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Я помню хлеб, военный, горький.

Он весь почти из лебеды.

В нем в каждой корке, в каждой крошке

Был горький вкус людской беды.

«Военный хлеб»

А. Морозов

Как жили и работали люди в тылу мы узнаем из разных источников – книги,

фильмы, воспоминания участников событий. Но прежде всего подлинными

свидетельствами и носителями информации являются архивные документы.

Представляем вам выдержки из книг приказов, ведомостей по начислению

заработной платы, из которых можно узнать, как работал Тихвинский хлебокомбинат

в военные годы и показать вклад тружеников тыла в дело великой Победы.

Передовая Великой Отечественной войны проходила не только через фронт.

Хлеб был стратегически важен для Победы, как и танки, снаряды, самолеты и

обмундирование. Вопрос снабжения хлебом населения СССР был «политическим».



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тихвинский хлебокомбинат был образован в период индустриализации страны – в 

августе 1934 года. До 1968 года относился к Управлению хлебопекарной промышленности 

Ленинградского городского исполкома. 

Тихвинский хлебокомбинат располагался в период Великой Отечественной войны

(вплоть до декабря 1985 года) на улице Советской, напротив бывшего офиса Сбербанка.

В начале 30-х годов XX века 

в связи с увеличением 

темпов индустриализации по

всей стране начинают 

строиться промышленные 

предприятия. 

Свободная рабочая сила 

перемещается из сельской 

местности в города на стройки 

первых пятилеток. Фото бывшего здания хлебокомбината, 
г. Тихвин, ул. Советская, д. 45



ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ, 

Как только объявили о начале войны и стало

известно о нападении фашистской Германии на

Советский Союз, не дожидаясь повесток, в

Тихвинский военкомат пришло большое

количество людей, стремившихся добровольно

уйти на фронт. Не стали исключением и

сотрудники Тихвинского хлебокомбината.

Так первый приказ военного времени № 98

издан 23 июня 1941 года, из которого мы узнаем о

мобилизации сразу 17 сотрудников предприятия.

Выдержки из подлинных документов

приводятся здесь и далее с сохранением

орфографии, некоторых сокращений и стиля

того времени.

Приказ № 98 от 23 июня 1941 г.

«О мобилизации» (стр. 1)

(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, 

дело № 1, лл. 5-8)

МОБИЛИЗАЦИЯ



Продолжение приказа № 98 

от 23 июня 1941 г.

«О мобилизации»
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 1, лл. 5-8)



Из приказа № 101 от 28

июня 1941 года узнаем о

мобилизации директора

хлебокомбината Гнездилова

А.А.

Из приказа № 100 от 26

июня 1941 года узнаем о

мобилизации еще 5

сотрудников.

Приказ № 100 

от 26 июня 1941 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, 

дело № 1, лл. 8,9)

Приказ № 101 от 28 июня 1941 г. 
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, 

дело № 1, лл. 9,10)



Приказ № 120 от 16 июля 1941 г. 
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, 

дело № 1, лл. 21-23)

ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЯМ ВОЕННООБЯЗАННЫХ 

Создается комиссия по

оказанию материальной

помощи семьям красно-

армейцев призванных в РККА

по мобилизации.



Приказа № 139 от 12 августа 1941 г. 
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 1, л. 33)

§ 1 об оказании денежной помощи семье

военнослужащего, призванного в РККА.



часов, целый день на ногах. Процесс выпечки хлеба не был механизирован.

Работа всех штатных сотрудников, а это - водокачи, водовозы, печники, трубочисты,

дровоколы, возчики, жестянщики, мешкотрясы, грузчики, прачки, уборщицы, кладовщики,

подсобные рабочие была тяжелейшим физическим трудом, от доставки воды и замеса

теста вручную в специальных тестомесильных ящиках до поставки хлеба потребителям, так

как даже лошади хлебокомбината были «призваны» на передовую. Из-за недостаточного

количества лошадиных упряжек, часть хлеба приходилось везти возчиками, буквально на

своих плечах, хлеб везли порой и по непроходимым дорогам.

