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Обзор документов
о деятельности Тихвинского Леспромхоза
в годы Великой Отечественной войны
Ходили по делянкам ветры,
Рвалась шрапнель, и сил уж нет,
Но шли потоком кубометры,
Неся тепло, надежду, свет!
(А. Третьяков, В. Киршин)
75 лет назад закончилась Великая Отечественная война, продолжавшаяся долгих 1418
дней и ночей. Ее масштаб, количество участвовавших людей и техники, кровопролитность и
ожесточённость сражений, потери и разрушения превзошли все предыдущие войны
человечества. Но именно эти бесконечные 4 года навсегда запечатлели в истории примеры
единства, мужества, самоотверженности людей на фронте и в тылу. Как жили и работали люди
в тылу мы узнаем из разных источников – это книги, фильмы, воспоминания участников
событий. Но прежде всего подлинными свидетельствами и носителями информации являются
архивные документы. В архивном отделе администрации Тихвинского муниципального
района хранятся документы предприятий, учреждений и организаций города и района,
которые и по сей день требуют внимательного изучения и исследования.
Историческое сознание, представления, взгляды, оценки чувства и отношение к
прошлому подвержены изменениям и манипулированию. Меняются поколения, меняются
власти, трансформируются представления о прошлом. К сожалению, в последнее время стали
издаваться псевдонаучные труды, создаваться фильмы, передачи, даже учебники по истории,
сеющие сомнения, фальсифицирующие всенародный подвиг и его истоки в войне.
Дегероизация истории в целом и Великой Отечественной войны стала важнейшим
направлением ее фальсификации.
«Народ, не имеющий истории, не представляет большой ценности, и он не достоин
лучшего будущего, и не случайно, когда хотят уничтожить какой-либо народ, у него прежде
всего, отнимают историю», - пишет современный итальянский историк Ф.Ч. Казула.
Попробуем на основании имеющихся документов Тихвинского леспромхоза,
хранящихся в архивном отделе администрации, воссоздать обстановку в городе и районе
начиная с первых дней войны, и хотя бы приблизительно, отдельными штрихами показать
вклад тружеников тыла в дело великой Победы.
Тихвинский комплексный леспромхоз был образован на базе мелких сезонных
лесозаготовительных предприятий 1 октября 1929 года. Как и встарь, лесозаготовка велась
ручными инструментом, а для вывозки древесины использовалась конная тяга – гужевой
транспорт. Основными кадрами были сезонные рабочие со своим гужевым транспортом. С
1934 года на лесозаготовках появляются первые трактора, а с началом строительства дорог
леспромхоз переходит от сезонной (преимущественно зимней) заготовки леса к
лесозаготовкам круглогодового действия, используя для летней вывозки леса конные
лежневые дороги.
ВОВ стала огромным потрясением для всего народного хозяйства страны, в короткий
срок все силы были мобилизованы на отпор врагу, лесоснабжение фронта и тыла стало задачей
государственной важности, не случайно работа лесозаготовительной промышленности в
военный период направлялась и регулировалась Государственным Комитетом Обороны.
В первые дни, когда стало известно о нападении фашистской Германии на Советский
Союз, не дожидаясь повесток, в Тихвинский военкомат пришло большое количество людей,
стремившихся добровольно уйти на фронт. Первый приказ военного времени Тихвинского
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леспромхоза № 105 издан уже 23 июня 1941 года, который гласил «выбывая сего числа в ряды
РККА слагаю с себя обязанности директора ЛПХ и временно исполнение обязанностей
директора ЛПХ возлагаю на т. Светловского А.И.». (Выдержки из подлинных документов
приводятся здесь и далее с сохранением орфографии, некоторых сокращений и стиля.)
(1 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 21, л. 41).

Вслед за своим руководителем уходят и другие сотрудники добровольцами на фронт,
так в приказе № 106 от 24 июня 1941 года читаем «в связи с призывом в РККА на основании
Президиума Верховного Совета ССР от 22июня 1941 года полагать выбывшими из аппарата
Леспромхоза с 24 июня сего года:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Богданова В.Ф. - начальник мобилизационной секретной части
Бойцева Г.А. – специалиста по л/заготовкам
Селиванова Ф.А. – бухгалтера по лесоучету
Столярова Н.И. – начальник сл. л/заг. пригород. л/п
Турбина А.М. – начальника планового отдела
Шагина И.К. – радиста
Смирнова И.И. – техника строителя
Коркина К.Т. – рабочего
Коркина М.Т. – рабочего
Веселова Д.Д. – главного бухгалтера

