трудя-
щихся. Обосновывая пути строительств нового общества, Владимир Ильич 
впервые доказал возможность и необходимость соревнования, базирующегося 
на солидарности, сотрудничестве, взаимопомощи и инициативе народных масс.  

Наша действительность, говорил он, постоянно подтверждает вывод о 
том, что социализм впервые создает возможность применить соревнование: «… 
действительно широко, действительно в массовом размере, втянуть дей-
ствительно большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут 
проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, которых 
в народе непочатый родник и которые капитализм мял, давил, душил тысяча-
ми и миллионами» (Ленин В.И. полн. собр. соч. т.35, с.195). 

Рассматривая организацию трудового соперничества и вовлечение в него 
миллионов тружеников, как важную государственную задачу, Владимир Ильич 
Ленин разработал и главные принципы социалистического соревнования: глас-
ность, сравнимость, обеспечение возможности повторения в массовом масшта-
бе передового опыта. Историческая практика показала, что только неуклонное 
соблюдение этих трёх принципов обеспечивает действенность социалистичес-
кого соревнования и благотворное влияние его на дальнейшее развитие и 
совершенствование производства, повышение эффективности. Вот почему 
Коммунистическая партия на всех этапах строительства социалистического 
общества проявляла и проявляет постоянную заботу о развитии соревнования и 
превращении его в могучий инструмент дальнейшего подъема экономики 
страны и повышении и благосостояния народа. 

Важной вехой в развитии социалистического соревнования явилось обра-
щение XVI партийной конференции ко всем рабочим и трудовому крестьянству 
Советского Союза с призывом развернуть соревнование. В обращении подчер-
кивалось огромное значение соревнования для выполнения и перевыполнения 
плана первой пятилетки. 

29 мая 1929 года ЦК ВКП(б) принял постановление: «О социалистичес-
ком соревновании фабрик и заводов», которым указывалось, что конкретными 
задачами соревнования должны быть – выполнение и перевыполнение пром-
финпланов, выполнение и перевыполнение норм по снижению себестоимости и 
поднятию производительности труда, улучшению качества продукции. 

Обращение VI конференции ВКП(Б) и постановление ЦК ВКП(б) от 29 
мая 1929 года нашло широкий отклик среди рабочих промышленных пред-
приятий и колхозного крестьянства. Многие тысячи рабочих брали на себя 
обязательства работать по-ударному, повышать производительность труда. Зна-
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чительное развитие ударничество получило на заводах и в леспромхозах лесной 
промышленности. 

Широко развернувшееся социалистическое соревнование и ударничество 
способствовало росту производительности труда, достижению высоких темпов 
развития промышленности и сельскохозяйственного производства. Первый 
пятилетний план был выполнен за 4 года и 3 месяца. Производительность труда 
за пятилетку выросла на 41%. 

Коренное улучшение материального положения рабочих, отсутствие эк-
сплуатации человека человеком, широкое внедрение новой техники и наличие 
кадров, овладевших техникой, создали во второй пятилетке условия для  
возникновения и развития новой, высшей для того времени формы социалисти-
ческого соревнования – стахановского движения. 

В ночь с 30 на 31 августа 1935 года забойщик шахты «Центральное-Ир-
мино» в Донбассе Алексей Григорьевич Стаханов нарубил за смену 102 тонны 
угля, выполнив 14 норм. 19 сентября того же года он установил новый рекорд 
производительности труда, дав за смену 227 тонн угля. 

Трудовой подвиг А.Г.Стаханова встретил горячий отклик в Донбассе, а 
затем во всей стране. 

Кузнец Горьковского автозавода Александр Бусыгин в начале сентября 
1935 года отковал за смену 966 коленчатых валов при норме 675, а вскоре довел 
выработку до 1146 валов, в два раза превысив норму заводов Форда. Ткачихи 
Вичугской фабрики им.Ногина Ивановской области Мария Ивановна и Евдокия 
Викторовна Виноградовы в октябре 1935 года стали обслуживать 144, а в нояб-
ре 216 станков вместо 26 станков. Они добились высокой производительности  
каждого из обслуживаемых ими автоматов и выпускали ткани хорошего качес-
тва. Рамщик Архангельского лесопильного завода № 16-17 Василий Степано-
вич Мусинский, применив скоростной метод распиловки бревен за счёт увели-
чения скорости подачи с 12 до 19 мм на один оборот лесорамы, довел выра-
ботку осенью 1935 года сначала до 130 кубометров на рамосмену, а затем за 
счет увеличения подачи до 27-28 мм на один оборот рамы до 313 кубометров. 
Почин В.С. Мусинского, получил быстрое распространение и в лесной про-
мышленности. 

Стахановское движение приняло всенародный характер и быстро нашло 
последователей во всех отраслях народного хозяйства, в том числе в сельском 
хозяйстве, на железнодорожном и водном транспорте, в работе научно-
исследовательских и проектных организаций, в учебных заведениях и т.д. 

Лесная промышленность, являющаяся в то время наиболее отсталой, на-
шла в стахановском движение одно из важных средств выйти в передовые 
отрасли народного хозяйства. Партийные и профсоюзные организации прово-
дили большую разъяснительную работу о стахановском движении, всячески 
поддерживали зачинателей этого дела в лесных предприятиях. В результате 
уже к началу 1936 года на лесозаготовках до 20% рабочих были стахановцами, 
а в лесопилении и в деревообработке их насчитывалось более 30%. 

Широко развернувшееся социалистическое соревнование, ударничество и 
стахановское движение обеспечили досрочное выполнение плана 2-й пятилетки 



 431 

и заданий первых трех лет третьей пятилетки, способствовало значительному 
росту производительности труда. Производительность труда за годы второй 
пятилетки выросла на 82%, за счёт чего был получен прирост промышленной 
продукции в целом по стране на 79%. 

Осуществление первых пятилетних планов развития народного хозяйства 
предъявило большой спрос на древесину и продукты её переработки, как для 
внутреннего, так и для нужд экспорта. Уже в первом пятилетии лесозаготовки 
возросли почти в два раза. Так, если в 1929 году в целом по стране было 
заготовлено 84,8 миллиона кубометров, то в 1932 году было заготовлено 164,1 
миллиона кубометров. Производство пиломатериалов с 16,6 миллиона в 1929 
году, достигло 24,4 миллиона кубометров, в последнем году пятилетки, в том 
числе для экспорта 4,6 миллиона кубометров. К концу 2-й пятилетки объем 
лесозаготовок увеличился до 212,6 миллиона кубометров или в 2,4 раза больше, 
чем в 1929 году и в 3,2 раза против 1913 года. Выработка пиломатериалов в 
1937 году составила 33,8 миллиона кубометров или в 2,05 раза по сравнению с 
1929 годом и 2, 9 раза по сравнению с 1913 годом. Еще больших успехов 
добились работники лесозаготовительной и деревообрабатывающей промыш-
ленности к началу Великой Отечественной войны. В 1940 году объем лесо-
заготовок возрос в 1,5 раза по сравнению с 1932 годом и в 4 раза по сравнению 
с 1913 годом. Лесопиление возросло в 3, а производство фанеры в 3,5 раза. 

Лесная промышленность смогла не только обеспечить потребности стра-
ны в лесоматериалах, но и добиться качественного улучшения своей работы: 
внедрения механизации и более совершенных технологических процессов, 
повышения производительности труда  и снижения себестоимости продукции. 
Во всем этом историческая заслуга тружеников леса, развернувших по почину 
передовых рабочих-стахановцев, социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение пятилетних планов, за внедрение передовых методов работы, за пе-
ресмотр устаревших технических норм выработки. 

Одним из первых новаторов производства и последователей Стаханова на 
лесозаготовках осенью 1935 года стал лесоруб Брянского леспромхоза Тимофей 
Антонович Лариков, который в сентябре, вместе с сыном, на валке, обрубке 
сучьев и разделе хлыстов на сортименты выработали по 25-28 кубометров в 
день, при норме 12 кубометров. Вскоре они стали выдавать по 36 кубометров, а 
во второй половине октября по 40 кубометров в смену. 

Такие высокие показатели выработки Лариковых, когда основными ору-
диями труда у них были двух ручная пила и топор, вызывали у многих лесору-
бов не только удивление, но и прямое недоверие. Но, когда Лариковы приехали 
на соседний лесоучасток, где лесонасаждение было хуже, и заготовили 41 кубо-
метр, многие последовали их примеру. Секрет успеха Лариковых складывался 
из умения рационально использовать рабочее время, хорошей подготовки лесо-
рубочного инструмента: разводка и заточка пилы, оправка топора, направлен-
ная валка деревьев и т.д. 

В приказе по Наркомлесу СССР от 28 октября 1935 года № 885 были 
названы фамилии первых стахановцев леса. Это рамщики Мусинский, Шмонин, 
Кремлев, Шилов, сортировщица лесозавода Рогатых, бригадир-лесоруб Глотов,  
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Лесоруб Шанонов и бригадир-сплавщик Павлов. Естественно в приказе нельзя 
было перечислить всех новаторов производства. К Первому всесоюзному сове-
щанию рабочих и работниц-стахановцев, которое состоялось в ноябре 1935 
года, на лесных предприятиях их было тысячи. 

На совещании рабочих-стахановцев присутствовали руководители партии 
и правительства. На нем с рчеью выступил Народный комиссар лесной про-
мышленности тов.Лобов С.С., который высоко отозвался о первых стахановцах 
леса и отметил их роль в развитии лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности страны. Совещание показало великую жизненную силу и историчес-
кое значение стахановского движения, его роль в создании условий для пере-
хода от социализма к коммунизму. 

Вскоре после совещания постановлением ЦИК СССР от 8 декабря 1935 
года большая группа стахановцев была награждена орденами и медалями 
СССР. Среди награжденных, орденом Ленина, был Василий Степанович Му-
синский. Орденом Трудового Красного знамени был награжден: главный инже-
нер лесозавода № 16-17 товарищ Бураков В.И., рабочий столяр Красносельской 
мебельной фабрики товарищ Толстоусов В.А. и другие. 
 

 
Мусинский Василий Степанович родился 19 января 

1907 года в д.В.Ведерниково (ныне территория Вологодской 
области) – советский деятель лесной промышленности, рам-
щик, инициатор стахановского движения в лесопильной про-
мышленности Архангельской области.  

Трудовую деятельность начал в 1932 году на ново-
стройке 1-й пятилетки (лесозавод № 16-17 в Архангельске) 
разнорабочим, вершинным пильщиком, а затем рамщиком. В 
1935 году, Василий Степанович добился невиданных трудовых 
успехов, благодаря применению особых методов работы, чем 
положил начало ударничеству в лесной промышленности Се-
верного края. 30 сентября 1935 года ему удалось за одну смену 
распилить 160 кубометров древесины, вместо установленных 
98 кубометров. Впоследствии, увеличивая скорость работы, 
вышел на результат в 313 кубометров древесины. Вскоре 
примеру лесопильщика-новатора Мусинского последовали 
многие и многие другие лесопильщики всей области и страны. 

 

 
С декабря 1937 года - заместитель председателя Архангельского облисполкома. 

Участник Великой Отечественной войны. После окончания Ленинградской лесотехнической 
академии работал в Министерстве лесной промышленности СССР, затем с 1958 по 1963 гг. - 
директором Сокольского деревообрабатывающего комбината (сейчас ЗАО «Солдек»).  

Мусинский В.С. избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва, деле-
гатом XVIII съезда ВКП(б) и VIII Чрезвычайного Всесоюзного съезда Советов, принявшего 
Конституцию СССР. Награждён орденом Ленина (1935), медалями. 

Скончался 1 июня 1969 года. Похоронен в Подмосковье на Химкинском кладбище. С 
1969 года Сокольский деревообрабатывающий комбинат носил имя знатного рамщика-нова-
тора. В Архангельске в честь Василия Мусинского названа улица.  

 

информационный ресурс сайтов: ru.wikipedia, arh-necropol.narod.ru 
 

Большую роль в широком развитии стахановского движения сыграли 
решения декабрьского 1935 года Пленума ЦК ВКП(б), который специально 
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обсуждал вопросы промышленности и транспорта в связи со стахановским 
движением. В резолюции пленума было отмечено, что стахановское движение 
есть результат победы социализма в СССР – «Стахановское движение 
означает организацию труда по новому, рационализацию технологических про-
цессов, правильное разделение труда в производстве, освобождение квалифи-
цированных рабочих от второстепенной подготовительной работы, лучшую 
организацию рабочего места обеспечение быстрого роста производитель-
ности труда, обеспечение значительного роста заработной платы рабочих и 
служащих. Стахановское движение подымает культурно-технический уровень 
рабочего класса, ломает старые технические нормы, перекрывает в ряде слу-
чаев производительность труда передовых капиталистических стран…». 

Коммунистическая партия, осуществляя руководство стахановским дви-
жением, указывала на необходимость перейти от отдельных рекордов к массо-
вому освоению передовых методов работы. В ответ на призыв партии росло 
число передовиков социалистического соревнования во всех отраслях народ-
ного хозяйства. 

Развитие передовых методов работы в лесных предприятиях и, особенно 
лесозаготовках, потребовало коренной перестройки организации работ в лесу. 
На повестку дня встали вопросы улучшения организации труда лесорубов, 
применение инструментов улучшенного типа, повышения квалификации 
рабочих, обеспечения правильного технического руководства и вовлечение в 
стахановское движение максимального числа лесозаготовителей. Уже к концу 
1935 года и в начале 1936 года на лесных делянках стали появляться сотни 
стахановцев. Широкой известностью пользовались имена Заборского и Ивано-
ва, Гузиенко и Журенкова, Виноградова и Ильина, Братенкова и Сухачева, и 
многих других, которые применяя передовые методы, мастерски владея лесо-
рубочным инструментом, добивались неслыханных для своего времени произ-
водительных показателей. 

Наибольшим авторитетом и популярностью в те годы пользовался лесо-
руб-лучкист Подюжского леспромхоза Архангельской области Василий Тимо-
феевич Гузиенко. Руководя звеном из шести человек, он обеспечил среднюю 
выработку в ноябре 1938 года 194 кубометра в смену, или 32,4 кубометра на 
человека; за декабрь выработка составила 226 кубометров или 37,6 кубометра 
на человека в смену, а в один из дней января 1939 года установил рекорд, 
свалив и раскряжевав лучковой пилой 268 кубометров с выработкой на одного 
рабочего его бригады 44,6 кубометров леса в сортиментах в смену.  

В бригаде Гузиенко, сам бригадир становился на повал деревьев. Один 
рабочий занимался огребкой снега вокруг подготавливаемого к повалу дерева, а 
также помогал бригадиру при повале дерева. Двое, а иногда трое рабочих 
занимались обрубкой сучьев и складированием их в кучи для сжигания и двое 
лучкистов разделывали хлысты на сортименты. Окучку бревен по 5-6 штук 
обычно выполняли раздельщики и сучкорубы. 

Лесорубочный инструмент: лучковые пилы настолько хорошо разводи-
лись и затачивались, что раскряжевщики тратили на полный рез бревна толщи-
ной 25-28 см не более 1,0-1,5 минуты,  а тонкие бревна и хлысты раскряжевыва- 
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лись буквально в считанные секунды; хорошо затачивались топоры. Сучки 
обрубались, как правило, заподлицо. Повал леса производился в две ленты: на 
одной повал – «крест накрест», на другой обрубались сучки и разделывались 
хлысты на сортименты. Трелевка конная и редко тракторная выполнялись по 
мере завершения лесосечных работ на пасеках.  

Для бригады Гузиенко были характерны высокая дисциплина труда и 
взаимная выручка. Если в каком-либо звене происходила задержка, бригадир 
немедленно решал вопрос о помощи. Все это делалось по-товарищески, без 
каких-либо упреков. Перекуры и отдыхи делались через каждые час или 
полтора напряженной работы на 10-12 минут по указанию бригадира.  

После смены, уже дома все члены бригады занимались подготовкой 
инструмента для работы на следующий день, а бригадир тов.Гузиенко вместе с 
мастером подводили итоги прошедшего дня и ставили задачу на следующий. 
Следует заметить, что каждый лучкист этой бригады имел и брал с собой в лес 
запасную, вполне подготовленную лучковую пилу.  

По такому принципу работал и добился не меньших результатов лесоруб-
стахановец Шенкурского леспромхоза Архангельской области Александр Ива-
нович Доценко. 

В Карельских лесах большую инициативу по внедрению стахановских 
методов работы проявил Петр Павлович Готчиев. Он пришел к такому выводу, 
что если разделить труд и освободить себя от второстепенных и подсобных 
работ, чтобы лесоруб-лучкист целый день только пилил, то производительность 
труда на заготовке леса можно увеличить в несколько раз. Поручив подсобному 
рабочему второстепенные операции, Готчиев  в один из декабрьских дней  1938  
года выполнил норму на 1200% и за время с 8 октября этого года по 20 ноября 
1939 года он с одним подсобным рабочим заготовил 3120 кубометров древе-
сины в сортиментах. 

Знатный лесоруб постоянно искал новое. Вскоре со звеньевой организа-
ции труда он перешел на работу малой бригадой. Переходу от принятой ранее 
работы в одиночку к парам к новым формам организации труда содействовал 
опыт лесоруба В.Т.Гузиенко. Готчиев увеличил число подсобников до трех и 
полностью обеспечивал их работой не снижая средней производительности 
труда. Его примеру последовали и другие лесорубы Карелии и других респуб-
лик и областей. Не удивительно, что Гузиенко, Готчиев и их последователи 
добились большей производительности труда, чем известные в то время канад-
ские лесорубы (финны), работавшие в тех же лесах, где работал и П.П.Готчиев. 

Несомненный переворот в приемах работы в годы первых пятилеток 
произвело внедрение на лесозаготовках лучковых пил и для работы в крупно-
мерных насаждениях пил «Крос-кот» со сложным зубом. Сейчас лесоруб пол-
ностью осознает роль новых механизмов в деле повышения производитель-
ности труда. В 30-е годы дело обстояло совсем иначе. Из поколения в поко-
ление лес рубили в одиночку или парами, исконным орудием был топор и двух 
ручная пила. И люди с недоверием относились ко всему тому, что ломало их 
представление в связи с внедрением нового на лесозаготовках. Сказывалось и 
опасение, не повлияет ли новое на заработки. 
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Г.С.Фомин, работавший в 1935-1936 годах лесорубом в Плесецком лес-
промхозе в своей брошюре «Как я использовал лучковую пилу» (Севкрайгиз, 
Архангельск, 1936 год) рассказывал как неохотно и настороженно относились 
лесорубы к внедрению лучковой пилы. Но время шло, менялось и отношение к 
более совершенному инструменту. Лучковая пила прочно вошла в трудовую 
жизнь лесорубов. К 1940 году обычная двух ручная пила был навсегда снята с 
вооружения лесоруба и уступила место лучковой пиле, а в крупномерных 
насаждениях – пилам «Кросс-кот» со сложным зубом. 

Лесоруб тысячник Г.Ф.Иванов из Чащинского лесопункта Ленинградско-
го леспромтреста в сезон 1936-1937 годов заготовил с двумя подсобными 
рабочими 4000 кубометров. Бригада лесоруба П.В.Кочанова из Коми АССР, 
выдавая на валке и раскряжевке по 20-35 кубометров в день, заготовила в 1938 
году 10 000 тысяч кубометров. Бригада лесорубов из пяти человек Подюжского 
леспромхоза Архангельской области под руководством С.П.Журенкова заго-
товляла в 1939 году в среднем по 368 кубометров в день или по 73 кубометра на 
рабочего, что соответствовало 14,5 нормам. Делегат чрезвычайного 8-го Всесо-
юзного съезда Советов, лесоруб Тихвинского леспромхоза Ленинградской 
области П.И.Ильин в осенне-зимний сезон 1936-1937 годов заготовил более 
3000 кубометров леса. За восьмичасовой рабочий день он выдавал по 60-75 
кубометров древесины в сортиментах, выполнял 11 норм. 

Понимая важность широкого развертывания социалистического 
соревнования за досрочное выполнение планов лесозаготовок П.И.Ильин 
обратился к лесорубам Ленинградской, Архангельской и Вологодской областей 
с призывом работать только с перевыполнением норм. Лесозаготовительные 
организации Ленинградской области и Северного края заключили договор о 
социалистическом соревновании по досрочному выполнению планов лесозаго-
товок. В соревнование включились тысячи кадровых лесорубов и колхозных 
бригад, сотни лесопунктов, многие леспромхозы и районы. Сам Ильин, окончив 
курсы при Ленинградской лесотехнической академии им.С.М.Кирова, стал 
инструктором стахановских методов работы на лесозаготовках. В то время па-
мяткой многих лесорубов были 20 советов Ильина, которые давали подробные 
советы по подготовке лесосеки, по применению лесорубочного инструмента, по 
организации труда и т.д. 

Большой известностью пользовалась школа передовых методов лесозаго-
товк, созданная на базе бригады В.Т.Гузиенко. На лесопункт «29-й километр» 
железнодорожной ветки Коноша-Вельск для изучения стахановского опыта вы-
езжала специальная бригада Наркомлеса СССР. Гостями школы Гузиенко были 
рабочие-стахановцы, бригадиры, мастера и инженеры. 

Хорошей школой стахановских методов работы в лесах Сибири в предво-
енные годы был М-Уленский участок Сонского леспромхоза Красноярского 
края. Инструктором передовых методов здесь был стахановец Георгий Афа-
насьевич Сухачев. Каждые 10 дней он выпускал группу лучкистов, овладевших 
его опытом. В процессе учебы Сухачев предупреждал своих учеников о том, 
что пока они не освоят его методов, не научатся свободно работать на ин-
струменте и не дадут свыше 200-250% нормы, он их из школы не выпустит. В 
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последний день занятий проводились соревнования между учащимися, в 
котором принимал участие и сам инструктор.  

В такие дни Сухачев выполнял норму на 1000%, выдавая по 70-80 кубо-
метров древесины в сортиментах. Менее чем за год, к февралю 1937 года, из 
школы Сухачева и его товарища Шабанова было выпущено 138 человек. Каж-
дый из них выполнял нормы на 200-300% и многие из них взялись за широкую 
передачу опыта другим лесорубам. 

Не отставали от лесорубов по внедрению передовых методов работы и 
рабочие занятые на трелевке, вывозке и погрузке древесины в вагоны. На кон-
ной подвозке и вывозке широко применялись сани с перецепными оглоблями, 
сани «Юмпари», строились конно-ледяные дороги, кругло-лежневые, декавиль-
ные и т.д. Для механизированной вывозке также строились автомобильные 
ледяные дороги, тракторные ледяные дороги, дороги «Рок-Рол», автолежневые 
и другие. 

Большое значение для увеличения вывозки древесины на всех видах 
транспорта имел почин новаторов и стахановцев – шоферов, трактористов, 
машинистов паровозов, возчиков на конной трелевке и вывозке. Уже в зимнем 
сезоне 1935-1936 годов на многих тракторных дорогах нагрузка на один лесо-
возный трактор достигла 150-200 кубометров за рейс, при норме 100 кубомет-
ров. Трактористы-стахановцы Белов из Архангельской, Пожитной и Кузнецов 
из Иркутской областей, Вирзегов и Михалёв с Урала вывозили рекордные 
составы с рейсовой нагрузкой до 1000 кубометров древесины. 

Примером высокой, подлинно стахановской инициативы в организации 
работы по вывозке леса в сочетании погрузки леса на тракторные сани и зимней 
сплотки можно назвать Могильниковский мехлеспункт Чердынского леспром-
хоза треста Уралзаплес. Вывозка древесины здесь производилась по лесной 
дороге на тракторных однополозных санях системы Гинзбурга.  

При расстоянии вывозки 28 километров, мехлеспункт имел всего 8 лигро-
иновых тракторов ЧТЗ-60. Благодаря высокой организации всех звеньев про-
изводства и особенно погрузки леса на тракторные сани и движения трак-
торных составов по дороге, мехлеспунктом за зиму 1935-1936 годов было выве-
зено 156 тысяч кубометров леса, в среднем за сутки вывозилось 2000-2500 
кубометров. Нагрузка одного тракторного воза составляла 300-350 кубометров. 
Было здесь замечательно то, что лес погруженный на тракторные сани увязы-
вался в пучки, которые вывозились на сплотные плотбища, где с помощью 
трактора сваливались с саней прямо в линейки под ведущие сплавные единицы 
(матки). На свалку 16-18 пучков с саней трактор затрачивал не более 20-25 
минут. За зиму в таких пучках было сплочено более 40 тысяч кубометров леса, 
которые весной, после вскрытия реки Вишеры и подъема воды, вместе с 
другими плотами были отправлены транзитом на Волгу. Сочетание погрузки 
леса на сани со сплоткой пучков позволило увеличить выработку рабочих на 
зимней сплотке в 20 раз и снизить себестоимость в четыре раза. 

В одном из мартовских дней лучший тракторист-стахановец Могильни-
ковской тракторной базы тов.Фомин вывез за один рейс 948 кубометров древе-
сины, сплоченной в пучки. 



 441 

Большая заслуга в высокой организации работы на Могильниковской 
тракторной дороге принадлежит главному инженеру Чердынского леспромхоза 
тов. Малькову Дмитрию Павловичу, старому большевику, участнику Граждан-
ской и Великой Отечественной войн (ныне здравствует и живет в Туле). 

Хорошо была организована работа на Плесецкой и Матросской трактор-
ных дорогах, Первомайской узкоколейной дороге, Лососинской автолежневой 
дороге и на многих других. Один из лучших шоферов Лососинского лесопункта 
треста Южкареллеса тов.Фомин А.И. вывез в первом квартале 1938 года на 
газогенераторной автомашине 1467 кубометров древесины. Средняя нагрузка 
на рейс составляла 12,1 кубометра. Весь квартал автомашина Фомина работала 
без ремонта, проводились лишь регулярно профилактический ремонт и техни-
ческий осмотр. Многие водители перенимали опыт Фомина по уходу за маши-
ной, заготовкой топлива и организации вывозки. 

Стахановское движение, нашедшее последователей среди лесных рабо-
чих, не задерживалось только на лесосеках и на вывозке древесины, а быстро 
распространялось на все другие работы и особенно большой размах получило 
на сплаве леса. На подготовительных работах и на зимней сплотке оно стало 
внедряться с осени 1935 года.  

На плотбище «Могильниковский затон» на реке Вишере треста Уралзап-
лес в зиму 1935-1936 годов бригада П.Н. Казымова, хорошо усвоив принципы 
работы Стаханова, на погрузке бабочных заделов выполняла норму на 315%, а 
бригада М.И.Куликова на погрузке обрубов методом «с колодки» непосред-
ственно с тракторных саней – на 311%. Каждый рабочий в этой бригаде за 
смену грузил по 55-60 кубометров, а были дни, когда грузили и по 65 и более 
кубометров. На плотбище «Ахмат» на реке Вятке треста Кировлес бригада 
товарища Елькина на погрузке маток (ведущих единиц для самосплавных 
плотов) вырабатывала норму в среднем на 374%, а на плотбище «Непряха» на 
реке Каме треста Удмуртлес стахановская бригада Кирьянова на сплотке 
морских сигар, предназначенных для отправки по Каме, Волге и Каспийскому 
морю в Баку, выполняла норму на 250-340%. 

Высокой выработки на зимней сплотке стахановские бригады добивались 
путем хорошей планировки плотбища, подъездных путей, размещения сплоточ-
единиц так, чтобы можно было их грузить непосредственно с колодки подвиж-
ного состава. Осуществлялось также отделение основных работ от подготови-
тельных и вспомогательных, применялся рационализированный инструмент 
(лучковые пилы, пилы «Кросс-Кот», багры сталинградского типа и т.д.). Рабо-
чий день бригад был предельно уплотнен. 

Большие резервы роста производительности труда и применения передо-
вых методов стали вскрываться на первоначальном молевом и плотовом сплаве. 
На молевом сплаве большой эффект стали давать наиболее прогрессивные спо-
собы: пикетно-конвейерный и дистанционно-патрульный способы сплава леса с 
использованием для обслуживания дистанций мелкосидящих катеров. На пер-
воначальном плотовом сплаве «вольницей» стали широко применяться пучки. 
Впервые сплав пучков «вольницей» был применен на реке Косьве (приток Ка-
мы) в 1938 году. Результаты сплава были настолько обнадеживающие,  что этот 
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вид сплава стал применяться во многих бассейнах страны. Применяется он и в 
настоящее время. 

Новаторство и передовые методы значительно способствовали техничес-
кому развитию и увеличению производительности труда и на летних сплавных 
работах, особенно на сплотке леса, на воде. 

Еще в начале 30-х годов на сплав стали поступать сплоточные механизмы 
отечественного производства: машина ВКОСС-Б сплотки однорядных плотов 
на воде (донок), машина ВКЛ-2 для наката на донки вторых и последующих 
рядов и т.д. Первые образцы этих машин хотя и внесли крупный вклад в меха-
низацию сплоточных работ, но были малопроизводительными и нуждались в 
модернизации. Летом 1936 года на Керчевском рейде бригада Емельяненко, 
работавшая на машине ВКОСС-Б, благодаря увеличению скорости вращения 
мотыля (основного вяжущего донку агрегата) с 6-7 оборотов в минуту до 9-11 
оборотов, подняла производительность машины в два раза и стала за смену 
выдавать по 150 донок вместо 75 по норме.  

Производительность машины увеличилась с 600 до 1200 кубометров в 
смену. Там же, на Керчевском рейде бригада Намковича потребовала от адми-
нистрации увеличения скорости движения цепи с захватывающими крючьями 
(поперечного транспортера) на погрузочной машине ВКЛ-2, потом были сокра-
щены расстояния между крючьями с 1,8 до 1,3 метра. Эти технические меро-
приятия позволили увеличить производительность машины в два раза. Бригада 
тов.Намковича стала давать за смену по 1000-1200 кубометров вместо 600-700 
по старым нормам. 

Как известно, в Волжско-Камском водном бассейне вплоть до 1941 года 
практиковался транзитный сплав самосплавных плотов под управлением древ-
них, но надежных средств: лотов и рей. Обычно такие плоты объемом 20-25 
тысяч кубометров с рек: Уижи, Ветлуги, Вятки, Вишеры, Белой и других плыли 
до Сталинграда и Астрахани.  

Управляли такими плотами лоцманы, хорошо знающие фарватер реки и 
судовую обстановку. Передовых лоцманов не устраивала кубатура плота 20-25 
тысяч кубометров, они считали возможным в один плот подчаливать 35-40 
тысяч кубометров леса.  

Так и поступил известный в те годы лоцман Козьмодемьянской сплавной 
конторы тов.Дунин. Весной 1936 года он сформировал на устье Ветлуги плот 
объемом около 40 тысяч кубометров и самосплавом за 24 дня доставил его в 
Сталинград. Путь в 1500 км этот плот под управлением лоцмана Дунина про-
плывал со средней суточной скоростью 63 км. Это был небывалый рекорд. За 
тягой буксирных пароходов плоты меньшей кубатуры проходили этот путь за 
27-30 дней. В навигацию 1939 года по инициативе сплавщиков Двино-Важской 
сплавной конторы треста Севлесосплав и речников Северо-Двинского пароход-
ства в районе Бринь-Наволока был сформирован гигантский плот объемом 
около 90 тысяч кубометров, который за пароходом «Павлик Виноградов» был 
без потерь доставлен в Архангельск. 

Опыт сплава большегрузных плотов положил начало увеличению габа-
ритов плотов во всех сплавных бассейнах страны и продолжает развиваться в 
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настоящее время. Значительное количество круглого леса в порты Каспийского 
моря, в том числе в Баку раньше доставлялось в судах, которые принимали лес 
на Астраханском рейде из плотов прибывших с верховий Камы и Волги. 
Морские перевозки леса в судах обходились очень дорого. В связи с этим, с 
1932 года некоторая часть леса стала сплачиваться в Астрахани в морские 
плоты (сигары), которые за тягой буксиров доставлялись в Баку, Красноводск и 
другие порты. В Астрахани была организована специальная перевалочная база, 
которая занималась сплоткой морских сигар. Возглавлял её известный специа-
лист инженер Ф.Н.Фокин, впоследствии долго работавший начальником Глав-
остлеса, управляющий трестами Камлесосплав и Волголесосплав. 

Совершенно очевидно, что переплотка древесины в Астрахани в морские 
сигары, требовала дополнительных трудовых и денежных затрат. Это учли 
научные сотрудники Волжско-Камского филиала ЦНИИлесосплава и в 1935-
1936 годах создали конструкцию морской сигары зимней сплотки, которые 
можно было бы сплачивать зимой в верховьях рек: Камы и Волги. 

В осенне-зимний сезон 1936-1937 годов зимняя сплотка сигар, объемом, 
до 1000 кубометров каждая, была организована в верховьях Камы на плотбище 
«Быстрое» на 250 км выше Перми, на плотбищах «Жуланово» и «Материк» в 
районе города Осы, на плотбище «Непряха» в районе города Сарапула и на 
Волге на плотбище «Сельская Маза» в 100 км ниже Горького. И, вот осенью 
1937 года по высокой воде с верховьев Камы и Волги в порты Каспийского мо-
ря были отправлены первые безперевалочные сигарные плоты. Это был круп-
ный вклад научных сотрудников ВКФ ЦНИИ лесосплава в развитие стаханов-
ского движения на сплаве и водном транспорте.  

Перечисленные примеры новаторства и стахановских методов работы на 
сплаве далеко не исчерпывают того, что было практически достигнуто и при-
вело к каким-то конкретным результатам, но оно, также внесло в производство 
вместе с организующим началом новые, подлинно социалистические методы 
работы и высшей производительности труда на базе мастерового овладения 
техникой и лучшей организации производства. Вместе с тем это поставило 
перед инженерно-техническими и научными работниками необходимость 
поиска новых путей совершенствования техники и организации производства. 
Например, стало совершенно ясным, что существующие на сплаве типы спло-
точных единиц: бабочные заделы, кощмы, обрубы, глухари и другие по своей 
конструкции не позволяют механизировать труд рабочих и поднять их произво-
дительность труда. Необходимо было принимать меры к переходу на новые ти-
пы сплоточных единиц, которые обеспечивали бы высокую степень механиза-
ции работ на сплотке и всех последующих операций с ними. Такой сплоточной 
единицей стал пучок, который по своей конструкции позволял легко механизи-
ровать все процессы зимней и летней сплотки, формировки плотов и выгрузки 
их из воды в пунктах приплава. В последующем пучок превратился в единый 
транспортный пакет: лес-вода-железная дорога-потребитель или лес-железная 
дорога-потребитель. 

Новаторство и социалистическое соревнование за досрочное выполнение 
планов охватывало все отрасли лесной промышленности. В каждом леспром-
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хозе, лесопильном заводе, на фанерных и спичечных предприятиях, на мебель-
ных фабриках были свои новаторы и передовики, которые тянули за собой 
коллективы рабочих и инженерно-технических работников. И не случайно, что 
первое сообщение о трудовом подвиге Стаханова было воспринято на предпри-
ятиях лесной промышленности с большим энтузиазмом и нашло быстрый 
отклик среди передовых рабочих. 

Так, рамщик Соломбальского лесозавода № 16-17 Василий Степанович 
Мусинский 10 сентября 1935 года, увеличив скорость посылки бревен в раму, 
распилил за 8-ми часовую смену 163 кубометра пиловочного сырья, 20 октября 
213,6, 19 ноября 313,9 и 9 декабря 387,1 кубометров древесины, при среднем 
диаметре распиливаемых бревен 34 см, в то время как техническая норма для 
лесопильной рамы «Болиндер», на которой он работал, составляла 95 кубомет-
ров лесоматериала. 

Ценность начинания Мусинского заключалась в том, что он и его товари-
щи боролись за улучшение использования установленного оборудования. Это 
было одним из важнейших путей увеличения объемов производства и снижения 
себестоимости продукции. Уже в декабре 1935 года и январе 1936 года в 
лесопильных цехах завода № 16-17 не было ни одного рабочего, который не 
выполнял бы норм выработки. В быстром освоении стахановских методов 
работы на этом заводе определенная заслуга принадлежала главному инженеру 
завода Василию Ивановичу Буркову, который своими советами способствовал 
рабочим осваивать новую технику и новые приемы работы.  

Рамщик В.С.Мусинский охотно делился своим опытом работы. Во время 
встречи с деревообделочниками, а также посредством средств массовой инфор-
мации он рассказывал о методах уплотнения рабочего времени, организации 
рабочего места, рациональных приемах трудового процесса. Переняв его опыт, 
многие рабочие добивались высоких показателей своего труда.  

Примеру Мусинского последовали лесопильщики Урала и Сибири, Укра-
ины и Белоруссии, Средней и Нижней Волги и другие.  

Весьма оригинально в семью стахановцев вошел работник Дубровского 
лесозавода в городе Ленинграде А.Егоров.  

Он стал работать на двух брусующих рамах, вырабатывая по 100 и более 
кубометров на каждую раму в смену. Своим начинанием рамщик Егоров от-
крыл новую многостаночную форму обслуживания производственного обору-
дования, которая также стала быстро завоевывать права гражданства на многих 
предприятиях Наркомлеса СССР. 

Работница коробкоклеильного цеха спичечной фабрики «Волна револю-
ции» Брянской области комсомолка Гончарова в декабре 1935 года стала обслу-
живать 4 станка вместо одного.  

Её почин подхватила работница Кузнецова со спичечной фабрики «Везу-
вий» Псковской области, перешедшая работать на трех агрегатов.  

Многостаночное обслуживание, начатое в 30-х годах, стало прообразом 
получившим позже широкое распространение прогрессивного движения за 
расширение зон обслуживания, выпуск большого количества продукции без 
увеличения численности производственно-промышленного персонала.  
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Стахановские методы были известны и на подсочных промыслах. Пере-
довики вздымщики и сборщики живицы добивались хороших результатов в 
лесах Алтая, на Урале, в Новосибирской области и Красноярском крае. 

Большое развитие стахановское движение получило на заводах Лессуд-
машстроя, производящих машины и оборудование для лесной промышлен-
ности. Уже в первых числах сентября 1935 года в цехах Онежского машино-
строительного завода оживленно обсуждали рекорд Стаханова, с воодушевле-
нием говорилось о необходимости поднять производительность труда, работать 
по стахановски.  

Инициаторами стахановских методов работы на этом заводе стали литей-
щики. Формовщик Александр Горлов одним из первых в литейном цехе освоил 
формовку цилиндров высокого давления, за счёт экономии рабочего времени 
сначала выполнил норму выработки на 200%, потом на 300%, а через 2 месяца 
на 400%. Вплотную за Горловым шел его товарищ по участку Степан Мошни-
ков. Формовщиков поддержали мастера стержневого отделения С.В.Костин, 
К.М.Ласточкин и другие. Не отставали рабочие и других профессий. В ново-
механическом цехе организовалась стахановская бригада токарей во главе с 
И.Ф.Евсеевым. 

Весной 1936 года, после проведения общезаводской стахановской дека-
ды, токарь Николай Алексеевич Сазонов выполнил сменную норму на 1025%. 
Строгаль инструментального цеха Александр Акулов на двух станках дал за 
смену 977% нормы. В начале 1936 года на Онежском машиностроительном 
заводе Наркомлеса СССР каждый третий рабочий был стахановцем. 

Среди рабочих мебельных предприятий наибольших успехов по внедре-
нию стахановских методов добился столяр-оправщик Красносельской мебель-
ной фабрики г.Москвы Василий Алексеевич Толстоусов. Этот человек всю 
свою жизнь посвятил лесу. В 1929 году по комсомольскому призыву он поехал 
в Архангельскую область на лесозаготовки, а впоследствии стал работать на 
мебельной фабрике, освоив специальность столяра-краснодеревщика, а затем 
столяра-оправщика винтов для самолетов. Выполняя ответственную работу по 
оправке винтов, он выполнял её с высоким качеством на 200-250%. 

Василий Алексеевич был участником Первого всесоюзного совещания 
рабочих и работниц – стахановцев в ноябре 1935 года. Выступая на нем с 
речью, он обязался бороться за высокие темпы производства, за отличное ка-
чество вырабатываемой продукции. Скоро будет 50 лет работы в лесной про-
мышленности, а Василий Алексеевич еще в строю. Ветеран-мебельщик и сей-
час, работая на Московском мебельном комбинате № 4, передает свой богатей-
ший опыт молодым рабочим. 

Большому развитию стахановского движения в годы первых пятилеток 
способствовало претворение в жизнь ленинских принципов социалистического 
соревнования, основанных на гласности, сравнимости результатов, возмож-
ности повторения передового опыта в массовом масштабе. 

Изучение и обмен опытом стахановской работы на предприятиях лесной 
промышленности было одной из важнейших задач партийных, профсоюзных, 
хозяйственных и научных организаций. Чтобы по передовому, работали не 
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только отдельные труженики, а большинство звеньев, бригад, лесопунктов и 
цехов, необходимо было помогать широким массам рабочих овладевать тех-
никой и технологией производства, добиваться выполнения и перевыполнения 
заданий, помочь передовикам и новаторам лесозаготовительной и деревообра-
батывающей промышленности стать стахановцами. Пропаганда стахановских 
методов вызывала необходимость детального изучения и обобщения передовых 
приемов работы, по новому организовать производство, технически обосновать 
увеличение норм выработки и т.д. 

Новаторство и стахановское движение существенно повлияли на работу 
научно-исследовательских и проектных институтов и организаций. Они потре-
бовали перестройки научных исследований, организации теоретических обо-
снований стахановских методов, разработки новых технологических процессов 
и норм выработки рабочих и оборудования. 

Немало вложили труда в поиски, создания и распространения передовых 
методов работы инженеры и техники леспромхозов, лесозаготовительных и 
других лесоперерабатывающих предприятий. Нередко простейшие приспособ-
ления или устройства существенно изменяли технологические процессы и 
повышали производительность труда на 50-70%. Например стационарные или 
передвижные эстакады позволяли минуя штабелевку грузить бревна прямо с 
колодки на подвижной состав лесовозного транспорта, что увеличивало произ-
водительность работы грузчиков на верхних складах на 40-50%, а с конной тре-
левке почти на 60%. Разгрузка пачек бревен или готовых сплавных пучков с 
тракторных саней с помощью толкающего устройства, приспособленного к 
заднему мосту трактора ЧТЗ-60 (Никулинская тракторная дорога треста Урал-
заплес), позволила поднять производительность разгрузчиков на нижних скла-
дах в 14 раз и полностью механизировать сам процесс разгрузки. Внедрение 
простейшей околорамной механизации дала возможность поднять производи-
тельность пилорам на лесозаводах, в среднем по стране с 53,5 кубометра в 1932 
году до 89,2 кубометра в смену к концу 1939 года. 

Замечательно и то, что большинство технических и организационных 
новшеств осуществлялись без больших затрат денежных средств и в основном 
подручными средствами. 

Большую работу в обобщении, передаче и распространении передового 
опыта и достижений передовиков и стахановцев проводили научно-исследо-
вательские институты и лаборатории: ЦНИИМЭ, ЦНИИМОД, ЦНИИлесо-
сплава, ВКФ и другие, а также научные инженерно-технические общества и, в 
частности, Всесоюзное научное инженерно-техническое общество лесной про-
мышленности и лесного хозяйства (ВНИТОлес) и его отделения на местах. Бро-
шюры, плакаты и другие средства пропаганды, подготовленные обществом, 
оказали не малую помощь в распространении стахановских методов в лесу.  

Приемы и методы работы стахановцев предприятий лесной промышлен-
ности широко освещались на страницах центральной и местной печати, в част-
ности, в газете «Лесной рабочий» (ныне «Лесная промышленность»), в журна-
лах «Лесная индустрия» (ныне «Лесная промышленность», «Деревообрабаты-
вающая промышленность»), «Стахановец лесной промышленности» (ныне 
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«Лесная новь»), во всех областных газетах: «Правда севера», «Звезда», «Ураль-
ский рабочий», «Ленинградская правда» и других. 

Большое место в популяризации передового опыта и новаторства зани-
мали областные, краевые, республиканские и всесоюзные слёты и совещания 
стахановцев всех отраслей народного хозяйства страны. 

В годы первых пятилеток и в последующие годы труженики лесной 
промышленности проделали огромную работу по развитию отрасли, наращи-
ванию объемов лесозаготовок, лесопиления и изделий деревообработки, лесо-
химии и подготовили основу для творческих начинаний последующих поко-
лений работников лесной отрасли. 

инженер А.Г. ЕФИМОВ 
6 января 1976 года 

 

 
НИКОЛАЙ АКИМОВИЧ! 

 
Посылаю Вам написанный мною раздел «Стахановское движение и нова-

торство в лесной промышленности» к VI главе книги «Лес – национальное 
богатство советского народа» для передачи профессору Петрову Б.С.  

 
С уважением,                                                                                            

А. ЕФИМОВ 
21 января 1976 года 
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СОВЕТ СТАРЕЙШИХ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ  

ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА, 1975 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Монография «Лесная промышленность в годы Великой Отечественной 

войны» была подготовлена в ознаменование 30-летия победы советского 
народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. по документам и личным воспоминаниям видных работ-
ников лесной промышленности довоенного периода и военных лет: бывшего 
Народного комиссара лесной промышленности СССР тов.Салтыкова У.И., 1-го 
заместителя наркома Меньшикова И.П., заместителя наркома Вараксина Ф.Д., 
начальника военного отдела Шацкого И.А., заместителя начальника этого отде-
ла Храмова Н.В., заместителя начальника Главснаблеса при Совнаркоме СССР 
Ярмолы И.С., бывшего директора Ивановского завода № 43 Максакова М.Ф. и 
других.  