РАБОЧИЕ МЕСТА МОБОЛИЗОВАННЫХ ЗАНИМАЮТ 
СТАРИКИ, ИНВАЛИДЫ, ЖЕНЩИНЫ, ПОДРОСТКИ И ДЕТИ  

За первые три месяца 1941-го года с

предприятия ушли на фронт многие

лучшие работники. На место

призывников и добровольцев встают

невоеннообязанные мужчины

(старики, инвалиды, подростки) и,

конечно, женщины, девушки и дети.

У горячих печей стояли по 12-14

Фото бывшего здания хлебокомбината, г. Тихвин, 

ул. Советская, д. 45 (вход со двора)



Война заставила пересмотреть

всю систему организации

жизнедеятельности предприятия –

меняется режим работ пекарен.

Приказ № 108 от 3 июля 1941 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, 

дело № 1, л. 12)

МЕНЯЕТСЯ РЕЖИМ РАБОТЫ 
КОНТОРЫ И ПЕКАРЕН



В § 4 приказа № 118 

от 14 июля 1941 года работа 

гужевого транспорта 

продлевается до 20 часов 

для усиления работ по 

вывозке муки и дров.

Приказ № 118 

от 14 июля 1941 г. 
(фонд № Л-116, 

опись 1-ЛС, дело № 1, 

л. 19,20)

ПРОДЛЕВАЕТСЯ РАБОТА ГУЖЕВОГО ТРАНСПОРТА



На комбинате спешно ремонтировали печи,
чтобы увеличить выпуск продукции. Из приказа
№ 123 от 19 июля 1941 года, § 1 узнаем о
продлении рабочего дня для печников и плотников
для быстрейшего окончания ремонта цеха.
Выходные дни, по условиям военного времени, за
переработку уже не предоставляются.

Приказ № 123 
от 19 июля 1941 г.

(фонд № Л-116, 
опись 1-ЛС, 

дело № 1, л. 24)

СРОЧНО РЕМОНТИРУЮТСЯ ПЕЧИ



Приказ № 110 от 5 июля 1941 г. 

(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 1, лл. 13-15)

§ 2 об усилении 

мер по 

противовоздушной 

обороне

ПРИНЯТЫ МЕРЫ  ПО  УСИЛЕНИЮ 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ



В § 2 приказа - к уклонившимся от

занятий по противовоздушной обороне

принимаются меры взыскания по

законам военного времени.

Приказ № 162  от 26 сентября 1941 г. 
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 1, л. 45)



Приказ № 114 от 9 июля 1941 г. 
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, 

дело № 1, лл. 16-18)

В § 6 –

устанавливаются

дежурства

среди рабочих 

для обеспечения 

порядка и охраны 

собственности.

В § 7 – «создать 

санитарное 

звено на случай 

ПВХО...»



Приказ № 110 от 5 июля 1941 г. 
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 1, лл. 13-15)

§ 3 – о привлечении к 

ответственности возчика

за срыв работы и 

нарушение трудовой 

дисциплины

УЖЕСТОЧАЕТСЯ ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА



Приказ № 139 от 12 августа 1941 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 1, л. 33)

§ 4 о привлечении работника предприятия к

ответственности за прогул с передачей дела в

народный суд.



§ 2 приказа № 107 
от 2 июля 1941 

года – о  
прекращении 

выноса с 
предприятия 
спецодежды.

Приказ № 107 от 

2 июля 1941 г.
(фонд № Л-116, 

опись 1-ЛС, 

дело № 1, л. 11)

Приказ № 166 от 1 октября 1941 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС,

дело № 2, л. 1)

В приказе № 166 от 1 октября 

1941 года сторожу объявляется 

выговор за пропуск 

сотрудников с производства с 

буханкой хлеба. 



Приказ № 143 от 19 августа 1941 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС,  

дело № 1, л. 35,36)

Даже в военное время вопросам

делопроизводства и архива уделялось должное

внимание, выделялись дополнительные

человеческие резервы и работы

проводились во внеурочное время.

В § 2 приказа № 143 от 19 августа 1941

года читаем: «Создать бригаду из 5-ти человек

для приведения в надлежащий порядок

архив……к работе приступить…с 6 ч. веч. до

10 ч. веч. Дела пронумеровать и составить

опись по каждому году.»

ПРИВЕДЕНИЕ В ПОРЯДОК АРХИВА



За небрежное отношение к

оформлению документов в § 2

приказа № 21 от 12 марта 1942

года секретарю делается

замечание с формулировкой «

… ставлю на вид».