и выбывшими с 23/V1- c/г. на врем.военный сбор» 6 сотрудников, «Евстишкин Н.Ф.
врид. нач. Б. Дворского л/пункта полагать с 23/V1- c/г выбывшим в РККА по
мобилизации». (2)
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В приказе № 107 от 26 июня 1941 года видим «В период с 23/V1 по 25/V1- c/г полагать
выбывшими в ряды РККА следующих рабочих и служащих подсобного сельского хозяйства
ЛПХ:
1. Семенова Ф.М. – ветсанитара конобоза
2. Маслакова М.В. – нарядчика фуражира
Артемьева Н. – рабочего хоз-ва
3. Буева Н.А. – нарядчик бригадира
4. Кузнецова А.А. - рабочего хозяйства
5. Ривнякова С.Г. – кузнеца
6. Ведмедева А.Г. – (на в/сбор)
7. Терсинцева В.В. – ветврача
8. Савельева Н – кузнеца
9. Суворова Н.Р. - шорник
- Васткова Я.П. – заведующий Городокским лесохозяйственым участком
- Шиженского Г.С. - заведующий Пашским лесохозяйственым участком
- Голова А.А. – бухгалтера лесохозяйственного сектора
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(2, 3 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 21, л. 42, л. 43 ).
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Приказ № 123 от 21 июля 1941 года «полагать выбывшими в РККА по мобилизации:
Корцева И.В. – рабочего
Палицына И.Н. – рабочего
Рыжева М.И. – рабочего
Малина М.В. – рабочего
Лапушева Д.Д. – рабочего
Юрышева Н.И. – инструктора по вербовке
Садова В.Н. – Вр. техн. строит.
Ефимова И.С. – мастер л/к
(4 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 22, л. 3).
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Приказ № 126 от 28 июля 1941 года «полагать выбывшими в РККА по мобилизации»
39 сотрудников (5 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 22, л. 8)
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Более 80 сотрудников леспромхоза в первые дни войны были мобилизованы в ряды
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Мобилизационные мероприятия проводились и в
последующие военные годы, о чем свидетельствует приказ № 107 от 21 июля 1943 года о
выбытии в РККА 11 сотрудников. (6 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 27, л. 59).
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Война заставила пересмотреть всю систему организации работ. Особенно остро стояла
в те годы проблема совершенствования лесозаготовок. Дефицит рабочей силы побудил искать
пути максимального сокращения количества лесозаготовительных организаций, снижения их
трудоемкости. Подбор лесосек производился концентрированно из расчета минимальных
расстояний вывозки.
В приказе № 108 от 26 июня 1941 года содержатся сведения об изменении распорядка
работы, связанные с выбытием сотрудников: «весь состав кадровых рабочих, обозов,
технической вооруженности направить на основные работы по выполнению
производственной программы», «произвести замещение призванных
в РККА
трудоспособными членами семей, привлечением сезонных рабочих из колхозов и привлечение
для подсобных работ школьников и подростков», «совместно с партийными организациями
организовать трудовой производственный подъём рабочих в ответ на наглую вылазку врага»,
«в целях привлечения на работу домохозяек организовать детясли», «прекратить увольнение
рабочих и служащих в отпуска»
(7 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 21, л. 44, л. 45).
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Через неделю после начала ВОВ издается приказ №111 от 28 июня 1941 на основании
распоряжения Треста о срочной подготовке к приему на работу оканчивающих школу ФЗО
(фабрично-заводское обучение) для которых необходимо «собрать, отремонтировать и
подготовить лесорубочный материал и бытовой инвентарь», оборудовать быт, забронировать
дачи для проживания, «собрать по участкам свободные простыни, одеяла, матрасы, провести
ремонт бань, организовать стирку белья», «при недостатке пропускной способности
организовать дополнительные столовые», «изготовить табуреты и потребное количество
столов» и т.д.
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(8 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 21, л. 47).
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И уже 8 июля 1941 года в приказе № 117 «в связи с окончанием производственного
обучения школы ФЗО № 18 принят весь личный состав учащихся в количестве 142 человек,
согласно прилагаемого списка с 9 июля с/года» отражено в приказе «зачислить в постоянный
кадр рабочих леспромхоза».
(9 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 21, л. 52).

В первые дни войны принимаются срочные и экстренные меры для выполнения плана
сенокошения, так в приказе №118 от 10 июля 1941 года читаем «несмотря на установившуюся
благоприятную погоду сенокошение лесопунктами развертывается крайне медленно.
Учитывая, что получение сена по централизованным нарядам в 1941-1942 г. не будет,
вследствие чего вся потребность в сене для обеспечения лошадей собобоза должна быть
покрыта за счет собственного сенокошения», для чего расписан подробный план действий
«выкашивать низменные заболоченные участки, с учетом получения второго укоса»,
«проверять все выделенные сенокосы», «развернуть вербовку рабочих, организовать их в
бригады, …со всеми заключить трудовые соглашения, обеспечить продуктами питания, а где
нужно и котловым довольствием наравне с рабочими на лесозаготовках, 5,10,15,20,25,30 числа
сообщать сведения о ходе сенокошения по установленной форме»

12

(10 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 21, л. 53).
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В приказах военных лет по Тихвинскому леспромхозу ставились вопросы соблюдения
техники безопасности, улучшения условий труда в лесу, укрепления трудовой дисциплины.
«В связи с уходом в РККА по мобилизации ряды сотрудников из низового производственного
аппарата… в связи с привлечением на работу малоопытных работников и членов семей –
вопросы техники безопасности приобретают весьма важное значение» читаем в приказе № 123
от 21 июля 1941 года «обязательно проработать инструктаж до полного усвоения правил
техники безопасности оформляя протоколами, актами и подпиской»
(11 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 22, л. 2).