Обобщение и литературную обработку материалов произвел старейший 
работник леской промышленности, участник Великой Отечественной войны 
А.Г.Ефимов. Эта работа, написанная по фактическим материалам, представляет 
собою попытку освещения работы лесной промышленности в годы войны и 
озленного вклада тружеников леса в дело разгрома врага. 

При этом учитывалось, что чем дальше мы отдаляемся от того героичес-
кого времени, тем труднее становится получить достоверный материал от непо-
средственных участников событий военных лет, особенно от людей, которым 
партией и правительством было вверено руководство отраслью и снабжение 
оборонной промышленности лесными материалами, а железнодорожного и 
водного транспорта топливными дровами. 

Лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия во время 
война производили изделия из древесины не только для нужд оборонных 
заводов, но многие из них давали фронту и действующим частям готовую 
продукцию: боевые аэросани, полуглиссера, сторожевые и противолодочные 
катера, мостовые и понтонные сооружения, лыжи, лодочки для перевозки 
раненных, противотанковые бутылки с зажигательной смесью и многое другое 
снаряжение. 

Несомненно, что монография не может претендовать на какое-то крупное 
историческое исследование. Она, по нашему мнению, является лишь началом 
той большой работе, которую предстоит выполнить историкам и ученым в этой 
области. 

Мы будем весьма благодарны всем тем, кто своими советами, воспомина-
ниями и конкретными материалами помогут дополнить эту скромную, но 
полезную работу. 
 

 
Совет старейших работников лесной 

промышленности при Минлеспроме СССР 
 
май 1975 года 
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ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Всемирно-историческая победа над немецко-фашистскими захватчиками 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. достигнута ценой огром-
ного напряжения духовных и материальных сил советского народа. В дли-
тельной и тяжелой борьбе с врагом воины Советской армии и Военно-морского 
флота проявили беспримерную храбрость и мужество. Вместе с ними, в 
самоотверженном труде, ковали победу над врагом рабочий класс, колхозное 
крестьянство, советская интеллигенция. 

В деле разгрома врага имели значение и многие природные факторы и 
ресурсы нашей страны, в том числе и лес, которые были призваны для решения 
многих задач оборонной промышленности и непосредственно на месте 
помогать солдатам в выполнении своего священного долга.  

Оборонно-стратегическое значение леса для нашей Родины имеет боль-
шую историю. Уже в ХIII-ХIV веках, в период укрепления Московского госу-
дарства, в лесах, граничащих со степью, сооружались и содержались засечные, 
линии с деревянными крепостями и крепостницами, предназначенные для 
защиты от набегов кочевников и других любителей поживиться чужим добром. 
К середине ХVI века засечные, хозяйства простирались от р.Суры до р.Оки и от 
р.р. Дона и Северного Донца до р.Десны и т.д. Общая протяженность засечных 
линий достигла 3000 км. В дремучих лесах России нашли себе могилу многие 
полчища иноземных захватчиков. Будучи верными союзниками русских вои-
нов, они были страшны и недоступны для врагов. 

В ХVI-ХVIII столетиях в Российском государстве стали активно прово-
диться заготовки леса для сооружения больших и малых городов-крепостей на 
восточных, южных и западных границах, а также для строительства морских 
портов и военного флота. 

В Отечественную войну 1812 года леса сослужили хорошую службу пар-
тизанам, оперировавшим в районе Смоленской дороги, по которой сначала 
наступала, а затем с позором отступала армия Наполеона. 

Не утратили своего оборонного значения леса и позже, когда помимо 
использования при строительстве различных оборонительных сооружений, они 
стали давать древесное сырье для производства оружия, боеприпасов и различ-
ной военной техники для сухопутных, морских и воздушных сил. 

В период гражданской войны и военной интервенции 1918-1922 гг. лес и 
продукция из древесины имели очень большое значение в экономике молодой 
Советской республике и, в первую очередь, как источник топлива для промыш-
ленности и транспорта. В.И.Ленин неоднократно призывал партию и народ 
усиливать заготовку дров указывая, что … «впредь до освобождения и восста-
новления источников угля и нефти, нужно спасаться посредством дров» (В.И. 
Ленин.Соч.,изд.5-е, т.39, етр.359). И дрова, заготовляемые в лесах, ставших 
после революции достоянием всего народа, помогли выстоять Советской респу-
блике в тяжелую блокадную зиму 1919-20 гг. и разгромить силы контррево-
люции и интервенции. 
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В годы, предшествующие Великой Отечественной войне, использование 
лесных богатств страны существенно возросло и претерпело большие качест-
венные изменения. Объем заготовки и вывозки древесины в 1940 году достиг 
246 млн. кубических метров или в четыре раза больше, чем в 1913 году. Одно-
временно с лесозаготовками успешно развивалось лесопиление, деревообра-
ботка, а также целлюлозно-бумажное, гидролизное и лесохимическое произ-
водства. В течении первых двух пятилеток на вновь построенных и рекон-
струированных лесозаводах было установлено более 4-х тысяч лесопильных 
рам, производство пиломатериалов в 1940 году составило 34,8 млн.кубометров, 
производство фанеры 732 тыс.кубометров, спичек 10 млн.ящиков, целлюлозы 
529 тыс.тонн, бумаги 812 тыс.тонн, добыча живицы 62 тыс.тоны. По сравнению 
с 1913 годом рост производства этих лесных товаров составил: пиломатериалов 
в 2,5 раза, фанеры в 3,5 раза, спичек в 2,3, целлюлозы в 13 раз, бумаги в 4,2 раза 
и т.д. В эти же годы были вновь созданы производства ацетатов, канифоли, 
этилового спирта и другие. 

Решающая роль в наращивании мощностей отраслевой леской промыш-
ленности принадлежит оснащению предприятий новой техникой, которая в 
основном создавалась советскими инженерами и изготовлялась на отечест-
венных заводах, в том числе на машиностроительных предприятиях Нарком-
леса СССР. 

В этом отношении много было сделано научно-исследовательскими и 
проектными институтами Наркомлеса СССР, созданными в конце 20-х и начале 
30-х годов: ЦНИИМЭ, ЦНИИМОДа, ЦНИИЛХИ, ВНИИЛХ, ЦНИИлесосплава, 
Гипролестранса, Гипродрева, Гипробума и других. 

Эти институты проделали значительную работу в области развития всех 
отраслей лесной промышленности. Для вывозки леса было спроектировано и 
построено к 1941 году 2377 механизированных и рационализированных дорог, 
общим протяжением 26900 километров, в том числе: 504 тракторно-ледяных 
дорог протяжением 6000 км., 472 автомобильных − 7050 км., 90 узкоколейных 
− 3060 км. и др. На подвозке и вывозке работало более 4000 тракторов, на 
вывозке до 7000 автомобилей и 520 паровозов и мотовозов. Вывозка леса 
механизиро-ванным транспортом в 1940 году составила 33% от общего объема 
вывозки. На сплаве леса в основном была завершена механизация сплотки леса 
на воде, широко внедрялась механизация зимней сплотки, в частности, путем 
формирования пучков на тракторных санях и вывозки их непосредственно на 
сплавные плотбища, т.е. путем сочетания погрузки леса на сани на верхних 
складах, увязки их в пучки, вывозки и складирования на плотбище в плотовые 
линейки. 

К числу важных мероприятий, разработанных институтами, следует 
также отнести вопросы комплексного использования древесного сырья. Во 
второй пятилетке был построен первый в стране целлюлозный завод в Солом-
бале (город Архангельск) на базе использования древесных отходов близ 
расположенных лесопильных заводов № 16 и № 17. Предусматривалось строи-
тельство таких же заводов и в других пунктах, в частности, в Маклаково-
Енисейске в Сибири. 



 453 

Было налажено производство прессованной древесины, специальных 
сортов фанеры и древесноволокнистых плит. В конце 30-х годов в Советском 
Союзе были разработаны новые способы получения синтетической камфары, 
окисленных смол, ацетатных растворителей и других лесохимических продук-
тов. В гидролизной промышленности было организовано получение из отходов 
древесины и дров этилового спирта, кормовых дрожжей и других продуктов. 

Успехи в техническом развитии лесных отраслей промышленности уже в 
начале третий пятилетки создали серьезные предпосылки для существенного 
увеличения выпуска изделий из древесины, как для удовлетворения внутренних 
потребностей, так и для экспорта. При этом, вместе с увеличением выработки 
гражданской продукции, на южных предприятиях создавались мощности для 
производства специальных и оборонных изделий, что полностью соответство-
вало задачам укрепления обороноспособности страны.  

Леспромхозы Наркомлеса СССР, лесхозы Главлесохраны при Совнар-
коме СССР и предприятия многих других лесозаготовительных организаций 
производили приисковую заготовку авиационной сосны, березовых кряжей для 
авиационной фанеры, дубовых и ясеневых бревен для судостроения, а также 
вели заготовку ружейной болванки, лыжного бруса, черновых заготовок для 
обозостроения. Деревообрабатывающие заводы осваивали производство спе-
циальных ящиков для упаковки снарядов и мин, различного инженерного 
имущества, производили палубные и шлюпочные пиломатериалы, авиационные 
бруски и планки. Фанерные заводы организовали выпуск тонкой авиационной 
фанеры, древесно-волокнистого пластика для изготовления некоторых деталей 
скоростных истребителей, бакелизированной фанеры для нужд судостроения, 
аккумуляторного шпона и т.д. На ряде мебельных предприятий изготовлялись 
винты, лыжи, лонжероны и даже кабины самолетов. К 1941 году производ-
ственные мощности мебельных предприятий были увеличены, более чем в 25 
раз, по сравнению с 1929 годом. 

Нужно, однако, заметить, что все то, что производилось на предприятиях 
лесной промышленности для нужд обороны, выпускалось в сравнительно 
небольших количествах, необходимых для снабжения Красной армии мирного 
времени. Большинство лесопильно-деревообрабатывающих заводов не имели 
необходимых резервов на случай выбытия некоторых из них во время войны, 
не имелось на них и достаточных мощностей для сушки пиломатериалов и 
деревянных деталей. Недостаточно была развита лесная промышленность за 
Уралом. И, наоборот, многие заводы, призванные вырабатывать стратегически 
важную продукцию, располагались вблизи границ с враждебными государ-
ствами. 

Как это видно из нижеприведенных данных. В начале третий пятилетки 
наибольшее развитие лесная промышленность имела в Европейской части 
СССР и на Урале, а производство фанеры и спичек было в основном 
сосредоточено в западных районах страны. Например из 24 спичечных фабрик 
16 фабрик были расположены в Белоруссии, Прибалтике, западных областях 
РСФСР (Брянская, Калужская, Ленинградская, Псковская). В этих же районах 
вырабатывалось до 70% фанеры. В Сибири и на Дальнем Востоке было еще 
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только начато освоение, богатейших лесных массивов и строительство новых 
предприятий лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности. 

Географически, к началу Великой Отечественной войны, производство 
основных лесных материалов размещалось: 

 
(по отчётным данным ЦСУ за 1940 год) 

Экономические 
районы 

Вывозка леса Лесопиление Выпуск фанеры 
млн.кбм. %% млн.кбм. %% млн.кбм. %% 

 
По всем наркоматам и ведомствам СССР 

Всего: 246,0 100 34,8 100 732,0 100 
Европейская часть 
РСФСР и Урал 164,4 65 20,5 59 349,0 48 

Украинская ССР 7,8 3 3,0 9 31,0 4 
Белорусская ССР 10,2 4 1,6 5 254,0 35 
Прибалтийские 
Республики 3,3 3 0,6 2 52,0 7 

Сибирь и Дальний 
Восток 54,3 22 8,3 24 43,0 6 
 

По Наркомлесу СССР 
Всего: 116,5 100 11,3 100 672,0 100 

Европейская часть 
РСФСР и Урал 74,8 64 7,3 64 330,0 49 

Украинская ССР 4,5 4 - - - - 
Белорусская ССР 6,3 5  0,6 5 252,0 37 
Прибалтийские 
Республики 7,9 7 0,1 1 50,0 3 

Сибирь и Дальний 
Восток 22,6 20 3,2 28 40,0 6 

 
В предвоенный период уровень заготовки деловой древесины составил 

только 53-55%. В 1940 году всеми лесозаготовителями было заготовлено 
делового леса 118 миллионоа кубометров, в том числе по Наркомлесу СССР 
65,9 млн.кубометров. Дров было заготовлено 128 млн. кубометров. Такой боль-
шой объем заготовки дров объясняется тем, что в топливном балансе страны в 
те годы они покрывали более 15% потребности (в 1975 году менее 1,5%). 

Вероломное нападение фашистской Германии нарушило мирную жизнь 
нашей страны и круто изменило весь ход социалистического строительства. 
Советский народ под руководством коммунистической партии вынужден был в 
короткий срок мобилизовать все свои силы на отпор врагу. Сотни тысяч рабо-
чих, крестьян и советской интеллигенции в первые же дни войны вступали в 
ряды Красной Армии и Народного Ополчения. Более тысяч лесных рабочих, 
лесорубов, сплавщиков, трактористов, шоферов, деревообработчиков, работни-
ков лесной охраны и лесников ушли на защиту своего Отечества. Мобилизо-
вывалась для нужд армии техника и лошади. Только леспромхозами Нарком-
леса СССР было передано воинским частям 1500 тракторов, или 40% от 
списочного наличия, 4000 автомобилей − 60% и 40 тысяч лошадей собствен-
ного обоза. Не меньшее количество техники и лошадей было мобилизовано из 
лесозаготовительных предприятий и других наркоматов и ведомств (НКПС, 
НКВД, Наркомчермет, Главлесоохраны и др.). При этом нужно отметить, что 
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на фронт отправлялись наиболее исправные и новые механизмы, работающие 
на жидком топливе, а также самые сильные и здоровые лошади. Многие тысячи 
работников лесной промышленности и лесного хозяйства, оказавшей на 
временно оккупированной врагом территории, стали партизанами. Зная хорошо 
свои леса, каждую тропинку, болото или овраг, превращали родную стихию в 
непреступные бастионы, о которые ломали себе зубы десятки тысяч вражеских 
солдат. 

Страна в короткий срок превратилась в единый монолитный военный 
лагерь и под руководством коммунистической партии собирала все свои мате-
риальные и моральные силы и средства на разгром гитлеровских полчищ. Люди 
уходили на фронт, а промышленность на ходу перестраивалась на выработку 
оборонной продукции. 

Решением правительства от 23 июня 1941 года был введен мобилизацион-
ный план по производству оружия и боеприпасов. Заводы и фабрики, которые 
оказались под непосредственным ударом со стороны вражеской армии, по ука-
занию Советского правительства, поспешно демонтировались и всеми возмож-
ными видами транспорта перебазировались вглубь страны, на восток. 

Согласно плану эвакуации предусматривалось перебазирование пред-
приятий левобережной Украины, Белоруссии, Прибалтийских республик, Мол-
давской ССР, Карельской АССР, Ленинградской, Новгородской, Смоленской, 
Брянской, Калининской, Московской, Воронежской областей. 

В неимоверных трудностях, без сна и отдыха, под бомбежками, обстре-
лом рабочие, инженеры и техники разбирали оборудование, грузили его в 
вагоны и баржи. Вместе с машинами и станками отправлялись рабочие и их 
семьи. Очень четко и с большим мужеством работали железнодорожники, на 
долю которых выпала особенно тяжелая и сложная задача отправлять на фронт 
воинские эшелоны, а обратно порожняк использовать для эвакуации промыш-
ленных предприятий, населения, продовольствия.  

Делалось ими это под непрерывными бомбежками и обстрелами с фа-
шистских самолетов, с прорвавшихся в наш тыл, танков, а также в условиях 
активной деятельности вражеских диверсантов в тылу. Нередко железнодо-
рожные составы выводились буквально из под «носа» наседавшего противника. 
Конечно, не все эшелоны достигали места назначения, многие из них были 
разбомблены в пути, было разбито оборудование, погибли и были искалечены 
многие советские люди. 

Совместным решением Президиума Верховного Совета СССР, Совета 
Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) 30 июня 1941 года был создан 
Государственный Комитет Обороны, который объединил в своих руках все 
военное, политическое и хозяйственное руководство страны.  

Осуществляя полноту власти ГОКО издавал постановления, обязательные 
для всех партийных, советских и военных организаций и практически обес-
печивал выполнение всех государственных мероприятий по ведению военных 
действий, перестройки народного хозяйства на военный лад, эвакуации про-
мышленных предприятий, колхозных хозяйств и населения из районов, под-
вергавшихся временной оккупации вражескими войсками, размещению их в 
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новых местах, организации снабжения предприятий и транспорта топливом и 
материалами, а населения продовольствием. 

Народный комиссариат лесной промышленности СССР с первых же дней 
войны превратился в оперативный штаб отрасли во главе с и.о. наркомом, а 
затем наркомом М.И. Салтыковым. Его 1-м заместителем был Н.П.Меньшиков, 
заместителями: Ф.Д.Вараксин, А.И.Бовин, М.Г.Иньков, Г.Е.Кофтов. 

Уполномоченными по эвакуации предприятий Наркомлеса СССР был 
назначен первый заместитель наркома т.Меньшиков Н.П.. 

В Наркомлесе СССР и его главных управлениях решались большие и 
слож-ные задачи по переводу отрасли на военные рельсы. Сознавая  высокую 
ответственность перед страной и народом за порученное дело, работники 
наркомата, его главков, трестов и предприятий делали все, чтобы обеспечить 
перестройку работы в короткие сроки. 

Согласно решениям правительства лесные организации получили задание 
обеспечить поставку оборонным предприятиям авиадревесины, спецукупорки, 
телефонных шестов, деревянных корпусов противотанковых мин, а также ком-
плектов радиокузовов, пролетных строений и мостовых сфер, понтонного иму-
щества, армейских лыж, аэросаней, санного обоза, катков для зимнего обслужи-
вания аэродромов, сборно-разборных зданий, теплушек и т.д. Особенно боль-
шое внимание уделялось изготовлению мин и бутылок с горячей жидкостью, 
которые в начале войны были одним из основных средств борьбы с вражескими 
танками. 

Наркомлесом СССР в первый же день войны был принят первый приказ 
военного времени о создании сухого фонда пиломатериалов на предприятиях 
Севера, Урала, бассейна Волги и Сибири в количестве одного миллиона кубо-
метров. Создание сухого фонда в дальнейшем сыграло важную роль в обеспе-
чении сухими пиломатериалами предприятий, не имевших сушильного хозяй-
ства. Наличие сухих пиломатериалов особенно благоприятно складывалось на 
выполнении заданий по спецукупорке.  

Перед предприятиями и организациями была поставлена задача быстрой 
перестройки всей работы с учетом изменившегося наличия и квалификации 
рабочих, транспортных и других средств производства, чтобы в короткий срок 
организовать выработку оборонной продукции. Был также пересмотрен целый 
ряд установившихся норм, инструкций и изложений по организации производ-
ства. Так, например, по установившемуся порядку вся древесина, вывезенная к 
сплавным рекам, в военно-летний период должна доставляться к пунктам ее 
переработки или перевалки на железную дорогу. Это целиком распростра-
нялось и на древесину, заготовленную в предвоенную зиму в бассейне Север-
ней Двины и её притоков. Однако в связи с изменением обстановки, вызванной 
войной, и особым значением пункта приплава древесины – г.Архангельска, 
стало целесообразным значительную часть древесины пущенной в сплав по 
рекам Вычегде и Сухоне остановить в Котласе, часть древесины ниже Котласа 
поставить в отстой. Было также дано указание всем сплавным конторам пре-
кратить сброску древесины в сплав. Поставку древесины в Архангельск разре-
шалось лишь производить по мере надобности. В результате было сохранено до 
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следующей навигации более 4-х миллионов кубометров делового леса, которым 
при условии оставления в сплаве угрожало уносом в Белое море, так как у 
сплавных организаций очень мало оставалось рабочей силы и они не в 
состоянии были справиться с полным объемом сплава – 13 млн.кубометров.  

Примеров и фактов, когда, вследствие быстрого изменения положения на 
фронтах в первые месяцы войны, приходилось по разному решать вопросы 
лесоснабжения, было не мало. 

Энергичные меры по перестройке работы лесозаготовительных и лесопе-
рерабатывающих предприятий были приняты в наркоматах: путей сообщения, 
строительных материалов, внутренних дел, целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, черной металлургии, местной топливной промышленности и в других 
ведомствах, занимавшихся лесозаготовками и переработкой древесины. 

Много было сделано Главлесоохраной при Совнаркоме СССР и его 
управлениями в части изменения порядка отпуска леса в рубку, а также 
своевременного отвода лесосек лесозаготовительным организациям в лесных 
массивах, в которых была разрешена правительством льготная рубка леса в 
связи с войной. Большую помощь работники лесоохраны и особенно лесники, 
оказывали непосредственно войскам и партизанам, как проводники-разведчики 
и исполнители различных ответственных поручений.  

Еще 9 мая 1941 года Совнаркомом СССР было принято постановление, 
которым в целях повышения ответственности за своевременное снабжение 
производства продукции оборонного назначения наиболее стратегическими 
материалами, рациональное и экономное их распределение и использование, 
были организованы при Совнаркоме СССР главные управления по сбыту 
металлов, угля, нефтепродуктов, лесных материалов и дров (Главметаллсбыт, 
Главуглесбыт, Главнефтесбыт и Главлесосбыт). 

Главлесосбыту при Совнаркоме СССР было предоставлено право реали-
зации лесоматериалов не только Наркомлеса СССР, но и Главлесоохраны при 
Совнаркоме СССР, Наркомвнутдела СССР и излишков других наркоматов и 
ведомств – самозаготовителей. Ему же было поручено планирование железно-
дорожных и водных перевозок лесных материалов. Для создания условий 
максимальной мобильности и оперативности в доставках лесных материалов, 
потребителями, Главлесосбыту были переданы все прирельсовые склады и 
лесоперевалочные базы от Наркомлеса СССР и Главлесоохраны при Совнар-
коме СССР. На эти склады и базы вывозились и приправлялись лесные мате-
риалы в сроки, ассортименте и качеству только по указанию Главлесосбыта. 
Ему было предоствлено право в необходимых случаях, совместно с нарко-
матами вносить изменения в планы производства изделий из древесины по 
ассортименту, районам и видам (в пределах общего плана). Главлесосбыт при 
Совнаркоме СССР имел право делать, в случае необходимости, переадресовки 
лесных грузов в пути, принадлежащие любому потребителю. Эти права позво-
лили Главлесосбыту быстро, оперативно изменять направления лесных грузов 
и тем самым выполнять задания правительства, связанные с нуждами отдель-
ных фронтов и военных предприятий. В военные годы Главлесосбыт при 
Совнаркоме СССР был важнейшим органом по обеспечению оборонных нужд 



 458 

страны, восстановления эвакуированных предприятий и всего народного хозяй-
ства лесными материалами и дровами. 

Руководители Главлесосбыта при Совнаркоме СССР – начальник Е.И. 
Лопухов, его заместители т.т. В.И. Горбунов, И.П. Житько, Б.Г. Шварц, И.С. 
Ярмола и другие на протяжении всего периода войны выполняли важнейшие 
поручения ГОКО, ЦК ВПК(б) и Совнаркома СССР, являясь их уполномочен-
ными. Такая специфическая система организации народного хозяйства важней-
шими стратегическими материалами, в том числе и лесными, в условиях воен-
ного времени, по мнению экономистов, вполне себя оправдала.  

12 июля 1941 года в Наркомлесе СССР был создан военный отдел, кото-
рым руководили опытные специалисты наркомата: начальник, член коллегии 
т.Попов Н.И., заместители т.т.Образцов С.А. и Юдолович Д.Л., а с 1942 по 1945 
год начальником этого отдела был т.Шацкий И.А. Военный отдел проводил 
большую организаторскую работу и осуществлял контроль за выполнением 
оборонных заданий главками и предприятиями. 

Специальные и военные отделы, отвечающие за выполнение оборонных 
заказов, были созданы и во всех остальных наркоматах, и ведомствах, занимаю-
щихся производством и поставкой спецпродукции из древесины. 

Наряду с развертыванием производства оборонных изделий и усилением 
поставки специальных лесных материалов оборонными заводами, Наркомлес 
СССР, в соответствии с общим планом эвакуации предприятий с территории, 
находившейся под угрозой вторжения фашитских войск предпринимал энер-
гичные меры по демонтажу оборудования на наиболее важных деревообраба-
тывающих, фанерных, спичечных и лесохимических предприятиях Украины, 
Белоруссии, в Прибалтике, Смоленской, Брянской, Новгородской и других 
областях РСФСР. На помощь коллективам предприятий и для согласования 
всех вопросов эвакуация их с местными партийными, советскими и военными 
органами были командированы специальные уполномоченные ГОКО из числа 
работников Наркомата.  

Такие же уполномоченные были командированы в пункты, куда предназ-
началось эвакуировать то или иное предприятие. В числе уполномоченных 
выезжали следующие ответственные работники Наркомлеса СССР: начальник 
ЦУ сплава Трудов Т.Ф., начальник Главгидролиза Чуенков В.С., Нарком 
лесной промышленности БССР Самуйленко. 

За короткий срок в июле-августе из Украины, Белоруссии, Прибалтий-
ских республик, Молдавии, Смоленской, Новгородской, Ленинградской облас-
тей и Карельской АССР было эвакуировано на Урал, в Сибирь и некоторые 
другие пункты свыше 40 заводов. Среди них Мостовской, Речицкий, Парфин-
ский и Старо-Русский фанерные заводы, Ленинградская катушечная фабрика 
им.Володарского, Петрозаводская лыжная фабрика, Новобелицкая фабрика 
«Изоплит». Очень большое значение имела своевременная эвакуация Киев-
ского лесохимиического завода, также Моршанского канифольно-терпентин-
ного и Новобелицкого канифольно-мыльного завода, продукция которых была 
необходима для производства взрывчатых веществ. И они своевременно были 
эвакуированы. 
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В начале июля 1941 года было принято решение об эвакуации Онежского 
завода лесного машиностроения в г.Красноярск. это было вызвано тем, что над 
Петрозаводском нависла угроза его захвата вражескими войсками, а так как, по 
мобилизационному плану он должен был вырабатывать корпуса для снарядов, 
его перебазирование было жизненно необходимым. Демонтаж и отгрузка 
заводского оборудования продолжалась в течение 20 суток, почти под непре-
рывной бомбёжкой и артиллерийским обстрелом. Всего с Сенежского завода 
было отправлено 18 эшелонов с оборудованием, материалами, а также с рабо-
чими и их семьями. Общее руководство всеми работами осуществлялось глав-
ным инженером треста Лессудмашстрой тов.Насеткиным Н.В., впоследствии 
назначенным директором этого завода.  

В конечный пункт назначения – город Красноярск эшелоны прибыли в 
конце августа. Сразу же приступили к строительству цехов и других служб 
завода. 

Массовая эвакуация предприятий Наркомлеса СССР в основном была 
завершена в сентябре-октябре 1941 года. Большинство эвакуированных заводов 
своевременно достигли пунктов назначения и их рабочие коллективы немед-
ленно приступали к приспособлению представленных помещений, строитель-
ству новых и монтажу оборудования. Принимались меры к налаживанию 
выпуска продукции. 

Успешно была проведена эвакуация Петрозаводской лыжной фабрики. Ее 
оборудование и рабочие с семьями перевозились баржами по Онежскому озеру, 
затем по Мариинской водной системе на Волгу до Горького (ныне город 
Нижний Новгород), а затем были перегружены на железную дорогу и достав-
лены в Киров (ранее город Вятка).  

Для размещения фабрики здесь был выделен двухрамный лесопильный 
завод, ранее принадлежащий Наркомату сельского хозяйства. Район города 
Кирова был удобен в смысле обеспечения производства лыж березовыми лесо-
материалами. Но сам лесопильный завод совершенно не был приспособлен для 
организации такого, довольно сложного производства, как изготовление лыж. 
Лыжное производство, а по существу фабрику, пришлось создавать заново. 
Строительство фабрики и установка оборудования, включая подводку электро-
энергии, были выполнены за полтора месяца. Ноябрьское задание по выработке 
армейских лыж было перевыполнено. 

Ленинградская катушечная фабрика имени Володарского была эвакуиро-
вана на Лопатинский деревообделочный комбинат возле города Казани, фаб-
рику разместили в одноэтажном здании. Все оборудование и технологический 
поток пришлось приспосабливать к горизонтальному размещению в одном 
уровне.  

Такие смелые, и нередко, весьма оригинальные решения приходилось 
принимать при восстановлении почти каждого предприятия, что упрощало 
строительство и ускоряло пуск их в эксплуатацию. Старо-Русский и Парфин-
ский фанерные заводы были эвакуированы в город Тавду Свердловской облас-
ти, другие по частям были распределены по действующим заводам в Поволжье 
и другим пунктам. 
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В связи с начавшимися в конце 1941 года частыми налетами вражеской 
авиации на город Рыбинск, Наркомлес СССР вынужден был обратиться в пра-
вительство с просьбой об эвакуации части производства лесозавода «Свобода», 
вырабатывающего древесную муку, к слову сказать – единственного в стране. 
Разрешение было получено. Половина цеха древесной муки этого завода из 
Рыбинска была перебазирована в Тавду, где имелись для этого необходимые 
производственные площади. Вскоре Тавдинский лесокомбинат начал выпус-
кать эту продукцию, крайне важную для производства взрывчатых материалов 
и пластмасс. 

К сожалению не все заводы удалось перебазировать из районов боевых 
действий. Многие предприятия Наркомлеса СССР были уничтожены в первые 
же дни войны, другие подвергались бомбежке будучи погруженными в вагоны 
и в пути. Некоторые заводы пришлось уничтожать самим, чтобы не достались 
врагу. Такая судьба постигла, например, Смоленского и Витебского фанерных 
заводов. 

Оборудование эвакуированных заводов в основном поступило в действу-
ющие предприятия, а рабочие и трудоспособные члены их семей пополняли 
поредевшие коллективы этих предприятий. 

Нужно заметить, что прием эвакуированного оборудования, его установ-
ка и пуск в эксплуатацию были связаны с значительными трудностями. Часть 
деталей машин и станков при погрузке, разгрузке и в процессе транспорти-
рования терялись. Так была потеряна при перевозке одна из колонок гидрав-
лического пресса эвакуированного Ростовского фанерного завода, которую так 
и не удалось найти до конца войны. Были и другие случаи, когда крайне необ-
ходимое оборудование простаивало на промежуточных станциях и тупиках, 
требовалось много усилий и времени для отыскания и последующего транспор-
тирования его к месту назначения. 

В период массовой эвакуации возникали большие затруднения с размеще-
нием прибывших рабочих и их семей, особенно в крупных городах и поселках. 
Свободной жилой площади было мало и под жилье приспосабливалось все, что 
только было можно. В условиях надвигающейся холодной зимы обеспечение 
эвакуированных жильем было такой же важной задачей, как восстановление 
предприятий. 

Среди эвакуированных было много женщин и детей. Многие во время 
эвакуации потеряли не только все своё имущество, но и близких им людей. Все 
это требовало от руководства предприятий, местных советских и партийных 
органов чуткого подхода к каждому и оказания им необходимой помощи, 
начиная от обеспечения продуктами питания, одеждой, топливом и кончая 
созданием элементарных бытовых условий. Несмотря на всю сложность создав-
шегося положения, все эти задачи были решены, и люди, оторванные от своих 
родных мест, получили пристанище, и хлеб, и работу. Получили они простую 
человеческую ласку и уверенность в завтрашнем дне. 

Одновременно с эвакуацией предприятий в июле-августе 1941 года была 
осуществлена частичная эвакуация центрального аппарата Наркомлеса СССР, 
его главков, а также Наркомлеса РСФСР, Главснаблеса, Главлесоохраны и 
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Главлесоспирта в Киров. В Москве была оставлена небольшая группа ответ-
ственных работников для связи с ГОКО и оперативной работы. 

Последняя очередь эвакуации наркоматов и других центральных органи-
заций, связанных с лесом, осуществлялась в середине октября 1941 года, когда 
обстановка на фронте под Москвой стала особенно тяжелой. Для связи с прави-
тельственными органами в Куйбышеве от Наркомлеса СССР была направлена 
оперативная группа. 

После разгрома фашистских войск под Москвой, уже в январе 1942 года 
часть руководства Наркомлеса СССР и оперативные группы главков, каждая по 
8-10 человек, возвратились в Москву, где практически был восстановлен штаб 
лесной промышленности, который и обеспечивал оперативное руководство 
всеми лесными трестами и предприятиями до конца войны. Окончательная 
реэвакуация Наркомлеса СССР и других центральных и республиканских 
лесных организаций была осуществлена весной 1943 года. 

Одновременно с мероприятиями по эвакуации создавались и новые 
лесные предприятия в глубоком тылу. Так, Совнаркомом СССР было принято 
решение организовать лесопиление в районе Котласа, за счёт переброски части 
лесопильных рам из Архангельска и из Карелии. Это вызывалось задачей 
приближения выработки пиломатериалов к местам потребления, а также необ-
ходимостью разгрузки северной железной дороги, весьма загруженной воен-
ными перевозками. 

Для строительства новых лесопильных заводов было намечено пять пло-
щадок: в Коряжме, Лузе, Жешарте, Чернягах и Байке, расположенных на желез-
нодорожной линии Ухта-Котлас-Киров. Проектирование проводилось специ-
альной бригадой Гипродрева одновременно со строительством, осуществляя-
емом силами Главлесстроя Наркомлеса СССР. Такая организация работ позво-
лила завершить строительство заводов в самые короткие сроки. Уже в зиму 
1941-1942 годов на этих лесопильных заводах было организовано лесопиле-
ние. В Жешарте был построен и фанерный завод. 

В сравнительно небольших объемах осуществлялось строительство но-
вых предприятий и отдельных цехов и в ряде других районов. Например, в 
связи с необходимостью хотя бы частичного восстановления спичечной про-
мышленности, в 1942 году было предпринято строительство новых спичечных 
фабрик в Барнауле, Бийске, Баку, и Мцхеты Грузинской ССР, а позднее в 
Туринске Свердловской области. 

Одним из решающих факторов успешного строительства эвакуированных 
предприятий, наряду с чёткой организацией работ и трудовым энтузиазмом 
рабочих и служащих, было своевременное обеспечение их строительными 
материалами и прежде всего строительным лесом, пиломатериалами, кирпичем 
и железом. Все это изыскивалось на месте при активном содействии партийных 
и советских органов, управлений Главлесснаба, Главлесоохраны, других орга-
низаций и предприятий.  

Нередко приходилось мобилизовывать население, чтобы заготовить на 
месте какое-то количество леса или изготовить кирпич. В памяти многих 
старых работников Наркомлеса СССР был и такой случай, когда пришлось 



 462 

привлекать на заготовки леса в районе Кирова сотрудников наркомата и его 
главков. Так было заготовлено несколько тысяч кубометров леса для строитель-
ства предприятий в Кирове. 

Своевременное восстановление и ввод в эксплуатацию эвакуированных 
предприятий на новых местах позволило обеспечить выполнение плана произ-
водства 1941 года по всем видам оборонной продукции, а по лыжам, корпусам 
для снарядов и спецукупорке значительно перевыполнить. 

 Как мы отмечали выше, древесина и ее продукты находили широкое 
применение в оборонной промышленности еще в мирное время, когда наша 
страна, перед лицом растущей опасности, была вынуждена развивать строи-
тельство самолетов и военно-морского флота, изготовлять в достаточном коли-
честве орудий, винтовок, боеприпасов и различного военного снаряжения. В 
военное время оборонное значение древесины неизмеримо возросло, а лесная 
промышленность практически стала важной отраслью военной промышлен-
ности. Значение леса еще больше увеличилось в первые дни войны, когда 
большое количество древесины потребовалось для строительства оборони-
тельных соружений, восстановления разрушенных мостов, железнодорожных 
путей, линий связи и т.п. А когда Донбасс и Подмосковный угольные бассейны 
оказались в зоне боевых действий, а потом попали в руки врага, остро возник 
вопрос о переводе части промышленности и транспорта на дровяное топливо. 

Уже в сентябре-октябре 1941 года многие металлургические заводы 
вынуждены были переходить на использование в металлургическом процессе 
вместо кокса древесный уголь. Железнодорожный транспорт почти целиком 
перешел на дровяное топливо. Были переведены на дрова крупнейшие про-
мышленные центры: Москва, Ленинград, Горький (ныне Нижний Новгород), 
Ярославль, Казань и другие. Из-за нехватки жидкого топлива значительное 
количество автомобилей и тракторов, работающих в лесной промышленности и 
сельском хозяйстве, были переведены на древесное газогенераторное топливо.  

Возникшие проблемы, а также мобилизация на фронт большого коли-
чества рабочих, особенно квалифицированных (шоферов, трактористов, 
механиков, станочников) и транспортных средств, поставили лесную промыш-
ленность в весьма тяжелое положение. И, естественно, что все это потребовало 
существенной перестройки работы всех звеньев лесной промышленности. 
Первейшей задачей Наркомлеса СССР, Главлесоохраны при Совнаркоме СССР 
и других лесных организаций явилось ведение лесозаготовок так, чтобы 
обеспечить в необходимом количестве древесным сырьем потребности оборон-
ной промышленности, дать необходимый строительный лес для сооружения 
оборонительных рубежей, восстановления и строительства эвакуированных в 
тыл предприятий и, наконец, дать дровяное топливо железным дорогам и 
промышленным центрам. 

Для успешного решения задач, стоящих перед лесозаготовительной 
промышленностью в военный период, ее работа направлялась и регулировалась 
Государственным Комитетом Обороны.  

Исключительный трудовой энтузиазм рабочих и инженерно-технических 
работников лесозаготовительных предприятий, повседневная помощь партий-
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ных и советских органов помогали поддерживать необходимый уровень 
производства, несмотря на все трудности военного времени. 

Для облегчения работы лесозаготовительных организаций Советским 
правительством временно была разрешена заготовка древесины в центральных 
малолесных районах. В рубку назначались любые лесные массивы Гослес-
фонда, а также леса местного значения. Исключение было сделано лишь Бузу-
лукскому бору. Отвод лесосек разрешалось производить в пределах 10-ти 
километровой полосы по обеим сторонам железных дорог, за исключением 500 
метровых защитных полос возле самих дорог. Также, разрешалась рубка леса 
вдоль судоходных и сплавных рек. 

Важную роль в обеспечении потребности страны в древесине сыграла, 
построенная во время войны, Печерская железная дорога, которая пролегла 
среди нетронутых богатейших лесных массивов и связала бассейн реки 
Вычегды с центральными районами страны. 

Выполнение заданий по лесозаготовкам обеспечивалось в основном за 
счёт самоотверженного труда советских людей и в большой части труда 
женщин. Лесозаготовки велись вручную, а вывозка к линиям железных дорог и 
сплавным рекам осуществлялась, всеми возможными способами, но, главным 
образом колхозными лошадьми. Применение автомобилей и тракторов сократи-
лось вдвое. Резко, также, сократилось применение лошадей собственного обоза, 
так как значительная часть его была передана армейским частям. Несколько 
лучше дело обстояло с вывозкой по узкоколейным железным дорогам, у 
которых сохранился тягловый и подвижной состав. Подвозка леса к трассам 
лесовозных дорог осуществлялась в основном лошадьми, а нередко и вручную. 

Инженерно-технические работники леспромхозов серьезно занимались 
улучшением дорог и рационализацией производства в целом. Только при этом 
условии можно было сохранить работоспособность оставшейся техники и 
лошадей, а, следовательно, справляться с заданием по вывозке древесины. 

Установленные правительством льготные условия отвода лесосек позво-
лили сократить расстояние вывозки в 1,5-2 раза по сравнению с довоенными (в 
среднем оно составило 6,5 км.), что имело очень большое значение для 
повышения производительности труда рабочих и других средств. Чтобы в 
полной мере оценить важность этого мероприятия, достаточно привести 
примеры, когда из-за недостатка лошадей и других транспортных средств, 
немалую часть работы по трелевке и вывозке леса люди выполняли 
собственными плечами.  

Так в Северном леспромхозе Архангельской области уже в зимний сезон 
1941-1942 годов было подкатано вручную 2270 кубометров, в том числе непо-
средственно к конечным пунктам 860 кубометров. Особенно много ручного 
труда было затрачено при заготовке дров для Москвы. Заготовку дров произво-
дили в основном женщины и подростки и в большом количестве доставляли их 
к линиям железных дорог на тачках и носилках. Ручная подкатка и вывозка 
широко практиковались также в Вологодской, Ярославской, Кировской, Рязан-
ской и других областях. В целом по стране таким способом вывозилось до двух 
миллионов кубометров в сезон. 
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В военное время широко практиковалась без трелевочная вывозка леса по 
ледяным и декавильным дорогам. В условиях Марийской и Чувашской АССР 
успешно применялась без трелевочная вывозка по слизовым дорогам, позво-
ляющая увеличить производительность на вывозке леса в четыре раза. 

В тех случаях, когда вывозка леса производилась механизированным 
транспортом и на подвижной состав требовалось бревна грузить с подъемом, 
делались простейшие эстакады, на которые завозился лес лошадьми и потом 
прямо «с колодки» сбрасывался на платформы УЗК или тракторные сани. Этот 
принцип работы создавал определенную поточность и полностью устранял 
тяжелые погрузочные работы на верхних складах. В отдельных леспромхозах 
делались передвижные эстакады легкой конструкции, которые с помощью 
трактора можно было перемещать на любые расстояния. Это позволяло 
сокращать расстояние трелевки до 200-250 метров, против 500-600 метров при 
стационарных эстакадах. 

Особо хочется отметить работу конно-ледяных и декавильных дорог, на 
которых тягловой силой была лошадь. Нагрузка на сани или декавильные 
тележки, сцепляемые в небольшие поезда, нередко достигало 25-30 кубометров. 
Эти дороги были очень эффективны при вывозке на короткие расстояния – до 
6-ти километров. 

Как отмечалось выше, значительная часть автомобилей и тракторов, рабо-
тающих в лесу, были переведены на дровяное газогенераторное топливо. 
Эксплуатация газогенераторных машин представляла известные трудности и, в 
общем была недостаточно надёжной. Особенные трудности возникали при 
заводке (запуске) в холодное время, для этого требовалось на каждую автома-
шину до одного литра бензина, а его не хватало. Тогда на замену бензина, по 
опыту Лобвинского леспромхоза Свердловской области, стали применять ски-
пидар, который вырабатывали на месте многие леспромхозы. Одновременно 
был освоен способ получения из древесной смолы различных смазочных 
материалов, некоторые виды которых заменяли автол. Хотя все это делалось 
довольно примитивным способом, но вполне себя оправдало и оставило о себе 
память, как подвиг тружеников леса в памятные дни Великой Отечественной 
войны. 

Вполне понятно, что объём лесозаготовок в годы войны значительно 
сократился. Но, все же, при той тяжелой обстановке, которая складывалась на 
фронтах и не менее сложной в тылу, в 1942 году для нужд оборонной промыш-
ленности и для топлива было заготовлено и вывезено по стране 132,7 
миллионов кубометров круглого делового леса и топливных дров, что на 46% 
было меньше, чем в 1940 году, но и это количество древесины было крупным 
вкладом в подготовку разгрома врага. 

Уже с осени 1941 года перед лесозаготовительными организациями была 
поставлена наиболее острая проблема обеспечить Москву и ряд других городов 
и промышленных центров, а также железнодорожный транспорт дровяным 
топли-вом. Это был единственный выход, чтобы в самое трудное для страны 
время, поддерживать нормальную работу железных дорог, питавших фронт 
войсковыми пополнениями, боеприпасами, снаряжением, а также обеспечиваю-
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щих оборонную промышленность в тылу необходимыми материалами, топли-
вом и рабочих питанием. 

Мы не ставили себе задачей описать героическую работу железнодорож-
ников, сумевших в короткие сроки перевести локомотивный парк на дровяное 
топливо, но мы с гордостью можем сказать о работниках леса того времени, что 
они с поставленной Родиной задачей – обеспечить железнодорожный и водный 
транспорт дровяным топливом, успешно справились. 

По обеспечению дровами железнодорожного транспорта было издано 
несколько постановлений Государственного Комитета Обороны. В них устанав-
ливались задания по заготовке и поставке лесозаготовительными органи-
зациями Наркомлеса СССР и некоторых других ведомств топливных дров по 
районам, прилегающим к Западной, Московско-Киевской, Октябрьской, 
Калининской, Ярославской, Северной, Горьковской, Кировской, Казанской, 
Пермской и Северо-Печорской железными дорогами, переведенным на 
дровяное топливо. Для выполнения этих заданий областным исполнительным 
комитетам и совнархозам  автономных республик, на территории которых 
проходили эти дороги, предлагалось мобилизовать на дровозаготвки местное 
население и лошадей. При этом лицам, занятым на дровозаготовках, давалась 
отсрочка от призыва в Красную Армию, и сама работа по заготовке дров 
приравнивалась к воинской повинности. Мобилизованным на дровозаготовки 
утверждались сезонные и дневные нормы выработки и вводилась премиально-
прогрессивная система оплаты труда. При выполнении дневных норм выра-
ботки более 110% устанавливалась также повышенная норма выдачи хлеба. 
Заготовленные для транспорта дрова разрешалось вывозить ко всем разъездам 
и нетарифным пунктам, а в отдельных случаях, по согласованию с началь-
никами дорог к балластным карьерам, тупикам и перегонам железных дорог. 

Для организации заготовок в многолесных областях и АССР были выде-
лены уполномоченные из числа работников Наркомлеса СССР, Главснаблеса и 
Главлесоохраны, которые утверждались Государственным Комитетом 
Обороны. На этих уполномоченных возлагалась ответственность за обеспече-
ние выполнения заданий по дровам и им предоставлялись широкие права по 
мобилизации местного населения и транспортных средств на дровозаготовки и 
по привлечению к ответственности лиц, повинных в невыполнении заданий. 