Приказ № 21 от 12 марта 1942 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, 

дело № 2, л. 22)

КОНТРОЛЬ ЗА ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ



ЭВАКУАЦИЯ СОТРУДНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ СЕМЕЙ

С сентября 1941 года из города, находящегося в

глубоком тылу, Тихвин становится прифронтовым

городом и с этого периода в книге приказов

появляются записи об увольнениях в связи с

эвакуацией рабочих, служащих и их семей.

Приказ № 159 от 

19 сентября 1941 г.
(фонд № Л-116, опись 

1-ЛС, дело № 1, 

лл. 43,44)



Приказ № 164 
от 29 сентября 1941 г.

(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, 
дело № 1, л. 46)

С октября 1941 года

упоминания о Тихвине

тревожно зазвучали в военных

сводках, документах и

приказах.

При приближении

военных действий в октябре

1941 года начались массовые

увольнения сотрудников в

связи с эвакуацией работников

и их выездом из города.

Так из § 1 приказа № 170

от 16 октября 1941 года узнаем

об увольнении ввиду

эвакуации и передачи

спецодежды другому рабочему.

Приказ № 170 
от 16 октября 1941 г.

(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, 
дело № 2, л. 3)



Следующий приказ появился лишь 9 января 1942

года № 1 - о принятии новых сотрудников, о

проведении расчета уволенным ввиду эвакуации,

который был оформлен только в 1942 году, а

эвакуация проходила в октябре 1941 года.

Приказ № 1 
от 9 января 1942 г.

(фонд № Л-116, 
опись 1-ЛС, 

дело № 2, лл. 8-10)



Несмотря на ожесточенное

сопротивление советских войск,

фашисты, используя численное

превосходство 8 ноября 1941 года

овладели городом.

Последний приказ вышел в

захваченном городе 11 ноября 1941 года

№ 182 и, что удивительно, это приказ о

приеме на работу лаборанта, да еще и с

испытательным сроком даже при

отсутствии рабочих.

Как видим, в условиях военного

времени, правила приема на работу

сотрудников не нарушались.

Приказ № 182 
от 11 ноября 1941 г.

(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, 
дело № 2, л. 7)

ПРИКАЗ ОФОРМЛЕН В ПЕРИОД ОККУПАЦИИ 



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОСЛЕ ОККУПАЦИИ

В историю ВОВ Тихвин вошел, как первый город, окончательно

освобожденный от немецко-фашистских захватчиков 9 декабря 1941 года.

После освобождения города –Тихвинский хлебокомбинат становится крайне

важным стратегическим объектом.

Сельское хозяйство разрушено, урожай 1941 года практически не собран, все

продовольственные запасы были разграблены фашистами в период оккупации

города, рабочих рук катастрофически не хватает. После отступления фашистов

в городе осталось 387 человек (в основном – женщины). Всего за месяц

гитлеровцы, находившиеся в Тихвине, сожгли и уничтожили более 400 жилых

домов, учреждения и школы, почту и радиоузел, все промышленные предприятия.

И в этих условиях хлебокомбинат должен был в полной мере обеспечивать

хлебом бойцов на передовой и тружеников тыла.



С конца 1941 года в городе остро стала ощущаться нехватка хлеба,

поскольку он требовался для рабочих эвакуированных предприятий,

эвакуированных детских домов, а также в госпиталя и больницы.

Ассортимент хлебобулочных изделий был небольшой – выпекали хлеб из

ржаной, пшеничной, ячменной и овсяной муки.

Интересно, что технология изготовления хлеба имела раньше гриф «для

служебного пользования» и даже «секретно».

Такая конспирация связана с тем, что в голодное военное время пекари были

вынуждены идти на ухищрения и заменяли некоторые отсутствующие в

наличии ингредиенты имеющимися – свеклой, картошкой, корой, соломой,

лебедой, мхом. Из-за отсутствия постоянной рецептуры в ход шла и овсяная, и

кукурузная, и льняная мука.

Формы нередко смазывались не подсолнечным маслом, как следовало по

технологии, а любым другим растительным, а порой и машинным маслом. На

вкус хлеб был чуть солоноватый.