14

Приказ № 162 от 20.10.1943 года, приказ № 83 от 31.05.1943 также направлены на
принятие мер «к полному изжитию случаев травматизма, сохранению здоровья и
работоспособности рабочих.»
(12 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 28, л. 7) +(13 скан фонд № 20, оп. 3-лс дело 27, л. 45
приказ № 83 от 31.05.1943)
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По распоряжению треста при Леспромхозе организуются «полуторамесячные курсы
шоферов с 10 июля» о чём узнаем из приказа № 124 от 23 июля 1941 года, на основании
которого на курсы зачислено 27 человек, из них 22 женщины.
(14 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 22, л. 2, параграф 2)
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В приказе № 127 от 29 июля 1941 года опять поднимается вопрос подготовки и замены
кадров «в условиях текущего военного периода при ЛПХ организовать краткосрочные курсы
шоферов направленные для бесперебойной работы автопарка на вывозке леса, а следовательно
и на оборонной работе» с жестким контролем посещений занятий и лишением стипендий за
пропуски без уважительных причин занятий (15 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 22, л. 9).
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Так, в приказе № 141 от 23 августа 1941 года читаем «Ермолаевой – курсантке курсов
шоферов при ЛПХ за неуспеваемость из-за отсутствия дисциплины и из-за нежелания
заниматься прекратить выдачу стипендии и предупредить, что при дальнейшем таком
отношении – она будет отчислена с курсов с взысканием с нее производственных расходов.
Предупредить об этом же курсантов Баскову и Шаталкину- неуспевающих в учебе из-за своего
разгильдяйства и слабой дисциплины.»
(16 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 22, л. 21, параграф 7).
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Организуется систематический сбор лома цветных металлов «Леспрмхоз имея крупный
мехпарк, мехмастерские и кузницы располагает значительным количеством металлолома,
который, будучи сохранен и собран, может служить оборонным целям» узнаем из приказа
№ 131 от августа 1941 года
(17 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 22, л. 13).

С 28 июля 1941 года в Тихвинском леспромхозе введены обязательные сверхурочные
работы и установлен 12-часовой рабочий день. Приказ № 125 от 24 июля 1941 года о введении
обязательных сверхурочных работ «ввести с 28 июля с/г обязательных сверхурочных работ в
размере 3-х часов, установить полный рабочий день 12 часов для всех рабочих, а также для
служащих и ИТР»
(18 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 22, л. 5).
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При приближении военных действий 1 сентября 1941 года издается приказ №145 о
создании групп самозащиты с конкретным планом занятий по подготовке к сдаче норм ПВХО
(противовоздушной и противохимической обороны)
(19 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 22, л.24)
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В августе 1941 года начинается призыв в истребительные отряды, приказ № 147
от 4 сентября 1941 года «Афиногенова А.А. – рабочего ЛПХ считать призванным в
истребительный отряд с 15-го августа с отрывом от производства. Выплачивать 100%
получаемого оклада, на основании постановления Комитета Обороны СССР от 27/VII-1941»
(20 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 22, л. 25).

Приказом № 151 от 10 сентября 1941 года «в целях наилучшей охраны объектов
Леспромхоза с 11-го сентября с/г пожарно-сторожевую охрану перевести на казарменное
положение», в котором читаем далее «Начальнику пожарно-сторожевой охраны в ночное
время и во время тревог находиться на объекте. Ежедневно проверять состав группы
самозащиты и ее работоспособность. Начальнику пожарно-сторожевой охраны и коменданту
предупредить всех жильцов, занимающих дома Леспромхоза, что если они в ночное время
будут покидать квартиры, то будут немедленно выселены без права на занимаемую
жилплощадь»
(21 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 22, л.27, параграф 2)
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Большинство квалифицированных рабочих ушло на фронт. Их заменили старики,
женщины, подростки, эвакуированные. Задания по заготовке дров и деловой древесины были
трудновыполнимыми. Поначалу лесозаготовки велись слабо, сказывалось отсутствие
специалистов, нехватка техники, поэтому в 1941 году план выполнялся всего на 50-70%.
Работать в лесу было очень тяжело не только физически. Недостаток питания, отсутствие
теплой одежды, морозы, снежная зима – все это сказывалось на результатах труда. Приказ
№ 160 от 8 октября 1941 года гласит «развертывание лесозаготовок проходит недопустимо
слабо, медленно и нерешительно, плохо, неполно и неправильно используются собственные
ресурсы, вследствие этого неудовлетворительно выполняется ряд заданий оборонного
значения по заготовке, вывозке и изготовлению сортиментов необходимых для подготовки к
зиме и вооружения нашей Красной Армии», здесь же прописаны и установлены задания на IY
квартал и октябрь 1941 года. (22 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 22, л. 32)
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С сентября 1941 года Тихвин из города, находящегося в глубоком тылу, становится
прифронтовым городом. Несмотря на сопротивление советских войск, фашисты, используя
численное превосходство 8 ноября овладели городом.
С октября 1941 года один за одним издаются приказы об эвакуации сотрудников и их
семей.
(23 скан приказ № 164 от 24 октября 1941 года фонд № 20, оп. 3-лс, дело 22, л. 35; 24 скан
приказ № 165 от 25 октября 1941 года, 25 скан приказ № 166 от 28 октября 1941 года - фонд № 20, оп.
3-лс, дело 22, л. 35, л. 36; 26 скан приказ № 168 от 01 ноября 1941 года - фонд № 20, оп. 3-лс, дело 22,
л. 38)
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В приказе № 170 от 10 ноября 1941 года тревожно звучит «На основании указаний
районных организаций с сего числа Леспромхоз считать в стадии эвакуации»
(27 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 22, л. 38),
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Приказ № 174 от 16 ноября 1941 года «Об уклонившихся от эвакуации» (28 скан фонд
№ 20, оп. 3-лс, дело 22, л. 40).