За время Великой Отечественной войны железным дорогам было постав-
лено 69 миллионов кубических метров дров, в том числе в 1942 – 17,5 млн., в 
1943 – 23,5 млн., в 1944 – 19,0 млн., и в 1945 – 9,0 млн. кубометров. 

Для обеспечения Москвы дровами в системе Наркомлеса РСФСР был 
организован специальный главк – «Главзаготдров», который возглавляли круп-
ные организаторы и специалисты лесного дела: начальник тов.Мысин П.Г., 
главный инженер тов.Целебровский В.А. и другие. 

Заготовка дров для Москвы главным образом производилась силами жи-
телей города и Московской области. Заготовки велись в Московской, Влади-
мирской, Рязанской, Калиниской, Ярославской и Вологодской областях. 
Основными орудиями производства были двух ручные пилы, топоры, носилки. 
Неимоверно тяжел был труд: работали от зари до зари, а жили в большинстве в 
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землянках-бараках. Многие женщины и подростки никогда не державшие в 
руках топора и пилы, не только стремились выполнить дневное задание, но и 
перевыполнить, чтобы получить дополнительную порцию хлеба. 

Дрова к станциям железных дорог и к сплавным рекам вывозились 
саамыми разнообразными способами: на автомобилях, лошадях, вручную на 
тачках и носилках. Уже в течении III квартала 1941 года в Москву было 
поставлено 3,8 млн. кубометров дров, а всего за годы войны Москва получила 
около 40 миллионов кубометров дров. 

Помимо Главзаготдрова Наркомлеса РСФСР, заготовками дров и деловой 
древесины для Москвы занимался, организованный еще в 20-е годы при Мос-
ковском городском совете депутатов трудящихся трест Мосгортоп. Для этого 
он имел свои леспромхозы в Вологодской области. Но основные функции его 
были – приёмка поступающих в Москву по железной дороге и водным путем 
дров, хранение их на складах, распределение по потребителям и продажа 
населению. 

Для организации доставки лесоматериалов в столицу водными путями 
еще до войны, Наркомлесом РСФСР была организована Московская сплавная 
контора, которая совместно с пароходством – «Москва-Волга» канал и Москов-
ско-Окским пароходством проводила большую работу по завозу в Москву дров 
с рек: Волги, Оки и водохранилищ. Всего за четыре года войны водой было 
доставлено свыше 8 млн. кубометров деловой древесины и дров.  

Чрезвычайно тяжелая обстановка с обеспечением топливом сложилась в 
Ленинграде уже с осени 1941 года. Полная блокада железнодорожных и час-
тично водных подъездов, поставили город Ленина в условия топливного голо-
да. В суровую и очень холодную зиму 1941-1942 годов в городе не хватало 
топлива не только на обогрев жилых помещений, но и на поддержание сносной 
температуры в госпиталях и больницах, а также для приготовления пищи. 
Голодом и холодом решил Гитлер уничтожить героических ленинградцев. И 
все же, под руководством ленинградской партийной организации изыскивались 
некоторые возможности за счёт вырубки в городских парках и садах пере-
стойных деревьев, использования на дрова деревянных заборов и некоторых 
построек. Значительное количество дров также заготовлялось в незанятых 
врагом лесах Карельского перешейка и по берегам Ладожского озера. Орга-
низатором топливоснабжения был Ленсовет и, под его руководством, большую 
работу проделали Ленлес Наркомлеса СССР, который в тоже время возглавлял 
управляющий трестом Александр Иванович Гарышин. Трест Ленлес, несмотря 
на блокаду, продолжал руководить лесозаготовками на всей территории Ленин-
градской области, незанятой врагом. В минимальных количествах, прежде 
всего для пекарен и других жизненно-важных учреждений, дрова доставлялись 
в Ленинград даже во время блокады. Особенно много дров и деловой древе-
сины потребовалось Ленинграду после прорыва блокады в 1943 году, что 
удовлетворялось за счёт местных лесов. Кроме того, заготовкой древесины для 
города-Героя занимался специально выделенный для этой цели Монзенский 
леспромхоз в Вологодской области. Древесина в Ленинград доставлялась как 
железнодорожным, так и водным транспортом по реке Неве. Большую помощь 
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при этом оказали войска Ленинградского и Волховского фронтов, выделявшие 
для заготовки и подвозки дров для Ленинграда автомашины и людей. Много 
сделал в этом отношении лично начальник тыла Волховского фронта, бывший 
заместитель наркома лесной промышленности СССР, генерал-майор интен-
дантской службы Л.П.Грачёв. 

Несмотря на все трудности, в Ленинград во время блокады и на перво-
очередные работы по восстановлению города и на топливо за годы войны было 
поставлено около 10 миллионов кубометров деловой древесины и дров. Это 
был существенный вклад работников леса на оборону города Ленина и на 
сохранение жизни сотен тысяч ленинградцев. 

Серьезное значение в годы войны имело дровяное топливо для заводов 
черной металлургии, электростанций и предприятий оборонной промышлен-
ности. Наиболее крупными потребителями дров были Ижевские заводы, 
которые в военные годы ежедневно потребляли около 10 тысяч кубометров. 
Много расходовали дров также Уральские металлургические заводы. 

Для обеспечения дровами Ижевских заводов на базе принятого от Нарко-
мата вооружения треста Оборонлес, Наркомлесом СССР был организован трест 
Ижлес. Этот трест вел заготовки на территории Удмуртской АССР и Кировской 
области. Задания по поставке дров Ижевским заводам определялись ГКО 
страны. При этом разрешалось производить сплошную разработку на дрова 
лесосек с невысоким выходом деловой древесины, а в отдельных случаях 
разрабатывать на дрова и деловую древесину, кроме бревен, пригодных на 
спецсортименты. Для обеспечения дровами Ижевских заводов было построено 
в годы войны несколько узкоколейных железных дорог, выделялись техни-
ческие средства и материалы. 

О том насколько велико было значение дров для снабжения народного 
хозяйства в годы войны, можно судить по тому факту, что в аппарате Совета 
Народных Комиссаров СССР была создана специальная группа, которая ежед-
невно докладывала заместителю Совнаркома СССР тов.А.Н.Косыгину о состо-
янии заготовок и поставок дров железным дорогам и важнейшим промыш-
ленным центрам страны. 

Особую важность в годы Великой Отечественной войны имела заготовка 
древесины для самолетостроения, судостроения, для производства специальных 
сортов фанеры, лыжной и ложевой болванки, аккумуляторного шпона и для 
некоторых других назначений. 

Для самолетостроения, например, требовалось высококачественные сос-
новые кряжи без сучков, прямослойные, заболонная часть (авиационная зона) 
которых должна составлять не менее 5 см. ведь бруски и планки для заго-
товления деталей самолетов выпиливались именно из заболонной части бревна, 
отличающейся наибольшей прочностью. Потребность в сосновых авиационных 
кряжах (авиасосна) была очень велика, так как выход брусков авиазаготовок 
составлял не более 5-6% от общей кубомассы бревен. Выход же бревен, 
пригодных для этих целей, не превышал 3-4% от заготовляемой деловой 
древесины. Поэтому каждый сосновый кряж, пригодный для выпиливания 
авиационных планок и брусков, приходилось заготовлять в приисковом поряд-
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ке. Это была очень тяжелая работа, которую, в основном, выполняли женщины. 
Положение усугублялось еще тем, что специалистами считалась пригодной для 
авиационных кряжей только сосна, произраставшая в Европейской части СССР, 
где в условиях войны заготовить достаточное количество авиасосны не 
представлялось возможным. Наркомлесом СССР было принято решение произ-
водить отбор авиационных кряжей из рядового соснового пиловочника. Кроме 
того было поручено ЦНИИМОДу провести исследования о пригодности для 
нужд самолетостроения сосны, произрастающей на Урале и в Сибири, в 
частности в бассейнах рек Енисея и Ангары. Многочисленными испытаниями 
научными сотрудниками ЦНИИМОДа, проведенными в первые месяцы войны 
на ряде деревообрабатывающих предприятиях Урала и Сибири, была установ-
лена полная возможность использования и получения авиапиломатериалов из 
уральской и сибирской сосны и рядового пиловочника. 

Таким образом, проблема снабжения, возросших потребностей авиацион-
ной промышленности сосновыми авиапиломатериалами, была решена.  

Наряду с выработкой авиабруска, на лесопильных и деревообрабаты-
вающих заводах широко применялось изготовление авиазаготовок, поставка 
которых авиационным заводам была более экономичной, особенно в смысле 
перевозок, так как один кубометр авиационных заготовок заменял четыре 
кубометра авиационного бруска. Кроме того, на производство авиазаготовок, 
как более маломерных, можно было использовать нестандартное сырье, в том 
числе шпальный горбыль. В летнее время их также было легко просушить.  

В решении задачи отбора сырья и выработки соответствующих по 
качеству авиационных брусков и заготовок много сделали научные сотрудники 
ЦНИИ МОДа, которые приняли активное участие в подготовке на уральских и 
сибирских лесопильно-деревообрабатывающих заводах, кадров-специалистов 
для упрощенного контроля физико-механических свойств авиационной древе-
сины, а также по выработке авиабруска и заготовок из рядовых пиломатериалов 
и поставке их авиационным заводам. 

За время войны было заготовлено более 3 миллионов кубометров сосно-
вых авиационных кряжей, из которых было выработано 203 тысячи кубометров 
авиабрусков и 155 тысяч кубометров авиазаготовок, в том числе по годам: 
 

наименование 1941 1942 1943 1944 1945 (I кв.) Итого 
авиабрусок 64,4 83,1 25,5 20,5 9,5 203 
авиазаготовки 4,3 32,6 50,8 53,7 13,6 155,0 
 

Из приведённых цифр видно, что если в первые годы войны в числе авиа-
пиломатериалов преобладали бруски, объем которых в 1941 году превосходил 
объем производства авиазаготовок в 15 раз, то уже в 1943 году картина резко 
изменилась и заготовка авиабрусков уменьшилась в два раза по сравнению с 
заготовками. Это свидетельствует о высокой рационализации производства, 
проведенной на всех предприятиях, выпускаемых авиапиломатериалы. Большая 
заслуга в этом отношении принадлежит многим руководителям этой отрасли 
Наркомлеса СССР. В частности, заместителям наркома, товарищам: Вараксину 
Ф.Д., Меньшикову И.П., начальнику Главспецдревпрома Шацкому И.А., работ-



 469 

никам Главлесдревпрома Бахтиярову В.Д., Гаврилову Ф.Т., Сапожникову А.К. 
и другим. 

Большое значение для развития военного самолетостроения имела авиа-
ционная фанера, вырабатывавшаяся на фанерных заводах Наркомлеса СССР. 
Потребность её в годы войны неизмеримо возросла. Для изготовления авиаци-
онной фанеры требовалось специально отобранные березовые кряжи. Высокие 
технические требования вынуждали лесозаготовителей заготовлять этот сорти-
мент также, как и авиасосну, в приисковом порядке по 8-10 кряжей с гектара 
березового леса, из которых можно было получить не более 0,4-0,5 куб. метров 
авиационной фанеры. Правда, попутно заготовлялись лыжные кряжи, ружейная 
болванка, но, в условиях зимы, при глубоком снеге, заготовка и вывозка их 
представляла большие трудности. Требовались знания, где найти подходящую 
березу, как её свалить и каким транспортом вывести. Общая заготовка и 
вывозка фанерного сырья за годы войны резко снизилась, если в 1940 году 
было заготовлено 1439 тысяч кубометров, то в 1945 году только 570 тысяч 
кубометров, из них около 100 тысяч кубометров авиационной. 

Освоение производства некоторых специальных сортов клеёной фанеры в 
довоенные годы, позволило Наркомлесу СССР в первые же дни войны значи-
тельно поднять выпуск авиационной фанеры на действующих заводах и 
довести её производство в 1944 году до 30 тысяч кубических метров или в 20 
раз больше, чем было выработано в 1940 году. 

Помимо авиационной фанеры на фанерных заводах вырабатывалась водо-
стойкая фанера для судостроения и древесные пластики, используемые в раз-
личных отраслях оборонного машиностроения. Несмотря на недостаток 
фенолов для склейки пластиков, тем не менее, за годы войны их было выпу-
щено более 15 тысяч тонн, а мощность цехов по производству пластиков была 
доведена до 5 тысяч тонн в год. Основные задания по производству пластиков 
выполнялись Поволжским, Тавдинским и Тюменским фанерными заводами. 

Кроме указанных выше оборонных изделий, фанерные заводы обеспечи-
вали потребности военной промышленности в аккумуляторном шпоне и других 
специальных видов гладкого и рифленого шпона.  

Нужно заметить, что до войны аккумуляторный шпон вырабатывался из 
ольховой древесины на фанерных заводах Белоруссии, в лесах которой имелись 
достаточные запасы ольхи. В следствие выходя из строя белорусских предприя-
тий, уже в самом начале войны, сложилось тяжелое положение со снабжением 
шпоном аккумуляторного хозяйства подводных лодок. После совещания у 
наркома Военно-Морского флота тов. Кузнецова Н.Г., Наркомлесом СССР 
были приняты срочные меры по организации производства аккумуляторного 
шпона на других фанерных предприятиях, и прежде всего на Тюменском 
фанерном заводе, где имелась возможность вместо ольхи использовать кедро-
вую древесину. В результате принятых мер директором этого завода Л.П. 
Мясниковым, уже в августе 1941 года кризисное положение с аккумуляторным 
шпоном было ликвидировано и в последующее время не возникало. 

Оценивая положительную работу в годы войны большинства фанерных 
заводов Наркомлеса СССР и проявленную оперативность по перестройке её 
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работы для нужд обороны со стороны руководящих работников Главфанпрома 
Смирнова А.В., Кудрявцева В.А., Олеско В.П. и других, нельзя не отметить 
работу коллектива Усть-Ижорского фанерного завода, директором которого 
был Е.С. Ботвинник. Этот завод, находясь у линии фронта, не прекращал рабо-
ту даже в самые тяжелые блокадные дни Ленинграда и обеспечивал оборонную 
промышленность города-Героя необходимыми заказами. 

В годы войны резко возросла потребность в специальной древесине для 
винтовочных и автоматных лож. Для их изготовления заготовлялись березовые 
и буковые кряжи длиной 1,5 метра и толщиной не меньше 26 см. но основной 
породой, из которой делались винтовочные ложи, была русская белая береза. 
Для этого в лесах отбирались лучшие деревья. Поисками их в лесу занимались 
опытные мастера-бракеры в весенне-летний период. Каждое дерево клейми-
лось. Рубка намеченных деревьев, как правило, производилось в осенне-зимний 
сезон. Из срубленных деревьев выпиливались кряжи, из которых чаще всего на 
месте, в лесу вручную вытесывались ружейные болванки. На этой работе могли 
работать только высококвалифицированные рабочие. За день они делали до 40 
болванок. Использование древесной массы кряжей при ручной выработке 
болванок составляло не более 10-12%. 

Такая работа, при недостатке рабочих и плохом использовании ценней-
шей и дефицитной древесины, не могла удовлетворять нужды оружейных 
заводов. Поэтому перед всеми лесозаготовительными организациями была 
поставлена задача механизировать изготовление болванок.  

Для этой цели силами инженерно-технических работников Наркомлеса 
СССР, совместно со специалистами оружейных заводов, была разработана спе-
циальная технология тангентальной распиловки кряжей на лафеты на шпало-
резных установках. Затем на ленточнопильных и круглопильных станках они 
распиливались на бруски нужных размеров, которые после соответствующей 
выдержки и просушки в закрытых помещениях отгружались оружейным 
заводам.  

Механизация изготовления ружейных болванок позволила поднять произ-
водительность труда в 5 и более раз, а полезное использование древесины 
довести до 50-55%, что в свою очередь резко снизило необходимость заготовки 
специальных кряжей. 

Определенные трудности и ограниченные возможности по заготовке 
большого количества винтовочных лож из цельного куска дерева, заставили 
лесных работников и специалистов оружейников делать их клееными.  

В сравнительно короткий срок бригадой научных работников ЦНИИ 
МОДа была разработана новая конструкция клеёного приклада, изготовлена 
опытная партия лож, которая успешно прошла испытания в боевых условиях. В 
результате проведенной работы ширина брусковых заготовок была снижена с 
200 до 140 мм, что позволило значительно увеличить сырьевую базу для заго-
товки кряжей и увеличить получение болванок из 1-го кубометра сырья на 30%. 

Производство черновых заготовок (болванок) лож для автоматов ППШ и 
ППД не вызвала больших трудностей, так как они по размерам были 
значительно меньше винтовочных лож (по длине почти в три раза), кроме того 



 471 

для их изготовления могли частично использоваться бракованные заготовки 
винтовочных лож. 

Сырье для ружейных болванок и сами болванки (заготовки) изготов-
лялись почти во всех лесозаготовительных предприятиях: леспромхозах и 
лесхозах Наркомлеса СССР, НКВД СССР, Главлесоохраны и других ведомств, 
в лесфонде которых имелась береза или бук. Так, например, Серпуховский 
лесхоз Московской области только в 1943 году заготовил ложевой и лыжной 
болванки (брусков) свыше 1500 кубометров, не считая многих других сорти-
ментов оборонного назначения. 

Трудно сосчитать, сколько всего за время войны было заготовлено ружей-
ных болванок. По данным Вознесенского Н.А. (Военная экономика СССР в 
период Отечественной войны, стр.85., ОГИЗ, 1947 год): … «винтовок в СССР 
было произведено в 6,4 раза больше, чем в дореволюционной России за годы 
первой мировой войны». Следовательно, на изготовление ружейных лож было 
израсходовано не менее 2 миллионов кубометров высококачественной березо-
вой и буковой древесины. 

Весьма важным сортиментом, который заготовляли леспрмхозы и 
лесхозы, был также березовый кряж для изготовления лыж. Разница по 
сравнению с березовыми кряжами для выработки ружейных лож, кряжи для 
лыж должны были иметь длину не менее 2,5 метра, но толщина могла быть 
меньше  16 см и выше. Раньше лыжные кряжи, как и другие спецсортименты 
заготовлялись в приисковом порядке. Но потом они стали выпиливаться из 
хлыстов, сваленных для получения фанерных и ружейных кряжей. Часть 
лыжных кряжей в леспромхозах и лесхозах перерабатывалась на лыжные 
бруски (черные заготовки), а часть в круглом виде, отгружалась непосред-
ственно лыжным фабрикам. 

Уже с начала войны стало ясным, что для ведения зимних боевых опера-
ций, Красной Армии потребуется большое количество лыж для солдат и 
специальных лыж для перевозки пулеметов, минометов и некоторых артил-
лерийских систем. Наркоматом обороны СССР была предъявлена заявка на 
подготовку к зимней компании 1941-1942 годов не менее 3-х миллионов пар 
солдатских лыж. 

В довоенный период наиболее мощной была Свердловская лыжная фа-
брика, дававшая 600 тысяч пар лыж в год. Но она, в первые же дни войны, была 
передана Наркомату авиационной промышленности. Петрозаводская фабрика 
находилась в стадии эвакуации в Киров и практически могла вступить в строй , 
лишь в конце 1941 года. Правда, Кировский обком ВКП(б) и Наркомлес СССР 
сделали все зависящее от них, чтобы лыжная фабрика начала выпускать лыжи 
уже в ноябре месяце. Все остальные фабрики, выпускавшие лыжи: Тавдинский 
лесо-комбинат, Тюменский и Уссурийский ДОКи, а также Урмарская и Ала-
тырская фабрики в Чувашии, могли до конца года поставить не более 450 тысяч 
пар лыж. 

Правительством было принято решение: привлечь к изготовлению лыж 
все леспромхозы и лесхозы страны, а также предприятия местной промыш-
ленности и колхозы. В результате большой организаторской работы по линии 
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Наркомлеса СССР и Главлесоохраны, местных партийных и советских органов, 
задание по поставке армии необходимого количества лыж было выполнено. 
Конечно, кустарно изготовленные лыжи в неприспособленных предприятиях и 
колхозах, не отвечали необходимым стандартам, но, все же, в какой-то мере 
помогли решить задачу. В последующие годы войны потребность в лыжах 
удовлетворялась полностью за счет заводского изготовления. Были даже соз-
даны некоторые запасы на складах. 

Из общего количества лыж, изготовленных за годы войны, на долю пред-
приятий Наркомлеса СССР приходится 1500 тысяч пар, остальные в количестве 
более 5-ти млн. пар были изготовлены лесхозами Главлесоохраны, предприя-
тиями местной промышленности, промысловой кооперации и колхозами. 
Наряду с обычными армейскими лыжами, на Тавдинском, Тюменском и других 
комбинатах, изготовлялись лыжи клеёночные из шпона, для перевозки в зимнее 
время минометов и артиллерийских орудий. В 1942 году было изготовлено 32,5 
тысячи таких лыжных комплектов. В последующем, в связи с переносом 
военных действий за пределы СССР, производство лыжных комплектов было 
снижено и в 1944-1945 годах составило всего 4 тысяч комплектов. 

Одним из срочных военных заданий, в первые месяцы войны, было изго-
товление I-го миллиона штук телефонных шестов, необходимых для прокладки 
воздушных линий связи вдоль фронтов и в тылу. По техническим условиям 
шесты должны изготовляться только из первосортной сосны. Кроме того их 
нужно было проолифить и покрасить в защитный цвет. Несложную арматуру – 
кольцо и металлический башмак должны были изготовить предприятия пром-
кооперации. 

Задания по изготовлению шестов хорошо выполнили деревообрабаты-
вающие заводы Архангельска, завод «Красный Октябрь» в Перми, Тавдинский 
лесокомбинат и другие. Однако были случаи, когда поставка их воинским 
частям задерживалась из-за отсутствия арматуры. Такой случай, в частности, 
произошел в Мытищах под Москвой, куда были завезены в большом коли-
честве не окованные шесты и длительно лежали в ожидании оковки. Между тем 
армия остро нуждалась в этих шестах, о чем настойчиво напоминало 
командование фронтов. Нарком лесной промышленности СССР Салтыков М.И. 
поручил оковку этих шестов организовать Центральному лесному управлению 
(ЦУлес) НКПС, находившемуся в то время в ведении Наркомлеса СССР. 
Работник этого управления Покровский М.Н., так рассказывал впоследствии о 
выполнении этого задания:  

… «Передо мной встала нелегкая задача найти для оковки шестов 
людей. В то время много рабочих было призвано в армию, другие были 
мобилизованы на рытье окопов или уехали в тыл. В общем, положение казалось 
безвыходным, но, все же, выход был найден. В Мытищинском райкоме партии, 
куда я обратился, было решено привлечь для этой работы школьников 
старших классов. По всем школам Мытищ были разосланы гонцы, которые 
собрали несколько сот ребят. Но, когда ребята были собраны, оказалось, что 
большинство из них не имеют молотков. Пришлось мобилизовать несколько 
автомашин, которые с агентами по снабжению объехали все хозяйственные 



 473 

магазины Москвы и закупили имевшиеся в них молотки. Ребятам показали, как 
и что нужно делать, и они с увлечением принялись за работу. Окованные 
шесты сразу отгружались на автомашины и отправлялись на фронт. За 
выполнение этого задания ребята получили от военного командования благо-
дарность»... 

Большое оборонное значение, особенно в начале войны, имели противо-
танковые и противопехотные мины, для которых на предприятиях Наркомлеса 
СССР готовились деревянные корпуса.  

Первое задание по выпуску одного миллиона корпусов было поручено на 
третий день войны, причем 350 тысяч штук надо было поставить к 7 июля, а 
остальные 650 тысяч к 1 августа 1941 года. Задание это было выполнено в уста-
новленные сроки. В течении второй половины 1941 года было изготовлено 6,5 
млн. корпусов мин, а всего за годы войны свыше 25 млн. штук.  

С первых же дней войны очень остро встал вопрос о снабжении дей-
ствующих армий большим количеством боеприпасов и различного военного 
снаряжения, которые подлежали упаковке в специально изготовленную дере-
вянную тару (спеукупорку). Спецукупорка требовалась для снарядов, патронов, 
мин, авиабомб, взрывателей, гранат, пороха, различного стрелкового оружия и 
предметов военного снаряжения. В период войны изготовлялось около 150 
отдельных видов и наименований деревянной спецукупорки. 

В самом начале войны спецукупорка изготовлялась по технически усло-
виям 1931 года. Согласно этим условиям к спецукупорке предъявлялись очень 
высокие требования по качеству древесины, её влажности, по сечениям 
дощечек, их обработке и скреплению, а также по окончательной отделке, 
включая покраску масляной краской. В условиях мирного времени, когда спец-
укупорка предназначалась для длительного хранения военного имущества и 
боеприпасов, такие требования были вполне закономерны. Однако в условиях 
войны, когда изготовленные боеприпасы сразу направлялись на фронт, гото-
вить спецукупорку по старым техническим нормативам явно было не целесо-
образно. К тому же изготовление спецукупорки по старым техническим требо-
ваниям крайне усложняло производство и вызывало чрезмерно большой расход 
высококачественного сырья. Естественно, возникла настоятельная необходи-
мость срочного пересмотра технических условий в сторону упрощения и 
снижения качества применяемой древесины. 

После ряда совещаний в Главном артиллерийском управлении и в Управ-
лении бронетанковых войск, этот вопрос был решен положительно. В 1942 году 
Всесоюзным Комитетом стандартов при Совнаркоме СССР были утверждены 
новые упрощенные ГОСТы на ящики для патронов и снарядов, авиабомб, 
ручных гранат, зарядов в гильзах и др. 

Упрощение технических условий на спецукупорку имело большое прак-
тическое значение для всего народного хозяйства. Только в результате отказа 
от строжки экономилось 10-14% пиломатериалов, что за весь период войны 
составило около 4-х млн. кубометров экономии древесины. Трудовые затраты 
на изготовление укупорки снизилось более чем в 2 раза, а потребность в ваго-
нах для перевозки пиломатериалов сократилась на 25-30 тысяч вагонов в год. 
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Расширилась база для производства спецукупорки за счет менее оснащенных 
лесопильных заводов, что было очень важно, так как планы производства спец-
укупорки сразу же после войны были резко увеличены на всех предприятиях.  

Замена шиповых соединений гвоздевыми и снижение требований по 
влажности позволила организовать массовый выпуск некоторых видов ящиков 
на предприятиях, не имеющих шипорезных станков и сушильных хозяйств.  

Облегчение технических условий на спецукупорку и перестройка про-
мышленности на нужды войны, позволили быстро увеличить объемы её 
производства. В 1943 году производство спецукупорки по сравнению с 1942 
годом увеличилось на 30%, а в 1944 году в два раза. Особенно сильно возрос 
объем выпуска спецукупорки на предприятиях Урала и Сибири, где к её изгото-
влению были привлечены все деревообрабатывающие предприятия, в том числе 
и не относящиеся к Наркомлесу СССР. 

Несмотря на снижение требований по качеству, толщине и обработке до-
щечек для изготовления спеукупорки, расход пиломатериалов на эти цели был 
очень большим. В 1942 году на производство спецукупорки было израсхо-
довано около 2,5 млн. кубометров пиломатериалов или 16,8% от общего объема 
производства, а в 1944 году уже было израсходовано более 5,0 млн. кубометров 
или 38,5%. Исходя из необходимости более экономного расходования пило-
материалов на производство спецукупорки, Главснаблесом при Совнаркоме 
СССР был организован сбор спецукупорки на фронтах и возврат её для 
повторного использования. Уже, начиная с 1943 года и до конца войны, было 
собрано и повторно использовано около 28 млн. ящиков. 

По мере удаления фронта на запад, организовалось производство снаря-
дов и мин в Москве и Подмосковье. Это в свою очередь вызвало необходимость 
организации изготовления спецукупорки на московских предприятиях, в част-
ности на Пролетарском лесокомбинате, на ДОЗе № 8 и других. 

Во второй половине 1942 года был принят на вооружение реактивный 
снаряд большой взрывной мощности, называемый бойцами «Андрюшей». Для 
этого снаряда требовалось большое число направляющих ящиков высокого 
качества, изготовление которых было поручено Наркомлесу СССР. На заводах, 
получивших задания по их изготовлению были установлены почасовые графи-
ки производства. О ходе выполнения заданий два раза в сутки докладывалось в 
Государственный Комитет Обороны. 

В результате четкой организации работ, строгого контроля и сознания 
высокой ответственности коллективов предприятий, производивших ящики, 
задание было выполнено и до конца войны недостатка в них не было. 

Особым видом спецукупорки, сыгравшим важную роль в обеспечении 
боеспособности моторизованных подразделений Красной Армии были аккуму-
ляторные футляры, применявшиеся на автомобилях и на всех видах боевой 
техники взамен дефицитных в годы войны карболитовых. Таких ящиков пред-
приятия лесной промышленности изготовили 629 тысяч штук. 

Одним из последних заданий, выполнявшихся лесной промышленностью 
по спецукупорки на завершающем этапе войны, было изготовление гермети-
ческих ящиков для транспортировки донорской крови. 
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Производству всех видов спецукупорки, ящиков и футляров придавалось 
такое же важное значение, как и производству боеприпасов. Предприятия, 
производившие спецукупорку, первоочередно, наряду с другими оборонными 
предприятиями, обеспечивались электроэнергией, топливом и сырьем. Кроме 
того Государственным Комитетом Обороны было принято решение о запре-
щении перевода рабочих, занятых изготовлением этих изделий, на другие виды 
работ. В результате задания по спецукупорки и другим важным изделиям 
всегда выполнялись своевременно. 

Всего за годы войны, предприятия лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности, изготовили и поставили оборонным заводам и непосредственно 
фронту 115,4 млн. ящиков, в том числе заводами Северолеса 22 млн. ящиков. 
На производство спецукупорки было израсходовано свыше 17 миллионов кубо-
метров высококачественных пиломатериалов или 23,3 % от пиломатериалов, 
выработанных в военные годы. 

На многих деревообрабатывающих предприятиях вырабатывались по 
заказам инженерных войск переправочные средства и различные деревянные 
конструкции к понтонным переправам, мостовые фермы, перегоны, доски для 
настила, лежневые покрытия к автомобильным дорогам, шпалы, переводные 
брусья и т.д. Задания по изготовлению деревянных строений для понтонных 
парков были выданы лесопильно-деревообрабатывающим заводам Архангель-
ска, Суховы, Саратова Перми. В первый год войны был изготовлен 231 
комплект парков, а за всю войну 1869 комплектов. Бакелизированную фанеру 
для изготовления переправочных понтонов поставляли Поволжский и Тавдин-
ский лесокомбинаты. Немало переправочных средств было изготовлено и 
другими ведомствами, занимавшимися поставками армии изделий из 
древесины. 

К силу важных оборонных изделий относились лодки-волокуши различ-
ных видов, применявшиеся в стрелковых частях для подвозки боеприпасов и 
транспортировки с боевых порядков раненных. Поставлялись они войсковым 
частям в собранном виде непосредственно с заводов-изготовителей. Лодок-
волокуш было изготовлено более 160 тысяч штук. Только заводами Северолеса 
за время войны для войск Северного фронта было изготовлено 20 тысяч таких 
волокуш. 

Лесная промышленность обеспечивала армию большим количеством раз-
личного рода разборных домиков и теплушек, сослуживших добрую службу на 
полевых аэродромах, в местах формирования войск, для полевых госпиталей и 
т.п. Особенно много таких домиков было поставлено войскам Карельского и 
Северного фронтов. 

В начале августа 1941 года, в целях создания лучших условий войска для 
ведения боевых операций в зимнее время, Государственным Комитетом 
Обороны было принято решение об ускоренном изготовлении боевых аэро-
саней и поставке Красной Армии. Головным предприятием по их производству 
был определён завод № 41 Главспецдревпрома, эвакуированный из Москвы в 
Киров. Были для этого привлечены и другие заводы Наркомлеса СССР и 
некоторых ведомств. Вся полнота ответственности за своевременное изготов-
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ление и поставку аэросаней войскам была возложена на начальника Глав-
спецдревпрома товарища Шацкого И.А., который одновременно был назначен 
уполномоченным ГОКО по этим делам. 

Разработка проекта и подготовки чертежей по техническим условиям 
Бронетанкового управления НКО СССР была поручена конструкторскому бюро 
Главспецдревпрома, под руководством главного конструктора тов.Андреева 
Н.М.. Проектные работы были выполнены довольно быстро. Однако орга-
низация производства из-за недостатков моторов и ряда комплектующих 
деталей задерживалась. Кроме того сам завод № 41 еще не был восстановлен, 
хотя строительно-монтажные работы велись круглосуточно. Серьезную помо-
щь в восстановлении завода оказали партийные и советские органы г.Кирова. 
Большую инициативу и организаторский талант в скорейшем налаживании 
производства аэросаней проявил директор завода тов.Васильев А.Н. коллектив 
завода работал с большим подъемом, сознавая всю важность поставки 
аэросаней Армии для зимних операций. В начале декабря 1941 года заводом № 
41 была отправлена на фронт первая партия аэросаней. Помимо 41-го завода 
аэросани выпускались на лесокомбинате «Красный Октябрь» в Перми (дирек-
тор тов.Крылов М.Н.), на заводе «Коммунар» (директор тов.Завьялов П.А.), 
Ивановском мебельном комбинате (директор тов. Максаков М.Ф.), на Сталин-
градских заводах им.Ермана и им.Куйбышева. 

Несмотря на большие трудности со снабжением материалами, задание по 
производству аэросаней было выполнено, и они сыграли немалую роль в 
разгроме немецко-фашистских войск во время Великой Отечественной войны. 

Хорошо проходимые по глубокому снегу, имея скорость до 30 км. в час и 
будучи вооружены легкими пулеметами, аэросани использовались для внезап-
ных ударов по противнику в заснеженных и труднодоступных местах. Приме-
нялись они также для оперативной связи, для вывоза раненных и т.д. Всего за 
годы войны предприятия Наркомлеса СССР выпустили 3 тысячи аэросаней. 

С большой похвалой отозвался об аэросанях в своей книге «Солдатский 
долг» Маршал Советского Союза т.Рокоссовский К.К., лично наблюдавший за 
их действиями в зиму 1941-1942 года на западном фронте. Вот, что он по этому 
поводу пишет: …«Куда не глянь все в снегах. Проезжих дорог мало, да и тут 
сугроб на сугробе. У нас же было правилом поддерживать личную живую связь 
с войсками армии (имеется в виду 16-я армия, командующим которой был К.К. 
Рокоссовский), хотя они и растянулись на большом пространстве. По нашей 
просьбе В.Д. Соколовский (начальник штаба Западного фронта) прислал аэро-
санную роту. Располагалась она при штабе тыла армии. Каждые аэросани 
вооружены лёгким пулемётом. Очень крепкая помощь, и не только для живой 
связи, как обнаружилось. 

Во второй половине февраля немецкий лыжный отряд до двухсот с 
лишним солдат ночью проник к нам в тыл и пересек дорогу, питавшую правое 
крыло армии всем необходимым. Создалось на время критическое положение. 

Главный наш связист полковник П.Я.Максименко был, как раз, тогда в 
аэросанной роте. По его инициативе её использовали для удара по зарвав-
шемуся врагу. Рота моментально выдвинулась в район занятый немецкими 
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лыжниками, развернулась и с ходу атаковала, ведя огонь из четырнадцати 
своих пулемётов. Немцы были рассеяны, истреблены. Спаслись только те, 
кому удалось добежать до кустарников на опушке леса». 

Видимо героических эпизодов и примеров боевого применения аэросаней 
не мало, и надо полагать, что военные исследователи и историки сумеют более 
подробно осветить их роль в прошедшей войне. За успешное выполнение 
задания ГОКО по производству аэросаней Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 июня 1942 года завод № 41 был награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Орденами и медалями Советского Союза были награж-
дены и многие работники предприятий Главспецдревпрома и Наркомлеса 
СССР. 

Предприятия лесной промышленности выпускали также различные мел-
кие речные и морские суда: катера, морские охотники, полуглиссера и другие. 
Проекты полуглиссеров были разработаны конструкторами бюро Главспец-
древпрома. Производство их было налажено на заводе № 41 в Кирове и № 42 в 
Москве (бывшем заводе № 41, часть которого была эвакуирована в Киров). 
Полуглиссеры с маркой НКЛ были лёгкими, имели хорошие ходовые качества 
и пользовались у военных моряков доброй славой. Будучи быстроходными и 
мелкосидящими (менее 0,5 метра) они могли проникать повсюду, выходить на 
разведку, стоять в засаде, нести службу и быстро перебрасывать войска через 
водные преграды. Всего за военные годы было выпущено свыше одной тысячи 
полуглиссеров. 

Морские охотники за подводными лодками и катера выпускались на 
предприятиях «Лесудашстрой» (управляющий трестом т.Градов Б.И.). первые 
делались на Красноярской судоверфи (завод № 307), они обладали антимагнит-
ными свойствами, так как целиком делались из дерева, а металлические части и 
моторы из цветных металлов. Всего их было выпущено 28 штук и отправлены 
они были на Чёрное море. Катера – минные тральщики, изготовлялись на 
Костромской судо-верфи. Там же изготовлялись катера заправщики горючим 
гидросамолётов. На многих мебельных предприятиях, временно переданных 
Наркомату авиационной промышленности, было организовано производство 
ответственных деталей и агрегатов самолётов: винтов, лыж, фюзеляжей и т.д.  

На Шумерлинском мебельном комбинате в Чувашии выпускались сна-
чала планеры Грибковского, а затем самолёты ИЛ-2 и ПО-2. На Козловском 
домостроительном комбинате выпускались самолёты ПО-2 в санитарном 
варианте. Производство самолётов, на этих предприятиях начатое в начале 1942 
года все это время наращивалось. В 1944 году их было выпущено в два с 
лишним раза больше чем в 1943 году. 

На некоторых деревообрабатывающих предприятиях Наркомлеса СССР 
еще до войны было организовано производство деревянных радиокузовов, 
которые потом ставились на автомобили (передвижные радиостанции). Во 
время войны их потребность значительно возросла. Их выпуск пришлось 
размещать по многим предприятиям, в частности на Ивановском заводе № 43, 
на Саратовских лесозаводах, в Сталинграде, на Урале, в Сибири и других 
районах. Радиокузовов за годы войны было выпущено несколько тысяч. 



 478 

В военное время значительно возросли потребности армии в обозном 
имуществе. Различного рода повозки, сани, колеса, седельные полки, 
хомутовые клещи – все это в большом количестве производилось в леспром-
хозах, лесхозах и на некоторых деревообрабатывающих предприятиях и, 
наравне с боеприпасами, поставлялись воинским частям, а также в виде полу-
фабрикатов и заготовок специализированным предприятиям на доуком-
плектовку и изготовление готовой продукции: кавалерийских седел, хомутов, 
походных кухонь. 

В связи с тем, что заготовка клещевой болванки, необходимой для изгото-
вления хомутов, была делом весьма трудоемким (её выкалывали из пневой 
части березовых стволов), хомутовые клещи стали вырабатывать на фанерных 
заводах из древесных плит, изготовленных из клееного шпона. Мантуровский 
фанерный завод в первые месяцы войны организовал массовый выпуск седель-
ных клееных полок. Всего заводом было выпущено 926 тысяч пар полок, что 
позволило полностью обеспечить потребности кавалерийских частей в седлах.  

Леспромхозы и лесхозы обеспечивали потребности армии в артиллерий-
ских дышлах и банниках, в черенках саперных лопат, оглоблей для различных 
повозок. 

Одним из важных заданий, выполнявшихся спичечными фабриками, в 
первые месяцы войны, было изготовление запальных приспособлений (круп-
ных спичек и терок) для бутылок с горючей жидкостью. Запальных приспо-
соблений было поставлено фронту много миллионов штук. Одновременно 
спичечные фабрики снабжали саперные части специальными спичками, зажи-
гавшимися при любой погоде и даже под водой. 

Определенное значение для нужд обороны имела древесная мука, произ-
водившаяся перед войной только на лесозаводе «Свобода» в Рыбинске, а затем 
на Тавдинском лесокомбинате Свердловской области. Древесная мука приме-
нялась главным образом в качестве основного компонента при изготовлении 
различных пластмассовых изделий. Потребность в ней, оборонной промыш-
ленности, обеспечивалась полностью. 

На лесопильно-деревообрабатывающую промышленность Наркомлеса 
СССР и другие ведомства, помимо изготовления оборонной продукции, также 
возлагались большие задачи по обеспечению автомобильных, вагоностроитель-
ных, обозостроительных и некоторых других предприятий – соответствую-
щими качественными пиломатериалами. За годы войны их было выработано и 
поставлено потребителям более 25 млн. кубометров, в том числе для ваго-
ностроения 1,3 млн. кубометров, столько же для автостроения. Более 200 тысяч 
кубометров было поставлено специальных досок для оборудования товарных 
вагонов для перевозки войск и т.д. 

Особую важность приобрела в годы войны химическая переработка дре-
весины и живицы. Несмотря на большой урон, понесенный лесохимической 
промышленностью в первые месяцы войны и резкое сокращение сбора живицы, 
производство ряда основных продуктов, необходимых для оборонной промыш-
ленности, особенно ацетатов и формалина, было даже значительно увеличено. 
Так, выработка ацетатных растворителей в 1942 году превысила уровень 1940 
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года более чем в 1,5 раза, а выработка формалина в два раза. Большое внимание 
также уделялось на производство уротропина, применявшегося для изготов-
ления взрывчатых веществ. Его производство было организовано в Пермской 
области на базе завода «Метил» и в Горьковской области на Ветлужском 
лесохимическом комбинате. Увеличение выпуска ацетатных растворителей, 
применявшихся для лакокрасочных покрытий самолётов и другой боевой 
техники, было в основном осуществлено за счёт развития производства их на 
Дмитриевском лесохимическом заводе в Ивановской области (директор 
М.П.Ревякин) и на Ашинском лесохимиическом комбинате в Челябинской об-
ласти (директор А.Н.Хлызов). 

Производство важнейших лесохимических продуктов на заводах Главлес-
хима (В.В.Туляков, А.А.Ганшин и др.) В 1944 году было доведено: ацетатных 
растворителей до 5668 тонн и формалина до 5600 тонн или первого в 1,6 раза и 
второго в 2,1 раза больше, чем в довоенном 1940 году.  

Потребность различных отраслей промышленности в уксусной кислоте 
удовлетворялась в основном за счёт увеличения выработки уксусно-кальцевого 
порошка на углевыжигательных печах Ижевского и некоторых других ураль-
ских металлургических заводах, в частности за счет установки циркуляционной 
печи системы профессора В.Н. Козлова в Верхней Синячихе. Получаемом на 
них, уксусно-кальцевом порошке, полностью обеспечивалось производство 
уксусной кислоты на Дмитриевском лесохимическом заводе в Кинешме, кото-
рая шла на выработку растворителей. 

Лесохимическая промышленность Наркомлеса СССР также вырабаты-
вала антиокислители, применявшиеся на нефтеперерабатывающих заводах при 
получении авиационного бензина. Особенно успешно выполнял задания по 
антиокислителям Ветлужский лесохимический комбинат (директор Васильев 
П.С., главный инженер Гордон Л.В.).  

В годы войны резко возросло значение, казалось бы, мало примечатель-
ного продукта лесохимии, как скипидар. Он, в качестве компонента стал 
применяться в зажигательной смеси зажигательных бутылок для борьбы с 
вражескими танками.  

Наряду с изготовлением смеси, на ряде лесохимических заводах, была 
организована расфасовка её в бутылки, в частности на Горьковском, Моршан-
ском и некоторых других заводах, а также в ЦНИИЛХИ и на расфасовочной 
фабрике лесохимикатов в Москве (директор Семёнов Ф.И.). 

Скипидар также широко использовался как заменитель жидкого топлива 
во многих леспромхозах и лесхозах. Без скипидара лесная промышленность не 
могла бы использовать ту немногую технику, которая у неё оставалась. Кустар-
ное приготовление скипидара из осмола и живицы было налажено практически 
во всех леспромхозах и лесхозах, имевших возможность заготовлять осмол и 
живицу.  

В Плесецком лестранхозе Архангельской области уже в I-м  квартале 
1942 года было освоено использование скипидара для заводки газогенератор-
ных двигателей автомобилей и тракторов, что позволило лестранхозу в течении 
всей войны обходиться без привозного бензина.  
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Во многих лесозаготовительных предприятиях был освоен способ полу-
чения, при разгоне смолы, различных смазочных материалов, некоторые виды 
которых помогли заменить автол. 

Выше в общих чертах были изложены основные мероприятия Нарком-
леса СССР и других ведомств по обеспечению в годы Великой Отечественной 
войны Красной Армии и оборонной промышленности страны изделиями из 
древесины. Но на этом не заканчивался тот огромный вклад, который по воле 
партии и народа внесли труженики леса в дело обороны Родины. 

Временные неудачи на фронтах в результате вероломного и внезапного 
нападения фашистских орд на нашу страну и оккупации ими важных в про-
мышленном отношении районов: Белоруссии, Украины, Прибалтики и 
западных областей РСФСР, вынудило советское правительство, помимо 
эвакуации и создания  военной промышленности в глубинных районах страны, 
вовлечь в производство оборонной продукции и, в первую очередь боепри-
пасов, не только, предприятия приспособленные к этому, но и большое коли-
чество полукустарных заводов и механических мастерских, которые имели бы 
несложное механическое оборудование и чугунолитейные цехи и участки. К 
таким предприятиям были отнесены некоторые заводы лесного машино-
строения треста «Лесоудмашстрой» и ремонто-механические мастерские 
лесозаготовительных трестов Наркомлеса СССР. В их числе были: Онежский 
машиностроительный завод, эвакуированный в Красноярск, завод «Коммунар» 
в Перми, Камбарский, Улан-Уденский, Московский экспериментальный и 
многие другие. Этим предприятиям в первые же дни войны были даны задания 
по отливке и обработке корпусов артиллерийских и минометных снарядов. 
Отливка корпусов ими также была организована на Дмитриевском, Ашинском 
и Нейво-Руднянском лесохимических заводов, имевших в механических 
мастерских небольшие вагранки для чугунного литья. Основное же задание по 
производству корпусов снарядов и мин выполнялось на заводах лесного маши-
ностроения. Уже в 1941 году ими было изготовлено 300 тысяч корпусов. В 
последующие годы войны производство их постоянно возрастало. Так, на 
Красноярском заводе к концу войны производство снарядов увеличилось в 
восемь раз. Только сверхплановой продукции этот завод направил в фонд Глав-
ного командования более 200 вагонов. 