НЕХВАТКА ХЛЕБА



УЖЕСТОЧЕНИЕ 
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

На основании приказа хлебокомбината

№ 5 от 16 января 1942 года по гарнизону

г. Тихвина с 17 января 1942 года

устанавливается трехсменный график

работы. Заведующим пекарни и склада

предписывается ежедневно предоставлять

всю отчетность за истекший день.

Приказ № 5 от 16 января 1942 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 2, л. 13)



Возникали проблемы с бухгалтерской
отчетностью для отделений Госбанка, что
влекло за собой несвоевременную выплату
заработной платы рабочим и служащим.

С определенной периодичностью
оформлялись подобные приказы № 73 от 27
июля 1942 года в § 4:
«… учет по хлебокомбинату находится в
большой отсталости…, что создает
безконтрольность и срывает нормальную
работу …по обслуживанию воинских частей
и населения хлебом, приказываю удлинить
рабочий день для апарата бухгалтерии на
три часа, на срок до приведения в полный
ажур учета…».

Приказ № 73 от 27 июля 1942 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 2, л. 36)

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПЛАТОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ



После очередной проверки директором работы

предприятия 23 июля 1942 года был издан приказ № 70 об

объявлении выговора:

Приказ № 70 
от 23 июля 1942 г.

(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, 
дело № 2, лл. 34,35)

«…за халатное отношении к своим прямым служебным

обязанностям …экспедитору…», а именно «…во время

работы лежала на не положенном месте, в то время как с

производства поступал хлеб в экспедицию и

взвешивался…», с объявлением данного приказа по всем

пекарням и предупреждением «всех экспедиторов, что

за повторение подобных проступков будут приняты более

строгие меры».

КОНТРОЛЬ ЭКСПЕДИТОРОВ



Заведующие пекарен
ежедневно должны отчитываться
о работе за предыдущий день,
читаем в приказе № 34 от 6
апреля 1942 года, здесь также
затронуты вопросы соблюдения
установленных нормативов, как
по затратам труда, так и по
выходу продукции, а при
отклонении от установленных
норм данная ситуация должна
быть немедленно доведена до
сведения руководства.

Приказ № 34 
от 6 апреля 1942 г.

(фонд № Л-116, 
опись 1-ЛС, 

дело № 2, лл. 26, 27)

КОНТРОЛЬ ЗАВЕДУЮЩИХ ПЕКАРЕН



Ужесточается и выдача хлеба из экспедиторской, строго

отслеживается, чтобы у получавших хлеб была доверенность

на право получения и наряд, выданный хлебокомбинатом.

Приказ № 99 
от 21 сентября 1942 г.

(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, 
дело № 2, лл. 41, 42)

Приказ № 92 

от 2 сентября 1942 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС,  

дело № 2, л. 40)

А приказом № 99 от

21 ноября 1942 года двум

экспедиторам за отпуск

хлеба без наряда

объявляется строгий

выговор.

Так в приказе № 92 от

2 сентября 1942 года

читаем, что «…Отпуск

хлеба в любом количестве

без наряда категорически

запрещается».

КОНТРОЛЬ ЗА ОТПУСКОМ ХЛЕБА



Приказом № 141 от 22

декабря 1942 года за самовольный

уход с работы в рабочее время на

квартиру и пребывание там в

течение 10 минут объявлены

выговоры секретарю и бухгалтеру

хлебокомбината.
Приказ № 141 от 22 декабря 1942 г.

(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 2, л. 53)

Приказом № 100 от 

4 июля 1943 года 

устанавливается 

круглосуточное 

дежурство на 

подсобном 

хозяйстве в целях 

недопущения 

хищения овощей.

Приказ № 100 

от 4 июля 1943 г.
(фонд № Л-116, 

опись 1-ЛС, 

дело № 5, л. 4)

КОНТРОЛЬ РЕЖИМА РАБОТЫ



Очень показателен приказ № 25 от 5 марта 1943 года из которого узнаем о резком

сокращении выхода хлеба в связи с «… безответственностью и не требовательностью к

специалистам».