30

9 декабря 1941 года Тихвин был освобожден. Вот сообщение Совинформбюро об
освобождении города: «Еще удар по войскам врага. Дней десять назад группа немецких войск
генерала Шмидта, действующая на юго-востоке от Ленинграда, захватила Тихвин и
близлежащие районы. Немцы ставили себе целью прервать сообщение между Ленинградом и
Волховским районом и тем поставить ленинградские войска в критическое положение. В
течение 10 дней шла борьба за Тихвин с переменным успехом. Вчера, 9 декабря, наши войска,
во главе с генералом армии тов. МЕРЕЦКОВЫМ, наголову разбили войска генерала Шмидта
и заняли г. Тихвин. В боях за Тихвин разгромлены 12-я танковая, 18-я моторизованная и 61-я
пехотная дивизии противника. Немцы оставили на поле боя 7.000 трупов. Остатки этих
дивизий, переодевшись в крестьянское платье и бросив вооружение, разбежались в лесах в
сторону Будогощь. Захвачены большие трофеи, которые подсчитываются.»
(29 скан газета «Правда», 10декабря 1941 года).

31

В целях ликвидации последствий военных действий «ввиду освобождения от фашизма
территории Тихвинского района, для восстановления лесного хозяйства по Леспромхозу
произвести инвентаризацию и массовое развертывание работ» читаем в приказе № 1
от 18 декабря 1941 года. (30 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 23, л. 1)

Фронт и Ленинград остро нуждался в древесине и топливе. Необходимо было
восстанавливать разрушенные города и сожженные села. К тому же с февраля 1942 года на
железной дороге паровозы перешли работать на дрова. Особенно острую нехватку топлива
ощущал блокадный Ленинград. Дрова были практически единственным видом топлива для
населения, транспорта и промышленности. Много написано о блокадном хлебе, что был «с
огнём и кровью пополам». Топливо по его значимости для Ленинграда можно поставить рядом
с хлебом. Без него не могли бы работать фабрики, заводы, электростанции.

32

Без него бы остановилась жизнь. Ведь даже те мизерные «сто двадцать пять блокадных
грамм» невозможно было испечь без дров.
Во время кратковременной оккупации и ведения боевых действий Тихвин и
населенные пункты района подверглись значительному разрушению. Из-за массовой
мобилизации квалифицированных кадров рабочих и техники, разрушений гитлеровцами
производственных зданий и сооружений, домов и оборудования Леспромхоза, уровень
механизации работ значительно снизился. Рабочих не хватало, поэтому для выполнения
фронтовых заказов на ружейную болванку, «авиафанерную» и лыжную березу, плана по
дровозаготовкам для нужд железной дороги и блокадного Ленинграда, привлекались
эвакуированные ленинградцы, местные жители – женщины, подростки. Нормативы
выработки на лесозаготовке были непосильно высокие и для женщин, и для детей, работа
очень тяжелой. Лесозаготовки шли недостаточно споро, план не выполнялся.
Издается приказ № 18 от 28 января 1942 года, из которого узнаем «несмотря на
исключительное значение срочного развертывания по выполнению плана дроволесозаготовок,
но до сего времени это важнейшее государственное дело не получило должного разворота
вследствие неповоротливости и ленности начальников лесопунктов», которым в этом же
приказе объявляются выговор, делается предупреждение о наложении взыскания, одного из
руководителей освобождают от занимаемой должности. (31 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 23,
л. 10,11).

33
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Приказ № 25 от 10 февраля 1942 года гласил: «Выполнение… идет преступно слабо.
Особенно позорно сорвали план по вывозке Пригородным лесопунктом», «план по заготовке
выполнен на 20,7 %, а по вывозке на 15,7 %......план не выполняется в результате плохой
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организации труда и низких норм выработки», «начальнику Пригородного леспромхоза
Афонину объявить строгий выговор и предупредить, что если до 15/П-42 им не будут приняты
меры по обеспечению выполнения плана, то он будет снят с работы и отдан под суд.»,
прописываются меры:
«а) Установить удлиненный рабочий день 10-11 часов. Договориться с председателями
с/с и правлениями колхозов, чтобы выходной день установить через 2 недели и этим изжить
отливы в субботу и понедельник. К нарушающим порядок дня и прогульщикам применять
меры воздействия, вплоть до предания суду», «немедленно установить доски показателей на
всех производственных участках и результаты дня обсуждать вечером на коротких (15 мин)
совещаниях».
(32 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 23, л. 16,17,18,19).