После разгрома под Сталинградом и жесткого поражения на Орловско-
Курской дуге гитлеровские войска стали быстро откатываться на запад, освобо-
ждая от оккупации, временно захваченные советские земли, города и села. Но, 
поспешно отступая под ударами Красной Армии, немецко-фашистские 
захватчики старались всеми средствами нанести ущерб народному хозяйству 
нашей страны. Они взрывали и портили заводы и фабрики, шахты и рудники, 
сжигали жилые дома, школы и больницы. Особенно большой урон они причи-
нили железнодорожному транспорту и угольным шахтам Донбасса.  

Многие железнодорожные пути были взломаны специальными приспо-
соблениями коверкавшими рельсы и шпалы, делая их непригодными для даль-
нейшего использования. Большинство шахт Донбасса и рудников Криворожья 
были настолько разрушены и затоплены, что и немыслимо было думать об их 
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скором восстановлении. По данным Н.А.Вознесенского (Военная экономика 
СССР в период Отечественной войны, Госполитиздат, 1947 год) немецко-
фашистскими захватчиками были полностью или частично разрушены 31850 
промышленных предприятий, вырабатывавших 33% всей промышленной 
продукции СССР:  
– сожжены и уничтожены хозяйства 98000 колхозов и совхозов имевших 47% 
посевных площадей и 45% поголовья скота;  
– выведено из строя 65 тысяч км. железнодорожных путей, разрушено и уни-
чтожено более 2-х миллионов км. телеграфных линий; взорвано 13 тыс. мостов;  
– угнано в Германию и уничтожено 428 тысяч железнодорожных вагонов, 8300 
самоходных и несамоходных речных судов;  
– сожжено и взорвано 3,5 млн.жилых домов, 82 тысячи начальных и средних 
школ, 39 тысяч больниц, поликлиник и других медицинских учреждений или 
более 50% от всего наличия по СССР.  

В целом прямой ущерб, который был нанесён государству и населению в 
результате разрушений и разграблений государственного, кооперативного и 
личного имущества граждан на территории, подвергшейся оккупации, составил 
679 млрд. рублей (по довоенным ценам), что примерно соответствовало стои-
мости двух третей национального имущества находившегося на этой терри-
тории. 

Велики были потери лесной промышленности и лесного хозяйства. На 
временно оккупированной территории гитлеровцы разрушили большую часть 
производственных зданий и сооружений, жилых домов и других строений 
леспромхозов и лесхозов; уничтожили или вывезли в Германию значительное 
количество машин, механизмов и различного оборудования; привели в 
негодность лесовозные дороги, мосты, сплавные сооружения и.т.д. Ими было 
разрушено и разграблено 260 лесопильных и деревообрабатывающих заводов.  

Только на Украине было уничтожено около 150 деревообрабатывающих 
и мебельных предприятий, в том числе были уничтожены Киевский и Кремен-
чугский лесокомбинаты.  

Были выведены из строя почти все лесопильно-деревообрабатывающие, 
фанерные, спичечные и мебельные предприятия Белоруссии, Прибалтийских 
республик и Карелии. В Карельской АССР, например, из 24 лесозаводов оста-
лись неповрежденными только пять – Беломорский, Камский, Кондопожский, 
Ковдский и Пудожский.  

Значительные потери понесла и лесопильная промышленность РСФСР. 
только на Сталинградских лесокомбинатах во время боев было уничтожено 18 
лесопильных рам.  

Очень большим разрушениям подверглись деревообрабатывающие заво-
ды в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Брянской, Воро-
нежской и Калиниской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.  

Общие потери во время войны производственных мощностей по лесо-
заготовкам составили около 75 млн.кубометров, в т.ч. по Наркомлесу СССР 52 
миллиона, по лесопилению 11,6 млн. кубометров, в т.ч. по Наркомлесу СССР 
4,4 млн. кубометров пиломатериалов. 
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О больших потерях производственных мощностей по лесопилению в ука-
занных ниже 5-ти республиках, свидетельствуют следующие данные: 

 

Республика Наличие лесопильных 
рам на 01.01.1941 года 

Наличие лесопильных 
рам на 01.01.1945 года 

Украинская ССР 501 194 
Белорусская ССР 116 20 
Латвийская ССР 112 20 
Литовская ССР 96 50 
Карельская АССР 60 20 

ИТОГО: 885 304 
 

В годы войны было разрушено 18 фанерных заводов, на долю которых 
приходилось 30% выпуска фанеры по Наркомлесу СССР. Некоторые из них, 
например: Старорусский, Смоленский, Витебский, Лескенский после войны так 
и не были восстановлены. Большой урон понесла лесохимическая промышлен-
ность. В первые дни войны были выведены из строя, расположенные в 
пограничной полосе – Байновский и Выгодский лесохимические заводы, а 
несколько позднее Борисовский, Стрельнинский, Коростеньский и Светогор-
ский комбинаты, оборудование которых не успели вывезти. На временно окку-
пированной врагом территории оказалось 15 спичечных фабрик, вырабатывав-
ших 70% спичек по стране. 

Были взорваны и сожжены спичечные фабрики: «Волна революции», 
«Малюка» и «Ревпуть» в Брянской области; им.Ленина и «Пролетарское знамя» 
в Ленинградской области; Черневская в Псковской области; им.Кирова, имени 
X-ти летия Октября, Пинская и «Везувий» в Белорусской ССР и пять фабрик в 
Прибалтийских республиках. В результате, производство спичек в 1942 году 
сократилось в 6 раз с до военным, и на таком уровне держалось почти до конца 
войны. 

Наряду с уничтожением предприятий лесной промышленности, по непол-
ным данным, гитлеровцами на Украине, в Белоруссии, Прибалтике и Карелии 
было похищено и вывезено в Германию и некоторые другие страны около 40 
млн. кубометров круглого леса, большое количество пилопродукции и изделий 
из древесины. Много было вырублено ими леса на строительство военно-
оборонительных сооружений и сожжено во время борьбы с советскими партии-
занами. По оценке органов лесного хозяйства, на территории временно занятой 
врагом, было уничтожено и сожжено леса на площади более одного миллиона 
гектар, а запас спелых древостоев сократился на 110 млн. кубометров.  

Потери основных фондов по промышленности Наркомлеса СССР во 
время войны составили свыше 3 млрд. рублей. Еще большие потери произошли 
от снижения объемов производства и затрат, связанных с эвакуацией многих 
предприятий. По лесозаготовительной промышленности они были оценены в 
4,2 млрд. рублей и по фабрично-заводской в 6,3 млрд. рублей. Общие потери по 
лесной промышленности СССР составили около 14 млрд.рублей. Ущерб причи-
ненный лесному хозяйству определялся в сумме 4,4 млрд. рублей. 

Партия, советский народ и его армия полностью отдавали себе отчёт в 
том, что восстановление, разрушенного войной, народного хозяйства следует 
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осуществлять вслед за продвижением Советской Армии к своим западным 
границам. 

Еще дымились пожарища в советских городах и селах, через которые 
проходил враг, еще полыхало пламя в подожженных, отступающими немецко-
фашистскими войсками, лесах Украины и Белоруссии, а советские люди по 
призыву партии, не щадя ни сил, ни здоровья, полуголодные и полураздетые 
поднимались на восстановление городов, фабрик, заводов, шахт и рудников, 
колхозов и совхозов. Но, в первую очередь, необходимо было восстановить 
железные дороги, связь, мосты и переправы, так как от них зависели быстрота 
маневрирования и снабжения войск, а отсюда, боевые успехи Советской Армии 
по окончательному разгрому врага. 

Решение этих трудных задач, возможно, было только с помощью лесных 
материалов: шпал, строительных бревен, телеграфных столбов, пиломатериалов 
и т.д. Однако обеспечить все возрастающие потребности в древесине оборон-
ной промышленности и для восстановления разрушенных городов и сел, 
транспорта и связи только за счёт отгрузки из восточных районов страны было 
невозможно – не хватало и ресурсов и не обеспечивались перевозки.  

В связи с этим, в освобожденных районах в 1944 году были организованы 
тресты Белтранслес, Укртранслес и лесные отделы железных дорог в Ленин-
градской, Смоленской, Брянской и некоторых других областях. На них были 
возложены вопросы заготовки и поставки шпал, переводных брусьев, столбов 
для линий связи и строительного леса для восстановления и ремонта ж.д. путей, 
мостов и станционных сооружений. 

Летом 1943 года Наркомлес СССР и его подразделения в основном завер-
шили реэвакуацию в Москву. По мере освобождения Украины, Белоруссии и 
Прибалтийских республик возвращались по своим местам и их Наркоматы 
лесной промышленности, которые немедленно приступали к восстановлению 
промышленности и в первую очередь к организации лесозаготовок и лесо-
пиления. 

В освободившихся от вражеских войск западных областях РСФСР 
организовались лесопромышленные тресты. Так, уже в начале 1944 года были 
созданы тресты: «Великолуклес», «Новгородлес» и «Смоленсклес».  

С помощью саперных подразделений Советской Армии им пришлось 
провести очистку лесов от вражеских мин и силами местного населения при-
вести в порядок сохранившееся имущество и оборудование леспромхозов, лесо-
заводов и развернуть лесозаготовки и лесопиление.  

В период 1943-1944 годов все лесозаготовительные организации, как 
системы Наркомлеса СССР, так и других ведомств, получили большие задания 
по заготовке шпал, строительного и крепежного леса для восстановления шахт 
Донбасса и рудников Криворожья.  

Деревообрабатывающая промышленность наряду с увеличением выпуска 
оборонных изделий, стала активно переключаться на производство стандарт-
ных домов для шахтеров и металлургов. Начал поставляться круглый лес и 
пиломатериалы на восстановление сожженных сел и деревень Украины и 
Белоруссии. 
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Большую оперативность в этом деле проявляли Главснаблес при Совнар-
коме СССР и его управления: Архангельское, Вологодское, Горьковское, Ки-
ровское, Пермское, Свердловское и некоторые другие. 

Первоначально заготовка леса для нужд Донбасса производилась на 
территории Украины. Из 12 млн. кубометров заготовленных здесь в 1943-1944 
годах, на восстановление угольных шахт было направлено свыше одного млн. 
кубометров. Позднее туда стал отгружаться лес из Белоруссии, центральных и 
северных областей РСФСР, с Урала и Сибири. Всего Наркомуглю в течение 2-х 
последних военных лет было поставлено крепежного и строительного леса 
более 10 млн. кубометров. 

Высокое значение, для обеспечения нужд восстановления разрушенных 
войной городов и сел, а также для изготовления новых и ремонта аварийных 
железнодорожных вагонов, для производства автомобилей, судов, машин для 
сельского хозяйства и т.д., имели пиломатериалы. Поэтому всеми наркоматами 
и ведомствами и, в первую очередь Наркомлесом СССР принимались меры по 
ускоренному восстановлению и ремонту лесопильных и деревообрабатываю-
щих предприятий и обеспечению их лесным сырьем.  

Первым из таких предприятий был Сталинградский лесокомбинат имени 
Ермана. К его восстановлению приступили сразу, как только в городе были 
уничтожены последние остатки гитлеровских войск и произведена некоторая 
расчистка от обломков и мин. Также срочно восстанавливался Бекетовский 
лесокомбинат и лесозавод им.Куйбышева. Разрушенному городу-Герою крайне 
необходимы были пиломатериалы, поэтому восстановлению этих заводов при-
давалось первостепенное значение. Укомплектование сталинградских заводов 
рабочими и инженерно-техническими работниками проводилось за счёт многих 
других предприятий Наркомлеса СССР.  

Благодаря принятым мерам, лесопильные цеха завода им. Ермана на пяти 
лесопильных рамах уже через 4 месяца стали давать пиломатериалы. Несколько 
позднее были пущены рамы на Бекетовском заводе и на заводе им.Куйбышева. 
Большую помощь по восстановлению и налаживанию их работы оказали 
партийные организации города и области. 

Первым заданием для Сталинградского завода им.Ермана было изгото-
вление брусьев и строганных деталей для жилых домов металлургического 
комбината «Красный Октябрь» и тракторного завода. Наряду с лесопильными 
заводами, в Сталинграде был восстановлен также гидролизный завод, строи-
тельство которого было начато еще до войны. 

21 августа 1943 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли спе-
циальное постановление – «О неотложных мерах по восстановлению разру-
шенного хозяйства в районах, освобожденных от фашистских оккупантов». 
Этим постановлением определялись задачи партийных, советских, профсоюз-
ных и хозяйственных организаций и намечался ряд конкретных мер по 
восстановлению народного хозяйства в освобожденных районах. 

Во исполнение этого постановления Наркомлесом СССР было создано 
несколько строительных трестов и приведены другие мероприятия, направ-
ленные на ускорение восстановительных работ. 
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В течение 1943 года в освобожденных районах РСФСР было восстанов-
лено семнадцать и на Украине 11 фабрично-заводских лесоперерабатывающих 
предприятий. По мере дальнейшего продвижения советских войск и освобож-
дения Правобережной части Украины, Белоруссии, Прибалтийских республик и 
многих районов РСФСР, восстановление разрушенных деревообрабатываю-
щих предприятий приобрело массовый характер. В первую очередь были вос-
становлены Киевский канифольный завод, Гомельский лесокомбинат, Ново-
белицкий завод «Изоплит», Охтенский лесопильный завод и катушечная фабри-
ка им.Володарского в Ленинграде, Московский завод № 42. Ускоренно строи-
лись Мозырьский, Речицкий и Парфиский домостроительные комбинаты. Мно-
гие деревообрабатывающие предприятия в процессе восстановления значитель-
но расширились, создавались новые цеха, обновлялось оборудование, что су-
щественно увеличивало их производственные мощности. 

Испытывая определенные трудности в годы войны, лесная промышленно-
сть, тем не менее, не работала на износ. За годы войны только на предприятиях 
Наркомлеса СССР было произведено капитальных затрат на сумму свыше 600 
млн. рублей. Большая часть этих денег израсходована на строительство лесо-
возных дорог. Было построено 36 новых узкоколейных железных дорог, общим 
протяжением 1280 км., 26 автомобильных дорог, протяженностью 370 км., 280 
конно-рельсовых и декавильных дорог и т.д. В Красноярском крае в 1942-1944 
годах было открыто 8 новых леспромхозов, ввод в действие которых послужил 
хорошей основой для наращивания заготовок сибирского леса после войны.  

Как отмечалось ранее, большую роль в обеспечении древесиной фронта и 
тыла сыграли новые лесозаготовительные районы в бассейне реки Вычегды и 
вдоль вновь построенной Северо-Печорской железной дороги, где также были 
созданы леспромхозы и мощности по лесопилению и деревообработке.  

Постановлением Совнаркома СССР от 23 апреля 1943 года все леса стра-
ны по их народнохозяйственному значению были разделены на три группы, для 
каждой из них были установлены лесохозяйственные режимы и утверждены 
порядок, размеры и виды вырубок. Установленные в 1941 году льготные рубки 
леса отменялись. Это постановление также определяло государственную техни-
ческую и экономическую политику использования лесов СССР, в послевоенные 
годы. И все-таки, еще длительное время, объем лесозаготовок в Европейской 
части СССР и, особенно на Украине, в Белоруссии, в центральных областях 
РСФСР определялись из общего послевоенного состояния страны и задач быс-
трейшего восстановления народного хозяйства, на что требовалось большое 
количество лесных материалов. Так, если в Украинской ССР в 1940 году было 
заготовлено леса 7,7 млн. кубометров, то в 1945 году 8,6 млн. кубометров. В 
Московской области в 1940 году было заготовлено 4,3 млн. кубометров, а в 
1945 году уже 6 млн. кубометров, в Калининской обл., соответственно 2,5 и 3,8 
млн. кубометров. 

Успешно развивали лесозаготовки во время войны лесхозы Главлесо-
охраны при Совнаркоме СССР. План вывозки леса ими в 1943 году выполнен 
на 138%, а в течение 1943-1944 годов было заготовлено и поставлено шахтам 
Подмосковья и Донбасса свыше 480 тысяч кубометров крепежного леса. 



 486 

Большинство лесозаготовительных предприятий Наркомлеса СССР, не-
смотря на большой недостаток рабочей силы и транспортных средств, в 
военные годы работали с полной отдачей и регулярно выполняли планы заго-
товки и вывозки леса. В этом им активно помогали местные партийные и 
советские органы, особенно по привлечению на эти работы населения и колхоз-
ных лошадей. 

Если в 1942 году, как отмечалось выше, в целом по стране было вывезено 
132,7 млн. кубометров леса (на 113,4 млн. кубометров меньше чем в 1940 году), 
то в 1943 году было уже вывезено 153,4 млн. кубометров или на 20,7 млн. кубо-
метров больше, чем в 1942 году. В 1945 году вывозка уже составила 168,4 млн. 
кубометров или увеличилась против 1942 года на 35,7 млн. кубометров.  

Преобладающим сортиментом в военные годы были топливные дрова, 
которых вывозилось в пределах 65-70% от общего объема вывозки древесины. 
Удельный вес вывозки леса предприятиями Наркомлеса СССР в годы войны 
составлял 37- 40%, остальное количество вывозилось лесозаготовительными 
организациями НКВД СССР, НКПС, Наркомчермета, Главлесоохраны при Сов-
наркоме СССР и различными самозаготовителями. 

Количественные и качественные изменения вывозки леса в целом по 
СССР и Наркомлесу СССР по сравнению с 1940 годом характеризуются сле-
дующими данными: 
 1940 год 1945 год 
 Всего по 

СССР 
млн. 
м.куб 

По НКЛ 
СССР 
млн. 
м.куб 

Всего по 
СССР 
млн. 
м.куб 

В % к 
1940 
году 

По НКЛ 
СССР 
млн. 
м.куб 

В % к 
1940 
году 

Вывезено всей древесины 246,0 116,4 168,4 68,8 63,8 55,0 
в том числе:       

деловой 117,9 65,9 61,6 52,4 33,4 54,0 
тоже в %% к общей вывозке 48,2 56,3 36,4 - 52,5  
 

Выше отмечалось, что во время войны заготовка леса (валка, обрубка су-
чьев, раскряжевка, расколка на дрова, окучка и складывание дров в поленницы) 
выполнялись главным образом вручную женщинами.  
 

период  
Выве- 
зено 
всего 

Механизмами Лошадьми 
авто- 

мобили 
трак- 
тора УЗК всего собств. 

обозом 
наемн. 
обозом всего 

1940 г. 
млн. 
м.куб 116,4 14,3 16,0 7,9 38,2 40,1 38,1 78,2 

%% 100,0 12,3 13,7 6,8 32,8 34,5 32,7 67,2 

1945 г.  
млн. 
м.куб 63,8 7,1 4,4 5,7 17,2 20,1 26,5 46,6 

%% 100,0 11,2 6,8 9,0 27,0 31,4 41,6 73,0 
1945 год    в %%         
к 1940 году 55,0 50,1 27,5 72,0 45,7 50,2 67,0 60,0 
 

Подвозка к верхним складам механизированных и рационализированных 
дорог и основная вывозка производилась лошадьми собственного обоза и кол-
хозными, привлекаемых на лесозаготовки в порядке трудгужповинности. Не-
редко, на короткие расстояния, подвозка и вывозка производилась на тачках, 
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ручных вагонетках и даже на носилках. Уровень механизированной вывозки 
леса в 1945 году по сравнению с 1940 годом снизился более чем в два раза. 

Льготные условия рубки леса, установленные правительством после 
начала войны, позволили в значительной степени упростить процесс лесозаго-
товок и существенно сократить расстояние вывозки леса. Однако преимущес-
твенная заготовка специальных сортиментов, в том числе в приисковом поряд-
ке (ружболванка, авиафанера, авиасосна и др.), заготовка большого количества 
топливных дров в коротье и выполнение работ малоквалифицированными ра-
бочими, заметно сказывались на производительности труда.  

Например по основным лесозаготовительным работам производитель-
ность труда рабочих, несмотря на их самоотверженный труд в леспромхозах 
Наркомлеса СССР в годы войны значительно снизилась, а именно: 

 

Наименование 

Выработка 
рабочих в 1940 году 

кубометра  
в смену 

Выработка 
рабочих в 1940 году 

кубометра  
в смену 

тоже в %% 
к 1940 году 

Заготовка леса 3,6 2,1 58,0 
Подвозка конная 5,9 4,2 71,0 
Подвозка 
механизирован. 

6,6 6,4 97,0 

Вывозка механизирован. 5,8 4,7 87,0 
Вывозка конная по 
рацион. дорогам 5,6 4,1 73,0 

Вывозка конная по 
обыкновенным дорогам 3,8 2,1 55,0 

 
Нужно заметить, что выработка на ручной заготовке леса во все после-

дующие годы так и не достигла уровня 1940 года, на механизированной под-
возке достигла только в 1952 г., а на механизированной вывозке лишь в 1954 г. 

Оценивая с современных позиций состояние техники и приёмов работы 
на лесозаготовках, применявшихся в годы войны, нельзя не отметить, что были 
они довольно примитивными, но вполне оправданными и необходимыми. И 
заслуга лесозаготовителей заключалась в том, что выполненная ими гигантская 
работа в лесу в самых тяжелых условиях не пропала даром.  

Серьезные трудности испытывала лесная промышленность в снабжении 
лесорубочными инструментами, необходимыми техническими материалами и 
запасными частями для ремонта автомобилей, тракторов и другой техники. В 
большинстве случаев приходилось выходить собственными средствами.  

Например, во всех леспромхозах была организована пайка сломанных 
лучковых пил и восстановление отработанных напильников.  

Много было проявленной инициативы по организации ремонта  и тракто-
ров. При этом основным средством ремонта были не замена изношенных дета-
лей, а их реставрация путем наплавки метла, в частности твёрдым сплавом 
Сормайт. Баббит Б-83 для коренных подшипников коленчатых валов двигате-
лей заменялся баббитом Б-16. Медно-асбестовые прокладки для головок блоков 
заменялись картонными и т.д. много было проявлено изобретательности и 
находчивости в изыскании и решении технических вопросов. 
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По всей стране среди коллективов промышленных предприятий и колхо-
зов большой популярностью пользовались фронтовые бригады, законом работы 
которых было не уходить из цеха или лесной делянки до тех пор, пока не будет  
выполнено дневное задание. Таких бригад не лесозаготовительных работах 
было много. Они обычно возглавлялись опытными рабочими. 

Среди лесорубов Архангельской и Вологодской областей большое при-
знание получили фронтовые бригады, руководимые известными стахановцами 
лесорубами т.т.Гузиенко, Журенковым, Наговициным, Дубровиным и другие. 
Дневные задания по заготовке и вывозке древесины их бригады, как правило, 
выполняли на 150-200 процентов. 

В годы войны немало было организовано фронтовых бригад из женщин 
лесорубов. Большой известностью пользовалась бригада, возглавляемая Анной 
Ивановной Филатовой в Маленгском лесопункте Карельской АССР и в Ней-
ском леспромхозе Ивановской области (с 1944 года Костромской) области бри-
гада Ефросиньи Григорьевны Дюковой. Эти и многие другие женские фронто-
вые бригады не уступали по производительности труда лучшим мужским 
бригадам. С чувством величайшей благодарности мы вспоминаем, что в эти 
годы решающая роль в выполнении заданий Родины по заготовкам леса и 
особенно топливных дров для снабжения транспорта и промышленности, при-
надлежала женским бригадам. 

Значительная работа на вывозке древесины выполнялась механизаторами 
– трактористами и шоферами. В среднем каждый тракторист обязан был 
вывезти за осенне-зимний сезон по 12 тысяч и каждый шофер по 4 тысячи 
кубометров древесины. Но так как им приходилось работать на газогенера-
торных машинах, выполнение таких заданий было делом нелегким. Особенно 
трудно было заводить газогенераторные тракторы и автомобили в морозные 
дни. Лесные механизаторы, среди которых было много женщин, преодолевали 
все трудности и с честью справились с возложенными заданиями, нередко 
выполняя нормы на 150 и более процентов.  

В качестве примера такой работы можно отметить трактористов Монзен-
ского леспромхоза Вологодской области И.В.Гагарина и Е.А. Бородина, 
которые из месяца в месяц выполняли дневные нормы на 200-250%. Оба они за 
сомоотверженный труд были награждены высокими правительственными 
наградами – орденами Ленина. Всю войну отлично работала шофером газогене-
раторной автомашины ЗИС-21 Ибресинского леспромхоза в Чувашской АССР 
молодая девушка Бурмистрова Паша. Небольшого роста, но хорошо сложенная. 
Она всегда была примером для рабочих своего и соседнего леспромхозов.  

Большие и ответственные задачи во время войны возлагались на сплав-
ные организации. Хотя объемы сплава в 1943 году сократились почти в три раза 
по сравнению с 1940 годом, тем не менее, от своевременной поставки водой 
лесного сырья зависела успешная работа Архангельских, Котласских, Киров-
ских, Пермских и многих Волжских лесоперерабатывающих предприятий, в 
том числе Балахнинского, Краснокамского, Васильевского, Козловского, 
Куйбышевского и Саратовских лесопильно-деревообрабатывающих заводов, 
выпускающих оборонную продукцию. 
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Весной 1941 года, не предполагая, что случится война, по основным 
сплавным бассейнам страны в молевой сплав была пущено вся древесина, заго-
товленная в осенне-зимний сезон 1940-1941 годов. Не сбрасывалась лишь 
древесина, вывезенная на приречные склады магистральных и судоходных рек 
и озёр. Была также отправлена в сплав древесина, сплоченная в плоты в зимнее 
время. До 22 июня всего было пущено в сплав около 48 млн. кубометров 
древесины, в том числе в плотах зимней сплотки 7 млн. кубометров. Наиболь-
шее количество леса в сплаве находилось по рекам Северо-Двинского бассейна 
около 9 миллионов и Волжско-Камского бассейна – до 12 млн. кубометров. В 
связи с мобилизацией большого количества рабочих сплавщиков в армию, 
стало явно, что сплавным организациям будет трудно справиться с полным 
объемом работ и может возникнуть реальная угроза обсушки и замораживания 
некоторого количества древесины в пути. Поэтому, уже в конце июня, было 
принято решение полностью прекратить дальнейшую сброску древесины в 
молевой сплав, а часть древесины в плотах подготовить для постановки на 
зимний отстой. Одновременно принимались меры к тому, чтобы древесина, 
находившаяся в сплаве, была полностью доставлена потребителям. 

В результате принятых мер по ограничению пуска древесины в сплав в 
навигацию 1941 года, было сохранено для сплава в 1942 году более 10 млн. 
кубометров, что существенно облегчило положение с обеспечением народного 
хозяйства древесиной в 1942-1943 годах. 

Не везде сплав проходил гладко, во многих местах создавались труд-
ности. Чтобы не допустить срыва водных поставок леса, местными партий-
ными, советскими органами, совместно со сплавными организациями Нарком-
леса СССР принимались чрезвычайные меры: мобилизовывалось население на 
сплавные работы, привлекались механизмы и флот различных организаций и 
предприятий, организовывалась выкатка древесины в пути – чтобы она не была 
заморожена. 

Например, тяжелая обстановка складывалась с поставками леса дерево-
обрабатывающим предприятиям Кирова, в частности заводу № 41. Дело в том, 
что древесина, сплавляемая с верховий реки Вятка, в весенний период была 
отправлена ниже Кирова, на Каму и Волгу. Для снабжения Кировских заводов 
предполагалось поставить древесину, сплавляемую по реке Чепце (приток 
Вятки). Но из-за наступившего мелководья и отсутствие рабочей силы, основ-
ная масса древесины застряла и частично обсохла в верховье этой реки – в 
районе города Глазова, Удмуртской АССР. И, как ни старалось руководство 
Наркомлеса этой республики в проведении сплава, у них ничего не получалось. 
Уже прошла первая половина сентября, а лес не двигался с места, возникла 
серьезная угроза, что завод № 41, призванный выполнять оборонные задания, 
останется без основного сырья – леса. Руководство Наркомлеса СССР сов-
местно с Кировским обкомом ВКП(б) приняли решение направить на место 
специальных уполномоченных с большими правами. Была проведена мобили-
зация местного населения, в основном женщин, для работы по выплаву древе-
сины с реки Ченцы. И вот, в осеннюю пору, по грудь в холодной воде, русские 
женщины, удмуртки, татарки силой вытаскивали каждое бревно, застрявшее в 
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прибрежных камышах и заторах. До боли было тяжело смотреть, как некоторые 
женщины, с каким-то исступлением, мокрые и холодные, по много часов не 
уходили с реки, чтобы только заставить плыть бревна. Их труд не пропал 
даром, с октябрьскими холодами около 100 тыс. кубометров были выплавлены 
с реки Ченцы и доставлены в запань завода № 41 на Вятке. В пути также были 
снабжены лесом Коссинский и Кордяжский бумагоделательные заводы. 

Во все годы войны сплав проходил в тяжелых условиях. Не хватало рабо-
чих, механизмов, такелажа и тягового флота. В связи с этим проводились 
различные мероприятия по упрощению сплавных работ. Во многих случаях для 
ускорения работ допускались перепуски молевой древесины по судоходным 
рекам, вместо плотов делались кошели и плоты типа «Ёрш». На Северной 
Двине большую роль сыграли безлежневые плоты системы Долматова. На 
Волге и Каме из-за нехватки буксирных паромов вновь стали сплавляться 
самосплавные плоты под управлением старых лоцманов. Вместо стальных тро-
сов и пеньковых канатов употреблялись канаты, свитые из мочала и вицы (мо-
лодых березок и черемухи). 

Особенно много сложностей на сплаве возникло в 1942 году при доставке 
леса в низовья реки Волги. Нередко плотокараваны подвергались бомбежке и 
обстрелу с вражеских самолетов, наплывали на вражеские мины. Разносился по 
рекам лес, тонул такелаж, тонули сплавные катера, погибали рабочие плотоко-
манд, но лес неизменно плыл в Сталинград, Астрахань и другие волжские 
города. Много было разбито в 1941 и 1942 годах плотов, плывших по Неве, 
Онежскому и Ладожскому озерам в Ленинград. На Волге во время буксировки 
плотов в Астрахань и Сталинград потонуло и сгорело несколько буксирных 
пароходов.  

Трагическая судьба постигла известного на Каме и Волге буксирного 
парохода-плотовода «Эривань» капитаном этого парохода бессменно, много 
лет, был старый волгарь Иван Александрович Трутнев. В навигацию 1942 года 
он провел в Астрахань и осажденный Сталинград несколько плотов. Фашист-
ские самолеты много раз бомбили и обстреливали этот пароход, но безуспешно. 
Но, вот летом 1943 года, возвращаясь за очередным плотом в Камское Устье, 
недалеко от Сталинграда он подорвался на немецкой мине и пароход затонул. 
Часть команды погибла, а сам капитан был тяжело контужен. 

Большой ущерб был нанесен войной сплавным сооружениям на реках 
Украины, Белоруссии, в Новгородской и Ленинградской областях, в Карель-
ской АССР. 

Общее сокращение лесозаготовок в военные годы и некоторое развитие 
их вдоль железных дорог и в районах непосредственного потребления (особен-
но топливных и газогенераторных дров), вызвало существенное уменьшение 
вывозки леса к сплавным рекам, что видно из нижеприведенных данных: 
 

годы Всего млн. 
кубометров 

к пунктам сплава к линиям ж.д. к пунктам потребл. 
млн. 
к/м 

%% млн. к/м %% млн. к/м %% 

1940 116,4 59,4 51,0 34,9 30,0 22,1 19,0 
1945 63,8 26,8 42,0 23,7 37,1 13,3 20,9 
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Объемы сплава с учетом передачи древесины от других наркоматов и 

ведомств и переходящих остатков по сплавным бассейнам за 1945 год по срав-
нению с 1940 годом составили (по пуску млн. кубометров): 

 
 

СПЛАВНЫЕ БАССЕЙНЫ 
 

1940 год 1945 год в %% к 1940 году 

Всего по СССР: 56,8 29,9 52,5 
Северо-Двинский 10,9 5,4 49,4 
Печерский 0,3 0,3 100,0 
Онежский 2,5 0,7 28,0 
Шекснинский 1,8 0,5 27,8 
Московско-Окский  
и канал имени Москвы 0,6 0,9 150,0 

Волжско-Камский 12,4 8,6 69,2 
Северо-Западный 7,1 2,8 39,5 
Днепровско-Двинский 2,1 1,2 57,2 
Обь-Иртышский 7,9 5,0 63,3 
Ангаро-Енисейский 6,8 2,3 33,9 
Амурский 3,1 1,0 32,3 

ПРОЧИЕ: 1,3 1,2 34,0 
 

Всего за годы войны водным транспортом было доставлено народному 
хозяйству свыше 140 млн. кубических метров древесины, из них 85 миллионов 
делового леса.  

Всеми же видами транспорта по данным Главснаблеса при Совнаркоме 
СССР (ныне Союзглавлес Госснаба СССР) для всех нужд страны, включая 
строительство оборонительных сооружений, было поставлено 230 миллионов 
кубических метров делового леса, 80 миллионов пиломатериалов и около 400 
млн. кубометров дров. 

В связи с территориальным изменением размещения важнейших потреби-
телей, вызванных войной и, соответственным, изменением сортиментной 
структуры лесных материалов, а также для лучшего маневрирования их ресур-
сами, правительством были разрешены железнодорожные перевозки лесных 
грузов вне зависимости от ранее установленных грузопотоков.  

Разрешалось завозить лесные материалы на Урал из западных районов, из 
района Котласа (Северная Двина) лес направлялся в Волго-Вятский район, на 
Урал и в Среднюю Азию, из Карельской АССР и Мурманской области отправ-
ляли лес через Вологду в Центр и даже в районы Средней Волги и т.д. 

Большую работу, в этом отношении, выполнили лесоперевалочные базы 
по перегрузке древесины со сплава на железную дорогу: Котласские и Архан-
гельские лесобазы на реке Северная Двина, Кировская и Сосновская на реке 
Вятке, Ново-Ильинская, Сарапульская на реке Каме. Томская, Тавдинская и 
Тюменская в Западной Сибири и другие.  

За годы войны перевалили с воды на железную дорогу свыше 60 млн. 
кубометров леса. На многих лесоперевалочных базах было организовано лесо-
пиление и производство шпал, а также разделка долготья на специфинирован-
ные крепежные лесоматериалы и рудничную стойку. 
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В осуществлении сплавных работ и обеспечении водных поставок леса 
потребителям и на лесоперевалочные базы большую организаторскую работу и 
умение проявили в годы войны в Волжско-Камском бассейне управляющий 
трес-том Камлесосплав К.М.Пантин и главный инженер треста Ф.Н.Фокин, в 
Северо-Двинском бассейне работники трестов Севлесосплав и Двинсплав П.А. 
Калашев, Н.И.Баскаков, П.Д.Комаров.  

Общую координацию сплава и речных перевозок леса в целом по стране 
успешно выполняли крупные специалисты сплава, работники Наркомлеса 
СССР и Наркомлеса РСФСР Орлов Н.Н., Чеботарев И.К., Шуберт Н.О., Белых 
И.П. и другие. 

Как отмечалось ранее, важную роль в обеспечении народного хозяйства 
лесными материалами и дровами в годы войны выполняли Главснаблес  при 
Совнаркоме СССР и его управления на местах. Будучи наделенными большими 
правами в вопросах планирования и осуществления железнодорожных и вод-
ных перевозок лесных грузов, а также в распределении и очередности поставки 
их потребителям, они постоянно поддерживали деловую оперативную связь с 
Наркомлесом СССР, Главлесоохраной при Совнаркоме СССР, другими ведом-
ствами, их организациями и предприятиями, занимавшихся лесозаготовками и 
лесопереработкой, по выявлению ресурсов готовой продукции и подготовки их 
к отгрузке. 

Совместно с Наркоматом путей сообщений и начальниками территори-
альных управлений железных дорог, Главснаблес, через воих уполномоченных 
при управлении дорог, осуществлял и контролировал подачу вагонов на лесные 
склады лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, организо-
вывал  погрузку вагонов и отправку их по назначению. В отдельных случаях 
принимал необходимые меры по переадресовки вагонов с лесными материа-
лами в пути. 

И, нужно сказать, что только благодаря четкой работе Главснаблеса и его 
управлений, лесоперерабатывающие предприятия, оборонные заводы и стройки 
своевременно получали необходимое количество лесного сырья, строительные 
материалы и топливо. 

Конечно, в условиях войны и не ставилась задача вольготного снабжения 
лесом и дровяным топливом всех нужд народного хозяйства и населения, но ос-
новные задания правительства и ГОКО, связанные с работой оборонных заво-
дов, обеспечения фронта боеприпасами и инженерным имуществом, а также 
топливными дровами железных дорог и промышленных центров, лесной про-
мышленностью выполнялись полностью и своевременно. Этому в значительной 
степени способствовала согласованность плановой и оперативной работы 
Наркомлеса СССР и других ведомств, занимавшихся в годы войны лесозаго-
товками и деревообработкой, с Госпланом СССР, Главлесоохраной при Совнар-
коме СССР, Наркоматом путей сообщений, Наркомречфлотом, наркоматами – 
потребителями и различными управлениями Наркомата обороны СССР. 

Труженики лесной промышленности СССР в годы Великой Отечествен-
ной войны, по неполным данным, произвели: делового леса около 250 млн. ку-
бометров, топливных дров 410 миллиона кубометров, пиломатериалов 82 млн. 
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кубометров, шпал для железных дорог широкой колеи свыше 120 млн. штук, 
фанеры разных марок 1200 тысяч кубометров и много другой продукции. Их 
самоотверженный труд в различных сферах лесного производства был серь-
езным вкладом в дело разгрома немецко-фашистских захватчиков. 

Вместе с лесозаготовителями и сплавщиками, по почину Горьковских 
автозаводов, на всех лесопильно-деревообрабатывающих, фанерных, лесохи-
мических и других предприятиях создавались фронтовые бригады, которые как 
правило перевыполняли дневные нормы на 30-50%, организовывали работу по 
обслуживанию нескольких станков. В начале 1942 года на Лобвинском лесо-
комбинате такие бригады были организованы лучшими рабочими стахановцами 
М.И.Косыревым, Ф.М.Захариным, П.Н.Савельевым, В.Т.Бойковым и другими. 
Рамщики Тавдинского лесокомбината имени Куйбышева, П.И.Нациевский и 
Г.Д.Чугуев взяли за правило распиливать за 10-ти часовую смену по 170-200 
кубометров пиловочного сырья, вместо 100-120 по техническим нормам. За 
годы войны они распилили 525 тысяч кубометров леса. 

Выдающуюся роль в повышении производительности труда во время 
войны сыграли комсомольско-молодежные бригады. Четырнадцати-пятнадцати 
летние подростки, юноши и девушки освоив производство, очень быстро стано-
вились мастерами своего дела и, в выполнении норм, не отставали от взрослых 
рабочих. Многие из них становились бригадирами. На Красноярском механи-
ческом заводе молоды работницы Мария Русакова, Галя Петрякова, Аня Сазо-
нова, перейдя на обслуживание двух станков, выполняли норму по обработке 
корпусов снарядов на 200-250%, а токарь – Женя Жакова, работая на трех 
станках, выполняла норму до 600%. Инициатива Е.Н.Жаковой быстро распро-
странилась в других цехах завода, а также на многих других предприятиях 
Красноярска и края. 

Большую помощь в работе некоторых предприятий, особенно при изгото-
влении простейших ящиков для упаковки боеприпасов, оказывали школьники 
старших классов, работавшие на фабриках и заводах в свободное от учебы 
время. Не менее важная помощь была оказана также пенсионерами. Многие из 
них вернулись на предприятия и учили работать молодежь, передавая им свои 
знания и опыт. 

В мае 1942 года ряд лесных предприятий выступили с обращением ко 
всем работникам лесной промышленности и лесного хозяйства развернуть 
социалистические соревнования за выполнение ежемесячных планов продук-
ции на 106-112%, снижение расхода сырья и материалов на единицу продукции 
на 6-10%, топлива и электроэнергии на 5%, увеличение производительности 
труда кадровых рабочих на 10-15%. 

Кроме того, в обязательствах предусматривалось выпускать продукцию 
только высокого качества, широко внедрять рационализаторские предложения, 
подготавливать новые кадры квалифицированных рабочих из числа женщин и 
подростков. 

Это обращение было одобрено ВЦСПС и Наркомлесом СССР. Социа-
листическому соревнованию была придана массовость и оно быстро охватило 
все предприятия лесной промышленности и лесного хозяйства, что, несомнен-
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но, способствовало своевременному обеспечению фронта и тыла лесной про-
дукцией. 

Итоги социалистического соревнования рассматривались центральными 
лесными организациями и ВЦСПС ежемесячно. Победителям в социалис-
тическом соревновании, занявшим первые места, вручалось переходящее 
Красное Знамя и выдавалась денежная премия. 

Среди победителей в социалистическом соревновании неоднократно 
были коллективы: Невского мехлесопункта Ленлеспромтреста, Булатовского 
мехлесо-пункта треста Уралзаплес, Инвенского и Керчевского сплавных рейдов 
треста Камлесосплав, Архангельских лесозаводов № 16 и № 17, Ленинград-
ского ДОКа, Муромского и Тюменского фанерных заводов, Красноярского и 
Улан-Уденского механических заводов и некоторых других. 

За период Великой Отечественной войны переходящие Красные Знамена 
ВЦСПС и Наркомлеса СССР и первые денежные премии присуждались 215 
лесозаготовительным, сплавным, лесопильно-деревообрабатывающим, фанер-
ным, лесохимическим и машиностроительным предприятиям Наркомлеса 
СССР. 

В 1943 году для награждения коллективов предприятий, обеспечивших 
лучшие показатели в социалистическом соревновании по досрочному и ка-
чественному выполнению оборонных заданий, были учреждены переходящие 
Красные Знамена Государственного Комитета Обороны с денежными премия-
ми. Первым переходящим Красным Знаменем ГОКО за обеспечение правитель-
ственных заданий по выпуску оборонной продукции и рекордные показатели 
работы в октябре 1943 года был удостоен Красноярский механический завод. В 
последующем этот завод неоднократно получал Красное Знамя ГОКО, а многие 
его работники были награждены орденами медалями СССР. 

Больших успехов в деле выполнения оборонных заданий достигли кол-
лективы Усть-Ижорского, Муромского, Поволжского, Тюменского, Тавдин-
ского и Черниковского фанерных комбинатов, Кировского завода № 41, Мос-
ковского завода № 42 и других. Всем этим предприятиям также неоднократно 
присуждались переходящие Красные Знамена Государственного Комитета 
Обороны, а Тавдинскому фанерному комбинату (директор Л.Н.Мясников) это 
Знамя было вручено на вечное хранение. 

За выполнение заданий оборонного значения Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 15 ноября 1942 года орденами и медалями Советского 
Союза была награждена большая группа работников лесной промышленности. 
Одних лесорубов и возчиков было награждено 170 человек и почти столько же 
рабочих, бригадиров и мастеров лесопильных и деревообрабатывающих пред-
приятий. За успешное выполнение оборонных заданий и лесозаготовительный 
сезон 1944-1945 годов были награждены орденами и медалями многие работ-
ники лесных предприятий Эстонской ССР. 

Социалистическое соревнование, охватившее в годы войны многомил-
лионные массы трудящихся Советской страны, помогло вскрыть резервы в 
лесной промышленности, которые прежде зачастую оставались не замеченны-
ми. Оно позволило мобилизовать на выполнение оборонных заданий коллек-
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тивы всех предприятий, начиная от крупных леспромхозов и лесокомбинатов 
до цехов и мастерских участков, до каждого рабочего, инженера и техника. 

Значительный вклад, в годы войны, в деле налаживания и развития на 
предприятиях лесной промышленности производства оборонной продукции и 
непосредственной помощи, действующим частям Красной Армии, внесли 
ученые и инженерно-технические работники лесной промышленности.  

В этом много было сделано научно-исследовательскими институтами 
Наркомлеса СССР. Так, Центральный научно-исследовательский институт 
механизации и энергетики лесной промышленности (ЦНИИМЭ) разработал и 
успешно внедрил в производство газогенераторные установки для автомашин и 
тракторов, работающих на лесозаготовках во время войны. Им же был создан 
передвижной станок для заготовки ложевой болванки и лыжных брусков, кото-
рый был введен в действие в 1942 году.  

Осенью 1941 года группа работников ЦНИИМЭ в составе Г.А.Вильке, 
Т.В.Хованского, Б.Н.Стогова и других, под руководством профессора В.А. 
Трубецкого выезжала на Западный фронт, где по заданию командования, руко-
водила созданием лесных завалов и других оборонительных сооружений на 
подступах к Москве. 

Зимой 1942 года, большая группа специалистов под руководством глав-
ного инженера Главспецзаплеса В.И.Гарузова была командирована в распоря-
жение Ленинградского фронта, где участниками этой группы: М.Н.Андреевым, 
С.А. Брюховым, И.С.Зверевым, Б.Д.Ионовым, А.Г.Казаницким, К.Г.Лебедевым, 
В.В. Протанским, С.В.Смирновым и другими, была оказана, командованию 
фронта, большая помощь в изыскании, проектировании и строительстве в усло-
виях заболоченной лесной местности, прифронтовых дорог.  