Директор обязывает «провести суровую борьбу с

бракодельством», «укрывательством», «усилить

наблюдение за работой, …просеиванием муки», «не

под каким видом не выпускать хлеб в горячем виде

клиентам (после 4-х часового охлаждения)», «усилить

антисанитарную работу», «произвести отепление

склада», заведующей лабораторией ставит на вид за

невыполнение распоряжения, а именно – «не

вывешивание технологического плана работы»,

обращает внимание «на заполнение производственных

листков» - о недопущении исправлений в

производственных листках, объявляет выговор

экспедитору за неправильный подсчет хлеба.

Приказ № 25 от 5 марта 1943 г., 
1-ая стр. (фонд № Л-116, опись 1-ЛС, 

дело № 2, л. 63)

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ



Как видим, ни одно из

направлений жизнедеятельности

предприятия не выпадает из

поля зрения руководства.

Продолжение приказа № 25 от 5 марта 1943 г. (фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 2, лл. 64, 65)



Например, в § 4 приказа № 17 от 27

февраля 1942 года говорится: «За выпуск

брака ржаного хлеба в количестве 500 кг

26/II-1942 г. и низкокачественного хлеба

27/II-42 г. мастера пек. №1 … с должности

снять и перевести мешкотрясом на

склад…».

БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО ХЛЕБА

На предприятии шла постоянная борьба за

качество хлеба, брак запрещалось выпускать в

продажу.
Приказ № 17 от 27 февраля 1942 г., 
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 2, л. 21)



Ответственность, вплоть до уголовной, несли все

виновные. С них же взыскивали всю стоимость потерь

от выпуска брака. Благодаря приказу №110 от 6 октября

1942 года узнаем:

§ 1 о взыскании потерь за выпуск бракованного хлеба с

лаборанта и мастера пекарни № 3;

§ 2 об объявлении строгого выговора мастерам

пекарни №3 «… за запечку в хлеб столовой ложки, и

оставление в цехе для еды 10-ти буханок пшеничного

хлеба…»;

§ 3 об объявлении выговора начальнику цеха «…за

непросев муки в пекарне №1 и непринятие мер к

наведению порядка в цехе пекарни №3, вследствие чего

запекаются посторонние предметы…».

Приказ № 110 от 6 октября 1942 г., 
1-ая стр. (фонд № Л-116, опись 1-ЛС, 

дело № 2, л. 44)

ВЗЫСКАНИЕ ПОТЕРЬ 
ЗА ВЫПУСК БРАКА



§ 5 о категорическом запрете

«…вносить в цех и экспедицию

посторонние предметы, как то: гребешки,

булавки, иголки, шпильки Броши,

зажимы для волос, ложки, вилки, ножи,

котелки, стаканы, чашки и др. предметы,

а также и входить в цех при наличии

перечисленных предметов».

§ 6 предупреждает «… всех мастеров,

что вслучае невыполнения плановых

выходов. За невыполненную часть будет

взыскиватся с их стоимости».

Продолжение приказа № 110 от 6 октября 1942 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 2, л. 45)



На производстве действовал режим

жесточайшей экономии во всём: масла

для смазывания форм, керосина для

освещения цехов. Об этом

свидетельствуют приказы тех лет.

Приказом № 105 от 24 августа 1943

года на тонну муки устанавливается

норма 1 литра смазочного материала и

строгий учет по расходу масла.

РЕЖИМ ЖЕСТОЧАЙШЕЙ 
ЭКОНОМИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Приказ № 105 от 24 августа 1943 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 5, л. 7)



Приказом № 111 от 18 сентября 1943 года в § 2

«В связи с наступлением осветительного сезона и в

целях экономии по расходу керосина…установить

норму …в сутки не более одного литра для

освещения цехов экспедиций и кладовых…».

Приказ № 111 

от 18 сентября 

1943 г.
(фонд № Л-116, 

опись 1-ЛС, дело № 5, 

л. 9, 10)



Приказ № 67 от 13 мая 

1943 года уделяет 

внимание учету дров 

«б) Расход дров 

производить … обмером 

и оформлением 

накладных».

Приказ № 67 

от 13 мая 1943 г.
(фонд № Л-116, 

опись 1-ЛС, 

дело № 2, л. 80)



Из приказа № 42 от 24 апреля 1942

года узнаем о комплексе мероприятий -

принятие мер по ПВХО: в связи с

наступлением теплой погоды,

избежании пожаров, заболеваний и

ликвидации последствий воздушных

налетов - немедленно приступить к

подготовке бомбоубежищ, обеспечить

производство и людей средствами для

вывода из зараженной местности,

следить за светомаскировкой, очистить

выгребные ямы, произвести

оздоровительный ремонт цехов,

постоянно держать воду в умывальниках

и чистые полотенца.