36

37

38

39

40

41

Личная ответственность начальников лесопунктов, заведующих общежитиями,
столовыми за вверенный участок работы, за своих подчиненных не давала им возможности
расслабиться. В приказах то и дело критиковались нерадивые руководители. Эпитеты при
этом употреблялись жесткие: «за проявленную расхлябанность, безответственность,
бездеятельность, очковтирательство…». За нарушения наказывали по законам военного
времени, нередко виновных отдавали под суд.
(33 скан приказ № 167 от 28 октября 1943 года фонд № 20, оп. 3-лс, дело 28, л. 12), (34
скан приказ № 181 от 3 декабря 1943 года фонд № 20, оп. 3-лс, дело 28, л. 26)

42

В целях организации мероприятий по противовоздушной обороне принимаются меры
и назначаются ответственные за проведение противопожарных мероприятий,
светомаскировочных мероприятий по защите зданий Леспромхоза.
(приказ № 26 от 14 февраля 1942 года, 35 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 23, л. 19).
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Данное направление деятельности находится под неусыпным контролем руководства,
о чем свидетельствует приказ № 76 от 17 мая 1942 года о проведении систематического
контроля над постами пожарно-сторожевой охраны, «в целях поднятия дисциплины среди
бойцов и усиления бдительности в условиях военного времени за халатное отношение к своим
служебным обязанностям объявлен выговор бойцу ПСО Алексееву» и вынесено
предупреждение всем бойцам о привлечении к судебной ответственности за нарушения и
отсутствие дисциплины.(36 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 23, л. 54).
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Меры по «усилению бдительности по охране вверенных объектов в дни 26-летия
Великой Октябрьской Революции» прописаны в приказе № 170 от 2 ноября 1943 года.
(37 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 28, л. 15).

45

46

Пожарный сторож Сытиков приказом № 39 от 20 марта 1944 года «снят с работы за
оставление поста» с передачей дела в Народный суд. (38 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 28, л.
84).

47

Шел активный прием на работу. Вновь принятым назначались оклады: начальнику
пункта реализации – 700 рублей, делопроизводителю – 215 рублей, старшему конюху – 320
рублей, шоферу – 400 рублей, уборщице – 70 рублей. Высоко ценились идеологические кадры,
но и спрос с них тоже был высок. Комсорг получал тогда 500 рублей, парторг – 1150 рублей.
(39 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 23, л. 32, приказ № 40 от 31.03.1942)
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С первых дней возобновления работы создание нормальных условий для проживания
стало одной из важнейших забот руководства Леспромхоза. Приказом № 31 от 28 февраля
1942 года были приняты меры против возникновения инфекций среди работников.
Предписывалось «установить для всех рабочих и служащих обязательное мытье в бане, не
реже 1 раза в неделю», «установить повседневный тщательный контроль за соблюдением
чистоты в общежитиях и местах общего пользования», «нарушающих привлекать к судебной
ответственности», «заключить договор с райздравотделом для медобслуживания рабочих,
работающих в лесу». Вменялось восстановление бань, строительство возле каждой бани
«вошебойки упрощенного типа, через которую пропускать белье и одежду моющихся в бане».
(40 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 23, л. 23).

52
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От руководителей лесопунктов требовалось «не допускать завшивленности».
Подобные приказы по леспромхозу появлялись во время войны регулярно. За антисанитарию,
грязь в общежитиях и на территории, нерегулярную чистку выгребных ям виновные
наказывались очень строго, «за антисанитарию виновных лишать квартиры вплоть до
привлечения к уголовной ответственности».
(41 скан фонд № 20, оп. 3-лс 1, дело 23, л. 31 (приказ № 39 от 30.03.1942 года), (42скан
фонд № 20, оп. 3-лс, дело 27, л. 1 (приказ № 1 от 02.01.1943 года обследование
Госанинспекции)

54
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Особенно тщательная уборка проводилась перед государственными праздниками.
Приказом, изданным накануне 1 мая 1942 года, надлежало, кроме прочих мероприятий, «во
всех цехах, конюшнях произвести тщательную уборку и обметение пыли со стен, потолков,
перекрытий и электропроводов». (43 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 23, л. 44, параграф 3).

С апреля 1942 года Тихвинский леспромхоз возглавил Ефим Давыдович Кунин. Его
размашистая подпись стоит под приказами последующих полутора лет. (43а скан)
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Его решением весной 1942 года, чтобы поддержать рабочих в то полуголодное время,
при Леспромхозе было организовано свое подсобное хозяйство приказом № 52 от 13 апреля
1942 года прописано «утвердить урожай с 1 га: картофеля 10 тонн, овощей 12 тонн, зерновых
культур 102 тонн, кормовых корнеплодов 15 тонн, трав 102 тонны», «для проведения
сельскохозяйственных работ вести привлечение семей рабочих и служащих с оплатой труда,
наравне с рабочими и служащими», «разработать и подготовить производственный план по
объемам работ и смету по затратам средств и расчеты на гужевую и рабочую силу». (44 скан
фонд № 20, оп. 3-лс, дело 23, л. 39).