О проделанной работе этой группы, можно судить из письма командо-
вания Ленинградским фронтом в адрес Наркома лесной промышленности 
СССР тов. Салтыкова М.И.  

– «Направленная Вами группа специалистов для оказания помощи Ленин-
градскому фронту в области дорожного строительства, проделал большую 
работу, за которую всем участникам группы во главе с т.Гарузовым объявлена 
благодарность, а некоторые представлены к правительственной награде». 

Центральным научно-исследовательским институтом механической обра-
ботки древесины (ЦНИИМОД), перебазированный в начале войны в город 
Тавду, занимался исследованием возможности использования сибирской сосны 
для получения авиационных пиломатериалов, а также использования для этой 
цели рядового соснового пиловочника. Эта работа, выполненная сразу после 
начала войны, дала возможность значительно увеличить ресурсы сосновой 
древесины для самолетостроения. В институте также была проведена работа по 
установлению упрощенных методов отбора образцов и испытания на прочность 
авиационной древесины, в частности путём определения её объёмного веса. 
Большие работы проводились ЦНИИМОДом по разработке новых технических 
условий и проектов ГОСТов на спецукупорку для военного времени. Ими 
также была разработана технология изготовления ружейных лож с составным 
прикладом и клееных лыж. 
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Наибольшую активность и участие в разработке вопросов, связанных с 
производством авиационной древесины, ускоренной сушки пиломатериалов и 
производства спецукупорки принимали сотрудники ЦНИИМОДа: Солнцев 
А.А., Леонтьев Н.Л., Бурков В.И., Кречетов И.В., Аксёнов П.П., Бамм А.И. 

Наряду с научными работниками, вопросами рациональной распиловки 
авиационных кряжей и организацией производства спецукупорки упрощенных 
конструкций занимался главный инженер Главлесопрома А.К.Сапожников и 
работники производства: Евдокимов Е.Д., Бахтеяров В.Д., Белов Н.А., Грачёв 
А.В., Гаврилов Ф.Т., Наумов В.Ф., Пазюк Н.Т., Резвый М.С. и Сапрыкин В.П.. 

Много вложили труда работники производства в создании поточных ли-
ний по выработке авиабрусков, авиазаготовок, спецукупорки и других оборон-
ных изделий. Такие поточные линии, разработанные инженерами Семеновым  
А.И., Якшаровым Ю.С. и Колесниковым В.В., были установлены на Куйбы-
шевском комбинате Главспецдревпрома, на Пермском лесозаводе «Красный 
Октябрь», на Суховском лесозаводе и на ряде других деревообрабатывающих 
предприятиях. 

Научно-исследовательский институт фанеры (НИИФ) из Ленинграда в ав-
густе 1941 года был эвакуирован в Тавду, на фанерный комбинат. В течение 
всей войны он принимал большое участие в налаживании работы этого ком-
бината и решил много вопросов по производству фанеры, слоистых пластиков, 
дельта-древесины, аккумуляторного шпона и методов их испытания. 

Институтом были разработаны способы хранения фанерного сырья в 
весенне-летний период методом подтопления в водоемах, а также заморажи-
вания его в штабелях, оптимальные режимы разделки, гидротермической обра-
ботки и подготовки к лущению.  

С помощью НИИФа (Банко В.П., Порохин А.А.) было достигнуто увели-
чение выхода высокосортного шпона, разработаны (Стерлин Д.М.) режимы и 
приспособления для сушки авиационного шпона, с нанесением на его повер-
хность связующего и повторной сушки. 

Химиками института (А.Г.Забородкин, Л.А.Демидова, В.С.Ефремов, Г.А. 
Плотникова и др.) были разработаны новые виды связующих на основе феноль-
ных фракций, сырых фенолов и крезолов, водорастворимых смол, взамен 
спирто-растворимых, для изготовления бакетовой пленки и применения её для 
склеивания авиационной фанеры толщиной менее 2-х мм. 

Положительно была оценена авиационной промышленностью, разрабо-
танная в НИИФе (Ф.Д.Вараксин, Д.М.Стерлин, В.С.Панфилов и М.И.Бороздин) 
технология изготовления фанерных заготовок длиной 4-5метров, переменной 
толщины, для крыльев самолётов. Эта фанера отличалась равнопрочностью во 
всех направлениях. При непосредственном участии сотрудников этого инсти-
тута были разработаны новые технологические процессы по производству 
артиллерийских лыж, погонялок для ткацких станков и т.д. 

Очень важное значение для обороны страны имели дальнейшие научные 
исследования в области химической переработки древесины, в частности усо-
вершенствования производства уротропина, различных пластиков и смол, соз-
дание новой конструкции циркуляционной углевыжигательной печи и упро-
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щенных смолоразгонных углей и различного рода заменителей горюче-сма-
зочных материалов (взамен нефтяного происхождения). К решению этих задач 
были привлечены многие научно-исследовательские организации, отдельные 
ученые и новаторы производства. 

Первоочередным и важнейшим мероприятием Центрального научноис-
сле-довательского института лесохимической промышленности (ЦНИИЛХИ) 
было создание и освоение в первые месяцы войны производства самовозгора-
ющей зажигательной смеси (зажигательных бутылок для борьбы с вражескими 
танками) с использованием скипидара, взамен применявшегося бензина. Пре-
имущество этой смеси, по сравнению с бензином, заключалось в более безо-
пасном обращении и высокой эффективности. В последующем, этим институ-
том были решены и другие проблемы. 

Сибирским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства и 
лесоэксплуатации (СибНИИЛХ) совместно с другими институтами были разра-
ботаны способы использования для заводки газогенераторных двигателей авто-
мобилей и тракторов скипидара, продуктов разгонки дегтя и смолы. Были 
также разработаны способы получения из сосновой смолы заменители автола. 

Большое личное участие в организации научных исследований, разра-
ботке и внедрении, перечисленных мероприятий, по развитию лесохимических 
производств на нужды обороны, принимали крупные ученые и специалисты: 
академики ‒ В.Е.Тищенко и А.И.Кальниньш, профессора ‒ В.Н.Козлов и С.Н. 
Коротов, сотрудники ЦНИИЛХИ и Гипролесхима ‒ В.И.Филатов, В.И.Корякин, 
В.И.Кропотов, работники производства ‒ Б.В.Туляков, А.А.Лизунов, Б.Н.Ясин-
ский, В.В.Терентьев, А.А.Ганшин, Л.В.Гордон, А.Н.Хлызов и многие другие. 

Серьезные исследования оборонного значения проводились в годы войны 
учеными лесоводами. Профессором Ленинградской лесотехнической академии 
М.Е.Ткаченко проводилось изучение березовых древостоев на предмет выя-
вления наиболее пригодных для заготовки березовой спецдревесины (для авиа-
фанеры, лыжного кряжа, ружейной болванки). Академиком ВАСХНИЛ Н.П. 
Анучкиным изучались вопросы наиболее эффективного лесопользования лесов 
Европейской части СССР и Урала и т. д. 

Большую деятельность в годы войны проводило Всесоюзное научно-
инженерно-техническое общество лесной промышленности и лесного хозяй-
ства (ВНИТОЛЕС), члены которого внесли много рационализаторских предло-
жений по улучшению производства и увеличению выпуска оборонных изделий, 
а также по оказанию непосредственной помощи фронту в строительстве оборо-
нительных сооружений и прифронтовых дорог. 

В 1941-1942 годах из предприятий и организаций лесной промышлен-
ности и лесного хозяйства в ряды Красной Армии было призвано более 50% 
руководящих и инженерно-технических работников в основном специалистов и 
офицеров запаса. В Западных областях, на Украине, в Белоруссии и Прибал-
тийских республиках значительное количество их осталось на временно окку-
пированной территории и много ушло в партизаны. Пополнение молодыми 
специалистами в эти годы было очень небольшим и совершенно не обеспе-
чивало нужды промышленности. Основная кузница высококвалифицированных 
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лесных кадров ‒ Ленинградская лесотехническая академия им С.М.Кирова в 
1941 году частично была эвакуирована в города: Киров и Свердловск, её 
преподаватели и студенты почти поголовно ушли на фронт, многие погибли в 
дни блокады. Полностью прекратили занятия Гомельский, Львовский и Воро-
нежский институты. Здания Архангельского лесотехнического института напо-
ловину были разрушены бомбежкой с вражеских самолетов. И, практически, 
его работа была полностью парализована. 

Лишь в ограниченном количестве продолжали подготовку кадров Повол-
жский, Уральский и Красноярский лесотехнические институты и некоторые 
техникумы в восточных областях страны. Но, как правило, студенты-юноши, 
достигшие призывного возраста, отправлялись на фронт. 

На завершающем этапе войны вопрос об инженерно-технических и руко-
водящих кадров для лесной и деревообрабатывающей промышленности при-
обрел большую остроту. Для того, чтобы найти какой-то выход из создавшее-
гося положения, Наркомлесом СССР в конце 1943 года было возбуждено хода-
тайство перед ГОКО о демобилизации некоторого количества специалистов из 
действующей армии. Частично это ходатайство было удовлетворено и около 
ста человек в первом полугодии 1944 года были демобилизованы и направлены 
на руководящую работу в промышленность.  

Были также организованы десять курсовых баз по подготовке работников 
для предприятий. Из их числа также подбирался резерв для работы в лесопро-
мышленных организациях и предприятиях освобожденных районов. Оператив-
ные группы таких работников следовали за наступающими Советскими 
войсками и, по мере освобождения той или иной территории, брали руко-
водство восстановительными работами и по налаживанию выпуска продукции 
лесными предприятиями. Все это было необходимо, но не могло решить задачи 
обеспечения руководящими кадрами полностью. Поэтому, одновременно, при-
нимались меры по восстановлению деятельности всех высших и средних лесо-
технических учебных заведений. 

Организация занятий в Ленинградской лесотехнической академии им. 
С.М.Кирова, ввиду сохранности зданий, большого труда не представляла. Зна-
чительно сложнее было с Архангельским лесотехническим институтом, главное 
здание которого было разрушено. Однако, восстановление первой очереди 
этого института было проведено в 1944 году. В этом же году возобновили 
работу Воронежский и Брянский лесотехнические институты, Гомельский 
лесотехнический институт и целый ряд техникумов. 

В прошлом большую роль в подготовке лесных специалистов играл Мос-
ковский лесотехнический институт, который, однако, в 1935 году был закрыт. 
И, вот в 1943 году, по ходатайству Наркомлеса СССР он был вновь открыт и 
стал успешно готовить лесные кадры высокой квалификации. 

 

*   *   * 
Трудно перечислить все то, что предпринималось во время войны работ-

никами лесной промышленности и лесного хозяйства, чтобы поддерживать на 
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необходимом уровне производство, восстанавливать разрушенные войной 
предприятия. Но в первую очередь труженики леса отдавали свои силы и 
знания, чтобы обеспечить фронт всем необходимым, чтобы в тылу работали 
электростанции и железные дороги, чтобы согревались госпитали детские 
учреждения, чтобы выпекался хлеб и в зимнюю стужу обогревались руки у 
подростков и женщин, стоящих у станков оборонных заводов. 

Нет в мире сил и средств, чтобы оценить и взвесить те страдания и 
тяжелый труд, которые перенес советский народ, отстаивая свою родную 
землю от фашистского порабощения. 

Невозможно назвать имена и фамилии всех рабочих и инженерно-тех-
нических работников, которые ковали победу в тылу. Их десятки, сотни тысяч. 
Самоотверженный труд многих из них отмечен высокими правительственными 
наградами, а коллективов предприятий переходящими Красными Знаменами 
Государственного Комитета Обороны, переданными на вечное хранение. 

Отмечая трудовые подвиги работников леса во время Великой Отечест-
венной войны не забываются и те, кто ушел в ряды Красной Армии и в 
партизаны, чтобы лично принять участие в разгроме врага. 

Лесные работники, лесники – это особый народ. Их отличительной 
особенностью и в мирное время было: умение хорошо ориентироваться в лесу, 
хорошо маскироваться, умение выслеживать зверя и хорошо стрелять. Это те 
самые качества, которые так нужны были на войне. И, нужно сказать, что все, 
кто сталкивался или воевал вместе с ними, всегда испытывал уважение к этим 
умелым людям. Имеется масса примеров героических подвигов солдат и 
офицеров, бывших, в мирное время, работниками лесной промышленности и 
лесного хозяйства. Трудно знать, сколько их было награждено орденами и 
медалями и сколько пало в бою, неотмеченных наградами. Во всяком случае, 
награжденных за боевые подвиги несколько десятков тысяч человек. Только 
звания Героя Советского Союза и трех орденов Славы всех степеней удостоены 
более 200 человек – работников леса. 

Работники лесной промышленности глубоко чтят память бесстрашного 
партизана, бывшего начальника конной разведки партизанского соединения 
С.А. Ковпака, Героя Советского Союза Александра Николаевича Ленкина. Его 
подвиги опиисаны в книге П.П.Вершигора «Люди с чистой совестью». После 
войны Александр Николаевич работал начальником комбината «Марилес», а 
затем с 1958 до 1965 года директором Козловского домостроительного комби-
ната (ныне завода автофургонов) в Чувашии, на том самом комбинате, который 
во время войны делал самолеты ПО-2, а после войны стандартные дома для 
шахтеров Донбасса. 

Прославил себя на полях сражений еще один из руководителей партизан-
ского движения в Белоруссии – Герой Советского Союза Василий Захарович 
Корж. До войны он работал заместителем наркома лесной промышленности 
Белорусской ССР.  

Незабываемо мужество директора Сурожской картонной фабрики имени 
Воровского – Миная Филипповича Шмырева. Член партии с 1920 года, прора-
ботавший в лесной промышленности более 15 лет, уже в первые месяцы войны,  
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он организовал партизанский отряд. К весне 1942 года этот отряд превратился в 
бригаду, которая стала грозой для немецко-фашистских захватчиков. Гитлеров-
цы расстреляли всю его семью, но личное горе не сломило Миная Филипп-
повича. Бригада под командованием М.Ф.Шмырева проводила боевые опера-
ции одну за другой, обеспечивая охрану «Витебских ворот», через которые про-
никали в тыл врага все новые и новые отряды и группы партизан. За доблесть и 
героизм, проявленный в боях, Минай Филиппович Шмырев в 1942 году был 
награжден орденом Ленина, а в 1944 году ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Двух Героев Советского Союза дал нашей Родине коллектив Архангель-
ского лесозавода № 16 и № 17. Первым из них стал бывший рабочий механи-
затор, старший сержант, водитель танка Фёдор Фёдорович Кротов, который в 
боях с белофиннами под Выборгом в 1940 году, выручил из беды подбитый 
танк командира роты и огнём своего танка уничтожил сильно укрепленный 
пункт обороны врага, чем открыл дорогу наступающим частям Красной Армии 
по взятию этого города. 

В марте 1940 года грудь Фёдора Фёдоровича Кротова украсила Золотая 
Звезда Героя Советского Союза и орден Ленина. Вторым Героем в годы 
Великой Отечественной войны стал пилостав завода Пётр Иннокентьевич 
Капустин. Во многих боях участвовал этот бесстрашный воин, и вот летом 1944 
года батальон под его командованием подошел к реке Висла в районе поль-
ского города Казамек. Перед батальоном была поставлена задача, форсировать 
Вислу и закрепиться на западном берегу. Разведчики и часть батальона сумели 
переправиться под покровом ночи, а последняя рота, с которой переправился 
сам командир батальона Капустин, в связи с начавшимся рассветом, была 
замечена противником. Гитлеровцы открыли по ним сильный миномётный и 
пулемётный огонь и одновременно начали атаки по переправившимся подраз-
делениям. Некоторые лодки были разбиты. Оставшимся в живых бойцам при-
шлось вплавь добираться до вражеского берега и сразу же вступать в бой. 
Несколько раз водил в атаку свой батальон майор Капустин. Ему не только уда-
лось заставить фашистов отступить, но и значительно расширить захваченный 
плацдарм. Враг оставил на поле боя до двухсот солдат и офицеров.  

За мужество, проявленное при форсировании реки Вислы и захвате плац-
дарма весь личный состав батальона был награждён правительственными 
наградами, а комбат Пётр Иннокентьевич Капустин удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. 

Свято хранят в памяти рабочие Каннского лесопильно-деревообрабаты-
вающего комбината имя работницы предприятия Анели Кшивонь. Добровольно 
вступив весной 1943 года в ряды польской дивизии им.Тадеуша Костюшко, эта 
девушка, вместе с другими польскими патриотами, стала стрелком женской 
роты автоматчиков. Она героически погибла в первом бою под Ленино, само-
отверженно спасая раненных солдат своей дивизии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 апреля 1944 года 
Анели Кшивонь посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, а Поль-
ское правительство наградило ее высшим военным орденом Народной Польши 
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«Виртути милитари». Имя Анели Кшивонь навечно занесено в списки Кан-
нского лесокомбината, её именем названа одна из улиц города Канска. Её имя 
увековечено в названии улиц Варшавы и многих других городов Польши. 

Много героических подвигов совершил за годы войны Александр Михай-
лович Колесов, ныне ударник коммунистического труда, рабочий механизатор 
Лоймольского леспромхоза объединения «Кареллеспром». Кроме звезды Героя 
Советского Союза и ордена Ленина, его грудь украшают ордена: Отечествен-
ной войны 1-й степени, Красной звезды, Славы 3-й степени и боевые медали. 

В январе 1945 года танковая часть, в которой командиром роты был 
старший лейтенант Александр Игнатьевич Рухлядьев, в прошлом механик 
Нововятского деревообрабатывающего комбината № 41, прорвала сильно 
укрепленную оборону врага на границе Восточной Пруссии и ворвалась в город 
Пресишес Холянд. В завязавшемся тяжелом бою, в котором, Александр Игнать-
евич своим танком уничтожил двенадцать бронетранспортеров, десять авто-
машин, два тяжелых орудия и много гитлеровцев, к сожалению, погиб. 

За совершенные подвиги старшему лейтенанту А.И.Рухлядьеву было пос-
мертно присвоено звание Героя Советского Союза. В одной из танковых частей 
Советской Армии есть танк, на башне которого написано «Герой Советского 
Союза Александр Рухлядьев». На этой машине проходил военную службу сын 
Героя – Вадим.  

Чтут память Александра Игнатьевича на Нововятском комбинате, где он 
навечно зачислен в списки лучшей бригады – бригады монтажников. 

Сибиряк Пётр Георгиевич Косенков принял боевое крещение под 
Москвой в ноябре 1941 года, трижды был тяжело ранен, но неизменно воз-
вращался в строй. В качестве солдата, младшего командира и командира 
стрелкового взвода, младший лейтенант Н.Г.Косенков с боями дошел до Дуная 
в районе станции Луговая. Здесь 7 ноября 1944 года и пришлось ему, под 
бомбежкой с вражеских самолётов и артиллерийским обстрелом, форсировать 
эту могучую реку. Когда достигли середины реки, в лодку попал снаряд, и она 
стала тонуть. Чудом остался Пётр Георгиевич, ведь плыть пришлось в ледяной 
воде, под непрерывным артиллерийским и пулемётным обстрелом. Трое из 24 
бойцов остались живы, остальные погибли, в пучинах голубого Дуная. А, эти 
трое и, в их числе, младший лейтенант Косенков мокрые, продрогшие, закре-
пились на вражеском берегу. Дальше, опять были бои по захвату станции, и 
здесь Косенков проявил большое мужество и героизм, лично захватил пулемёт 
противника и из него вел огонь по отступающим гитлеровцам. Много в этом 
бою было уничтожено врагов.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
Петру Георгиевичу было присвоено звание Герой Советского Союза.  

После войны П.Г.Косенков закончил Красноярский лесотехнический ин-
ститут и стал работать на ответственной партийной и хозяйственной работе. С 
1963 по 1974 год работал начальником комбината «Омсклес». 

Легендарный разведчик Николай Иванович Кузнецов очень хотел быть 
лесным работником. В 1930 году он окончил Талицкий лесотехнический тех-
никум и стал работать лесоустроителем в  Коми-Пермяцком  округе  Уральской 



 502 

 



 503 

 



 504 

области. Около четырех лет он работал в лесоустроительной партии, что позво-
лило ему в совершенстве овладеть специальностью, а главное умением хорошо 
ориентироваться в лесу. Затем Николай Иванович поступает на работу в трест 
Свердлес и одновременно начинает учиться на заочном отделении Свердлов-
ского индустриального института, который закончил в 1938 году. 

Обладал незаурядными способностями и, особенно в овладении ино-
странными языками. Он мог быть талантливым инженером, но партия послала 
его на другую, более ответственную и трудную работу. 

Началась Великая Отечественная война, Николай Иванович стал про-
ситься на фронт. И вот его, как в совершенстве владевшим немецким языком, 
направили в партизанский отряд Д.Н. Медведева, где он занял особое место, 
выполняя роль советского разведчика в стане врага. Кузнецов стал немецким 
офицером – обер-лейтенантом Паулем Зибертом.  

О боевых подвигах Николая Ивановича написано много книг, поставлена 
кинокартина «Сильные духом», написана опера, поэтому нет необходимости 
все повторять. Для советского народа, его имя стало легендой, символом бес-
страшия и дерзкой отваги, самоотверженности и беспредельной преданности 
Родине.  
 

 
 
Герой Советского Союза Н.И.Кузнецов остался в памяти многих работни-

ков леса, знавших его лично. Его образ увековечен в монументах и памятниках 
в городах: Ровно, Львове, Талице, Свердловске, Тюмени и других городах. В 
Талицком лесотехническом техникуме открыт музей памяти Н.И. Кузнецова.  

Работники Министерства лесной и деревообрабатывающей промышлен-
ности СССР, его организаций и предприятий очень хорошо знают старейшего 
работника Управления материально-технического снабжения Владимира Ва-
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сильевича Корсакова. Ему еще не было 18 лет, когда началась Великая Оте-
чественная война. На фронт он ушел добровольцем и, уже в октябре 1941 года, 
в составе партизанского отряда А.Т.Щелканова, принял первый бой на Воло-
коламском шоссе под Москвой. 

Обстрелянным воином Владимир Васильевич попал в учебно-танковое 
подразделение и в короткие срок овладел искусством вождения танков. На 
первых порах он стал водителем танка КВ-8 и началась новая боевая жизнь, 
полная тревог и опасностей. Не раз, в пылу боя, приходилось оставлять подби-
тую горящую машину, и садиться новую. В составе огнемётно-танковой брига-
ды В.В.Корсаков участвовал в боях под Сталинградом, в которых проявил 
мужество и отвагу. 

В январе 1945 года гвардейская танковая бригада, в которую входил 
танковый взвод гвардии младшего лейтенанта Корсакова, осуществляла прорыв 
обороны противника на подступах к польскому городу Сохачеву. В числе 
первых ворвался танк Владимира Васильевича на аэродром возле Сохачева, где 
на взлете находилось несколько вражеских самолётов.  

Танкисты в упор открыли по ним огонь и сожгли. Затем уничтожили нес-
колько зенитных орудий, начавших стрелять по танкам. В боях под Сохачево 
В.В.Корсаков огнем из своего танка и гусеницами уничтожил семнадцать вра-
жеских орудий, четырнадцать бронетранспортеров, четырнадцать автомашин с 
боеприпасами и снаряжением, два самолёта Ме-109 и до шести взводов пехоты. 

За проявленные в этих боях беспримерную отвагу и героизм Владимиру 
Васильевичу Корсакову было присвоено звание Герой Советского Союза. Его 
подвиги хорошо помнят в Польской Народной республике. Он награждён орде-
ном «Партизанский крест», является Почётным Гражданином города Сохачёва. 

К сожалению, нет возможности описать подвиги всех тех, кто за му-
жество и отвагу, проявленную в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
получил высокое звание Героя Советского Союза, кто за ратные подвиги на-
граждён орденами и медалями. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов закончилась неслыханной 
победой советского народа, руководимого Коммунистической партией Совет-
ского Союза. 

Не все солдаты и офицеры вернулись домой, к своим семьям, и любимо-
му делу. Многие навечно остались лежать в братских могилах на полях сраже-
ний. Не вернулись домой и десятки тысяч работников лесной промышленности 
и лесного хозяйства. Но никто из них не забыт. Память о них навечно сохра-
нится на предприятиях и в учреждениях, где они трудились до войны. Их па-
мять запечатлена на примогильных памятниках, их имена занесены в мемори-
альные доски заводов, фабрик, комбинатов и учреждений.  

О них, с благодарностью, вечно будут помнить советские люди. 
 
 

А. ЕФИМОВ 
 
20 марта 1977 года 
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СПРАВКА. 
 

В газете «Лесная промышленность № 50 (7479) от 25 апреля 1985 года на 
стр.4 опубликована статья «ДЕРЕВЬЯ, ПОКЛОНИТЕСЬ ЛЮДЯМ» за автор-
ством П.Бородина и А.Ефимова, которая, в более сжатом виде, дублируется с 
вышеизложенной рукописью Анатолия Григорьевича ЕФИМОВА «ЛЕСНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ-
НЫ» от 20 марта 1977 года.  

По причине этого газетная статья не публикуется в данной книге. 
 

ФОТОЛЕТОПИСЬ ТРУДОВОГО ПОДВИГА 
(безымянные фотографии из газетной статьи) 

 

 

 
 

 
 

Конечный абзац из статьи: 
 

…Их имена с благодарностью помнят на предприятиях, где они труди-
лись в годы войны и продолжили свой ратный подвиг в мирные дни. Их дела 
вызывают чувство уважения и гордости у тех, кто пришел им на смену. И под-
нимаются, шумят на месте старых военных лесосек молодые леса, низко кла-
няясь людям, кто совершал в тылу трудовой героизм во имя мира на земле. 

 
П. БОРОДИН 
А. ЕФИМОВ 
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ПУБЛИКАЦИЯ БЕЗ НАЗВАНИЯ 
 

⃰     ⃰    ⃰
В учебниках по лесному товароведению для лесотехнических ВУЗов и 

техникумов весьма понятно и четко изложено, что шпалы и переводине брусья 
для железных дорог широкой колеи изготовляются из древесины сосны, ели, 
пихты, кедра, лиственницы, бука и березы. При оценке их качества говориться, 
что сосновые шпалы, уложенные в пути и непропитанными, служат 6-8 лет, 
еловые и пихтовые 4-5 лет, буковые 2-3 года, а лиственничные 8-10 лет. Пропи-
танные антисептиками, при одинаковых условиях эксплуатации, выдерживают: 
сосновые 18-20 лет, еловые и пихтовые 12-15 лет и лиственничные 25-30 лет. 
Естественно, эти показатели не вызывают ни у кого сомнения, что лучшей дре-
весной породой для изготовления шпал и переводных брусьев является сибир-
ская и даурская лиственница, весьма нежелательной ель и пихта, и совершенно 
непригодной буковая древесина. С этими знаниями из ВУЗов и техникумов 
выпускаются инженеры и техники лесного дела. 

Прибыв на предприятия, они с большим желанием стремятся полученные 
знания скорее применить на практике и сделать все необходимое, чтоб дать 
стране побольше лесу и изделий из древесины по более экономичным вариан-
там. Например, многими из них подсчитано, что при условии изготовления 
шпал только из лиственницы, потребность их может сократиться примерно на 
30% и соответственно уменьшатся затраты древесины на их производство, а 
экономия государственных средств составит минимум 50 миллионов рублей в 
год. В последующем же, когда все шпалы и переводные брусья на железных 
дорогах будут заменены на лиственничные (к 1990 году), эта экономия может 
достигнуть 100-120 миллионов рублей в год.  

Но, какое глубокое разочарование вызывает у молодых специалистов, 
когда на месте они узнают, что и в настоящее время, при весьма успешном 
освоении в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке огромных лиственничных 
лесов, шпалы и переводные брусья продолжают изготовляться из сосны, ели, 
пихты и кедра. 

Только в европейской части СССР, на Урале и в Западной Сибири для их 
изготовления затрачивается более 5-ти миллионов кубометров ценнейшей со-
сновой и еловой древесины, так необходимой в этих регионах для лесопиления 
и деревообработки, производства целлюлозы и бумаги. К сожалению и некото-
рые Восточно-Сибирские леспромхозы, несмотря на преобладание в лесфонде 
лиственницы, на производство шпал и переводных брусьев расходуют знамени-
тую ангарскую сосну и кедр.  

Чем же можно объяснить такое пренебрежительное отношение к листвен-
нице для использования её на изделия, по эффективности применения в кото-
рых, она не знает себе равных. На наш взгляд это объясняется следующими 
причинами: 

 

1.Длительное время производством шпал и переводных брусьев занима-
лись только предприятия, расположенные в Европейской части СССР и на 
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Урале, где из-за отсутствия лиственницы, они делались только из сосны, ели и 
немного из пихты и кедра. С развитием шпалопиления в Восточной Сибири эта 
традиция была перенесена и сюда, где лиственница является преобладающей 
породой. 

 

2.Некоторые работники леспромхозов не понимают государственной важ-
ности изготовления шпал и переводных брусьев только из лиственницы и 
оправдывая повышенной трудоемкостью её переработки на эти изделия, про-
должают использовать сосну, ель, кедр и другие. В тоже время, наверное, им 
известно, что повышенная трудоемкость в производстве лиственничных шпал 
учтена в прейскурантных ценах, которыми предусмотрено повышение стоимос-
ти их на 17-19% больше, чем сосновых. 

 

3.Отсутествие достаточного внимания и настойчивости у организаций, за-
нимающихся планированием производства и поставки железным дорогам шпал 
и переводных брусьев, вопросам незамедлительного перебазирования всего 
шпалопиления в Восточную Сибирь и на Дальний Восток, с использованием 
для этой цели только лиственничной древесины. 

Нельзя не отметить, что минимальная толщина бревен, из которых можно 
выпиливать шпалы широкой колеи, должна быть: при получении одной шпалы 
не менее 28 см, двух шпал 40-42 см и четырех от 58 см и выше. Естественно, 
что наибольшая выработка шпалорезного станка (завода) получается, когда из 
одного бревна по толщине можно выпилить не менее двух шпал, то есть при ис-
пользовании для их выработки бревен толщиной свыше 40 см. И крайне невы-
годно их делать, когда из одного бревна получается только одна шпала. 

Между тем, по состоянию лесосечного фонда, поступающего в рубку по 
Европейской части СССР и на Урале, выход толстомерных бревен хвойных по-
род (свыше 40 см)‚ пригодных на изготовление шпал и переводных брусьев для 
железных дорог широкой колеи, составляет всего лишь 8-15%. В связи с этим 
лесозаготовительные предприятия этого региона в большом количестве (до 3-х 
млн. кубометров) используют на шпалопиление тонкие бревна, с выходом из 
одного кряжа по одной шпале, что не только снижает производительность тру-
да, но и вынуждает отличный пиловочный лес расходовать на выработку шпал 
и переводных брусьев.  

Совершенно иную картину мы наблюдаем со шпалопилением в Восточ-
ной Сибири и на Дальнем Востоке, где крупномерный лес‚ в особенности лист-
венничный, составляет более 40%.  

Так, по отчетным данным за 1976 год прямые трудозатраты и заработная 
плата на производство одного кубометра шпал по Архангельсклеспрому соста-
вили 4,08 человеко-часа, а зарплата 5 рублей 62 коп., по Вологдалеспрому 3,88 
человеко-часа и 5 рублей 15 коп., Комилеспрому 3,47 человеко-часа, а зарплата 
6 рублей 25 копеек. По объединениям же Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока эти затраты составили – по Иркутлеспрому трудозатраты 2,6 человеко-
часа, заработная плата 3 рубля 55 коп., по Забайкаллесу 2,80 человеко-часа, 
заработная плата 3 рубля 45 коп., по Читалесу 2,43 человека-часа и зарплата 3 
рубля 58 копеек.  
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Таким образом затраты труда и заработной платы на выработку шпал в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в 1,5 раза ниже, чем в Европейской 
части СССР. Характерно также отметить, что и годовая выработка шпалозаво-
дов, расположенных в Европейской части СССР и на Урале в среднем в 2 раза 
ниже, чем в Сибири. Так, в 1976 году на 117 шпалорезных станках этого регио-
на было выработано всего линь 8,6 млн. штук шпал или по 75 тысяч на каждый 
станок, а в Сибири на 122 станках было изготовлено 29,0 млн. штук, или по 240 
тысяч штук на станок в год. Это значит, что если из Европейской части СССР и 
Урала половину шпалозаводов перебазировать в Восточную Сибирь, то там 
можно будет напилить не 8,6 млн., а все 12 миллионов штук шпал и проблема 
будет решена в самый короткий срок. 

 

8 января 1977 года в газете «Лесная промышленность» была опубликова-
на статья «Лесопиление: шаги назад?», в которой писалось о необходимости 
скорейшего перебазирования шпалопиления в Восточную Сибирь и на Дальний 
Восток с тем, чтобы высвободить в Европейской части СССР, на Урале и в 
Западной Сибири до пяти миллионов кубометров соснового и елового леса для 
нужд лесопиления, производства целлюлозы и бумаги. Сократить за счет этого 
вывоз по железной дороге круглого леса из Восточной Сибири и использования 
его на выработку шпал и переводных брусьев. При этом имелось в виду, что 
они полностью будут изготовляться из лиственницы. 

По нашим подсчетам, это мероприятие с перебазированием шпалопиле-
ния, позволило бы сократить железнодорожные перевозки круглого леса из 
Восточной Сибири на Запад минимум на 100 тысяч вагонов в год. Это не мало, 
тем более в связи с трудностями, которые возникли с перевозками леса из Вос-
точной Сибири, о чем говорил и Генеральный секретарь ЦК КПСС Председа-
тель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев при недав-
нем посещении Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

В указанной выше статье давались конкретные предложения о том, как 
лучше и быстрее перебазировать все шпалопиление в Восточную Сибирь и на 
Дальний Восток с использованием для этого только лиственницу, о том какие 
выгоды сулит это мероприятие в деле обеспечения древесным сырьем лесо-
пильно-деревообрабатывающих заводов Европейской части СССР, какую эко-
номию денежных средств можно получить от применения при строительстве 
железных дорог, шпал и переводных брусьев из сибирской лиственницы и, что-
бы эта «Золушка» стала настоящей «принцессой». Видимо повторять все это 
нет необходимости. 

К сожалению статья «Лесопиление:.. шаги назад» не получила должного 
отклика со стороны специалистов Минлеспрома СССР и Союзглавлеса, ответ-
ственных за нормальную работу лесной промышленности, а читателям до сих 
пор не известно, как реагировало на эту статью руководство Министерства. 

 

Ветеран труда и Великой Отечественной войны, 
бывший главный инженер треста «Севлесосплав» 

 
12 апреля 1978 года                                                                            А.Г. ЕФИМОВ 
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РАССКАЗЫ О ПРОФЕССИЯХ 
 

 

 
 

СПЛАВЩИКИ 
 

Среди пожеланий, высказанных 
читателями на анкету журнала, опубли-
кованную в восьмом номере, есть про-
сьба рассказать в 1979 году об основ-
ных профессиях тружеников зеленого 
цеха. Многих интересует также, где 
можно приобрести ту или иную специ-
альность. Выполняя пожелание чита-
телей, редакция вводит новую рубрику 
– «Рассказы о профессиях». С первой 
публикацией выступает старейший ра-
ботник лесной промышленности, вете-
ран сплава А.Г.Ефимов. 

 
 
 
Водным перевозкам леса, при их большом 

разнообразии, повсеместно присвоено общее на-
звание – «лесосплав» или «сплав леса». 

Исторические архивы свидетельствуют, что 
на территории нашего государства почти все го-
рода и крепости строились  из бревен, приплав-
ленных по рекам и озерам. Например, в 1550 и 
1551 годах в Углицком уезде была изготовлена 
Свияжская крепость (Иван-город) и много срубов 
для жилых построек. Весною 1551 года по Волге 
вce эти сооружения в разобранном виде в плотах 
были приплавлены к устью Свияги (правый при-
ток Волги в 30 км от Казани) и по ней доставлены 
к месту возведения крепости.  

При Петре и в последующие годы большое количество лесных материа-
лов в обработанном и необработанном виде доставлялось сплавом по Волгe, 
Северной Двине, Днепру, Свири и Неве на строительство морских и речных 
кораблей, различных гидротехнических и дорожно-мостовых сооружений. 

Сплав леса в прошлом был крайне примитивен и трудоемок. Большое 
искусство и cноровка требовались от рабочих сплавщиков, чтобы с помощью 
простых рычагов, багров, мочальных или прутяных канатов (из вицы) сплав-
лять бревна, особенно в весенний полноводный период, когда реки превра-
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щаются в бурные потоки. Тяжел и опасен был труд сплавщиков. Работая по 14–
16 часов в сутки, часто по пояс в воде, под дождем и ветром, за свой рабский 
труд они получали гроши. Taк было в прошлом. В coветское время сплав леса 
занимает важное место в работе лесозаготовителей по обеспечению нужд 
народного хозяйства страны в древесине. 

Современный лесосплав высокомеханизированная отрасль лесопромы-
шленного производства. Здесь работают тысячи самоходных судов всевозмож-
ного назначения. Применяются различные агрегаты машины для зимней и 
летней сплотки, береговые и плавучие краны и другая техника. Полностью 
механизированы сплоточные работы, погрузка леca в суда и выгрузка на лесо-
перевалочных базах. На 80–90 процентов механизированы paботы на первона-
чальном транзитном сплаве. 

Сплавщики – это тысячи рабочих самых разнообразных профессий. Сре-
ди них механизаторы, обслуживающие сплоточные механизмы, тракторные 
агрегаты, погрузочные краны, различные транспортеры и лесотаски, Среди них 
и судовые команды: капитаны, рулевые, мотористы, матросы; и квалифициро-
ванные рабочие по сгону молевой древесины, на сплаве плотов «вольницей», на 
строительстве и эксплуатации запаней и различных нaплавных сооружений, на 
формировке транзитных плотов. 

Государство проявляет постоянную заботу об условиях труда и быта 
сплавщиков. Всем категориям рабочих выдается специальная, а судовым 
командам форменная одежда. Тем, кто непосредственно связан с пребыванием 
на воде, выдаются спасательные жилеты и специальные приспособления про-
тив скольжения сапог. B местах работ оборудуются станции и посты, оснащен-
ные средствами спасения людей на водах. 

Работы на сплаве подразделяются на межнавигационные и навигацион-
ные. Первые проводятся в осенне-зимний пeриод. Это зимняя сплотка, ремонт 
судов и сплавных механизмов, изготовление и peмонт бонов, запанных соору-
жений, лодок и сплавных инструментов, подготовка и завоз к местам работы 
сплавного такелажа. Вторые – в весенне-летний период к ним относятся перво-
начальный плотовый и молевой сплав, летняя сплотка и формировка плотов, 
погрузка леса в суда, выгрузка на лесоперевалочных базах, подъем затонувшего 
леса и др. 

Профессия сплавщиков очень увлекательна. Они всегда неразрывно свя-
заны с окружающей природой. Постоянное единоборство с водной стихией 
закаляет их духовно и физически, вырабатывает ловкость и сноровку, умение 
хорошо плавать и владеть лодкой, оценивать ситуацию и обстановку на сплаве 
и быстро реагировать на них, воспитывают волю, дух коллективизма и товари-
щества. Все эти качества делают профессию сплавщика профессией мужествен-
ных и сильных людей. Сплавщики должны знать плавательные способности 
различных древесных пород и способы подготовки их к сплаву, хорошо владеть 
личным инструментом – багром, топором, лопатой,  –  а также уметь пользо-
ваться такелажем и различными видами сплавных снастей. 

Работникам сплава необходимо знание основ метеорологии и гидрологии. 
Нужны они для того, чтобы учитывать в работе погодные факторы, предсказы-
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вать возможные влияния на ход сплава колебаний горизонтов воды в реках из-
за прошедших дождей или заморозков по интенсивности обводнения болот и 
грунта, по степени таяния снега и льда. 

Сплавщики должны иметь хорошие понятия о навигации, судовой обста-
новке на реках и озерах, свойствах речного потока и влиянии его на обpaзо-
вание береговых линий, островов, перекатов и порогов, линий фарватера, о 
суводях и прижимах, о подпорных водах и морских приливах и распростране-
нии последних на впадающие в моря сплавные реки. 

 

 
 

Универсальный сплоточный агрегат УНСА – 20. 
 
Мне, человеку, прошедшему через все этапы становления и развития 

советского лесосплава, легко сравнить вчерашний и сегодняшний день. Любо 
побывать сейчас на таких крупных, к примеру, сплавных объектах, как Кривец-
кий рейд на Вологодчине, Керчевский рейд, в Пермской области, на всем пути 
знаменитого волжско-камского транзита. Вы увидите coвременные механи-
зированные предприятия, благоустроенную жизнь сплавщиков.  

В сплавных поселках имеются школы, больницы и клубы, магазины, 
столовые и кафе, предприятия бытового обслуживания. Kaк правило, все сплав-
ные поселки электрифицированы и радиофицированы. Для временного прожи-
вания непосредственно на сплаве, в удалении от основных посёлков, сплавные 
организации имеют плавучие общежития (брандвахты), плавучие столовые и 
магазины и т. п.  

Для подготовки квалифицированных рабочих для сплава многие лесопро-
мышленные организации и объединения имеют лесосплавные технические 
училища или отделения. 

 
А. ЕФИМОВ 

ветеран сплава 
журнал «Лесная новь» № 1 – январь 1979 года, стр.22 
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СПЛАВНАЯ СИТУАЦИЯ В СЕВЕРО-ДВИНСКОМ БАССЕЙНЕ 
1938-1939 годов 

 
Бывает, что некоторые события в жизни людей не только не исчезают из 

памяти за давностью, но со временем, как бы, становятся все осмысленнее и 
ярче. Таким событием в моей памяти воскрешается сложная ситуация на сплаве 
леса, возникшая в Северо-Двинском бассейне в 1938-1939 годах. 

Порожденная практиковавшимся там, в том числе и по самой Северной 
Двине, молевым сплавом, она едва не привела к крупным авариям и потерям 
древесины на сплаве в навигацию 1939 года. Сплав леса в 1938 году там затя-
нулся до глубокой осени, а рано наступившие морозы и ледостав привели к 
тому, что на Северной Двине, от Котласа до Архангельска, оказались заморо-
женными в плотах и запанях свыше 2,5 миллионов кубометров древесины, 
которым с весенним ледоходом угрожало уносом в Белое мере. 

С таким «наследством» и встретились к началу 1939 года вновь назначен-
ные руководители треста «Севлесосплав». Нужно заметить, что в то время этот 
трест был самой крупной сплавной организацией в стране. Он охватывал 
огромную территорию Архангельской, Вологодской областей и Коми АССР и 
проводил сплав по Вычегде, Сухоне, Северной Двине и их притокам. 

Наряду с общей подготовкой к сплаву, тресту предстояло в зимние 
месяцы обеспечить выколку и сохранение замороженной древесины. Начали с 
того, что потребовали от сплавных контор взять на учет и обвешить все скопле-
ния древесины во льду и немедленно организовать выколку и доставку бревен 
на берег или в защищенные от весеннего ледохода места, где можно было бы 
проводить зимнюю сплотку. 

Работы по выколке древесины проходили в очень тяжелых условиях. В 
большинстве случаев, замороженная древесина находилась в значительном 
удалении от населенных пунктов. Не хватало рабочих и техники. Тракторов 
типа ЧТЗ было выделено не больше десятка. Да и они не могли работать нор-
мально из-за трудностей с доставкой горючего и сильных морозов. В некото-
рых местах пыталась отвоевывать древесину изо льда взрывным способом. Но 
и это не давало большого эффекта, так как бревна от взрывной волны лома-
лись, а многие уходили под лед. И, все же за зиму, до 1-го апреля 1939 года, 
было выколото и вывезено в безопасные места около 1,2 миллиона кубомет-
ров. Остальной древесине, скованной льдом, угрожало уносом в Белое море. 
Конечно с этим согласиться никто не мог. Все были полны решимости органи-
зовать вылов леса во время ледохода. 

В начале апреля на бюро Архангельского обкома ВКП(б) (1-м секретарем 
обкома был тов. Огородников Г.П.)‚ по предложению треста «Севлесосплав», 
было принято решение о повсеместной организации вылова леса во время ледо-
хода. Соответствующие указания были даны райкомам партии прибрежных 
районов (Котласскому, Красноборскому, Верхнетоемскому, Виноградовскому, 
Емецкому, Холмогорскому), а также Архангельскому горкому ВКП(б) и горис-
полкому. В районе Архангельска предполагалось подготовить свыше 1000 ло-
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док и до сотни катеров и пароходов, с которых и осуществлять вылов леса изо 
льда. Для координации и контроля была образована Чрезвычайная комиссия во 
главе председателя Архангельского облисполкома тов. Н.А.Огаркова. Комис-
сия проделала большую работу по мобилизации всех средств для проведения 
намеченного мероприятия по спасению аварийного леса, объем которого со-
ставлял свыше миллиона кубометров, общей стоимостью 20-25 млн. рублей (в 
ценах 1928 года). Нужно заметить, уже в то время нам было известно, что по 
берегам Белого и Баренцевого морей разбросано порядочное количество ава-
рийного леса, унесенного с Мезени‚ Онеги, Печеры, Кеми и некоторых других 
сплавных рек, впадающих в эти моря.  
 
 

 

 

Огарков Михаил Андреевич (родился в 14 октября 
1907 году в деревне Гашковская Онежского уезда Архангель-
ской губернии – 3 января 1996 года  кладбище «Южная Май-
макса»,  Архангельск) – советский государственный и полити-
ческий деятель.  