Приказ № 42 от 24 апреля 1942 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, 

дело № 2, лл. 28-30)

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПВХО



Постоянно проводились комплексные мероприятия по

соблюдению санитарных норм и правил на производстве.

В § 3 приказа № 28 от 25 марта 1942 года читаем об

объявлении выговора: мастеру пекарни № 1 за

содержание цеха в антисанитарном состоянии,

подручным за плохую очистку тестомесильных ящиков и

крышек; «Уборщицу …за уход с работы, не произведя

надлежащей уборки, предупредить об увольнении за 2

недели…»; о предупреждении всей бригады «…если не

устранятся …недостатки, то будут приняты более строгие

меры».

СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНЫХ НОРМ

Приказ № 28 

от 25 марта 1942 г.
(фонд № Л-116, 

опись 1-ЛС, 

дело № 2, л. 24, 25)



Всю свою жизнь люди, пережившие страшные военные годы, помнят о цене хлеба.

Военный хлеб был разным - фронтовой, тыловой, блокадный, хлеб концлагерей, но общее

было одно – его никогда не хватало. С августа месяца 1941 года нехватка продовольствия

охватила всю страну, были введены карточки на хлеб, крупу, сахар, масло, мясо, рыбу.

С 1 сентября 1941 года карточная система была введена повсеместно. Не стали исключением

и сотрудники хлебокомбината города Тихвина, у каждого была хлебная, продовольственная,

промышленная карточки, пропуск в столовую. Хлеб становится мерилом жизни. Стоимость

одной буханки хлеба по рыночным ценам сначала была 200-250 рублей, а позднее и 400 рублей,

что соответствовало половине месячной зарплаты квалифицированного рабочего.

Немало приказов по предприятию в военные годы было посвящено хищениям продукции и

наказанию виновных.

Нам, живущим в мирное и сытое время невозможно даже представить, каково это каждый

день в течение многих лет смотреть в глаза своим голодным детям. Ни передача дел в

следственные органы (прокуратуру и суды), ни увольнения, ни наказания не останавливали

матерей от мелких хищений. С мыслями о хлебе засыпали голодные ребятишки, а их родители

любой ценой пытались изыскать возможность накормить их. Уносили не мешками, а по

одной буханке или немного муки, из которой варили похлебку. Кроме хлеба часто

выносили соль – это тоже был дефицитный в годы войны продукт.

ХИЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ И НАКАЗАНИЯ ВИНОВНЫХ



И то, что люди шли на преступление закона – это

одна из страшных сторон войны, матери

жертвовали собой, попадали в жернова судебной

системы за возможность дать дополнительный

кусочек хлеба родным и близким.

Есть такое устоявшееся понятие как «ложь во

спасение», но пожалуй, и данные нарушения можно

рассматривать как «хищение во спасение», во

спасение жизни своих голодных детей и стариков.

Вот некоторые из многочисленных приказов того

времени:

Приказ № 11 от 28 января 1943 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, 

дело № 2, л. 60)

- приказы предупреждения, как приказ № 11 от 28 января 1943 года: «За недодачу

хлеба в экспедицию с выпечки, в кол-ве 3-х буханок, которые были спрятаны и

обнаружены …, а также за варку каши с муки, тов. …объявляю строгий выговор с

предупреждением, что при повторении будет уволена с работы».

«ХИЩЕНИЕ ВО СПАСЕНИЕ»



- приказы об увольнении так, приказом № 115 от 26

октября 1942 года 5 сотрудников предприятия уволены

за хищение хлеба, а охранник уволен с формулировкой

чиитаем в § 6 приказа «…пропустил из пекарни бригаду

…без осмотра, благодаря этого, выходившие похитили

из пекарни хлеба 9,1 кгр, соли 4 кгр. За нарушение

установленных правил для охраны, …уволить…».