22 мая 1944 приказом № 84 прописано «мобилизовать все наличие свободной рабочей
силы, привлечь членов семей рабочих и служащих» для «обеспечения окончания посева
овощных культур и зерновых в пятидневный срок». (45 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 28, л.
120).
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Приказом № 14 от 5 февраля 1943 года «установлены объемы работ по лесопунктам и
мастерским участкам … для обеспечения продуктами сельского хозяйства рабочих и
служащих лесопунктов» (46 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 27, л. 8)
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В приказе № 90 от 5 июня 1942 года «установлены следующие дифференцированные
нормы снабжения хлебом рабочих, занятых на заготовке, вывозе и сплаве, выполняющих
норму свыше 110% - 900 гр. в день, выполняющих норму от 100% до 110% - 800 гр. в день, не
выполняющих норму – 600 гр. в день, приступившим впервые к работе женщинам и
подросткам до 16 лет производить в течение первых 2-х недель работы по 800 гр. в день,
последующее время снабжать хлебом по дифференцированным нормам.
(47 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 25, л. 7)
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Вопросы, связанные с обеспечением продовольствием, всегда были на жестком
контроле у руководства, так в приказе № 67 от 04 мая 1942 зафиксировано «обнаружены
злостные нарушения в выдаче хлебных карточек, при увольнении карточки не отнимались»,
материалы обследования направлены следственным органам для привлечения к
ответственности. Рекомендовано «организовать проверку выдачи продкарточек по всем
объектам леспромхоза и результаты обследования представить мне 10/V c/г»
(48 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 23, л. 47).
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Приказ № 199 от 29 декабря 1943 года указывает на допущенные «извращения и
неправильную выдачу дополнительного питания для рабочих, выполняющих и
перевыполняющих нормы выработки» (49 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 28, л. 45).

В приказе № 92 от 5 июня 1944 года узнаем «рабочим выданы по две хлебных и
продуктовых карточки». (50 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 28, л. 128).
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Приказ № 140 от 24 сентября 1942 года регламентирует порядок получения, хранения
и выдачи продовольственных и промтоварных карточек.
(51 скан фонд № 20, оп. 3-лс , дело 25, л. 47)
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В приказе № 182 от 22 декабря 1942 года зафиксированы результаты «обследования и
проверки табельного учета, выдачи продкарточек и получения дополнительного хлеба по
пункту реализации» и вынесены решения по устранению выявленных нарушений. (52 скан
фонд № 20, оп. 3-лс, дело 25, л. 80)
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Активная помощь и поддержка оказывается «Леспродторгу при сборе грибов и ягод,
организуется производство корзин для хранения ягод и бочек для засолки грибов и квашения
капусты» читаем в приказе № 114 от 21 июля 1942 года.
(53 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 25, л. 22).
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Данное направление деятельности, обеспечение рабочих леспромхоза и фронта
грибами и ягодами, также было под жестким контролем руководства. В приказе № 130 от 31
августа 1942 года шестерым сотрудникам объявлен выговор «за невыполнение распоряжения
о выходе в лес для сбора грибов 30 августа».
(54 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 25, л. 39,40, параграф 3).

67

При проведении сплава в навигацию устанавливался к основному плану и
дополнительный план, о чем узнаем из приказа № 64 от 12 мая 1943 года «на навигацию 1943
года установлен план лова рыбы» с назначением ответственного по его исполнению.
(55 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 27, л. 31,32)
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Регулярно проводилась инвентаризация в соответствии военным временем и на
основании постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР. Вот один из
таких приказов, № 145 от 6 октября 1942 года, который подробно прописывает порядок,
способы и методы проведения работ инвентаризационных комиссий. (56 скан фонд № 20, оп.
3-лс, дело 25, л. 52), порядок проведения инвентаризации прописан и в приказе № 145 от 30
сентября 1943 года. (57 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 27, л. 87)
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Трудящиеся Тихвинского леспромхоза призвали рабочих лесной промышленности и
колхозников-лесорубов включиться в соревнования за досрочное выполнение
лесозаготовительной программы. Этот призыв встретил единодушную поддержку. Женщины
и подростки, занявшие места лесорубов, ушедших на фронт, в короткий срок освоили их
специальности и стали давать стахановские нормы выработки. Они понимали, лес нужен для
работ заводов и фабрик, фронту. Для того чтобы железнодорожники могли вовремя подвозить
продовольствие, боеприпасы, вооружение. К боевому подвигу был приравнен труд лесорубов.
Это работа относится к числу самых тяжелых. Но люди стойко переносили выпавшие
на их долю огромные тяготы.
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Статистика сохранила удивительные цифры, говорящие о том, как неуклонно от
квартала к кварталу росла производительность труда. «Несмотря на напряженную обстановку
военного времени и недостаточное наличие рабочей гужевой силы, производственный план
лесозаготовок в 2 квартале 1942 года по Комсомольскому л/п выполнен досрочно» узнаем из
приказа № 84 от 29 мая 1942 года.
(58 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 25, л. 1)

Уже летом 1942 года производственный план стал выполняться и перевыполняться,
«организуются фронтовые бригады, как один из новых методов социалистического
соревнования», «Наркомлес установил 4 переходящих красных знамени, для вручения
предприятиям за успешное выполнение Государственного плана, досрочного освоения и
выполнения оборонных заданий», информирует нас приказ №80 от 22 мая 1942 года.
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(59 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 23, л. 57).
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Из приказа № 96 от 16 июня 1942 узнаем, что «Тихвинский Леспромхоз с радостью
отзывается на призыв л/работников Валдайского Леспромхоза и берет на себя конкретные
обязательства по перевыполнению плана»
(60 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 25, л. 10).