Член ВКП(б) с 1929 года. 1924-1968 гг. – делопроизво-
дитель, секретарь, председатель Исполнительного комитета 
Савинского сельского Совета, секретарь Исполнительного ко-
митета Плесецкого волостного Совета, секретарь Исполнитель-
ного комитета Плесецкого районного Совета, председатель 
Исполнительного комитета Архангельского областного Совета, 
1-й секретарь Красноборского, Котласского районных коми-
тетов ВКП(б), заведующий сельскохозяйственным отделом Ар- 

хангельского обкома КПСС, председатель Архангельского областного Совета профсоюзов.  
Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва. Пенсионер с 1968 года. Награж-
дён орденами Трудового Красного Знамени (1966), Красной Звезды (1945), медалями.  

информационный ресурс сайтов: ru.wikipedia.org; gaao29.ru 
 
Весенний ледоход на Северной Двине в 1939 году начался 11 мая ‚ но в 

результате наступившего похолодания, основная масс льда вместе с лесом плы-
ли при сравнительно низких горизонтах, что привело к образованию огромного 
ледяного затора в районе деревни Кеница, на 84 км выше Архангельска. Вода 
выше затора стала быстро подниматься и создалась угроза затопления города 
Холмогоры и многих прибрежных населенных пунктов. Так природа поломала 
все наши расчеты по спасению, плывущего со льдом леса и воздала критичес-
кую обстановку. Чрезвычайная комиссия приняла решение взорвать затор. Это 
дело поручили мне, как глазному инженеру треста и знающему взрывное дело. 

Организация доставки необходимых средств и взрывчатых материалов 
была возложена на заместителя председателя облисполкома В.С. Мусинского, 
известного стахановца, бывшего рамщика лесозавода имени Ленина.  

Василий Степанович очень оперативно решил самый трудный вопрос – 
вопрос транспорта, за счет привлечения вьючных лошадей воинской части. В 
результате уже через сутки все необходимое было на месте. Я, вместе с началь-
ником взрывконторы треста т.Рыковым, до Боброва, то есть половину дороги, 
ехали на автомашине, а последние 40 километров, по полному бездорожью, по-
шли пешком. Шли всю ночь с 4 на 5 мая, а прибыв в Кеницу, сразу же присту-
пилы к осмотру затора и подготовке взрывов. 
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То, что представилось нашим глазам, трудно было себе представить. 
Огромная ледяная плотина полностью перекрыла Северную Двину, ширина 
которой в этом месте более километра. Лед, смешанный с лесом набился до дна 
реки на протяжении 10-12 километров. Выше затора вода поднялась на 11 
метров и в значительной части затопила Холмогоры и некоторые деревни. Во 
многих местах пришлось эвакуировать население и скот, спасать имущество, 
сено, картофель и т.д. Мы понимали, что медлить нельзя, затор нужно, по воз-
можности быстрее ликвидировать. Выбрав, по нашему мнению, наиболее удоб-
ные и ключевые места в заторе, начали рыть во льду ниши для закладки бочек с 
аммоналом. Всего было вырыто 18 ям-ниш, куда и заложили взрывчатку.  

Жителей деревни Кеница предупредили, чтобы оконные стекла заклеили 
бумагой, и никто ближе 500 метров к берегу не подходил. Пришлось даже вы-
ставить оцепление из числа взрослых мужчин этой деревни, так как вездесущие 
мальчишки все время норовили приблизиться к месту взрыва.  

После проверки готовности, наш главный взрывник Рыков включил элек-
трический запал и через какое-то мгновение, произошел сильнейший взрыв. В 
воздух полетели куски льда и обломки бревен. На многих домах свалились 
дымовые трубы, полопа-лись стекла. Выбежав из своих укрытий мы надеялись 
увидеть, что сотрясенная и частично разрушенная взрывом ледяная плотина 
под напором воды прорвется и вся масса льда и бревен поплывут вниз.  

Но увы, этого не произошло. 
Ледяная громада не поддалась взрыву. Мощность взрыва видимо была не 

достаточной, а может быть сама структура затора была настолько сложной и 
непонятной что обычные приемы подрыва не годились. Постигшая неудача нас 
сильно смутила. Посовещавшись с взрывниками, я поручил им готовить новый 
более мощный взрыв. Но это был бы последний взрыв, так как у нас не остава-
лось больше аммонала. С неприятными мыслями, я поспешил на телефон (быв-
ший в доме председателя местного колхоза)‚ чтоб позвонить в Архангельск и 
доложить о результатах первого взрыва. Пока мне вызывали город, через 
Холмогоры‚ я случайно подслушал разговор, что вода больше не прибывает. 
Прошло не менее часу, пока мне дали Архангельск. За это время я стал проду-
мывать с каким предложением выступить перед руководителями области. 

Мне, с учетом подслушанного разговора в Холмогорах, пришла навязчи-
вая идея, если после второго взрыва затор не прорвется, то взрывы прекратить и 
ждать пока его не размоет вода и он сам не развалится, тогда легче будет 
ловить лес. Кроме того, представлялось возможность осуществить довольно 
рискованный план немедленной, до подхода льда и леса, постановки в Бо-
бровском полое (выше Архангельска 45 км) поперечной лежневой запани с тем, 
чтобы основную массу леса, находящегося в заторе, вместе со льдом направить 
в эту запань. 

Нужно заметить, что запань здесь ставилась ежегодно для приема меле-
вой древесины и являлась своеобразным бастионом (оплотом)‚ практиковавше-
гося в бассейне Северной Двины молевого сплава.  

Бобровская запань в то время была крупнейшим лесоудерживающим и 
сортировочно-сплоточным сооружением в мире. Располагаясь в правом, глубо-
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ком полое Северной Двины, имеющего ширину до 700 метров, она единовре-
менно могла вместить около трех миллионов кубометров молевого леса. Тут 
древесина сплачивалась в плоты и в таком виде доставлялась Архангельским 
лесозаводам и на лесоперевалочные базы. 

По проекту реконструкции сплава и ликвидации по магистральным рекам 
этого бассейна молевого сплава, разработанному в 1933 году Гипролестранса, 
Бобровская запань подлежала ликвидации. Проектанты и эксперты боялись, что 
оставление её может непроизвольно сохранить молевой сплав. Поэтому уже к 
началу весны 1939 года значительное количество такелажа и оборудования из 
Боброво было вывезено в Котлас и другие пункты. 

Вспоминается, что при рассмотрении проектов реконструкции сплава, на 
Севрной Двине, предложение о ликвидации Бобровской запани было самым 
спорным вопросом. Работники треста «Севлесосплав» категорически возражали 
против её ликвидации, считая, что она во всех случаях будет являться послед-
ним оплотом перед выходом в Белое море, а проектанты из Гипролестранса 
требовали её упразднения. В конечном счете, спор был разрешен руководством 
Наркомлеса СССР, согласившегося с проектантами. 

Собственно, вот в такой обстановке приходилось принимать решение об 
установке во время ледохода, впервые в мировой практике, крупнейшей лесо-
удерживающей запани. Перед нами стояла альтернатива – либо рисковать и 
ставить запань, либо отдать морю около миллиона кубометров леса, находяще-
гося в заторе. 

К моменту, когда меня соединили по телефону с Архангельском, у меня 
уже сложилось убеждение о нецелесообразности проводить дальнейшие взры-
вы затора, а немедленно начать подготовку Бобровской запани. С этим предло-
жением я и обратился, к оказавшемуся на проводе, секретарю обкома партии 
тов.Огородникову. Меня он выслушал очень внимательно, со своей стороны 
подтвердил, что прибыль воды в районе Холмогор прекратилась и даже наме-
тилась убыль. Далее, Георгий Петрович спросил: – Кому можно поручить это 
дело? Не дав мне подумать‚ сам же, и ответил: «…выполнить эту работу мы 
поручаем Вам» и предложил мне немедленно отправиться в город. Вместо меня 
в Кеницу должен был прибыть В.С.Мусинский. 

Время не ждало, и я, прямо в ночь на 16 мая направился пешком до 
Боброва, с тем, чтобы оттуда на автомашине доехать до Архангельска. Мне 
пришлось не спать вторую ночь. Вдвоем, с сопровождающим, лесными тропа-
ми и раскисшим болотам к утру добрались до Боброва, где нас ждала легковая 
автомашина. По прибытии в город, не заходя домой, я поспешил в трест, чтобы, 
не теряя времени поделиться своими соображениями со своим заместителем – 
инженером Н.С.Вахитовым‚ начальником производственного отдела П.Д.Кома-
ровым и старшим инженером отдела Д.И.Пыжовым. 

Мое предложение Нур Самсоновичем и Павлом Дмитриевичем было 
полностью поддержано. Только Дмитрий Иванович Пыжов высказал сомнение 
в успешности предполагаемой «затеи». Я знал, что инженер Пыжов, являлся 
крупным специалистом в области строительства запаней, и с его мнением 
следовало считаться. Я тоже не был новичком, на моем счету было свыше 
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сотни запаней различных конструкций‚ построенных на Волге и Каме, в том 
числе в Керчево. Все же втроем мы уговорили его принять участие в подготов-
ке расчетов потребного такелажа и анкерных креплений (мертвяков). Решили, 
впервые в практике севера перекрывать Бобровский полой лежневой запанью. 

Ставить, по прежнему проекту и опыту, покосную жесткую запань, мы не 
имели возможности, так как на месте не было достаточного количества бревен 
и такелажа. Последний, как мы отмечали выше, уже был увезен в Котлас по 
распоряжению Наркомлеса СССР. Кроме того, инженерная эрудиция подсказы-
вала, что лежневая запань может быль уетановлена быстрее и её легче будет 
крепить по мере накопления леса и льда в запани. 

Все расчеты и схемы запани были сделаны быстро и я с этими материала-
ми направился в обком ВКП(б) к тов.Огородникову. Вместе с членами Чрезвы-
чайной тройки он внимательно выслушал меня и несколько раз, не обращаясь 
ни к кому, спросил – выдержит ли запань напора льда? Я постарался заверить, 
что мы сделаем все зависящее от нас и в море лес не пустим. 
 
 

 

 
Огородников Георгий Петрович (родился 24 апреля (7 

мая) 1901 года, дер.Богданово, Томская губерния, Российская 
империя – 8 июля 1970 года, Москва) – советский партийный и 
государственный деятель. 

В июне 1942 года награждён орденом Красной Звезды 
«за образцовое выполнение заданий Правительства и военного 
командования и проявленное при этом мужество». 

Член РКП(б) с 1923 года. Добровольцем вступил в РК 
КА, участвовал в боях против Врангеля. 1924–1928 гг. – на 
партийной работе в Украинской ССР, 1938–1939 гг. – ответ-
ственный организатор ЦК ВКП(б), 1939–1945 гг. – первый 
секретарь Архангельского областного комитета ВКП(б), являл-
ся членом Военного Совета Архангельского военного округа, в 
1942–1944 гг. – председатель Архангельского городского коми-  

тета обороны,1947–1948 гг. – представитель Совета по делам колхозов при СМ СССР по 
Краснодарскому краю. Член Центральной Ревизионной Комиссии КПСС (1939–1952). 

информационный ресурс сайтов: ru.wikipedia.org; gaao29.ru 
 

Потом Георгий Петрович вызвал к себе начальника пароходства т.Сабу-
рова и предложил ему срочно выделить в распоряжение треста «Севлесосплав» 
три винтовых буксирных парохода типа «Ижорец» и помочь погрузить на них, 
только, что прибывшие в Исакагорку стальные лежневые тросы, а затем в ука-
занное мною время направить их к месту постановки запани. Совещание было 
коротким и деловым. Все понимали, что выход со спасением леса у нас один. В 
дополнение к «ижорцам» я приказал транспортной конторе треста направить в 
Боброво два вспомогательных паровых катера: «Мобиль» и «Бурлак»‚ которым 
двигаться в кильватерной коллоне, сзади «ижорцев». 

Получив поддержку в обкоме ВКП(б), мы сразу же приступили к подго-
товительным работам. Прежде всего, распределили обязанности – кто за что 
отвечает, а также определили сроки готовности запани к постановке. На все 
отводилось двое суток. В Боброво был направлен Н.С.Вахитов. Ему поручалось 
вместе с руководством запани, начальником т.Ионовым и технруком т.Наумо-
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вым, подготовить 120 трехрядных плиток для тела запани, 16 опорных бакенов, 
анкерные крепления и по возможности смонтировать под временный лежень 
плитки, а также подобрать хорошую бригаду для окончательного монтажа и 
установки запани. 

 
 
Наумов Борис Петрович родился 17 мая 1915 года в с. 

Сметанино Санчурского района Кировской области в крестьян-
ской семье. 1933-1938 годы студент Архангельского лесотехни-
ческого института. По его окончании работал старшим инспек-
тором группы сплава Наркомлеса СССР в Архангельской обл. 
Был главным инженером Усть-Пинежской сплавной конторы. 
С 1940 года на службе в РККА. Участник Великой Отечествен-
ной войны с августа 1941 года и до Победы над гитлеровской 
Германией. Защищал Москву, воевал на Курской дуге, осво-
бождал Варшаву, дошел да Берлина. 

Награжден орденами «Отечественной войны 2-й степе-
ни», «Красной звезды», медалями: «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-45гг». 

 

 
После войны Борис Петрович работал заместителем директора госпиталя по полит-

части инвалидов войны, директором Абаснурского леспромхоза, а с 1951 по 1955 годы ди-
ректором Руткинского леспромхоза. Семнадцать лет, до выхода на пенсию в 1974 году по 
инвалидности, работал начальником ПТО сплавной конторы. Ударник коммунистического 
труда. Активный участник общественной жизни, неоднократно избирался членом райкома 
партии, был пропагандистом. Награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Умер Наумов Б.П. 26 апреля 1982 года. 

информационный ресурс сайта: kmkmuzey.ru Муниципальное учреждение  
«Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс» 

 
Хочется добрым словом вспомнить Нура Самсоновича Вахитова, замеча-

тельного инженера, выпускника факультета водного лесотранспорта Поволжс-
кого лесотехнического института, скромного труженика и крупного специалис-
та сплава. Спокойный и выдержанный‚ быстро ориентирующийся в обстановке 
на сплаве леса, он не боялся принимать и рискованные решения, когда это тре-
бовало дело. Инженер Вахитов долго работал на Севере, затем на Урале и оста-
вил о себе самую светлую память. 

В Боброво я ехать сразу не мог, так как в тресте в это время не было 
управляющего (К.М.Пантин был отозван для работы в качестве управляющего 
трестом «Камлесосплав»), поэтому помимо Боброва мне пришлось заниматься 
и другими неотложными делами. Время для сплавщиков было самое горячее и 
во многих местах аварийное. Конечно, главной задачей для меня было спасение 
леса, плывущего со льдом по Северной Двине и некоторым её притокам. 

Наш замысел по спасению этого леса заключался в следующем: до про-
рыва затора, с помощью буксирных пароходов «ижорцев», перегородить Бо-
бровский полой лежневой запанью, а затем для облегчения её работы выше 
установить опорные бакена, каждый на двух якорях весом по 1,5-2,0 тонны. 
Имелось так же в виду, при необходимости, дополнительно крепить их сталь-
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ными тросами за береговые опоры. Кроме того было запланировано, после ус-
тановки запани и бакенов, пароходы типа «ижорец»‚ как наиболее мощные и 
способные ходить во льду, направить ближе к ледяному затору‚ чтобы разби-
вать больше глыбы льда с лесом и по мере возможности направлять их в 
сторону Бобровского полоя. 

Прошло около двух суток, как я ушел из Краскова, где тов. Мусинский 
безуспешно продолжал взрывать ледяной затор. Между тем стала резко менять-
ся погода. Заморозки сменились потеплением и моросящим дождем. Подул 
сильный ветер со стороны Белого моря, появилась приливная вода и т.д.  

Благодаря энергичных действий начальника пароходства тов.Сабурова 
два «ижорца» были подготовлены в установленный срок (№№ 4, 9 и 27) и на 
них были погружены стальные тросы для лежней запани. Избрав в качестве 
«флагмана» «ижорец» № 4, я, с представителями НКВД и пароходства, в ночь с 
17 на 13 мая кильватерной колонной пошли вверх по реке. В пути к нам присо-
единились катера треста Мобиль и Бурлак.  

В районе Черного яра мы натолкнулись на стоящий еще сплошной лед. 
Нашим пароходам пришлось превратиться в ледоколы. Лед били с разбега. 
Порой ижорцы всем корпусом выскакивали на лед и своей тяжестью крушили 
его. В это время на вахтах стояли сами капитаны, опытные речники-северяне.  

Около десяти километров пришлось пробиваться сквозь стоящий и еще 
крепкий лед. Не менее пяти часов потратили мы, чтобы пробить себе дорогу 
сквозь этот лед. Часам к трем утра вышли на чистую воду и ходко пошли в 
Боброво. 

Первым на место, как самый быстроходный, подошел «Мобиль» и звон-
ким, веселым гудком известил о нашем прибытии. В поселке, несмотря на 
раннее время, видимо никто не спал. На берегу было очень людно, впрочем в 
этом ни чего удивительного не было, так как для настоящих сплавщиков и 
членов их семей первые весенние работы на воде – это настоящий праздник. 
Тем более предстояло, что-то необычное – ставить запань во время ледохода и 
ловить в неё аварийный лес. Кроме того, в связи с предполагаемой ликвидацией 
этой запани, о чем все рабочие знали‚ многим предстояло переселяться в другие 
места, а этого никому не хотелось. Не хотелось покидать насиженного места, 
вблизи Архангельска. Все в тайне надеялись, а может быть запань и, связанные 
с нею работы останутся. И вот, кажется все складывалось в их пользу. 

Встретивший нас Нур Самсонович доложил, что наплавные конструкции 
и бакена будут готовы к 9-ти часам утра, анкерные крепления в основном го-
товы, ждут лежневой такелаж и пароходы, чтоб приступить к монтажу запани.  

Запань решили монтировать у левого берега полоя и с этой стороны на-
чать разводку и установку её. Монтаж был закончен к вечеру 18 мая и мы уже 
были готовы к постановке запани, на что потребовалось бы 5-6 часов. Неожи-
данно меня потребовали к телефону: из треста сообщили, что ледяной затор 
прорвался и вся масса льда и леса двинулась вниз. Как рассказывали потом 
очевидцы, затор за последние сутки под воздействием теплого дождя и, види-
мо, от влияния морского прилива, стал заметно слабеть и разваливаться, а 
потом зашевелился и всей своей громадой тронулся вниз, сокрушая все на сво-
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ем пути. Постепенно огромная волна воды, льда и леса стала расплываться, 
затопляя пойму и прибрежные леса. 

От деревни Кеница до Бобровского полоя считается 42 километра. По на-
шим расчетам этот путь головная часть ледяной массы должна пройти за 16-18 
часов. Значит, на постановку и укрепление запани нам отводилось не более 16 
часов. Проведя короткую планерку и распределив инженерных работников по 
рабочим местам, мы провели беседу с бригадами рабочих и рассказали как 
будет ставиться запань и определили каждой бригаде конкретную работу. На 
самую ответственную работу по разводке запани и первичное её крепление, 
была выделена бригада очень опытного сплавщика тов.Малыгина А.М. 

Работникам сплава известно, что постановка большой лежневой запани – 
дело весьма ответственное и требует от руководителя не только специальных 
знаний и конкретной обстановки, но и больших волевых качеств риска, и я бы 
сказал, определенного искусства. Большая сноровка и опыт требуются и от ра-
бочих – запанщиков. Известны случаи, когда даже крупные специалисты спла-
ва, ставить большие запани не решались, а известный профессор-теоретик в 
области расчета запаней Л.И.Пашевский, руководивший летом 1939 года по-
становкой Верхне-Тоемской запани, допустил крупную аварию и вынужден 
был от этой работы отказаться. В практике сплава на Северной Двине лежневые 
запани раньше не ставились, и опыта их постановки не было. Здесь повсемест-
но ставились покосные запани жесткой конструкции, которые на место стави-
лись с помощью большого количества постановочных и травочных тросов. На 
это уходило довольно много времени. 

При обсуждении метода постановки в Боброво лежневой запани, началь-
ник этой запани Ионов категорически запротестовал ставить её методом разво-
рота с помощью пароходов. Более того, он заявил, что из этого ничего не 
получится, что это «вредительство». Ионов требовал, чтоб запань ставилась, по 
опыту прошлого, с помощью твавочных тросов и даже всячески пытался свою 
правоту апеллировать перед представителями НКВД и прокуратуры. Его мало 
беспокоило, что на дополнительные работы и саму постановку с травочными 
тросами потребуется не менее 2-х суток. Пришлось на время установки запани 
его отстранить от работы, чтобы не мешал. 

Учитывая сложившуюся обстановку, руководство постановкой запани, с 
помощью пароходов, я взял на себя, как имеющий опыт таких работ на Волге и 
Каме. Для выяснения состояния движения льда и леса, вверх по реке на 
«Мобиле» выехал Н.С.Вахитов с представителем пароходства. 

Проверив готовность смонтированной запани и качество подчалки запан-
ных плиток под лежни, а также крепление концов лежней в анкерах на острове, 
я встретился с бригадой Малыгина и посоветовался с рабочими, как лучше рас-
ставить силы. В отличие от начальника запани Ионова, бригада рабочих сплав-
щиков‚ потомственных поморов‚ которую возглавлял А.М.Малыгин проявила 
полное понимание и распорядительность от момента подготовки до постановки 
запани на место. Распределив рабочих своей бригады по рабочим местам и 
тщательно их, проинструктировав, свое место он определил на самом ответ-
ственном и даже опасном месте: – на головной плитки. Далее мы обговорили 
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меры по технике безопасности, а также способы сигнализации и связи с важ-
нейшими рабочими местами. 

Тело запани, состоящее из 108 плиток, подчаленных под шесть стальных 
тросов (лежней)‚ диаметром по 62 мм, имело общую длину около 900 метров. 
Концы лежней‚ которые должны были крепиться на левом берегу полоя (на ос-
трове)‚ уже крепко были зачалены за анкерные «мертвяки» (по 16 бревен, ско-
ванных стальными полосами)‚ другие концы были выложены на понтон, при-
швартованный к головной плитке тела запани. Тут же была подчалена большая 
лодка (карабас) с 28 мм тросом, подготовленным для хватки запани на правом  
берегу и паровой катер «Бурлак», последний, при подходе головной (пвавобе-
режной) части запани ближе к берегу, должен был, по моей команде, подвести 
карабас к берегу и дать возможность рабочим быстро закрепить хватный трос 
за кусты свай. Затем ему надлежало немедленно прибуксировать понтон с кон-
цами лежней для закрепления их за правобережные анкера. 

Ведя подготовку запани, мы одновременно готовили к установке и опор-
ные плитки – бакена. На них подвозились якоря, закреплялись шеймы и т.д. 
Наконец все подготовительные работы были закончены и можно было начинать 
разворот запани. Я поднялся на пароход «Ижорец-4»‚ которому предстояло 
стать «коренным», и по мегафону подал команду: «...всем по местам, подгото-
виться к развороту тела запани». Потом мы подошли к головной плитке и 
подали буксир. Малыгин со своим подручным, молодым но сноровистым и 
крепким парнем, быстро его зачалили. Затем к нам подошел «Ижорец-27» и 
подал буксир на нос нашего парохода. Так он стал впереди идущим тягачём. 

По договоренности с Малыгиным, 
сигнал на начало разворота запани должен 
был подать он, как только будут отданы 
концы, удерживающие запань у берега. Я 
внимательно следил за всей обстановкой, а 
главное за телом запани. 

Мы, с капитаном и техноруком запа-
ни Б.П.Наумовым заняли место на капи-
танском мостике, а представитель НКВД в 
рубке. Борису Петровичу Наумову впер-
вые приходилось участвовать в постанов-
ке запани и мне хотелось, чтоб он быстрей 
приобретал необходимый опыт. Сам он с 
Ветлуги и недавно окончил Архангель-
ский лесотехнический институт. Ему сразу 
пришлось окунуться в большое и сложное 
дело. Для молодого специалиста это было 
не плохо. Но вот тело запани было отча-
лено, и Малыгин подал сигнал на начало 
разворота  запани.   Капитан  «Ижорца - 4»  
скомандовал тихий ход,  и мы отошли от головной плитки, чтоб на малом ходу 
набить буксирный трос. По нашей команде стал натягивать буксир и «Ижорец-
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27». Постепенно увеличивая скорость и тягу, мы стали отводить тело запани от 
берега. Первоначально все шло хорошо, но по мере приближения к середине 
полоя‚ где скорости течения доходили до 2,0 м/ сек, запань нас начала тянуть к 
низу, а головную плитку, на которой находился Малыгин стало подтапливать. 

Вот вода дошла ему до колен, потом до пояса, а он, держась за крепко 
воткнутый багор, мужественно стоял на своем посту. Видя, что плитку завали-
вает под воду, я приказал капитану «Ижорца-4» ослабить тягу и начать подча-
ливать тело запани к берегу. В свою очередь он такую же команду подал на 
«Ижорец-27». После этого головная плитка всплыла, а на ней, как вкопанный 
стоял бригадир Малыгин. Все кто видел этот опасный эпизод, были восхищены 
стойкостью и преисполненного долга этого мужественного человека. Я спросил 
Малыгина по мегафону, не нужно ли его сменить? Но он‚ наотрез отказался, 
заявив, что сейчас не время производить смену на этом посту. Потом я спросил 
его – не пора ли вывозить хватный трос? Он рукой просигналил, что нужно еще 
завалить запань ближе к берегу.  

Между тем, нам с капитанского мостика было видно, что тело запани ста-
ло делать большую петлю, и мы сдерживать её не сможем. Наше опасение я 
сообщил Малыгину. Тогда, поняв нас, он приказал хватчикам, находящимся на 
карабасе, не дожидаясь Бурлака прямо на веслах вывезти хватный трос на бе-
рег. И вот карабас в четыре павы весел ходко пошел к берегу, выбрасывая в 
воду положенные метры троса. Это был самый ответственный момент поста-
новки запани. Задержись на миг вывозкой хватного троса и тело запани, под-
хваченное водным потоком, пронесло бы мимо, что повлекло бы к неминуемой 
аварии. Чтобы восстановить положение и повторить маневр разворота запани 
потребовалось бы не мене суток. 

Разрыв между головной плиткой и берегом составлял около 80 метров. 
Карабас это расстояние преодолел буквально за считанные секунды и ходко 
врезался в каменистый берег, где его ждала специальная бригада рабочих хват-
чиков. Почти на руках они вынесли карабас на берег, быстро забрали хватный 
трос и закрепили его за кусты свай. После этого головные плитки и все тело 
запани приблизилось к берегу, что дало возможность с короткого расстояния 
подвести понтон с концами лежней ближе к берегу, что и выполнил паровой 
катер «Бурлак». Рабочие сначала выбрали конец одного лежня и закрепили за 
предназначенный для него анкер. Все время, пока не был закреплен первый 
лежень, оба «ижорца» работали на полную мощность, чтобы поддерживать всю 
запань и облегчить работу хватного троса.  

Затем последовательно были вынесены с понтона и закреплены за анкера 
остальные пять лежней, и запань прочно встала на свое место и практически 
была готова принимать лес. Пароходы отдали буксиры и подошли к берегу, 
чтобы получить новую работу. На всю постановку запани было затрачено около 
40 минут. Для того времени и условий это была невиданная скорость установки 
такой огромной запани, как Бобровская. Проделанной работой все были до-
вольны. Даже Ионов признался, что он не ожидал такой быстрой установки 
запани. Я сошел с парохода и вместе с бригадиром Малыгиным прошли по за-
пани от берега до берега и обратно. Внимательно осмотрели, как работают от-
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дельные плитки, насколько надежно они прикреплены к лежням, а также прове-
рили равномерность натяжения лежней. Выяснилось, что некоторые лежни 
нужно несколько стравить, чтобы нагрузка от напора запани распределялась на 
них равномерно. Но эту работу мы отложили на последующее, а теперь пред-
стояло установить на якоря, выше тела запани, все 16 опорных бакенов. Эта 
работа была несложной‚ поэтому её поручили техноруку запани тов. Наумову. 

Бригадира Малыгина пришлось отправить домой переодеваться, так как 
он после «купания» все время затопления головной плитки, ходил мокрый. Вер-
нулся он очень быстро и вновь приступил к работе. 

Стало примечаться, что вода в реке заметно прибывает. С водомерного 
поста, установленного в пределах запани, доложили, что за последние полчаса 
горизонт воды поднялся на 17 см. Была ли эта прибыль от подходящего водя-
ного вала, прорвавшейся ледяной плотины, или от морского прилива, пока бы-
ло не ясно. По нашим расчетам до начала подхода водяного вала оставалось 
еще часа 3-4. Могли мы и ошибиться. 

Нас немного радовало то, что за последние 2 дня все время дул сильный 
юго-западный и западный ветер, нагонявший в Северную Двину морскую воду. 
А это значило, что речной прибыли и скоростям течения противостоит нагонно-
приливная вода Белого моря, которая также, в известной степени, могла облег-
чить работу Бобровской запани. Кроме того, ветры указанных направлений 
могли существенно повлиять на движение льда и леса, сдерживая их скорость и 
прибивая ближе к правому берегу, то есть в направлении Бобровского полоя, 
что нас очень устраивало. 

Мы с нетерпением ждали прибытия нашего быстрохода Мобиля, на кото-
ром Н.С.Вахитов выехал на разведку. Предполагая, что он придет сверху по 
Бобровскому полою, мы все смотрели именно туда, но он совершенно неожи-
данно и незаметно подошел снизу, со стороны полоя «Орлиха» и своим мело-
дичным гудком-тенором известил о прибытии. Оказывается, боясь быть затер-
тым в запани льдом и бревнами, «Мобиль», возвращаясь с разведки, прошел 
полоем «Орлиха» и, обогнув Бобровский остров, подошел к запани снизу.  

Нур Самсонович прямо с борта катера доложил, что поднявшись вверх по 
реке на 25 километров, они встретили сплошную массу льда и леса. Пробиваясь 
выше они обнаружили большие глыбы скованного льда и леса, которые Моби-
лю разбить было не под силу. Тогда они поспешили назад, чтоб доложить об 
обстановке нам и вместе принять необходимое решение. Оно напрашивалось 
само собой – немедленно направить вверх по реке один из двух «ижорцев» с 
задачей разбивать большие глыбы льда «тараном» и, по мере возможности, 
подбивать лед и лес ближе к правому берегу, чтоб он мог попасть в Бобровский 
полой, а затем в запань.  

Конечно, одному пароходу с этим делом было справиться трудно, поэто-
му мы решили, как только «Ижорец-4» завершит установку опорных бакенов, 
его тоже направить на ледокольные работы, а пока навстречу «айсбергов» на-
правили «Ижорец-27». 

В прошлые годы, когда по Северной Двине практиковался молевой сплав, 
для направления плывущих бревен в Бобровскую лесоудерживающую запань, в 
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районе деревни Красково, выше разделения русла реки на два рукава: Бобров-
ский полой и полой «Орлиха» (основное судоходное русло) от левого берега 
реки до приверха Бобровского острова устанавливелся лесоуправляющий ре-
евый бон, длиною около трех километров. Это было весьма солидное наплавное 
сооружение, управление которым осуществлялось (открытие и закрытие для 
пропуска судов) с помощью механизированных лебедок и тросов. Но, в связи с 
реконструкцией сплава, этот реевый бон практически был ликвидирован. Те-
перь же, когда была установлена Бобровская запань для приема аварийного 
леса во время весеннего ледохода и возможностью выноса леса из вышераспо-
ложенных запаней, возникла необходимость восстановления и Красковского 
реевого бона. Это учел инженер Вахитов и, проезжая мимо Краскова, дал рас-
поряжение начальнику местного сплавного участка срочно восстановить ре-
евый бон и сразу же после прохода льда установить его в рабочем состоянии в 
назначенном месте. Наконец заведен на место последний, шестнадцатый бакен. 
Его установили посредине полоя в 300 метрах выше запани. Это самая мощния 
опорная точка, как по размерам, так и по креплению. Её удерживают два якоря 
по 120 пудов каждый. Кроме того, по мере надобности, от него будут поданы 
два выноса: на правый и левый берег (стальные троса по 32 мм в диаметре). 

Тем временем заметно стали возрастать прибыль и скорости течения во-
ды. Только за последний час прибыло 0,6 метра. Это значит, к нам стал подхо-
дить водяной вал от прорвавшийся ледяной плотины. Более напряженно зара-
ботала лежневая оснастка и якорные шеймы бакенов.  

Мы, с Вахитовым и бригадиром Малыгиным, повторно обошли всю за-
пань, от берега до берега. Особое внимание мы обратили на неравномерность 
работы лежней. Пришлось принимать решение о срочном, пока в запань не 
поступил лес, выравнивании напряжения лежней. Выравнивать работу лежней 
дело весьма ответственное и опасное, требующее определенной сноровки и 
осторожности. Обычно эта работа выполняется рабочими-такелажниками под 
наблюдением опытных инженеров и специалистов. На Малыгина вполне можно 
было положиться. Ему и поручили провести травку лежней. Вдвоем, со своим 
помощником, с помощью ломов и деревянных кувалд, они ослабили штыковые 
узлы и петли, которыми лежни крепились за анкера (мертвяки). Постепенной 
травкой им удалось выравнить напраяжение всех шести лежней. 

Благодаря напряженной и слаженной работы рабочих бригад Бобровской 
запани и судовых команд пароходов все работы по установке запани и бакенов 
были закончены менее, чем за суточный срок. Так быстро эту запань никогда не 
ставили. У всех нас появилось чувство уверенности, что запань достаточно 
прочна и она сможет выдержать напор, приближающегося заторного льда и 
аварийного леса, что мы спасем минимум миллион  кубометров добротной 
древесины. 

Около полуночи Нур Самсоновича Вахитова пришлось отправить в Ар-
хангельск. Это было вызвано тем, что в горячее время для сплавщиков‚ трест 
«Севлесосплав» очень нуждался в квалифицированном техническом руковод-
стве. Я выехать не мог, так как на меня обкомом партии ВКП(б) была возло-
жена ответственность за спасение леса. Отбыл он в город на штабном катере 
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«Мобиль». Вскоре разошлись по домам отдыхать и все рабочие. Осталась лишь 
дежурная бригада в количестве 28 рабочих. Они разместились возле анкерных 
креплений на бревнах, курили и тихо обсуждали события минувшего дня. 

Несмотря на позднее время в поселке было довольно шумно. Это моло-
дёжь, вдохновленная первыми трудовыми успехами‚ продолжала гулять и рас-
певать под гармонь любимые частушки. Шумно было и на реке. Быстрые пот-
токи воды, ударяясь о запанные конструкции и бакена, удары, пока, отдельных 
льдин и бревен, производили шума куда больше, чем люди в поселке. Нередко 
в воздухе со свистом проносились дикие утки, слышались призывные крики 
гусиных косяков. На мелководье, среди кустарника, залитой части острова, по 
весеннему азартно плескались щуки, приплывшие сюда на нерест. 

Но вот, где-то вдали, вверх по реке появился новый шум, так хорошо зна-
комый прибрежным жителям больших рек. Это шум весеннего ледохода, моно-
литный и нарастающий. Все мы, кто был на берегу поняли, что это надвигается 
ледяная масса, собранная затором со всей Северной Двины и её многих прито-
ков. На какое-то мгновение стало жутко. Холодная «струйка» пробежала по 
спине. Но овладев собой, я спросил рабочих дежурной бригады: 

 – Ну, как товарищи! Удержим мы натиск льда, не сорвет нашу запань?..  
Они в один голов ответили: – Должно удержим, только вот запанного 

такелажа маловато. 
Я постарался успокоить рабочих и заверил, что дополнительный такелаж 

прибудет не позже завтрашнего дня, что Вахитову дано поручение срочно от-
грузить из Исакагорки, прибывшие туда из Одессы, два троса толщиной по 56 
мм и несколько бухт более легкого такелажа. Это сообщение было встречено 
всеобщим одобрением. Было около 2-х часов ночи 20 мая. Уже наступил пол-
ный рассвет. Нашим глазам представилась устрашающая картина. Во всю 
ширину Бобровского полоя к запани подступали ледяные глыбы, смешанные с 
лесом. Вот одна из глыб ударилась о бакен. На какое-то время, он затонул, но 
успели сработать якорные шеймы. Они разрезали эту глыбу на части и отдель-
ные льдинки, а бакен, как ни в чем не бывало, всплыл и снова приготовился к 
встрече с очередными льдинами и айсбергами. Так включились в работу все 16 
бакенов. Они приняли на себя первые удары. 

Шум на реке от движения льда и ударов его о бакены во много раз уси-
лился. Из многих домов стали выбегать рабочие, готовые вступить в схватку со 
стихией. Прибежал и Малыгин. Я с несколькими рабочими и Мальгиным 
поспешили на саму запань, чтобы на месте видеть, как она будет себя вести при 
подходе льда и леса. Они не заставили себя долго ждать. Как-то сразу на всю 
длину запани навалились и льдины и лес. И здесь, у тела запани началась свое-
образная сепарация: льдины ударяясь о плитки стали подныривать и уходить 
ниже запани, а древесина наоборот держалась на поверхности воды и стала 
постепенно образовывать запанной пых в несколько рядов. Однако в двух, трех 
местах бревна тоже стали подныривать и поднимать запанные плитки. Приш-
лось немедленно натаскивать на запанные плитки бревна, чтобы несколько их 
подготовить и не допустить проникновения под них всего залома. В практике 
запанного дела были случаи, когда под сильным напором бревенные заломы 
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поднимали запанные плитки и полностью уходили из запани. Такая опасность 
нас насторожила и мы усилили наблюдение за формированием залома (пыжа) в 
нашей запани. 

Лед и лес плыли густо и‚ но нашим подсчетам, за первые два часа в за-
пань поступило до ста тысяч кубометров. Пока все шло хорошо, запань работа-
ла нормально, но уже чувствовалось, что лежни получили значительную на-
грузку. Для облегчения их работы решили с обоих берегов положить выноса «в 
засор», используя для этого имеющийся легкий такелаж. Опять закипела рабо-
та. Рабочие с большой сноровкой выносили концы тросов на залом и запуты-
вали их за пачки бревен. Подали несколько выносов и на бакена. Нужно заме-
тить, что последние весьма оправдали свое назначение и работали с полной на-
грузкой‚ облегчая динамические удары ледяных глыб на запань. К полдню 20 
мая Бобровский полой и запань более чем на половину оказались забитыми 
льдом и лесом. Под их, все возрастающим напором, лед крошился и постепенно 
исчезал, а его место заполняли бревна, образуя единый лесной залом. Времена-
ми этот огромный лесной массив шевелился, спрессовывался и тогда слышно 
было как ломались отдельные бревна и трещали некоторые конструкции запа-
ни. В такие моменты все мы с трепетом ожидали чего то страшного. Как ни 
крепка, казалось, запань, все же порой возникали сомнения – кто знает, что 
может преподнести стихия. Ускоренно рассчитывая эту запань на прочность, 
мы не могли точно учесть силу динамических ударов ледяных глыб, а также 
возможные изменения нагрузок во время морских приливов и отливов, особен-
но при нагонной и отгонной воде с Белого моря, вызываемых ветрами. Все это 
пока учитывалось поправочными коэффициентами, точность которых могла 
вызывать и сомнения. 

К концу дня из Архангельска пришел трестовский пароход «Бревенник», 
котовый на своем борту привез два тяжелых троса диаметром по 56 мм и дли-
ною по 1100 метров, несколько бухт более мелких тросов и другой такелаж. 
Тяжелые троса мы незамедлительно проложили поперек залома: один на 100 
метров выше запани, а второй выше еще на 50-60 метров. Перетаскивали их 
лебедками с помощью вспомогательных тонких тросов (щутих). Также крепили 
на дополнительные выноса самые верхние бакена, надеясь их усилить для сдер-
живания части залома. Все работы но дополнительному креплению запани нам 
удалось завершить к утру 21 мая. Лед в запани к этому времени почти исчез. Он 
или растаял или был смят заломом. По нашим расчетам в запани было уже не 
меньше 800 тысяч кубометров леса. Исправно начал работать Красковский 
реевый бон. Весь лес, плывущий по реке, он полностью направлял в Бобров-
ский полой. Меня часто вызывали на телефонные переговоры с Архангельском. 
Звонили из треста, пароходства, управления НКВД, облисполкома и обкома 
ВКП(б), всех интересовало сколько поступило леса, как работает запань, какая 
нужна помощь. Кажется все жили одной мыслью, одной заботой – не дать ава-
рийному лесу уйти в море. Дважды со мной разговаривал 1-й секретарь обкома 
партии тов.Огородников. Я подробно его информировал о положении дела. 

Прошли еще сутки. Ледоход почти прекратился, но лесу плыло еще мно-
го. Продолжающаяся интенсивная прибыль воды, постоянно вызывала пере-
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формирование залома в запани, в которую поступило более одного миллиона 
кубометров леса. Временами было жутко смотреть на это огромное скопление 
леса. Вот, вот он сорвет запань или поднимет запанные плитки и весь проползет 
под ними. Все мы были начеку и бдительно следили за работой всех элементов 
запани. Кажется, мы были готовы совершить не возможное. Многие рабочие, 
строители запани, в том числе бригада Малыгина, работали без сна и отдыха. 
И, вот теперь, через 40 лет после этой эпопеи по спасению миллиона кубомет-
ров леса попавшего в ледяной плен на Северной Двине‚ вспоминается герои-
ческая работа рабочих сплавщиков Бобровской запани. Наверное, этих людей 
нет уже в живых. Большинство из них погибли на фронтах Великой Отечест-
венной войны. Но те, кто их знал, будут помнить всю жизнь – этих мужествен-
ных и сильных людей Севера. 

Совершенно неожиданно нас постигло новое «испытание». Пока мы тор-
жествовали  победу  над  стихией и уже готовились к постановке сортировочно- 
сплоточной сетки и подводили на место сплоточные машины ВКФ-8, сверху  
приплыла большая масса свежего льда, которая выше запанного пыжа забила 
весь Бобровский полой и создала угрожающую нагрузку на запань. Опять за-
трещали конструкции запани, лежни и выноса почернела от выступишей из 
пеньковых сердечников тросов, смолы. А это было уже плохим признаком. 
Снова принимались различные меры к дополнительным креплениям запани. 
Навстречу ледоходу были посланы два парохода, чтоб бить лед и т.д. 

Как выяснилось этот лед приплыл с реки Пинеги  впадающий в Северную 
Двину (её правый приток), выше Боброва на 63 км. В напряженной обстановке, 
связанной с работами по сохранению Бобровской запани, мы не учли опасности 
со стороны ледохода с Пинеги, которая обычно вскрывается на две недели поз-
же Северной Двины. Как местный человек об этом знал хорошо Ионов, но он 
нас не предупредил. Трудно судить теперь, да и тогда, какими целями он руко-
водствовался. Помимо огромного ущерба, какой мог нанести лед с Пинеги 
Бобровской запани, он успел сильно повредить Красковекий реевый бон. Потом 
пришлось потратить несколько дней, чтоб восстановить его для нормальной 
работы. 

Бобравская запань устояла. Через два дня, после истории с пинежским 
льдом, мы приступили к строительству главных выпускных ворот запани, сор-
тировочной ветки, главного сортировочного коридора и т.д. На все это ушло 
несколько дней. Были опробованы сплоточные машины. 

2-го июня запань начала сплотку леса. Этот день был отмечен жителями 
рабочего поселка большим ликованием, ибо все поняли, что запань ожила, и на-
долго и всем будет работа, без необходимости выезда отсюда. Больше всех 
были оживлены женщины. Эта весна вместе с аварийным лесом принесла им 
радость. 

5-го июня в Архангельск был отправлен первый плот с пиловочной древе-
синой для лесозаводов. Кончилось их полуголодное существование из-за не-
хватки лесного сырья. Постоянно наращивая темпы сплотки, Боброво ежесу-
точно отправляло в Архангельск по 25-30 тысяч кубометров пиловочного леса. 
Это, в тех условиях, была большая победа работников сплава Северной Двины. 
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Но вот, в конце июня, совершенно неожиданно, на Бобровскую запань 
выпало новое тяжелое испытание. Прошедшие в середине месяца затяжные 
ливневые дожди в бассейнах Ваги и Пинеги вызвали большую прибыль воды на 
реках и усложнили работы на сплаве. Стали поступать сообщения об авариях 
на некоторых реках. В Селецкой поперечной запани (в устьевой части Ваги), в 
которой находилось около двух миллионов кубометров леса, образовался тяже-
лый бревенный залом. Потом, после спада воды, разбор этого залома стоил 
больших трудовых и денежных затрат. Но, если на Ваге Селецкая запань усто-
яла, то совсем по другому случилось на Пинеге. В установленной, в приусть-
евой её части, поперечной запани было свыше миллиона кубометров молевой 
древесины. Интенсивная прибыль воды, до 25-30 см/час стала вызывать частые 
переформирования запанного пыжа. В одно из самых сильных деформаций за-
панные плитки были подняты и из-под них выползла вся древесина и устреми-
лась в Северную Двину. Об этой аварии сразу стало известно по всей реке. 

В это время я, вместе с первым секретарем Архангельского обкома ВКП 
(б)  Г.П.Огородниковым, находились в Котласе. Мы проехали по всей Северной 
Двине, чтобы ознакомиться о состояние сплавных работ и осуществлением 
проекта реконструкции сплава, о чем говорилось выше. В ходе ознакомления я 
еще раз убедился, что проект Гипролестрансом составлен поспешно, техноло-
гическая схема сплава по всему бассейну не отвечала поставленным задачам. 
Это не только настораживало, но и вызывало необходимость срочного вмеша-
тельства во все дела «реконструкции». 