Приказ № 115 

от 26 октября 1942 г.
(фонд № Л-116,

опись 1-ЛС, 

дело № 2, л. 46)

УВОЛЬНЕНИЯ ЗА ХИЩЕНИЯ



- приказ о привлечении к уголовной ответственности № 82 от 15 августа 1942

года о мерах по недопущению хищений хлеба: «…запретить впуск на пекарню

…лиц несвязанных с производством и … не работающих в смену», «производить

…осмотр …проносимых пакетов и свертков.», «Уволить за хищение хлеба…

Материалы …направить в прокуратуру».

Приказ № 82 

от 15 августа 1942 г.
(фонд № Л-116,

опись 1-ЛС, 

дело № 2, лл. 37, 38)

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХИЩЕНИЯ



- приказы с объявлением

выговоров, как в приказе № 125 от

16 ноября 1942 года: «Завед.

производством …за выпечку

пирога 8/XI с/г. на пекарне №3

для личных целей из муки

Хлебокомбината, объявляю

строгий выговор».

Приказ № 125 от 16 ноября 1942 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 2, л. 49)

ВЫПЕЧКА ПИРОГА ДЛЯ ЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ 
ИЗ МУКИ ХЛЕБОКОМБИНАТА



Конечно, нарушения были, и все приведенные приказы являются
отражением жесткой дисциплины и контроля по соблюдению правил и
порядка, в соответствии с требованиями военного времени со стороны
руководства предприятия.

Директорами Тихвинского хлебокомбината в годы войны были:
• Гнездилов,
• В.Климов,
• М.Михайлов,
• Я.Поляков,
• М.Бойцев,
• И.Лантратов (назначен в мае 1945-го).
К сожалению, указать причины столь частой смены руководства и полные

сведения имен директоров не представляется возможным, в связи с отсутствием
данных сведений в приказах по личному составу.

СПИСОК ДИРЕКТОРОВ ХЛЕБОКОМБИНАТА 
В ГОДЫ ВОЙНЫ



Хлебокомбинат по своему назначению был стратегическим объектом, а по

вопросам организации процесса жизнедеятельности предприятия и решения бытовых

вопросов своих сотрудников являлся, по сути, автономным предприятием.

Помимо сотрудников, которые были непосредственно задействованы в процессе

изготовления хлеба, были и работники столовых, которые обеспечивали сотрудников

регулярным горячим питанием, прачки, которые обеспечивали работников чистой

спецодеждой.

Были в штате предприятия и мастера по ремонту обуви, подсобные рабочие,

которые трудились на лесозаготовках для обеспечения производства дровами.

Дополнительно на период посевной и до глубокой осени нанимались

дополнительные сотрудники на сельскохозяйственные работы – это и заготовка сена

для лошадей, посадка и уборка овощей, заготовка рыбы, грибов и ягод, как для нужд

фронта, так и для столовых предприятия.

Была и живность, для ухода за которой так же привлекались дополнительные

человеческие ресурсы.

АВТОНОМНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ХЛЕБОКОМБИНАТА



Приводим выдержки из ведомостей на выдачу зарплаты за II половину февраля

1942 г., подтверждающих наличие самых разных специальностей на предприятии.

Ведомости на выдачу зарплаты 

за II половину февраля 1942 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, 

дело № 4, л. 11)

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ



Приказ № 91 

от 1 июля 1943 года 

в пункте в) об 

обязанностях 

пастуха, конюха

Приказ № 119 

от 26 октября 1943 

года в § 3 сапожника 

уволить по 

собственному 

желанию

Приказ № 119 от 26 октября 1943 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 5, л. 14)

Приказ № 91 от 1 июля 1943 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 2, лл. 91, 92)



РАБОТА 
КОНЮХА

Приказ № 102 

от 15 августа 

1943 года в § 1 - о 

приеме на работу 

конюха.

Приказ № 102 от 15 августа 1943 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 5, л. 5)



ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСЕВНЫХ РАБОТ

Приказ № 58 от 26 апреля 1943 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 2, л. 76)

Приказ № 58 от 26 апреля 1943 года об

организации весеннего сева, с жестким контролем

за всеми направлениями данной деятельности – от

ухода за лошадьми до отслеживания процесса

всхожести посевов.



ОРГАНИЗАЦИЯ 
СЕНОКОШЕНИЯ

Приказ № 83 

от 12 июня 1943 года 

в § 5 о организации 

сенокошения и 

выполнении плана 

для обеспечения

кормами лошадей.