74

«Бригада ленинградских рабочих тов. Родиной, выйдя 30 ноября 1943 года на
стахановскую вахту перевыполнили дневную норму выработки на 365%» читаем в приказе
№ 178 от 24 ноября 1943 года.
(61 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 28, л. 23).

Из приказа № 179 от 29 ноября 1943 года узнаем о замечательных результатах
«рабочие лесорубы Нурминского участка, выйдя в полном составе на стахановскую вахту,
дали производительность по всему участку 240%» (62 скан фонд № 20,
оп. 3-лс, дело 28, л. 24).

«Бригада т. Ивановой Дымского участка 23 декабря на стахановской вахте выполнила
412% нормы» читаем в приказе № 196 от 27 декабря 1943 года» (63 скан фонд № 20, оп. 3-лс,
дело 28, л. 42).

75

Приказ № 144 от 24 сентября 1943 года рапортует о выполнении государственного
плана «по лесозаготовке на 141 %, по вывозке на 132%. Лесозаготовок. Закрепляя достигнутые
успехи, коллектив Леспромхоза, включившись во Всесоюзное соревнование взял
обязательство план третьего квартала выполнить за два месяца», руководство объявляет
благодарность с премированием рабочих и служащих. (64 скан фонд № 20,
оп. 3-лс, дело 27, л. 84).

76

77

78

Выполнявшие и перевыполнявшие нормы на лесозаготовках поощрялись премиями.
(приказ № 116 от 23 июля 1942 года, 65 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 25, л. 24), (приказ № 131
от 1 сентября 1942 года, 66 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 25, л. 41)

79

80

В приказе № 164 от 10 ноября 1942 года руководство «обязывает начальников л/п
выделенные валенки выдавать в первую очередь лучшим лесорубам, трелевщикам, возчикам
и т.д., выполняющим и перевыполняющим нормы выработки».
(67 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 25, л. 63)

81

Руководство в приказе № 166 от 17 ноября 1942 года подробно прописывает порядок
мобилизации местного населения и гужевой силы на лесозаготовки и способы поощрения всех
сотрудников: «Рабочим и ИТР, при выполнении месячной нормы разрешено производить
продажу следующих товаров, хлопчатобумажной ткани - 5 метров, мыла хозяйственного – 1
кусок (500 г), табака (курящим) - 100 г, кондитерских изделий (для некурящих) - 300 грамм,
керосина – 2 литра, соли – 1 кг. (68 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 25, л. 65).

82

83

84

85

«Премировать следующих ленинградских рабочих по участку «Белое» по одной паре
ботинок и пять метров мануфактуры…стоимость ботинок и мануфактуры отнести за счет
Леспромхоза», так в приказе № 61 от 8 мая 1943 года были отмечены передовики
производства.
(69 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 27, л. 29).

86

87

«Женщины и девушки, проявляют доблесть и геройство в труде выполнении
производственных заданий по обеспечению фронта, важных строек промышленности,
топливом и сырьем, а также проявляют геройство и на фронте» читаем в приказе № 26 от
7 марта 1945 года.
К празднику 8 марта лучшие работницы были премированы ордерами на получение
промтоваров - трех метров шерсти, пары туфель, пары чулок. Была война, но девушкам и
женщинам все равно хотелось быть красивыми, иметь наряды. Они влюблялись, бегали на
свидания, выходили замуж, рожали детей. И жизнь продолжалась.
(70 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 31, л. 67).

Заботой и вниманием в тяжелые военные годы были окружены не только люди.
Автомашин для вывозки леса в Тихвинском леспромхозе в середине войны было
катастрофически мало. Основной тяговой силой были лошади. Большое значение придавалось
правильному уходу за конским поголовьем, занятым на вывозке древесины и прочих
необходимых работах.

88

30 мая 1942 года был издан приказ № 85 «Несмотря на все трудности…конюх
Пригородного механизированного лесопункта т. Осипов Валентин поставил требуемый уход
за лошадьми, своевременно давал корм и пойку, чистку лошадей. Результат такого ухода дал
полную работоспособность лошадей собственного обоза. За хорошее отношение к работе
конюха премировать ватным костюмом».
(71 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 25, л. 2).

89

Все приказы, касающиеся содержания и сбережения конского поголовья подробно и
детально отражают вопросы сохранности и ухода при эксплуатации лошадей, подборе
конюхов, ремонте сбруй, ковке лошадей. (72 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 28, л. 57).

90

91

Подробно расписаны пути устранения недочетов по уходу, содержанию и
восстановлению конского поголовья в приказе № 78 от 29 мая 1943 года. (73 скан фонд
№ 20, оп. 3-лс, дело 27, л. 40)

92

93

94

«Лошади поятся холодной водой, чистка не производится, лошади используются на
разных работах, не относящихся к производству, перегружают их, что приводит к гибели и
длительному освобождению по болезни» отражено в приказе № 34 от 9 марта 1944 года.
(74 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 28, л. 79).

95

96

График восстановления лошадей прописан в приказе № 78 от 15 мая 1944 года.
(75 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 28, л. 115).

97

В приказе № 172 от 2 декабря 1942 года читаем «в целях лучшего использования
колхозного Гужа приказываю: кормежку колхозных лошадей овсом производить в
присутствии мастера».
(76 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 25, л. 71).