Не успели мы, как следует ознакомиться с делами Котласской сплавной 
конторы, как меня срочно вызвали на селектор. Звонил Н.С.Вахитов. Он сооб-
щил о происшедшей аварии Усть-Пинежской запани и принятых им мерах по 
спасению леса. Путь по Северной Двине от Устья Пинеги до Белого моря неве-
лик, около 100 километров, до Бобровского полоя 62 километра. Естественно, 
что основной мерой по ликвидации аварии было направить аварийный лес в 
Бобровскую запань, в связи с этим пришлось усиливать работу Красковского 
реевого бона, имеющимся у речников флотом. На место был направлен Нур 
Самсонович Вахитов. Конечно, он сделал все возможное и невозможное, чтобы 
не дать уплыть лесу в море. 

Всего было спасено для народного хозяйства более двух миллионов кубо-
метров круглого леса, общей стоимостью 45-50 миллионов рублей в ценах 1928 
года. Одновременно была обеспечена нормальная работа всех Архангельских 
лесозаводов. С тех пор прошло сорок лет. Бобровская запань, восстановленная 
в 1939 году, существует и поныне. И стоит она, как важнейший оплот, как цита-
дель Северо-Двинского сплава. 

Ветеран труда и Великой Отечественной войны, 
бывший главный инженер треста «Севлесосплав» 

ЕФИМОВ Анатолий Григорьевич 
10 октября 1979 года 
Адрес: 125047, город Москва, 
улица  2-я Тверская - Ямская,  
д.14/15, кв.15,  тел: 250-59-56 
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ПО ПОЛОЙ ВОДЕ 
 
Весеннее половодье на Ветлуге в самом разгаре. Куда ни глянь, всюду во-

да, вода. В своем буйном разгуле она широко разлилась по приречной пойме, 
местами затопила низинные пашни и огороды прибрежных деревень и селений. 
Русло реки лишь кое-где обозначилось незатопленными бровками крутых бере-
гов, да взгорьями, поросшими лесом. Вобрав в себя талую воду полей и лесов, 
она как бы спешит шумным потоком отдать свою дочернюю дань матушке 
Волге. 

Ветлуга, одна из немногих притоков великой русской реки, продолжает 
еще сохранять свою первозданность. Её лесных берегов пока еще мало косну-
лась современная цивилизация с чадящими трубами фабрик и заводов. Лишь 
лампочка Ильича, антенны телевизоров в редких деревнях и селах‚ да спеша-
щие вверх и вниз пароходы и катера, порожнем или с караванами барж. По-
следним есть куда спешить – слишком не продолжителен период, когда по 
весенней высокой воде можно завезти в «глубинку» горючее, минеральные 
удобрения, строительные материалы, соль и многие продовольственные и про-
мышленные товары. Не мало накопилось за зиму и грузов, которые нужно 
отправить вниз по реке. Это в первую очередь лесные грузы.  

Ветлуга лесная река. Испокон веков жители её прибрежий и таежных 
лесов сплавляют лесные материалы на Волгу. И, хотя за последние годы 
объемы сплава по ней значительно сократились, все же в навигацию этого года 
должно быть сплавлено около полутора миллионов кубометров добротной дре-
весины. Вот и теперь наступила самая пора для выплава по весеннему поло-
водью максимального количества круглого леса в грузовых плотах, подготов-
ленных леспромхозами Костромалеспрома, Горьклеса и Минлесхоза Марий-
ской ACCP в зимний период на затопляемых низинах, в старицах, заостровках 
и других водосьемных, но защищенных от весеннего ледохода местах. Ветлуж-
скую древесину с нетерпением ждут шарьинские деревообделочники‚ марий-
ские бумажники‚ зеленодольские фанерщики и многие лесоперерабатывающие 
предприятия Татарии, Чувашии и Среднего Поволжья. 

Ветлуга – река труженица. Ещё на заре становления Советской, оценивая 
важное хозяйственное значение лесных запасов в бассейне этой реки и 
возможность доставки сплавом промышленным городам, железнодорожному и 
водному транспорту деловой древесины и топливных дров, Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров поста-
новлением от 26 апреля 1920 года, подписанным В.И.Лениным и М.И.Калини-
ным, образовали Особый Ветлужский район, к которому было приписано 77 
лесничеств Вятской‚ Казанской‚ Костромской и Северо-Двинской губерний. 
Соответственно были организованы службы для заготовки и сплава древесины 
по реке Ветлуге и её притокам. Сплавленные по ним в белянах, самосплавных 
грузовых (многорядных) и однорядных плотах и молью лесные материалы на 
Волгу, поставлялись не только в ближайшие города: Казань, Симбирск  (Уль-
яновск)‚ Самару (Куйбышев) но и шли дальше, на нужды нижневолжских, севе-
рокавказских и закавказских экономических районов. Свыше 200 миллионов 
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кубометров леса сплавлено  по реке Ветлуге за годы советской власти. Это в 4 
раза больше, чем было перевезено лесных грузов Минречфлотом РСФСР за 
весь 1978 год. 

Много квалифицированных рабочих и специалистов сплава воспиталось 
и работало на р.Ветлуге. Особенно хочется вспомнить одного из них знамени-
того лоцмана Дунина, который в 1936 году, на устье Ветлуги сформировал 
огромный‚ стахановский плот (объемом свыше 30 тысяч кубических метров) и 
самосплавом, без единой аварии, управляя только реями и лотами, за 4 дня 
доставил его в Сталинград. Ныне этот путь плоты меньшим объемом, букси-
руемые пароходами, проплывают за 55-60, а то и более дней. Но это всё исто-
рия, которую, однако, не плохо знать современным сплавщикам и речникам. 

Hа штабном катере Козьмодемьянской сплавной конторы мы, вместе с 
представителями волжского речного пароходства, спешим вверх по реке, чтобы 
оперативно решать вопросы ускорения формирования и буксировки плотов, 
находящиеся в районе Козиково-Юркино. Нал катер считается одним из бы-
строходных судов. Встречное течение заставляет нас часто менять курс в 
поисках тиховодий. Нередко мы движемся возле самого берега, но чаще прямо 
через затопленные кусты тальника. Река Ветлуга весьма извилиста, с большим 
количеством крутых поворотов, многими островами и протоками. Быстрые 
прижимные струи сменяются суводями‚ плеса перекатами, а вся огромная 
масса воды проносится мимо, готовая сокрушить все на своем пути. Судам по 
Ветлуге ходить не просто, особенно с караванами барж или плотами. Требуется 
большой опыт капитанов и рулевых. 

Пока для сплавщиков и речников обстановка складывается благоприят-
ная, но пугают прошедшие заморозки. Плоты повсеместно подняты. Кое-где их 
пришлось стаскивать на глубокую воду тракторами н лебедками, а теперь уси-
ленно ведется формировка транзитных плотов. Некоторые плоты уже готовы и 
они стоят в ожидании буксирных пароходов. Несколько из них уже взяты на 
буксир и теперь плывут нам навстречу. Успех весеннего сплава заввисит не 
только от расторопности сплавщиков, но также и от речного пароходства – как 
оно сумеет вовремя подать буксирные пароходы. Нам известно, что с Волги на 
Ветлугу уже направлено 16 пароходов. Несколько таких букстров мы обогнали 
в пути. Все это радует и настораживает. Ведь опоздай с подачей пароходов на 
Ветлугу на один-два дня и можно обсушить десятки тысяч кубометров леса 
прямо в плотах. 

В настоящее время для сплавщиков и пароходчиков общая забота – не 
упустить воду и не только сплавить все плоты, но и поспешить с завозом в 
верховья Ветлуги и на её притоки: Люнду, Большую Какшу, Усту и других ге-
неральных грузов. Мы уже обогнали несколько буксирных караванов и само-
ходных барж с нефтепродуктами и строительными материалами. Большая ско-
рость течения очень мешают им двигаться вперед. Порой день кажется, что 
буксирные пароходы выбиваются из последних сил и вот, вот быстрина потянет 
их назад. Но управляемые опытной рукой, они преодолевают все сложности 
пути, проходят быстрины и суводы‚ перекаты и плеса и  всё спешат, спешат 
туда, где их давно уже ждут е нетерпением. 
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Привольно сейчас на реке. Погода стоит хорошая. Полное безветрие, да 
голубое, безоблачное небо. Высоко поднявшееся солнце припекает по летнему. 
Пестроватой зеленью смотрятся прибрежные леса и кустарники. Видны 
березки, усыпанные нежно-изумрудным бисером распустившихся почек, а за 
ними темно-зеленые пирамиды елей и кудрявые сосны. Повсеместно из воды 
торчат ветки краснотала с пахучими желтыми цветами-барашками. Над ними 
уже летают пчелы, собирая первый весенний нектар. Временами мы проплы-
ваем мимо дубрав и величавых осокорников. Дубы еще не распустились. Они 
очень чутки к холоду и еще не верят наступившему теплу. Зато осины и 
осокори уже отцвели и теперь пышно покрылись желтоватой листвой.  

Со стороны лесных урочищ, мимо которых мы проплываем, слышится 
звонкое разноголосье птиц и барабанная дробь дятла. Временами раздается 
трубно-мелодичная перекличка журавлей, видимо приземлившихся на времен-
ный oтдых у лесного болота. На отмелях и гривках бегают проворные кулики, 
тревожно покрикивают чибисы и крачки. Нередко из затопленных кустов 
вылетают дикие утки и чирки. Они торопливо машут крыльями, чтобы скорее 
удалиться от проплывшего рядом чудовища. Пришла весна и вместе с радостью 
принесла она людям и всем живым существам весенние хлопоты и заботы. 

Из-за большого поворота реки показался встречный буксирный пароход, 
который тянет большой плот. Его сопровождают еще три сплавных катера, 
помогающие пароходу держать плот по фарватеру. Мы обменялись положены-
ми гудками и по мегафону узнали, откуда взят плот и сколько их находится в 
пути. Подвалив ближе к плоту, мы посмотрели качество сплотки пучков и что 
за лес в них. Результатами осмотра не все остались довольны. Качество сплотки 
пучков вызвало много разговоров и неодобрения. Что касается леса, то он как 
на подбор – еловые бревна – балансы для Марийского бумкомбината. Вот бу-
дут радоваться рабочие этого предприятия, ведь сколько хорошей целлюлозы и 
различных сортов бумаги будет получено из этой древесины. Одним словом, 
лесозаготовители и сплавщики Ветлуги постарались помочь‚ изголодавшемуся 
за зиму комбинату по хорошей древесине. 

Серьезную озабоченность у сплавщиков и речников вызвало появление 
сзади плота отдельно плавающие бревна. Их было довольно много, во всяком 
случае больше сотни. Бревна никто не вылавливал, хотя с плотом, как мы 
видели, шли три сплавных катера, которым не составило бы большого труда 
собрать их в кошель и подчалить к плоту. Видимо аварийным бревнам заведо-
мо предстояло быть списанным на «утоп». Но откуда взялись эти бревна? На 
этот резонный вопрос, находящиеся на нашем катере, работники сплавной 
конторы, пытаясь отмежеваться от причастности к виденным потерям стали ут-
верждать, что бревна унесло с нижних складов леспромхозов. Казалось бы, ка-
кое имеет значение, откуда взялись аварийные бревна, со складов леспромхозов 
или из разбитых пучков плота. Ведь все равно сбор аварийного леса, обеспе-
чение его сохранности и реализация является прямой обязанностью сплавных 
организаций. Но собрать его нужно не тогда, когда он будет разнесен по пойме 
и не со дна, когда утонет, а именно теперь, пока на плаву и когда его проще 
всего освоить и сохранить. К сожалению, эту прописную истину многие совре-
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менные работники сплава ни как не хотят понять. И, не только здесь на Веет-
луге, но и на Вятке, Каме и на других реках. И вот показался еще плотокараван. 
Его буксирует колесный пароход «Сормовский рабочий» и два катера «Т-63». 
Мы повторили свой маневр и, приблизились к плоту, прошли вдоль его левого 
борта. Древесина в плоту разная: больше половины пучков из хвойного пило-
вочника, несколько лент березового фанерного сырья и тарного кряжа смешан-
ных пород. Древесина из этого плота предназначена Волжскому лесокомбинату 
и Зеленодольскому фанерному заводу, у которых, за зиму, тоже сложилось 
тяжелое положение с сырьем. Многие пучки в плоту перекошены и вот, вот с 
них сползут проволочные обвязки, бревна расплывутся.  

В след за этим плотокараваном, как и за предыдущим, тоже тянется хвост 
аварийного леса, видимо из разбитых пучков. К сожалению его тоже никто не 
собирает. Приходится лишний рез убеждаться, что с качеством увязки пучков 
зимней сплотки дела oбстоят далеко не благополучно. Чувствуется, что в пого-
не за высокими показателями выработки и стремлением на всех уровнях – по-
больше получить премий, проявляется много неоправданной поспешности во 
вред делу. 

Работникам сплава и пароходства давно известно, что качество сплотки и 
увязки пучков, прочность формировки транзитных плотов, своевременное и 
умелое использование высоких весенних горизонтов воды на реках, являются 
главным условием безаварийности и высокой эффективности сплава.  

В нашей стране сплав леса никогда не был и не является самоцелью. Он 
всегда был вполне надежным и дешевым средством для доставки потребителям 
лесных материалов из самых отдаленных районов лесозаготовок. Хорошо орга-
низованный сплав позволял, без больших затрат, осваивать самые глубинные 
лесные массивы Северо-Западных районов европейской части СССР, Урала и 
Сибири. И не случайно, что в 1960-1965 годах вывозка древесины к сплавным 
путям достигла самых рекордных показателей: –130-135 млн. кубометров в год, 
в то время, как к железнодорожным линиям вывозилось не более 55-60 млн. 
кубометров или в два с лишним раза меньше. 

К сожалению, за последние годы, в результате переоценки возможностей 
железнодорожного транспорта для перевозки лесных грузов и, в какой-то мере, 
амбициозных требований Минрыбхоза СССР о прекращении по большинству 
рек молевого сплава, усмотревшего в нем первопричину сокращения рыбных 
запасов во внутренних водоемах, вывозка леса к сплавным путям сократилась 
на 30%. Легко согласившись с домогательствами рыбников, Минлеспром СССР 
полностью прекратил сплав по 1050 первичным рекам. Вполне понятно, что это 
сильно повлияло на состояние лесозаготовок и снабжение народного хозяйства 
лесными материалами. Что касается увеличения рыбных запасов, то пока этого 
мы не наблюдаем. 

Наши размышления о состояние современного сплава внезапно были 
прерваны появлением уже третьего плотокаравана. Его буксирует старый ко-
лесный пароход «Илеть». Не торопливо, но четко и старательно отбивает он 
спицами своих колес пенящиеся порции воды, чтобы придать себе силу для 
движения вперед, для удержания плота на фарватере, чтобы спокойно проплы-
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ть оставшиеся километры неспокойной Ветлуги и выйти на просторы матушки 
Волги. 

Счастливого пути тебе ветлужский лес, тебя ждут лесоперерабатываю-
щие предприятия Марийской, Татарской и Чувашской автономных республик. 

 
старый сплавщик А.Г.ЕФИМОВ 

20 апреля 1980 года 

 
ФРАГМЕНТ 

неполной публикации 
 

⃰     ⃰    ⃰
Еще в 1974 году, в статье «Конец махагони»‚ опубликованной в газете 

«Лесная промышленность», мы высказывали необходимость широкого исполь-
зования в мебельной промышленности в качестве покрытая поверхностей высо-
кокачественной мебели шпоном из простой русской березы, имеющей волнис-
тую поверхность, взамен дорогостоящих импортных древесных пород.  

К  сожалению, работники мебельной промышленности, а также всесоюз-
ного проектно-конструкторского и технологического института мебели (ВПК 
ТИМ) к этому предложению отнеслись весьма прохладно, а зря! 

В журнале «Лесное хозяйство» № 8 за 1983 год опубликована статья В.Ф. 
Коновалова «Волнисто-древесные формы березы бородавчатой». В этой статье 
пишется, что в результате изучения внутривидовой изменчивости березы боро-
давчатой и березы пушистой, рядом авторов выделены различные формы 
березы, отличающихся по своим биолого-лесоводственным формам и неравно-
ценные в хозяйственном отношении.  

0собый интерес представляют обладающие быстрым ростом, высокими 
физико-механическими свойствами древесины и красной текстурой. К числу 
наиболее ценных форм такой березы следует отнести грубокорую форму, 
древесина которая в комлевой части имеет четко выраженную волнистость и 
красивы рисунок. В березовых лесах эта форма достигает 7-10% (Московская 
область и ЧАССР). Как следует из статьи, изучение грубокорой формы березы 
только, только начинается, к сожалению, при заготовках березовых сортимен-
тов круглого леса, в т. ч. фанерного кряжа, лесозаготовители, кряжи обычной 
березы и кряжи грубокорой березы складируют вместе, без соответствующего 
отбора, то есть явно бесхозяйственно. 

За последние годы мебельная промышленность почти полностью прекра-
тила выпуск мебели, облицованной шпоном из свилеватой березы. Как объ-
ясняют работники этой промышленности, Госкомитетом цен СССР, для мебели 
облицованной  березой‚ установлены цены на 20% ниже, чем на мебель облицо-
ванную импортными породами и, в связи с этим мебель фанерованную отечест-
венными породами, делать не выгодно, хотя спрос на неё, был бы не меньше, 
чем на мебель, отделанную красным деревом или орехом… 
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ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС ПАРОХОДА «КРАСАВИНО» 
 
Было уже начало октября и в Архангельске начались довольно сильные 

ночные заморозки, предвещающие скорое наступление зимы. Это весьма тре-
вожило работников лесосплава, так как на Северной Двине еще продолжались 
сплавные работы. Особенно отставала Двино-Важская сплавконтора в ее гене-
ральных запанях и рейдах находилось около 300 тысяч кубометров молевой 
древесины и до 120 тысяч в плотах. Чтоб сплотить и сформировать её в плоты 
требовалось не менее 12-15 дней хорошей погоды. Да на буксировку плотов до 
Архангельска еще 5-7 дней. Перед осенним ледоходом, который здесь насту-
пает быстро, обстановка не радовала, вновь, как это случилось в 1938 году, 
была угроза замораживания большого количества плотов в пути. Тогда было 
заморожено по всему плесу Северной Двины более трех миллионов кубометров 
делового леса, предназначенного Архангельским лесозаводам и на экспорт. 
Больших усилий и денежных средств, стоило, чтобы спасти этот лес весной 
этого года. 

За последние дни темпы работ на сплаве заметно снизились. Короткий 
день, слабое освещению ночных смен, низовый ветер, моросящие дожди и вре-
менами снег, очень затрудняли работы. 

Серьезное беспокойство вызывала неподготовленность флота и сплавных 
механизмов к зимнему отстою, не были определены места их зимовки. 

Руководство сплавной конторы явно растерялось от обилия нерешенных 
вопросов. Настойчиво они также просили два парохода для буксировки к мес-
там отстоя запанных конструкций и механизмов. Пришлось срочно направлять 
из Архангельска паровой катер «Мобиль»‚ способный работать во льду и из 
Котласа очень старенький колесный буксирный пароход «Красавино». Послед-
ний подлежал капитальному ремонту в Исакогорском затоне /(возле Архагель-
ска). Ему, так или иначе, надлежало спускаться из Котласа, вниз по Северной 
Двине, а на полпути Двиноважская сплавконтора со своими генеральными запа-
нями: Шидрово‚ Пенья‚ Пянда, Хетово и формировочным рейдом «Карговино». 
Через эта запани и рейд проходило до четырех миллионов кубометров молевой 
древесины‚ сплавляемых по реке Ваге и её притокам. 

Мне, как главному инженеру сплавного треста «Севлесосплав»‚ отвечаю-
щего за эксплуатацию и ремонт сплавных механизмов и запанных сооружений, 
было предложено срочно выехать в Березники (резиденция Двиноважской 
сплавной конторы) и решить все вопросы, возникшие там, в конце навигации. 

Чтоб иметь возможность видеть своими глазами готовность сплавных 
предприятий к осеннему ледоходу и зиме и принятия необходимых мер на 
местах, я решил выехать в Березники на штабном катере «Волна», и я на нем 12 
октября выехал вверх по Северной Двине. Катер «Волна» имел хороший ход до 
40 км в час. При такой скорости до места доехать требовалось 9-10 часов. Но 
наличие в реке большое количество топляка и полузатопленных бревен, также 
штормовую погоду, скорость хода пришлось уменьшать до 20-25-ти км. Так 
оно и получилось. До Бобровской запани (в 45 км. от Архангельска) мы шли 
больше 2-х часов. До устья Пинеги доехали только к ночи. Здесь и пришлось 
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заночевать и заправиться горючим. От устья Пинеги до Березников оставалось 
еще около 200 километров. Река Северная Двина здесь течет широким плесом. 
В основном пойменные берега чередуются возвышенностями, такими как: 
Орлецы, Бринь-Наволок‚ Свиногорье и др. Много перекатов и протоков‚ назы-
ваемые здесь полоями. На перекатах образуется много мелей, не допускающих 
делать плоты с осадкой больше 1,0-0,9 метра. Естественно, что эти глубины 
снижают габариты транзитных пловов и существенно влияют на производи-
тельность сплоточных механизмов и, в какой-то мере, на сезонную сработку 
молевой древесины, поступившую в запани.  

Такое положение складывается по всей Северной Двине, от Котласа до 
Архангельска уже с середины июля, практически глубоководный период нави-
гации используется не более 40% и постоянно остается риск замораживания 
молевой древесины в запанях и даже в плотах. 

Выход из положения по всему Северо-Двинскому бассейну один, это: 
максимальное внедрение в практику сплава зимней и ранне-весенней без сорт-
ной сплотки в приустьевых запанях рек с молевым сплавом до периода спада 
весенний воды. За счет этого и можно продлить навигацию на 15-20 дней, т.е. 
на период, который обычно уходит на постановку генеральных запаней. А учи-
тывая, что в весенний период можно сплачивать плоты с осадкой до 1,5-1,8 м., 
т.е. габариты транзитных плотов увеличить в полтора раза и сократить период 
сплавной навигации на таких реках‚ как Вычегда, Сухона, Вага, Пинега и самой 
Северной Двине почти наполовину. 

Тут нужно заметить, что проводимая реконструкция сплава по Северо-
Двинскому бассейну по разработанному Гипролестрансом проекту и утвер-
жденному Наркомлесом СССР в 1938 году, не предусматривала такой вариант‚ 
чем был допущен крупный просчет, запроектированные им громоздкие гене-
ральные запани и рейды, с большим количеством сортировочных рукавов и 
сложным сортировочным устройством, требовали установки на месте не менее 
12-15 дней, что отнимало у самого лучшего сплавного периода до 20% време-
ни. Это так же вызывало дополнительные потери леса от снижения плавучести. 
Опыт сплава навигация 1939 года полностью это подтвердил по всему Северо-
Двинскому бассейну. И, вот‚ теперь мы пожинали плоды этого просчета: сплав 
затянулся до глубокой осени. 

Мне стало ясным, что на будущее время эту ошибку нужно будет испра-
вить. Прежде всего, необходимо будет четко закрепить положение Бобровской 
сортировочно-сплоточной запани, как конечного пункта приплава плотов с не-
сортированной древесиной в пучках ранне-весенней сплотки, начиная с Верх-
не-Тоемской сплавной конторы и всей древесины Двино-Важской сплавной 
конторы. 

На другой день мы, с Рудаковым, съездили в Щидрово. Запань здесь была 
уже установлена и в ней находилось до 40 тысяч кубометров молевой древеси-
ны. К главным воротам были пристроены небольшие коридоры, а к ним подве-
дены две сплоточные машины. Практически здесь все было готово, чтоб начать 
без сортную сплотку. С начальником запани договорились начать сплотку 20 
июня в три смены. Это давало возможность до начала работы генеральных 
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запаней, отправить с Щидрова в Архангельск до 300 тысяч кубометров лесного 
сырья. Нужно заметить, что Архангельские лесозаводы, как всегда испытывали 
весенний «голод» в пиловочнике и задача сплавщиков заключалась в том‚ что-
бы как можно раньше доставить им лесное сырье. 

Генеральные запани: Пенья, Пянда и Хетово усиленно готовились к уста-
новке сортировочных сеток и сплоточных машин, чтобы не позднее 5-26 июня 
начать сплотку. Рабочие сплавщики работали круглые сутки, в три смены и это 
обеспечивало выполнение графиков сплавных работ. 

Убедившись, что с развертыванием сплоточных работ по Двино-Важской 
конторе дело обстоит благополучно, я к вечеру 21 июня поехал в Богачевский 
полой, чтобы посмотреть, как будет устанавливаться здесь аварийно-резервная 
запань. 

Богачевский полой – левый проток Северной Двины, на 7 км ниже устья 
Ваенги. Ширина его у входа около 800 метров, а в устье 600 метров, длина 1900 
метров. Глубины, в меженный период – в верхней части 2,0-2,5 метра, на вы-
ходе 0,8-1,2 метра. В середине полоя глубины достигают 5,0-6,5 метров. Теперь 
же в день постановки запани глубины были 12-15 метров, скорость течения до-
стигала 2,0-2,3 м/сек. Эта скорость весьма высокая для постановки такой запа-
ни, как каркасно-спицевая. Для её установки при этих скоростях требовались 
стальные тросы способные удержать усилие 150-200 тонн. Мне еще не было 
известно какими тросами располагают постановщики запани и по какой схеме 
планируется разводка в монтаж. 

Для участия в постановке запани из Архангельска трестом Двиносплав 
была присланы два мощных буксирных парохода: «Бобровская запань» и «Бре-
венник» и паровой катер «Бурлак». 

Руководитель бригады ЦНИИлесосплава Г.Ф.Щульц, которого я хорошо 
знал с 1931 года, считался одним из крупнейших специалистов запанного дела. 
Он ознакомил меня с проектом запани, схемой установки её‚ затем мы осмо-
трели на месте анкерные крепления (мертвяки), смонтированные вдоль левого 
материкового берега, тело запани, монтажные и установочные тросы. Запань 
практически была готова к установке, и Шульц спросил моего согласия начать 
эту работу. Но, я порекомендовал ему не торопиться, так как мне показалось, 
что толщина хватно-монтажных тросов недостаточна и они не выдержат на-
грузки от запани, а это могло закончиться крупной аварией. Кроме того, сво-
бодные концы лежней, которыми предстояло закрепляться за анкера на остров-
ной стороне, уложены были на понтон, ошибочно причаленный к головной 
части запани с правой стороны, что вообще исключало выброс их на берег и 
закрепление за анкера.  

Меня крайне удивили слабые знания, сотрудниками центрального инсти-
тута, практических вопросов запанного дела. Я высказал тов. Шульцу и его 
сотруднику Арыкину все свои опасения и указал на их ошибки. Они полностью 
согласились с моим мнением, поблагодарили за своевременное вмешательство, 
после чего сразу приступили к необходимым переделкам. Прежде всего, заме-
нили главный выносной крепежный трос, имевший диаметр 32 мм‚ на трос тол-
щиной 48 мм, а этот трос поставили взамен троса имевшего толщину 28 мм.  
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Эти замены, примерно, в 2 раза усиливали прочность установочных тросов, как 
потом выяснилось, это имело решающее значение, предотвратившее серьезную 
аварию. Но как дружно и сноровисто не работали рабочие по вынужденным пе-
ределкам, их удалось закончить только к полночи. Всю бригаду рабочих запан-
щиков хорошо накормили, сваренной ухой, из набора свежей речной рыбы, 
включая стерлядь. За рыбой посылали паровой катер «Бурлак» к рыбакам и он 
привез около 100 кг рыбы. Рыбы хватило для всех, в том числе и для команд 
буксирных пароходов. За ухой договорились со всеми, начать постановку 
запани в 6 часов утра 22 июня. 

Постановка больших поперечных запаней – дело очень серьезное, оно не 
терпит никаких просчетов или упущений, особенно в вопросах техники безо-
пасности. В практике было много случаев аварий из-за проноса тела запани, 
обрывов хватных и установочных тросов‚ даже гибель людей. 

Ночь с 21 на 22 июня была ясной, теплой и светлой, как день. Здесь, на 
севере вступили в свои права белые ночи. Спать не хотелось, и мы с Шульцем 
поднялись на капитанский мостик Бревенника где стали беседовать на разные 
темы, в том числе о взаимоотношениях фашистской Германии с нашей страной. 
Возможность войны мы исключали.  

Призывы на военные сборы офицеров запаса считались обычными и осо-
бых подозрений не вызывали. Мы оба были офицерами запаса и не раз прохо-
дили различные сборы, получали соответствующие продвижения в званиях и 
считались достаточно подготовленными чтобы при необходимости встать на 
защиту Родины в качестве командиров войсковых подразделений: я команди-
ром артиллерийской батареи, он командира саперного батальона. 

За разговорами время шло быстро, свежий ветерок отгонял от нас кома-
ров и мошек. Часа в три Шульц пошел еще раз проверить готовность запани к 
разводки, а я, спустившись в каюту капитана парохода, прилег отдохнуть. Но 
спать пришлось не долго, так как я вскоре услышал, что пароход заработал и от 
подергивания буксирного троса стал покачиваться.  

Я быстро встал, поднялся на капитанский мостик, чтобы осмотреться. 
Оказалось, что Г.Ф. Шульц решил не дожидаться назначенного на утро времени 
(6 часов)‚ а сразу же – как только проверил готовность всех узловых пунктов к 
началу разводки тела запани, приступил к работе. Было около 5-ти часов утра. 
Наш пароход «Бревенник» в кореннике, а впереди «Бобровская запань»‚ рабо-
тая на всех парах, тянули огромное и тяжелое тело запани к середине полоя. 
Машины обоих пароходов работали на полную мощность, выбрасывая винтами 
буруны вода, но чувствовалось, что их мощность недостаточна и, что-то идет 
не так‚ как нужно. Тело запани, длиною больше километра и осадкой каркасов 
2 метра, еще не развернулось, так как нужно, до середины полоя, а её выжимает 
течением к низу. Я своими замечаниями поделился с капитаном «Бревенника» 
тов.Булатовым. Мы оба согласились, что запань нужно быстрее сваливать к 
берегу острова, а не поддерживать вдоль фарватера. Булатов передал на «Бо-
бровскую запань» команду сильнее сваливаться влево и вызвал для меня 
полуглисер. Через одну-две минуты катер был у борта парохода и я на нём про-
следовал  вдоль  травочного троса,  у  которого  несколько сплетенных жил уже 
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порвались. И не успел я крикнуть Шульцу, чтобы сильнее стравливали этот 
трос, как он с резким хлопком и свистом оборвался. Запань стало еще больше 
сносить к низу. Положение складывалось явно катастрофическое. Боясь быть 
раздавленным, «Бобровская запань» отдала буксир и отошла в сторону. Бревен-
ник тянул запань к берегу. Вся надежда была на оставшиеся выноса.  

Я, переезжая к группе инженеров ЦНИИлесосплава, которые находились 
в растерянности, подъехал к берегу возле верхнего выноса, который рабочие, 
видя сложившееся положение, стали закреплять за анкер. Не успел я подойти к 
этим рабочим, как и этот трос оборвался. С этими рабочими мы побежали ко 
второму выносу, толщина которого была 32 мм, чтобы успеть его закрепить за 
куст свай. Но этого мы сделать не смогли, запань успела его вырвать. Откуда 
мы проследовали к последнему выносу, толщиной 48 мм. Бригада рабочих уже 
находилась у этого выноса и выбирала на земляной ворот слабину. Этот вынос 
был последней надеждой, чтобы предотвратить аварию, последствия которой 
было трудно предугадать. Тут работали опытные сплавщики, и они не стали 
дожидаться каких-либо инженерных указаний или команд, а сами стали закреп-
лять этот вынос за мертвяки. 

Капитан «Бревенника» не растерялся и до конца пытался, как то ослабить 
навал запани. Однако запань сносило с большой скоростью, не менее 2-х мет-
ров в секунду, и когда её верхний конец проносился напротив точки закрепле-
ния последнего 3-го выноса я крикнул рабочим, находившимся у ручки земля-
ного ворота – ложись. Конечно, понимая опасность оставаться на уровне ручки 
было нельзя, это грозило гибелью, рабочие все легли. Сразу же я выдал вторую 
команду на закрепление выноса – руби. Со свистом закрутилась ручка ворота, 
от натяжения разносной (шутихи) с помощью которой выбиралась слабина 
выноса. И, горе тому, кто попытался бы подняться с земли или поднять голову. 
Вынос был закреплен быстро и сразу же задержал всю запань, которая от бере-
га до берега извилась как змея и встала.  

«Бревенник» продолжал изо всех сил работать и‚ как то помогал сдержи-
вать напор запани на этот последний вынос. Не задерживаясь ни минуты паро-
вой катер «Бурлак» перетянул понтон с концами лежней к берегу и рабочие 
схватили конец одного из лежней и быстро завели его за анкерное крепление. 
Это уже было надежно, так как лежень толщиной 62 мм мог один держать боль-
шую нагрузку. Все эти работы были выполнены сплавщиками в течение 5-6 
минут. И эти минуты я все время находился в предельном напряжении, а когда 
закрепили первый лежень и сюда прибежали научные работники ЦНИИлесо-
сплава, я ни с кем не говоря, разделся, и искупался в холодной воде. Это сразу 
сняло напряжение, и я стал спокойно со всеми разговаривать. Рабочие продол-
жали выносить и закреплять оставшиеся пять лежней. Делали они это проворно 
со знанием дела. 

Буксирный пароход «Бобровская запань» подошел ближе к берегу и его 
капитан (фамилию уже не помню) по мегафону попросил меня срочно поднять-
ся на борт, чтобы передать, что то очень важное. Подъехал я к нему на полу-
глиссере и быстро поднялся на капитанский мостик. Капитан завел меня в 
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рубку и  под большим секретом сообщил, что радист парохода слушал радиопе-
редачи нескольких зарубежных станций, сообщавших о том, что фашистская 
Германия вероломно, большими вооруженными силами, от Баренцева до Чер-
ного моря, напала на Советский Союз, везде идут ожесточенные бои. Я попро-
сил дать возможность послушать сообщение радио и мне. Было около 6 часов 
утра. Радист парохода уловил сообщение из Швеции на русском языке, и я 
четко услышал, что началась война. Не раздумывая много, я перебрался на 
берег, собрал всех рабочих и инженеров ЦНИИлесосплава (из Ленинграда)‚ а 
также команды пароходов и открыл митинг, на котором сообщил всем инфор-
мацию о войне. На митинге выступили рабочие, и другие товарищи все они 
выразили готовность выступить на защиту Родины. Что за люди рабочие сплав-
щики, я знал хорошо. Еще на Волге, Каме, Вятке и многих других реках я 
хорошо познал этих мужественных и сильных людей. Понял я и здесь что 
сплавщики севера будут достойными защитниками своей Отчизны. 

По своим служебным обязанностям и как офицер запаса, имеющий моби-
лизационное предписание, я срочно на своем полуглиссере вернулся в Берез-
ники, чтобы оттуда самолетом или пассажирским пароходом выехать в Архан-
гельск для связи с Наркомлесом СССР и Архангельским Обкомом КПСС. В Бе-
резниках пришлось ждать пассажирского парохода, так как мой самолет улетел 
утром, как только летчик узнал о войне. Фамилия этого летчика Кочетов. После 
я с ним нигде не встречался. 

Уехать в Архангельск пришлось только на следующий день. На пристани 
в Березниках уже скопилось порядочно пассажиров, в основном призывников. 
Было шумно, многие были пьяные и все стремились фашистов «закидать шап-
ками». Призывников провожали матери‚ жены, невесты, сестры, отцы в деды. 
Женщины утирали слезы и стремились последний раз насмотреться на своих 
дорогих им мужчин, мужей, сыновей и братьев. Наконец подошел пассажир-
ский пароход. Призывники и провожающие пошли на посадку. Стоял сплошной 
женский плач и крики детей – папа, папа!.. Мужчины, чтобы сократить страда-
ния близких и для себя наспех прощались, обнимала жен и матерей. 

Начальник пристани и капитан парохода не стали тянуть минуты разлуки 
и стали давать посадочные и отвальные гудки. Трудно описать все горе и ужас, 
которые охватили провожающих женщин. Они, как будто бы чуяли, что про-
щаются со своими сыновьями, мужьями и отцами в последний раз. Были тут, 
среди уезжающих – и мои знакомые мастера, рабочие. Знаю, почти никто из 
них домой не вернулся. Остались лежать на полях сражений или на дне Барен-
цева моря. 

В Архангельск прибыли 24 июня. Встречающих было мало, лишь разда-
вались команды «строиться», для прибывших на пароходе призывников. В 
городе, как то стало все строже, ходили военные патрули из пехотинцев и моря-
ков. Я сразу же пошел в обком КПСС к т.Огородникову. Он принял меня не 
сразу, так как был занят мобилизационными делами. Чтобы зря время не терять 
я зашел к заведующему лесным отделом обкома т.Нагаеву‚ моему старому зна-
комому и земляку. С ним мы посоветовались по поводу моего пребывания как 
уполномоченного СТО СССР, имеющего мобилизационное предписание. Он 
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позвонил в областной военкомат по поводу моего положения. Ему ответили, 
чтобы я зашел к военкому и решил с ним мой вопрос. На обкомовской автома-
шине съездил в облвоенкомат, где меня принял сам военный комиссар. Ознако-
мившись с моими военными документами, он дал указание продлить на один 
месяц срок прибытия в воинскую часть по предписанию. 

Тут же я от комиссара узнал о положении дел на фронтах. Мне он сказал, 
что наши войска несут большие потери и уже оставили Минск, Ригу‚ Каунас, 
что наша страна проводит всеобщую мобилизацию и на встречу врага движуть-
ся большие пополнения: войсками и техникой. Я спросил его мнение о возмож-
ной продолжительности войны‚ он ответил, что сказать трудно, но видимо 
надолго. С ним же переговорил о положении с рабочими на сплаве. Он ответил, 
что на сплаве будут работать те, что останутся по возрасту и женщины. 

Стало совершенно ясным, что весь объем по плану пуска, освоить будет 
трудно и у меня сложилось мнение, что нужно ограничиться только теми объ-
емами сплава, которые уже были пущены в сплав. Сброску остальной древе-
сины нужно немедленно прекратить, чтобы не заморозить во льду и не выпус-
кать весною со льдом в Белое море. С этими мыслями я пошел к т.Огородни-
кову. Он уже был осведомлен, что я приехал и сразу же меня принял. Как 
всегда т.Огородников принял меня приветливо, но на его лице я видел боль-
шую озабоченность и усталость. Коротко рассказав ему о положении на сплаве 
и о предложении – прекратить сброску леса в молевой сплав. Он со мной согла-
сился и приказал своему помощнику срочно вызвать в обком управляющих 
сплавными и лесозаготовительными трестами: Андрианова‚ Калашова, Фёдоро-
ва и Баскакова. Секретарь обкома тов.Огородников рассказал об обстановке в 
стране в связи с войной, и ходе всеобщей мобилизации в Красную Армию, о 
состоянии дел на фронтах, и попытках вражеской авиации пробраться к Архан-
гельску, а так же о мерах предпринимаемых к организации активной обороны 
вокруг города и т.д. Далее он сказал, что есть предложение прекратить сброску 
древесины в молевой сплав по всем рекам Северо-Двинского бассейна и что 
всю не сброшенную в сплав древесину нужно сохранить до будущего сплава, 
так как лесозаготовки в связи с войной будут значительно сокращены, а 
древесина будет нужна и на будущий год. Управляющие трестами с предложе-
нием полностью согласились и тут же я, как уполномоченный правительства, 
подписал телеграмму всем леспромхозам и сплавным конторам, а также трес-
там, расположенным в Сыктывкаре, Вологде, Вельске, Котласе и Устюге. Тов. 
Огородников обещал при очередном разговоре с В.М.Молотовым ему об этом 
сообщить. Со своей стороны я тут же дал телеграмму тов. В.М.Молотову, в 
копии наркому Сергееву о подтверждение моего распоряжения по сплаву. 

Вскоре я получил телеграмму, подтверждающую мое распоряжение и 
указание выехать в Киров, куда должен был эвакуирован Наркомлес СССР. В 
Москве предполагалось оставить только оперативную группу во главе с товари-
щем М.И.Салтыковым. 

Старейший работник лесной промышленности‚ 
ветеран Великой Отечественной войны                

10 января 1985 года                                                                                А.Г. Ефимов 
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ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ 
 
 
В преддверии 40-летия Победы в 

Минлесбумпроме СССР состоялась встре-
ча ветеранов Великой Отечественной 
войны и старейших работников отрасли с 
министром лесной, целлюлозно-бумажной 
и деревообрабатывающей промышленнос-
ти СССР М.И.Бусыгиным. Славную гвар-
дию участников войны и ветеранов про-
мышленности представляли М.Ф.Кирь-
яков, Н.А.Бочко, А.И.Акимов, В.И.Еса-
фов, А.Г.Ефимов, Ю.А.Акулов и другие. 
В мирное время они прибавили к своим 
ратным наградам ордена и медали за 
доблестный труд. Многие из фронтовиков 
трудятся и сейчас. 

 
Тепло приветствовал участников встречи 

Михаил Иванович Бусыгин. Он рассказал о поло-
жении дел в подотраслях лесной индустрии, под-
черкнул, как важен опыт ветеранов для решения 
сегодняшних проблем, для воспитания и обучения 
кадров. 
 

  
 

На встрече выступили многие из присутствовавших. Председатель Совета 
старейших работников А.И.Акимов отметил, что созданные в подразделениях 
Министерства группы специалистов из числа ветеранов участвуют в глубокой 
проработке наиболее злободневных вопросов. Выезжая  на места, они разбира-
ются в причинах, порождающих производственные трудности, ведут поиск но-
вых резервов. 

Торжественной и памятной была эта встреча. Обращаясь к собравшимся, 
секретарь парткома Министерства В.А.Овчинников сказал: «Люди, защищав-
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шие Родину на полях сражений с фашизмом, ковавшие Победу в тылу, поль-
зуются в нашей стране глубочайшим уважением, окружены вниманием и 
заботой. Ваш личный пример, знания и бесценный опыт служат решению задач, 
которые ныне стоят перед тружениками отрасли». 

 

 
 

На снимке (сверху вниз): министр М.И.Бусыгин; выступает А.Г.Ефимов; 
фотография на память. 

 
фото В.А.ШУЛЯКОВА 

 
журнал «Лесная промышленность» № 5 (1-32), 1985 года 
 
 

 
 

Рабочие моменты из фотоальбома А.Г. Ефимова. 
Следует вторым по деревянному настилу. 
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ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ 
 

 
ЛЕСОСПЛАВ:  
ВОЗВРАТ К ИСТОКАМ 
 
 

B истории лесосплава вряд ли есть 
смысл искать начало. Этот вид транспор-
та родился, по-видимому, с первыми сруб-
ленными деревьями. Географическое раз-
мещение лесов в верховьях рек и необхо-
димость воды для технологических нужд – 
вот объективные причины, почему во все 
времена деревоперерабатывающие пред-
приятия – лесопильные, фанерные, целю-
лозно-бумажные, гидролизные, лесохими-
ческие – размещались на берегах водое-
мов, нередко без примыкания железных 
дорог.  

Для многих из них лесосплав был и остается единственным способом 
массовой доставки сырья.  

При этом никогда в прошлом не возникало вопроса: не окaзывает ли он 
губительное действие на рыбное  хозяйство! Напротив, известные ихтиологи 
неоднократно высказывали точку зрения, что наличие в воде древесины увели-
чивает кормовую базу рыб, создает благоприятные условия для их нереста. В 
последние годы научными исследованиями ЦНИИлесосплава совместно с Гос 
НИИОРХ выявлено: гидрохимические характеристики воды при лесосплаве не 
выходят за пределы норм, установленных для рыбохозяйственных водоемов. 
По мнению этих институтов, большинство рек и озер страны можно исполь-
зовать для лесосплава без какого-либо ущерба рыбному хозяйству. Кроме тогo, 
необходимо учесть, что даже в наивысшем по объему сплава 1966 году для этих 
целей в стране использовалось толькo 1,5 процента всех рек, а по протяжен-
ности – 3,8 процента. 

И тем нe менее появились утверждения работников Минрыбхоза СССР и 
Минводхоза CCCP об уменьшении, якобы из-за лесосплава, рыбных зaпасов в 
наших внутренних водоемах. Они были широко подхвачены общественностью. 
Обвинение номер один: лес, долгое время находящийся в воде, отнимает рас-
творенный в ней кислород, выделяет вредные вeщества и т.д. Но ведь все нe 
освоенные человеком таежные реки сплошь завалены буреломом и ветровалом 
и тем нe менее изобилуют рыбой самых ценных пород. На протяжении веков 
леса в поймах рек оказываются под водой во время регулярных паводков. Нако-
нец, водохранилища на Волге и Каме, на крупнейших реках Сибири, затопив-
шие десятки миллионов кубометров леса, стали не кладбищем, а питомником 
речной рыбы. И если случаются ее заморы, то отнюдь не от нaзванных причин.  
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Как раз сплавщики берут на себя основные заботы по освоению и благоустрой-
ству водоемов. Еще утверждают, будто плывущие по реке бревна могут меха-
нически повреждать водяную живность, что рыба гибнет от ударов, а ее нере-
стилища, разрушаются движущимся лесом. Возможно. Хотя случаев таких нам 
достоверно выяснить не удалось. Дело в том, что молевой сплав по малым и 
средним рекам проходит в весеннее время (по высокой воде). При надлежащем 
устройстве сплавной трассы он занимает 10–20 дней (на крупных реках – до 
30). He образуя заломов, которые могли бы деформировать русла. Разве может 
это сравниться с обычным весенним ледоходом, когда льдины толщиной в метр 
и больше порой громоздятся в такие заторы, которые перегораживают реку до 
дна! Именно работникам сплава приходится бороться с этим действительно 
опасным явлением на реках. 