Приказ № 83 от 12 июня 1943 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, 

дело № 2, лл. 88, 89)



Приказ № 100 

от 4 июля 1943 года § 2              

- об установлении 

круглосуточного дежурства 

на подсобном хозяйстве в 

целях недопущения хищения 

овощей.

ДЕЖУРСТВА 
НА ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Приказ № 100 от 4 июля 1943 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 5, л. 4)



СБОР УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ
Ведомость № 109 за сентябрь 1944 года о начислении заработной платы

за копку картофеля, за прополку.

Ведомость №109 

начисления зарплаты за 

копку картофеля за

сентябрь 1944 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, 

дело № 7, л. 39)



Ведомость № 122 за октябрь 1944 года о начислении заработной платы за

вывозку овощей с подсобного хозяйства.

ВЫВОЗКА ОВОЩЕЙ С ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Ведомость №122 на выдачу зарплаты по подсобному х-ву за октябрь 1944 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 7, л. 42)



В архивном отделе хранятся

документы, которые интересны

не только своим содержанием,

ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ НА ПЛАКАТАХ

но и своим оформлением. Они оформлены

на обрывках газет, обоев, плакатов,

тетрадей, конвертов. Данные подручные

материалы были использованы из-за

дефицита и отсутствия писчей бумаги.

Так из-за строгой экономии либо из-за

отсутствия обычной бумаги, ведомости на

выдачу зарплаты хлебокомбината за апрель,

май 1943 года оформлены на плакатах по

обучению бойцов, о том как производить

сборку и разборку винтовки, пулемета ДП,

пулемета «Максим».



Ведомость № 62 (продолжение) 

на выплату зарплаты за I половину мая 1943 г. 

(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 6, л. 8)

Ведомость № 62 
на выплату зарплаты за I половину мая 1943 г. 

(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело  № 6, л. 7)



Табель выхода на работу
за II половину мая 1943 г. 

(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 6, л. 3)

Ведомость №63 
на выплату зарплаты за I половину мая 1943 г. (фонд 

№ Л-116, опись 1-ЛС, дело № 6, л. 5)



Нарушения были, но коллектив предприятия

успешно справлялся с поставленными задачами.

В апреле 1943 года приказом № 57 от 23 апреля

1943 года на предприятии было утверждено

переходящее Красное знамя – «В целях дальнейшего

развертывания соцсоревнования и поднятия

производительности труда, улучшения качества

продукции, выполнения государственных выходов…».

Ежемесячно подводились итоги работы, лучшее

подразделение награждалось знаменем на

основании следующих показателей работы: качества,

выхода продукции по сортам, экономии топлива,

производительности труда, учета сдачи

ежедневной отчетности, санитарного состояния.

Приказ № 57 от 23 апреля 1943 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 2, л. 75)

РАЗВЕРТЫВАНИЕ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ



Благодаря приказу № 122 от 6

ноября 1943 года нам известно о

награждении одной из бригад

предприятия Красным знаменем по

результатам соцсоревнования и

вручении бригаде премии за счет

экономии заработной платы.

НАГРАЖДЕНИЕ ОДНОЙ ИЗ БРИГАД 
КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ

Приказ № 122 от 6 ноября 1943 г.
(фонд № Л-116, опись 1-ЛС, дело № 5, лл. 15, 16)



Лозунг «Всё – для фронта, всё – для Победы»,

конечно же, был лозунгом и работников хлебопекарной

промышленности.

Кроме самоотверженного труда, люди отдавали

фронту последнее - отправляли на фронт

сельхозпродукцию, выращенную в подсобных хозяйствах

предприятия, собранные грибы и ягоды.

«ВСЁ – ДЛЯ ФРОНТА, 
ВСЁ – ДЛЯ ПОБЕДЫ»

Женщины, девушки и дети, отработав смену на заводе, приходили в

военные госпиталя мыть полы, стирать белье, ухаживать за ранеными, сдавать

кровь.

Если мы будем знать правду о войне и помнить подвиги её героев, то нам,

поколению, которому неведомо чувство голода, незнаком вкус хлеба с примесью

лебеды и коры, станет лучше понятен смысл таких простых, но очень важных слов,

как МИР и ХЛЕБ.