98

«Период весенней распутицы и бездорожья использовать для отдыха и восстановления
лошадей соб. обоза, для чего весь обоз поставить в конюшни на отдых сроков на 10-14
дней…Запретить лошадей, поставленных на отдых и поправку использовать на какие бы то ни
было работы или разъезды» прописано в приказе № 49 от 11 апреля 1945 года.
(77 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 31, л. 81).

99

Резко критиковались и наказывались ветфельдшера и конюхи, виновные в преступном
отношении к лошадям. Так из приказа № 83 от 21 мая 1944 года узнаем о привлечении к
уголовной ответственности т. Быстрова «за падеж лошади и доведения других до истощения
и непринятии мер для их лечения»
(78 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 28, л. 119).

Строгий выговор вынесен двум начальникам подсобного хозяйства приказом № 100 от
11 июля 1943 года «за возмутительное отношение к лошадям».
(79 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 27, л. 55)

100

«Начальники лесопунктов не все любят лошадей, потому к уходу и содержанию
лошади относятся невнимательно, за что говорят факты», «Леспромхоз дополнительно
получил 35 голов лошадей и еще ожидается к поступлению 70 голов, что требует особого
внимания на подготовку конюшен и конюхов» читаем в приказе № 141 от 8 сентября 1944
года. (80 скан фонд № 80, оп. 3-лс, дело 28, л. 171).

101

Еще велись сражения на фронтах ВОВ, а лесозаготовители стали получать все большую
помощь. В леспромхозы стало поступать больше автомобилей и тракторов. Собственный обоз
пополнялся рабочими лошадьми. «Прибывшие из Бийска лошади в пополнении собственного
обоза совершенно поступили не обученными запряжке и езде в упряжке. Завед. транспортом
ЛПХ тов. Веселов лично приложил много усилий по обучению лошадей и в результате его
трудов, лошади оставлены в хозяйстве ЛПХ и в настоящее время работают на производстве»
отражено в приказе № 161 от 29 сентября 1944 года.
(81 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 31, л. 11)

Возросшая потребность в древесине Ленинграда и освобожденных от оккупации
районов области, а также фронта, железных дорог поставили задачу резко увеличить в осеннезимнем сезоне 1944-1945 года объем лесозаготовок, повысить выход деловой древесины. Все
силы и резервы были направлены на исполнение взятых государственных обязательств.
Партийные органы проводили дополнительную мобилизацию населения. И вновь прибывшие
стремились выполнять нормы, потому что к этому их обязывал патриотический долг, сознание
ответственности за жизнь других людей.

102

В приказе № 137 от 14 сентября 1943 года установлены объемы лесозаготовок и
подробно расписаны способы и механизмы исполнения поставленных задач. Один из таких
механизмов - «до 1-го июля 1944 года предоставляется отсрочка от призыва в Красную Армию
инженерно-техническим и административным работникам, служащим и рабочим, занятым на
заготовке, вывозке и отгрузке дров по железной дороге» (82 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 27,
л. 76,77).

103

104

105

106

В приказе № 154 от 9 октября 1943 года с пометкой «не подлежит оглашению»
прописаны правила и условия предоставления отпусков ленинградским мобилизованным
рабочим «учесть, что отпуска разрешено предоставлять лишь рабочим особо нуждающимся в
поездке, причем отбор рабочих на предоставление отпуска производить с учетом возможности
доставки вещей и обуви одним для группы в 2-3 человека».
(83 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 27, л. 93).

107

108

Все сотрудники леспромхоза работали практически без выходных и отпусков, о чем
узнаем из приказа № 20 от 8 февраля 1945 года «кадровым рабочим сплава, проработавшим
более трёх лет, начислить компенсацию на дополнительный месячный отпуск».
(84 скан фонд № 20, оп. 3-лс, дело 31, л. 63)

109

Приказы, с конца 1944 года отражают новую волну производственного подъема,
связанного «с успешным наступлением нашей доблестной Красной Армии и полным
освобождением нашей Родины от фашистской нечести» цитата из приказа № 202 от 8 декабря
1944 года.
(85 скан фонд 20, оп. 3-лс, дело 31, л. 39)

В период с 1941-1945 гг. принимаются меры по комплектованию леспромхозов
постоянными кадрами, рабочими ИТР и служащими, выделяются ссуды на индивидуальное
жилищное строительство и приобретение продуктивного скота.
За обеспечение в годы войны г. Ленинграда дровами, Леспромхоз награжден Красным
знаменем обкома КПСС и облисполкома, которое хранится в музее г. Тихвина.
Перечисленные трудовые свершения работников лесной промышленности в годы
войны – это доля того вклада, который внесен тружениками старшего поколения в дело
разгрома врага. Труд на лесных делянках и торфяных болотах – труд на пределе человеческих
возможностей был сродни тяжелейшему солдатскому подвигу. Вся история ВОВ изобилует
примерами массового, неслыханного героизма. Обеспечение страны топливом – одна из таких
страниц, написанная неброским мужеством тысяч простых, совсем не героических внешне
людей, в невероятно трудных условиях, выполнявших свой долг.
После окончания Отечественной войны к лесной промышленности были предъявлены
новые, еще более высокие требования для восстановления и удовлетворения нужд народного
хозяйства.
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