Наконец, даже самый ярый противник сплава не может обойти молча-
нием вопрос: почему сократились запасы рыбы в бассейнах Дона, Днепра, 
Урала, Сыр-Дарьи, Аму-Дарьи, где сплава леса нет? Очевидно, причины этого 
надо искать в иных факторах... 

Бывшее руководство Минрыбхоза СССР проделало немалую работу, 
чтобы убедить общественность в губительных последствиях лесосплава. Пре-
краение в шестидесятых – семидесятых годах первичной транспортировки дре-
весины по многим рекам – потребовало известных финансовых затрат и в 
итоге, по моему мнению, нанесло ущерб лесной промышленности и народному 
хозяйству. Это отразилось на работе местных лесосплавных организаций, вне-
сло сложности в привычный порядок лесозаготовок. 

Получив обширные полномочия, считая себя полным хозяином всех реч-
ных и озерных систем страны, работники рыбного хозяйства провозгласили: 
все водоемы которые используются или могут быть когда-нибудь использованы 
для промысловой добычи рыбы, других животных или водных растений, а 
также если они имеют значение для воспроизводства их запасов, считаются 
рыбопромысловыми водоемами.  

По такой формулировке все реки страны становились запретными для 
сплавлеса. Это означало полный отказ от водных путей для сплава древесины 
из отдаленных лесных массивов, что в свою очередь, исключило возможность 
развития лесозаготовок в удаленных от железных дорог районах. Более того, в 
уже освоенных массивах пришлось строить автомобильные дороги с твердым 
покрытием на большие расстояния, часто вдоль рек. Так, в начале семидесятых 
годов лесосплав на Каме, как говорится, (поджали), вслед за тем последовало 
наступление на его техническую базу: лесосплавное машиностроение переори-
ентировано на выпуск иной продукции. Прекращено производство даже самых 
необходимых механизмов, в результате, даже в таком крупном объединении 
как «Камлесосплав»  стареет техника и лесосплавной флот. 

Расчеты показывают: по мере более полного освоения расчетной лесосеки 
в стране использование первичных (молевых) рек неизбежно должно возра-
стать, Объемы сплава по ним в перспективе, на мой взгляд. тоже будут расти и 
возможно значительно. К этому ведет нас необходимость решительной эконо-
мии жидкого топлива, снижения капиталовложений в развитие лесозаготови-
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тельной отрасли: ведь стоимость строительства нового леспромхоза, тяготею-
щего к сплавным путям, на 35-40 процентов ниже аналогичного с вывозкой 
леса к железной дороге. В этих условиях совсем понятна позиция некоторых 
специалистов научных, планирующих и снабженческих организаций и по сей 
день не придающих должного значения развитию лесосплава. Последние 20 лет 
в истории отрасли были весьма драматичны. В соответствия с планом лесо-
заготовок в 1966 году к сплаву было вывезено 132 миллиона кубометров древе-
сины, в том числе к молевому сплаву 92 миллиона, на реки с плотовым сплавом 
28 миллионов, для судовых перевозок около 11 миллионов кубометров. По сло-
жившейся транспортной схеме из 92 миллионов кубометров, вывозимых на 
молевой сплав, до 25 миллионов поступало непосредственно потребителям, ос-
тальное на сортировочно-сплоточные рейды для отправки потребителям в пло-
тах. Основная масса этой древесины поставлялась лесопильным и целлюлозно-
6умажным предприятиям, расположенным на водных путях. В короткий срок 
отказаться от этой традиционной схемы оказалось просто нереальной затеей.  

 

 
 

С созданием гидроузлов ВКФ были разработаны плоты озёрного типа. На 
снимке: плот в пакетных бонах на Цимлянском водохранилище. 

 
Был полностью прекращен молевой сплав в Горьковской, Омской, Челя-

бинской, Свердловской, Читинской, Тюменской и Амурской областях, а также 
в Марийской, Чувашской, Удмуртской, Бурятской и Татарской АССР. Были 
значительно сокращены объемы водной транспортировки леса в Архангель-
ской, Вологодской, Кировской, Костромской, Калининской, Иркутской, Ленин-
градской, Новгородской, Ивановской, Пермской, Смоленской областях, Мор-
довской, Карельской, Башкирской и Коми АССР. Проводилось планомерное 
сокращение вывозки леса к сплавным рекам и увеличение ее к линиям желез-
ных дорог, во двор потребителя – за счет удлинения автомобильных трасс. 
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Значительное сокращение сплава к началу восьмидесятых годов на 
многих peках повлекло за собой необходимость свертывания некоторых лесных 
рабочих поселков, лесовозных дорог. Эффективность лесосплавных работ была 
снижена. Пострадала и социальная сторона дела. А ведь именно организация 
труда, производства и быта вот тот камень преткновения, о который могут 
разбиться многие добрые начинания. 

Одновременно значительно усложнилось выделение в рубку лесосечного 
фонда, поскольку леса вдоль железных дорог и магистральных рек сильно 
повырублены, а для освоения удаленных массивов требовалось возводить но-
вые и новые автодороги с твёрдым покрытием. 

На строительство новых лесозаготовительных предприятий с вывозкой на 
железную дорогу только в 1967-1980 годах было израсходовано капиталовло-
жений около 3-х миллиардов ру6лей. Себестоимость лесозаготовок увели-
чилась на 15-20 процентов, потребление жидкого топлива возросло на 35-40. 
Доставка каждого кубометра древесины потребителям по железным дорогам 
стала обходиться дороже на З рубля 45 копеек. В итоге, ежегодно на эти цели 
ныне перерасходуется свыше 350 миллионов рублей. При этом трудно учесть 
убытки других министерств и ведомств из-за неполучения запланированных 
лесоматериалов, систёматического срыва планов заготовки деловой древесины, 
лесопиления, производства фанеры и т.д. Например, производство пиломатери-
алов в Минлесбумпроме СССР к 198З  году, по сравнению с 1965 годом, из-за 
необеспеченности сырьем снизилось на 12 миллионов кубометров, или на 27 
процентов.  

С перебоями работает целлюлозно-6умажная промышленность. Балансо-
вую древесину для ее комбинатов приходится возить по железной дороге за 
1 000-1 500 километров, хотя все они расположены у водных путей. В то же 
время были закрыты нeкoтoрые учебные заведения и профтехучилища, го-
товившие техников и мастеров сплава. Резко уменьшили подготовку инжене-
ров сплава лесотехнические вузы. Существенно снизился уровень научно-ис-
следовательской работы в отрасли, Оснащенность ее срёдствами механизации 
значительно ухудшилась. Сегодня потребность отрасли в буксирных судах 
удовлетворяется только на 30 процентов, в плавучих кранах на 25, сухогрузных 
баржах для перевозки такелажа, горючего, технологической щепы и т. п. – на 5-
7 процентов.  

Особенно много споров о потерях древесины во время сплава. Конечно, 
это одна из актуальнейших проблем отрасли. В недалеком прошлом молевым 
сплавом доставлялась древесина только хвойных пород. Утоп ее в зависимости 
от продолжительности нахождения в воде составлял 0,3-0,6 процента. Листвен-
ные породы  береза, осина, липа, ольха, а также лиственница молем сплавляя-
лись мало, да и то лишь на короткие расстояния по весенней холодной воде. 
Такая древесина, как и хвойный тонкомер, как правило, отправлялась по малым 
рекам в однорядных небольших плотах с подплавом из сухостойного хвойного 
леса, а по большим и средним рекам – многорядных плотах (обрубах, кошмах, 
глухарях и т.п.) вольницей или под управлением. Потери при таком сплаве 
были самые незначительные, не более 0,2-0,5 процента, причём аварийная и 
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затонувшая древесина в конце навигации собиралась и складировалась для про-
сушки и сплава в следующем году. 

Однако уже в предвоенные годы, с ростом объемов заготовок, сплав леса 
стал часто проводиться по плохо подготовленным рекам, при недостатке ра-
бочей силы. Соответственно потери увеличились и на некоторых сплавных 
трассах достигли внушительных размеров, особенно велики они были в Ceвepo-
Двинском бассейне. 

Потери древесины в сплаве в целом по стране характеризуются следую-
щими показателями: 1946-1950 годы – 4,1 процента; 1951-1955 – 2,2; 1956-1960 
– 2,4; 1961-1965 – 1,9 процента. Но начиная с 1958 года, во всех бассейнах, ор-
ганизуется подъем затонувшей древесины и с 1970 года вся потерянная в спла-
ве древесина полностью компенсировалась подъемом затонувшего и сбором 
разнесенного леса. Для этого были созданы топляко-подъемные агрегаты и 
плавучие краны. Вот цифры: в 1970 году потерянной в сплаве древесины чи-
слилось немногим более миллиона кубометров, фактически собрано 3 940 
тысяч, в 1971 году было потеряно 1 176 тысяч, собрано 3282 тысячи кубомет-
ров. Всего за период с 1961 по 1983 годы было потеряно в сплаве около 35 
миллионов, а собрано и реализовано потребителям 56,5 миллиона кубометров 
древесины. 

Анализ потерь в сплаве, проведенный НИИлесосплава, показывает: да-
леко не вся древесина числящаяся как утоп, является таковой. Разумеется, каж-
дому виду потерь должны соответствовать свои меры борьбы. Они давно 
имеются в арсенале работников отрасли. Насколько эффективно они применя-
ются – разговор особый. Однако это не дает никаких оснований перечеркивать 
целую отрасль народного хозяйства, как это делали и делают до сих пор работ-
ники рыбного ведомства. За примерами ходить недалеко. 

Разработанный Минлесбумпромом СССР график расчистки рек от зато-
нувшей древесины уже согласованный с Минводхозом СССР, Мннрыбхоз 
СССР длительное время отвергал, настаивая на сокращении сроков очистки 
рек, по которым лесосплавные работы продолжаются. По существу это было 
требование прекратить сплав задолго до полного освоения лесосырьевых баз, 
примыкающих к водным путям. Лишь оперативное вмешательство компетент-
ных органов помогло узаконить реальный график. 

Вот конкретный пример. Пытались подвести прочную под камский лесо-
сплав. В своё время Гипролестранс подготовил технико-экономическое обосно-
вание организации лесосплава, в бассейне Верхней Камы. Но учёные не взяли в 
расчёт материальные возможности отрасли. Ими было предложено три вариан-
та, и все они не учитывали возможности получения капиталовложений. По сути 
дела не было внесено никаких реалистических предложений... 

В последнее время партия и правительство уделяют должное внимание 
рациональному использованию водных путей для отправки леса. Твердо 
убежден: сегодня повернуться лицом к сплаву, к примеру, в Камском бассейне 
значит, во-первых, обеспечить этот регион необходимой техникой которую 
нужно еще где-то изготовить, во-вторых, приступить к развитию в этом регионе 
сухопутного транспорта, не взамен конечно лесосплава, как планировалось в 
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1975 году, а в помощь ему. Не пора ли разработать и принять к действию новый 
докумёнт, который бы четко определил перспективы лесосплава и отменил 
наконец прежние ошибочные решения, давно себя изжившие, но формально 
остающиеся в силе. Ведь трудности Верхней Камы лишь эпизод в более обшир-
ной панораме сплавных неурядиц. От разговоров, надо наконец переходить к 
делу. 

Положение не терпит дальнейшего промедления. Соответствующим орга-
низациям и ведомствам следует приложить все усилия, чтобы разрешить хотя 
бы самые горячие, неотложные задачи. Нужны конкретные проработки по раз-
витию первичного сплава леса, освоению новых лесных массивов при значи-
тельном сокращении вывозки к железным дорогам. Пора иметь всеобъемлю-
щий план технического развития сплавных работ, научных исследований и 
проектных изысканий на вновь осваиваемых водных системах в конкретных 
районах перспективного развития лесозаготовок северо-востока европейской 
части СССР, Урала, Сибири, Дальнего Востока. 

Лесосплавная отрасль должна наконец стать полноправным партнером в 
транспортной системе страны. 

 
А. ЕФИМОВ 

инженер, член совета ветеранов  
Минлесбумпрома СССР 

 
 
P.S. Поверх статьи, на данной странице в журнале, имеется комментарий 

А.Г. Ефимова: «Загнали в тупик. Создавали годами, разрушили за 5-7 лет». 
 
журнал «Лесная новь» № 11 – ноябрь 1985 года, стр.22-24 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Грейфер (бревнозахват) 
специальная техника для 
погрузочно-разгрузочных 
работ на предприятиях лесо-
промышленного комплекса.  
 
На снимке: 
Лесной грейфер в работе.  
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09.06.1969 год. Лесостоянка «Бызовская Курья», 910 км от устья. 
 
 

ПЛОТЫ НА ВОЛНЕ 
В долгом пути они преодолевают не только силу стихии. 

 

сокращенная 
 

Вьюжным февральским вечером, когда стоящий на высоком берегу засне-
женный поселок Харино уже спал, лишь несколько огоньков кололи глаза в 
темной дали. Светился огонек и в нашем брусчатом доме, в чисто прибранной 
горнице с ткаными половичками, где до позднего часа мы вели беседу с Михаи-
лом Шуцким, ударником, лучшим бригадиром Верхне-Камской сплавконторы. 
Разговор, однако, получался не ударным.  

– Сбрасывают нам на плотбище, что бог на душу положит, – вздыхает 
Михаил. – Немерные балансы, всякое коротье отдельно не сортируют.  

– Нестандарт ведь должен отдельно вязаться... 
– Знаем, но так леспромхоз пилит. И хлыстовые пучки он сам вяжет. Как 

вяжет – известно: концы – провисают, цепи гуляют по бревнам. Давно просили 
отдать нам обвязку, но не дают. Все в поселке говорят, что если отдать обвязку, 
никто не сможет брак подсунуть. 

– А про то, что в прошлом сезоне на Волге затонуло 32 тысячи кубомет-
ров вашей осины, в поселке не говорят? 

– Не-ет, – улыбается Михаил.  
– Нам все больше толкуют, что лес надо комплексно брать, ничего не 

оставлять... 
Разговор был в феврале. В апреле в статье «Сплав» («Правда», СНК № 5) 

мы поделились с читателями своими наблюдениями о том, что происходило на 
берегах зимней Камы. А стояло там, около двух миллионов кубометров плотов, 
рискующих летом в пути рассыпаться. И рассыпались. Остались в недоплаве и 
разнесенными по берегам не одна сотня кубометров древесины. 
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После публикации статьи на Каме появился повышенный интерес к 
проблеме. Об этом сужу по числу комиссий, поспешивших на рейды. Вверх по 
Каме прошла и авторитетная комиссия Минводхоза СССР. Оба ее теплохода в 
силу своей большой осадки не посещали затоны и заливчики, держали курс по 
основному фарватеру, и мне, мягко выражаясь, досталось от некоторых прове-
ряющих за «много шуму из ничего». И, поверьте, с бороздящего прозрачную 
камскую волну теплохода действительно ничего не видно, кроме покатых изум-
рудных берегов. Реальная Кама откроется лишь со стометровой высоты, когда 
из-за нависших над водохранилищем клочьев тумана появляются мириады 
бревен – рассыпанных «спичек». Спички на старицах, пойменных лугах, 
болотах, поросших высокой травой. Спички вперемешку с повалившимися 
деревьями... 

Мне всегда казалось, что в большом лесном хозяйстве, где большинству 
потребителей водой поступает почти две трети сырья, последнее слово должно 
быть за сплавщиком, раз уж суждено лесу плыть, а не ехать. Но в принимаемых 
на Каме мерах не видно намёка на то, чтобы соотнести заготовку леса с 
возможностями лесосплава. Несмотря на опубликованный в газете ответ Мин-
лесбумпрома об отмене техусловий пиления древесины «на глазок», никто в 
Пермлеспроме не смог подтвердить этой отмены… 

…Эти же архивы хранят описания других, появившихся позже «колец», в 
том числе принадлежащих ЦНИИлесосплаву, где с кольцом как таковым сосед-
ствует иная муфта, а кольцо уже не круглое, а эллипсоидное. «Порочная» идея 
живет, свидетельствуя, мягко говоря, о неискренности ученых, которые, отверг-
нув чужое изобретение, за минувшие годы так и не дали лесосплаву ничего 
существенного, что показала недавняя проверка института Ленинградским 
областным комитетом НК. Но нас другое волнует: почему в то время, как на 
рейдах стоят поржавевшие сплоточные агрегаты, позволительно работать на 
полку? 

Я пришел в старый московский дом возле площади Маяковского, чтобы 
попытаться найти ответ на этот вопрос. Анатолий Григорьевич Ефимов руково-
дил сплавом на Двине, Каме, Волге, в Сибири и Карелии, а после – и во всей 
отрасли. Что же сломалось в этой отрасли? 

Многие связывают свертывание сплава с тем, что в 1966 году Минрыбхоз 
настоял на передаче молевых рек в специальное водопользование, чтобы убе-
речь от столкновения с бревнами ценную промысловую рыбу. Но очевидна 
другая последовательность: реальности сплава слишком далеко ушли от карти-
нок в учебниках, когда с мирно плывущего бревна, если верить Ефимову, не 
спускал глаз прокурор... Не сплавляли в таких объемах листву, не пускали в 
воду короткомерные бревна, не водили плоты по водохранилищам с трехметро-
выми волнами – а пришлось! 

Принятым документом сама природа протестовала против забвения идеи, 
которой во все века была верна наука о сплаве: объем отправленных с одного 
берега бревен должен быть равен приплавленным к другому.  

Между тем документ действовал, и за минувшие двадцать лет сплав был 
свернут на 1000 реках страны. Стали строиться леспромхозы, только тяготею-



 551 

щие к железной дороге – перебазировка обошлась в 300 миллионов рублей. 
Возросли транспортные издержки, себестоимость лесозаготовок, закрылось 700 
лесных поселков, техникумы и училища, готовившие мастеров сплава, многие 
предприятия. 

Две цифры по сути объяснят нам ситуацию. 100 миллионов кубометров 
мыслилось переложить на сухопутный транспорт. Лозунг «С реки – на рельсы», 
однако, почти ничем не подкреплялся, железная дорога хронически не справ-
лялась с перевозками, и сплав сократился на 70 миллионов кубометров. Остав-
шиеся объемы поставили сплавщиков перед фактом: принимайте. 

Недостачи леса в сплаве дружно соседствуют со взятыми «рубежами» по 
его вырубке. Круг замыкается: не имея возможности исправно делать свое дело, 
сплавщики рубят лес, чтобы помочь родной отрасли. С сожалением показывают 
на рейдах незаполненные клеточки штатного расписания – зимой на плотбищах 
не хватает половины работников. Деньги? Деньги вроде неплохие платим, но за 
собственный брак расплачиваемся людьми: они уходят, намаявшись с багром и 
не видя сколь-нибудь ясных перспектив… 

Тревога Ефимова справедлива. Ведь если природа подарила человеку 
самый дешевый вид транспортировки леса – почему бы не воспользоваться 
этой дешевизной? По подсчетам комиссии по рациональному использованию 
леса ЦС НТО, вырубленные массивы вдоль железных дорог, дефицит жидкого 
топлива, нехватка средств на строительство новых заготовительных предприя-
тий волей-неволей приведут к тому, что к 2000 году молевой сплав вырастет в 
три-четыре раза. 

Так почему альтернатива сплаву – очистка? 
Опыт не столь далеких наших соседей оказывается поучительным. При 

густой сети дорог около 25 процентов заготовляемых лесоматериалов прихо-
дится на сплав в Финляндии, примерно столько же – в Швеции. Показатель 
сохраняет стабильность. Данные взяты из перевода годового отчета Шведского 
сплавного союза. Далёк от мысли, что руководители союза, делая свои прогно-
зы, наблюдали за последствиями сплава в нашей стране. Едины законы приро-
ды, действующие на Каме и реке Юсан, едины законы сплава, его возможности 
в экономике. И разве советский директор рейда не подпишется под этими 
строчками отчета: «Представляется ошибочным, что мы выделили деньги на 
закрытие основного сплавного пути. Следовало искать возможности упрощения 
и изменения способа лесосплава, который позволил бы сделать транспортиров-
ку более экономичной». 

...Немного молодых и крепких парней живет по Каме, основательно обо-
сновавшихся на ее берегах. Стареют лесные поселки. Но потому-то и называют 
их надеждой лесосплава, что старое ремесло всегда было хлебным, прибыль-
ным по причине столь же древнего естественного свойства дерева – плыть. 

 
И. ПЕСТУН  

(Спец. корр. «Правды»). Пермская область. 
 
 
газета «Правда» от 25 сентября 1986 года № 268 (24890), стр.3 
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ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 
СТРАНИЧКА ИСТОРИИ 
 

Всмотритесь в эти лица. Фотограф запечатлел их улыбающимися, радост-
ными, по случаю встречи в 1962 году с космонавтом – 3. 

 

 
 

Героев этого снимка знало почти все население Чувашии.  
Тот, что в очках – бывший председатель бывшего Чувашского совнархоза 

– Николай Александрович Оболенский. Человек общительный. Редкий день 
проходил, чтобы он не побывал на ведущих новостройках республики. Знал со-
стояние дел до мельчайших подробностей. Когда звонил по телефону кому-
нибудь из руководителей строительных подразделений, называл, что на таком-
то объекте дела тормозятся по такой-то причине. Или спрашивал, почему не 
завезена в такую-то бригаду нужная строительная конструкция. 

Правее от Оболенского – его первый заместитель Анатолий Григорьевич 
Ефимов, чебоксарец, чуваш. В Москве работал заместителем министра лесного 
хозяйства РСФСР. Анатолий Григорьевич был прост в общении, демократичен. 
Дверь его кабинета всегда была открыта для посетителей. Секретарь в прием-
ной даже не спрашивала о цели визита: заходи и решай дела. 

Крайний слева – заместитель Оболенского по вопросам капитального 
строительства, промышленности стройматериалов и строительной индустрии 
В.А.Арендаренко. Человек с юмором. Разговаривая о деле, как бы невзначай 
расскажет анекдот, пошутит с собеседником. 

Арендаренко был душой и любимцем строителей. Даже когда совнархозы 
были упразднены, Василий Андреевич работал уже в «иных инстанциях», люди 
из Чебоксар посещали его, получали консультацию, помощь. Он многое сделал 
для развития народного хозяйства Чувашии. 
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Скромно, потупив взор, сидит виновник встречи – космонавт – 3 – Ан-
дриан Григорьевич Николаев. После возвращения из космического полёта на 
Землю ему было присвоено воинское звание майор. Ступени его дальнейшего 
роста – генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза, народный 
депутат Верховного Совета РСФСР. Николаев не забывает свою родину – и 
земляки также помнят его. 

А. ТЕРЕНТЬЕВ 
газета «Советская Чувашия» от 14 февраля 1992 года, стр. № 3 

 

 
 

Торжественная встреча в Чувашии космонавта № 3 А.Г. Николаева.  
Фотографии из архива А.Г. Ефимова. 
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ЕФИМОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
 
21 марта 2001 года на 93-м году жизни скончался ветеран Великой 

Отечественной войны и труда Ефимов Анатолий Григорьевич. 
 
 
А.Г. Ефимов родился 2 декабря 1908 года 

в ceлe Икково, Чебоксарского района. Свой тру-
довой путь Анатолий Григорьевич начал в 1924 
году рабочим на различных работах. 

В 1931 году Анатолий Григорьевич окон-
чил Казанский лесотехнический институт, после 
чего продолжительное время работал на науч-
ной и руководящей хозяйственной работе в лес-
ной промышленности. 

В 1933-1941 годах Анатолий Григорьевич 
– начальник отдела строительства и механи-
зации треста «Камалесосплав», заведующий 
отделом механизации сплава ЦНИИ лесосплава, 
главный инженер «Севлесосплав» заместитель 
управляю-щего трестом «Двиносплав».  

 

В 1941 году он был назначен на должность заместителя начальника Глав-
лесосплава Наркомлеса СССР и в том же году призван в ряды Советской Ар-
мии. B 1944 году, после демобилизации с должности начальника штаба 
артиллерийской бригады, Анатолий Григорьевич занимал ответственные пос-
ты: в 1944-1946 годах работал помощником заведующего секретариатом Совета 
Министров СССР, с 1946 по 1951 годы — министром лесной промышленности 
Чувашской ACCP, более шести лет заместителем и первым заместителем ми-
нистра лесной и бумажной промышленности РСФСР и нaчальником Главснаба 
в этом министерстве. С 1957 года А.Г.Ефимов был первым заместителем Пред-
седателя Чувашского совнархоза, а в 1966 году назначен заместителем Предсе-
дателя Совета Министров Чувашской АССР. А.Г.Ефимов принимал активное 
участие в общественной жизни республики, был депутатом и членом Прези-
диума Верховного Совета Чувашской АССР.  

С 1968 года, являясь пенсионером, Анатолий Григорьевич еще более 8 
лет продолжал трудиться в Министерстве лесной промышленности СССР.  

За заслуги перед государством А.Г.Ефимов награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени, Kpacной Звезды, «Знак Почета», многими медалями. 

Светлая память об Анатолии Григорьевиче, трудолюбивом, добром и 
отзывчивом человеке, навсегда останется в наших сердцах. 
 
Аблякимов 3.A., Ивантаев П.В., Мидуков В.П., Петров В.Б., Прокопьев 
И.П., Левин П.А., Ковалёв Г.П., Г.П. Ефремов К.Ф. 
 

газета «Советская Чувашия» от 24 марта 2001 года № 59 (22310), стр. № 6 
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На добрую память брату  
Ефимову А.Г.  

Когда кончится война, встретимся  
и вспомним в Чувашии  
пережитое. В. Ефимова. 

Ты мне брат, а я сестренка.  
Оба мы фронтовики! г.Свердловск. 

Вспомни о днях боевой жизни. 
От сестренки Любы. 

6.10.1943 год 
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ЗЕМЛЯ-КОСМОС-ЗЕМЛЯ 
 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА». 
 

 
 

Книга сдана в производство 15 августа 1962 года. 
Подписана в печать 16 августа 1962 года. 

Тираж 100 000 экземпляров. 
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Плакучая ива из Карловых Вар 
в лесу Опытного лесхоза 

 
В ноябре 1966 года мне пришлось отдыхать в Карловых Варах Чехосло-

вакии, в санатории «Империал». Этот первоклассный санаторий расположен на 
горе, а вокруг него разбит замечательный парк с множеством разнообразных 
деревьев и кустарников. Мое внимание особенно обратила «Плакучая ива». Она 
выглядела зеленым шатром, с длинными ветвями, похожими на волосы сказоч-
ной Русалки. 

 

 
 

Возвращаясь из Карловых Вар домой, я не утерпел и сломал одну веточ-
ку, чтобы привезти её в Чебоксары. До Москвы  её я довез в мокрой тряпочке, 
потом посадил в бутылку с водой и там её оставил, так как мне показалось, что 
веточка стала засыхать. В апреле 1967 года мне пришлось поехать в Финлян-
дию, а когда я возвращался, то обнаружил веточку в той же бутылке, но рас-
пустившейся и давшей корешки. Эту веточку я привез в Чебоксары и сразу же 
посадил в квартале № 6 Карачуринского лесничества (на территории дач). 

За лето 1967 года она значительно подросла, дала дополнительные побе-
ги, а за лето 1968 года она окончательно окрепла и стала выглядить деревцом, 
видимо прочно зацепилась корнями за нашу землю. 

Хотелось, чтобы эта необычная пришелица из Карловых Вар выросла в 
большое дерево и сохранилась надолго. 
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8 марта 1971 года 
Дорогой Николай! 

 
Я не знаю твою супругу и чувствую себя крайне неловко, что не поздра-

вил её с большим женским праздником. Делаю это сегодня, с большим опозда-
нием прошу передать ей мое дружеское пожелание быть здоровой и счастли-
вой, и чтобы краше жилось. 

Письмо твоё с карточкой получил. Лицо твое сразу признал, хотя не 
виделись, видимо, все сорок лет. Конечно, ты заметно постарел, но в глазах 
огонёк еще не погас и пусть он не гаснет никогда. 

Организовать празднование нашего юбилея не удалось, хотя все нужные 
данные мною были своевременно посланы директору б.ВКОСа т.Липману и 
заведующему кафедрой водного транспорта Поволжского технологического 
института тов.Дмитриеву Юрию Яковлевичу. При разговорах с ними они обе-
щали сделать все необходимое, чтобы встречу организовать. Но видимо, ни тот, 
ни другой, не прониклись уважением к ветеранам и, по существу, зачинателям 
сплавной науки. Что же поделаешь, такова жизнь. Молодость не признает 
старших, хотя сама живет плодами и стараниями своих предшественников.  

Но, давай не будем огорчаться. Мы не в долгу перед народом и своей 
Родиной. Пусть новые поколения сделают столько и столько выстрадают, 
сколько мы. Конечно эти пожелания не в смысле тех страданий, которые 
испытал наш народ в минувшую войну, участниками которой были мы и 
многие наши друзья. Я имею в виду, те лишения, которые пришлось испытать 
во имя процветания грядущих поколений. 

Ты, Коля спрашиваешь меня, кто погиб во время войны из наших 
однокашников? О всех я не знаю, мне лишь известно о гибели Петра Евсеева, 
Ивана Васина, Вавилова (его имя забыл), Бориса Плаксина, Володя Петров 
умер в Москве в 1958 году. Иван Белых скончался в 1966 году. Он работал со 
мной, главным инженером Управления лесосплава Минлеспрома СССР. Я в то 
время был начальником этого управления.  

Гоник Алексей работает доцентом Чувашского университета, он читает 
сопромат. Ончуков Виктор, Ламакин Дмитрий, Федя Фокин, Минька Левин – 
на пенсии. Эти товарищи в армии не были. Я собираюсь на днях поехать в 
Ленинград где обязательно увижусь с Моисеем и Яковом, я имею в виду 
Левина и Шилова. 

Когда зацветут каштаны постараюсь побывать в Киеве. Взаимно пригла-
шаем вас приехать в Москву, надо же повидаться и установить более тесные 
контакты. 

Сейчас сидим с женой, сыном и снохой у телевизора и смотрим выступ-
ление фигуристов и, конечно восторгаемся изяществом их исполнения танцев 
на льду. 

Ну вот пока и все. Прошу извинить, что письмо пишу на машинке, все 
тренируюсь, чтобы научится печатать, как следует. 

С уважением и товарищеским приветом, 
А. ЕФИМОВ 



 566 

12 октября 1971 года 
 
 

Дорогие Анна Николаевна и Анатолий Иванович! 
 

Прошел месяц как я вернулся из отпуска и успел, как следует поработать 
и съездить в командировку в Пермь. Ездил туда по делам сплава. Поднимался 
по Каме до Керчевского рейда, он выше Перми на 300 километров. 

По пути останавливались у лесистых берегов и собирали рыжики. Не-
сколько раз варили уху из стерляди и судаков. В общем поездка была на славу. 
По приезду в Москву пришлось срочно заняться уборочными делами на садо-
вом участке. Картошку, морковь, свеклу мы убрали раньше, а вот яблоки висе-
ли до середины октября. Сняли их только 10 октября. Трудов больших не 
потребовалось, урожай составил 16 килограмм. Мы их упаковали для зимнего 
хранения. Осенних работ по саду много. Необходимо окопать и удобрить мали-
ну, смородину, посадить одну яблоню, взамен погибшей. Кроме того необхо-
димо уложить фундамент с задней стороны. Он у нас не был закончен.  

Вот так и живем всякими заботами и хлопотами. Готовимся к зиме, ко-
торую обещают холодной. 

На днях приезжала Вера, она поехала на курорт в Кисловодск. По её 
рассказам в Чебоксарах жизнь протекает нормально. Миша все ходил то за 
грибами, то за орехами. Орехов натаскал более ста стаканов и все отборных. 
Продолжает ходить за грибами для засола. Как видите, Михаил Григорьевич 
умело пользуется дарами леса. 

К нам приехали высокие гости из Египта, была пышная встреча. Я их 
всех видел из окна когда проезжали по ул.Дмитрова. Навстречу не приглашали. 

Здесь за последние дни значительно похолодало: ночью 0, минус 3 гра-
дуса, днём плюс 2, плюс 4 градуса. Временами идет дождь со снегом – одним 
словом погода мерзкая. Теперь мы можем вам завидовать, что у вас тепло.  

Приезжал из Куйбышева мой брат Борис, которого, ты Толя, наверное, 
помнишь, он инженер самолетостроитель. В свободное время много рыбачит и 
весьма успешно. Ловит преимущественно щук, судаков, сомов, жерехов. Гово-
рит, что иногда попадается и стерлядка. У него свой катер, который ходит со 
скоростью 35-40 километров в час. Есть и машина. Вот, приезжайте скорее, мы 
тут организуем туристические походы в Жигулях и по Подмосковью пока еще 
есть силы и ноги таскают. 

Наталья Акимовна работает опять у меня на сдельных началах, плачу по 
счетам. Иначе ей нельзя, так как она пенсионерка. 

Кажется написал о всех наших делах и новостях. Анна Дмитриевна шлет 
вам большой привет и наилучшие пожелания. Я полностью присоединяюсь к 
ней. Крепко целуем вас всех. 

 
А. и А. ЕФИМОВЫ 
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ЕСЛИ БЫ БЫЛО ТАК ВЕЗДЕ 
 

Сердце бывалого охотника вздрогнуло…, что это? Дикие утки в центре 
города, да сколько их! Я пытался сосчитать, но мне явно не везло. Они 
перелетали с места на место, подбегали к детям и, почти из их рук, отнимали 
кусочки хлеба. Все было необычно и я не утерпел, чтобы нe сфотографировать 
группу пернатых водоплавающих, которые изображены на этих фотографиях. 
Происходило это в столице Финляндии – Хельсинки, где мне неоднократно 
пришлось бывать в последние годы. 

Поражает здесь изобилие диких уток-крякв, в садах и парках, по берегам 
больших и малых водоемов, которыми так богат город. Чувствуют они себя тут 
превосходно, никто их нe обижает, людей не боятся и охотно принимают от 
них пищу. И нужно отметить, с какой любовью к этим, обычным обитателям 
глухих озер и болот относятся жители Хельсинки. Ёще только, только появля-
ются первые признаки весны, как по вечерам они целыми семьями выходят в 
парки‚ на берега озер, заливов и речек где и подкармливают изголодавшихся за 
зиму птиц.  

Более 100 тысяч кряковых уток зимует в пределах Финской столицы, так 
заявил мне один из работников Хельсинского муниципалитета‚ а в зимнее 
время‚ продолжал он, муниципалитет выделяет специальные средства на корм 
этим пернатым зимовщикам. 

Любопытно было наблюдать пребывание и поведение диких уток на 
рынке‚ расположенном на центральной торговой площади на берегу Южной 
гавани. Неподалеку тут и президентский дворец. Уже с раннего утра сюда 
слетаются селезни и серне утки, больше, пожалуй, селезней. Держатся они 
ближе к торцовым рядам, где продается рыба. Смелостью и проворством отли-
чаются селезни. Они бойко снуют среди продавцов и покупателей. И стоит 
только кому-либо зазеваться, как с прилавка или из сумки хватают салаку, a то 
и лакомятся кусками лосося или форели. Утки ведут себя много скромнее‚ 
больше пребывают в сторонке и довольствуются тем, что остается после закры-
тия рынка или, что им, подкинут люди. 

Большинство зимующих здесь уток гнездится в районе города в зарослях 
по берегам водоемов, в парках города, среди камней, в расселинах, которыми 
так богата Финляндия. Жители Хельсинки рассказывали нам, что в конце мая‚ 
начале июня, даже, в центре города можно наблюдать, утки-мамаши со своими 
выводками пересекают проспекты и улицы, чтобы проследовать в свою родную 
водную стихию. И стоит только полисмену увидеть на улице семейства, как он 
останавливает движение всякого транспорта, а если нужно, то помогает утке 
перевести своих птенцов в нужном направлении. 

Так вот народ страны Суоми относится к живым творениям природы. Что 
же не плохая традиция. Было бы очень хорошо, если бы так было везде…! 

 
А. ЕФИМОВ 

28 марта 1972 года 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
УДК 614.2+616.8]:929 Ефимова 

 

 

 
ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА ЕФИМОВА 

(к 70-летию со дня рождения) 
 
 

Исполнилось 70 лет со дня рождения и 
50 лет трудовой деятельности видного орга-
низатора здравоохранения Чувашской АССР 
Beры Григорьевны Ефимовой. 

В.Г.Ефимова родилась 2 января 1911 
года в селе Икково Чебоксарского района 
Чувашской АССР в семье учителя.  

После окончания в 1933 году Казан-
ского медицинского института В.Г. Ефимова 
была направлена на работу в г.Чебоксары на 
должность участкового врача единственной 
в то время городской поликлиники. Энергич- 

ный и способный молодой врач уже в ноябре 1933 года становится заведующим 
здравотделом при Чебоксарском горисполкоме, где работает до 1936 года. 

Bepa Григорьевна – высококвалифицированный врач-невропатолог, она 
прошла  курсы специализации и усовершенствования по невропатологии и 
физиотерапии.  

С первых дней Великой Отечественной войны В.Г. Ефимова была моби-
лизована в армию и назначена начальником эвакогоспиталя № 3056 – самого 
крупного на территории Чувашии.  

В дальнейшем В.Г. Ефимова занимала должность начальника отдела – 
эвакогоспиталей Наркомздрава Чувашской АССР. После демобилизации из ар-
мии в звании майора медицинской службы В.Г.Ефимова была назначена замес-
тителем  министра здравоохранения Чувашской АССР, а в 1950 году – минист-
ром здравоохранения – Чувашской АССР.  

После ухода на пенсию в мае 1962 года В.Г. Ефимова продолжает свою 
трудовую деятельность. B течение 11 лет она является заместителем главного 
врача республиканской больницы по поликлинической части, а с 1973 года – 
работает врачом-невропатологом. 

За период своей работы в Чебоксарском горздравотделе В.Г. Ефимова 
принимала активное участие в ликвидации инфекционных заболеваний.  

В Чебоксарах ею создана санитарно-эпидемиологическая служба, органи-
зована противомалярийная станция, налажена деятельность дезинфекционной 
службы и т. д.  

За период работы в Минздраве Чувашской АССР Вера Григорьевна пока-
зала себя незаурядным организатором здравоохранения и умелым руководи-
телем. Под ее руководством в Чувашской АССР создана широкая сеть лечебно-
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профилактических учреждений, построено много районных и участковых боль-
ниц, фельдшерско-акушерских пунктов, а в Чебоксарах открыта республикан-
ская больница, два родильных дома, республиканская психиатрическая больни-
ца, республиканская стоматологическая поликлиника и т. д. 

В.Г. Ефимовой проведен ряд организационных мероприятий по развитию 
лабораторной, рентгенологической, физиотерапевтической и стоматологичес-
кой служб. С ее именем связано становление психоневрологической службы и 
создание сети противотуберкулезных учреждений.  

Большая работа проделана ею по ликвидации инфекционных заболева-
ний, во всех районах были открыты санитарно-эпидемиологические станции. 
Особой заслугой В.Г.Ефимовой как организатора здравоохранения является 
полная ликвидация трахомы в Чувашской АССР. 

В.Г. Ефимова уделяла большое внимание подготовке национальных кад-
ров. По ее инициативе открыто Чебоксарское медицинское училище. 

В.Г. Ефимова видный общественный деятель и пользуется большим авто-
ритетом среди населения Чувашской АССР. С 1944 года она является членом 
КПСС. Ее неоднократно избирали членом Чувашского обкома и Чебоксарского 
горкома КПСС.  

Она была депутатом Верховного Совета СССР (1950-1958), депутатом 
Верховного Совета Чувашской АССР (1959-1963), депутатом Чебоксарского 
городского Совета (1934-1944).  

Она являлась председателем постоянной комиссии по здравоохранению, 
многие годы – секретарем партийной организации Минздрава Чувашской 
АССР и республиканской больницы,  председателем месткома профсоюза. 

Многолетняя плодотворная врачебная, организаторская и общественная 
деятельность В.Г. Ефимовой высоко оценена партией и правительством. Она 
награждена: 

- орденом Ленина; 
- двумя орденами Трудового Красного Знамени; 
- медалью «За трудовую доблесть» и другими памятными и юбилейными 

медалями; 
- Почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР и Чу-

вашской АССР; 
- Почетной грамотой Минздрава СССР; 
- ей присвоено почетное звание «Заслуженный врач PCФCP». 
Замечательный врач, выдающийся организатор здравоохранения и круп-

ный общественный деятель, энергичный, деловой человек, В.Г. Ефимова встре-
тила свое 70-летие в полном расцвете творческих сил. Медицинские работники 
и общественность Чувашской АССР желают своей славной землячке крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, успехов в передаче своего богатейшего врачеб-
ного и организаторского опыта молодым врачам. 

 
подписано от руки:  

А.Ф. Васильев, проф. В.Н. Саперов,  
М.С. Савельев (Чебоксары) 
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10 сентября 1985 года 
 

 
 
 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМАЯ ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА! 
 
 
Обращаюсь к Вам за советом и содействием. Дело в том, что наш сосед в 

садовом товариществе «Полушкино» А.Г.Ефимов старейший работник лесной 
промышленности (его хорошо знает Степан Алексеевич) составил интересней-
ший доклад. – «О некоторых вопросах истории, современном состоянии и 
перспективах развития водного транспорта леса (лесосплава) в СССР во 
взаимосвязи с рыбоводством». Не оставляет сомнения, что доклад этот есть 
следствие раздумий, продиктованных живым интересом к экономике страны, 
конкретно к развитию лесной промышленности, которая за последние годы 
зашла в некоторый тупик. 

Анатолий Григорьевич отнес свой доклад в ЦК КПСС. Там ему пореко-
мендовали опубликовать в центральной печати. 

Я, как подписчик и постоянный читатель газеты «Труд», посоветовала 
ему направить этот материал в виде статьи «О некоторых вопросах истории, 
современном состоянии и перспективах развития водного транспорта леса 
(лесосплава) в СССР во взаимосвязи с рыбоводством» в газету «Труд» для 
возможного обсуждения общественностью. Вместе с тем, как человек неравно-
душный к постановке в печати крупных и принципиальных вопросов, решилась 
написать Вам. 

Никто лучше Степана Алексеевича не поймет, что в лесном деле хорошо 
и что плохо. Поэтому, если Вы найдете возможным, поддержать в Вашем изда-
тельстве статью А.Г.Ефимова и обратить на неё внимание Степана Алексе-
евича, это будет лучшим вариантом. 

Пишу на машинке, а не от руки, потому, что в последнее время у меня 
ухудшилось зрение и почерк. 

Всего Вам доброго, и в любом случае спасибо. 
При Вашем согласии, предлагаемый доклад товарища Ефимовым будет 

переработан на статью при указанном выше названии. 
 
Приложение: доклад тов. Ефимова. 
 
Уважающая Вас,                Т. РООС 

 
 
 
 

Из архива А.Г. ЕФИМОВА 
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Председателю МОССОВЕТА тов.Попову Г.Х. 

от ветерана Великой Отечественной войны 
Ефимова Анатолия Григорьевича, прожив. 
 в гор. Москве, по ул. 2-я Тверская-Ямская, 

д.14/15, кв.15,    телефон 250-59-56 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Многоуважаемый Гавриил Харитонович!   Зная Вас, как человека сочув-
ствующего ветеранам Великой Отечественной войны, обращаюсь к Вам с 
просьбой помочь мне, инвалиду1-й группы, лишенному возможности передви-
гаться на своих ногах, приобрести из ресурсов Мосторга легковой автомобиль 
марки «Москвич» или «Таврия» за наличный расчёт. Необходимые средства я 
изыщу из своих накоплений от пенсии и позаимствую у своих родственников и 
друзей – однополчан. 

О вашем решении прошу уведомить меня по указанному адресу или по-
ручить позвонить по телефону. 

Необходимые документы: медицинская справка и ходатайство органов 
социального обеспечения будут представлены по первому требованию торго-
вой организации. 

А. ЕФИМОВ 

20 апреля 1991 года 
город Москва 
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ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШИЯ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШИЯ 

К вам обращаются ветераны Великой Отечественной войны, брат и сестра 
бывшего Министра здравоохранения Чувашии Ефимовой Веры Григорьевны – 
Ефимов Анатолий Григорьевич (бывший: Министр лесного хозяйства Чуваш-
ской АССР, Первый заместитель Председателя Чувашского Совнархоза, за-
меститель Председателя Совета Министров Чувашской АССР, 1-й заместитель 
Министра лесной промышленности РСФСР) и Ефимова Любовь Григорьевна 
(бывший военврач, кандидат медицинских наук).  

В настоящее время мы оба пенсионеры и обращение сводится к следую-
щему: наша сестра – Ефимова Вера Григорьевна, участница Великой Отечес-
твенной войны, проживающая в городе Чебоксары, проспект Ленина, д.7, кв.14, 
тяжело больна и полностью находится на постельном режиме, нуждается в 
постороннем уходе. 

По неизвестным нам причинам ей установлена пенсия не как участнику 
ВОВ, а как рядовому служащему, и без учёта того, что она является полным 
инвалидом 1-й группы, нуждающемся в постоянном ежедневном уходе. Нас 
удивляет отсутствие всякого внимания к человеку, отдавшему свою жизнь слу-
жению Родине. А её участие в ВОВ и трудовая деятельность изложены в прила-
гаемой выписке из журнала «Здравоохранение Российской Федерации» № 5 за 
1981 год. 

Просим Вас объективно разобраться и установить ей пенсию в соответ-
ствии с её заслугами и Законом. 

С уважением, Ваши земляки Ефимов А.Г. и Ефимова Л.Г. 

Приложение: выписка из журнала на 2-х листах. 
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