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От составителя

Библиографический дайджест «Вехи славной истории» приурочен к юбилею
Кондопожского ЦБК.
В далеком 1929 году на берегу Онежского озера выросли здания Кондопожской
бумажной фабрики. За прошедшие 90 лет комбинат стал подлинным флагманом индустрии
республики. Пережив военные годы, трудности восстановления, а в недалеком прошлом и
стадию банкротства, Кондопожский ЦБК вышел на новые рубежи развития, бесперебойно
выпускает бумагу высокого качества. АО «Кондопожский ЦБК» является
градообразующим предприятием, большинство горожан трудятся на комбинате.
Библиодайджест представляет собой библиографию книг и статей о комбинате из
местных газет «Авангард» и «Новая Кондопога». Включены издания с 1990 по 2019 годы,
а также более ранние издания, содержащие ценную информацию.
Дайджест состоит из
нескольких глав, материал в них расположен в
хронологическом порядке. Библиографические записи снабжены выдержками из
опубликованных статей, некоторые из них дополнены фотографиями.
Отбор литературы осуществлялся из фондов, каталогов и картотек Кондопожской
центральной районной библиотеки им. Б.Е. Кравченко, Национальной библиотеки
Республики Карелия. Отбор литературы закончен в мае 2019 г.
Дайджест адресован всем, кому интересна история города Кондопоги и
Кондопожского ЦБК.
Составитель библиодайджеста – С.А. Алупова, библиограф информационнокраеведческого сектора МУК «Кондопожская центральная районной библиотека им. Б. Е.
Кравченко». Компьютерная правка Л.Н. Патрашок.
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20-е годы
ПЕРВАЯ мировая война, гражданская война, иностранная интервенция

привели к разрухе и сильнейшей хозяйственной отсталости Карелии.
«Об экономике края в начале двадцатых годов можно судить на примере
Кондопожской волости, в состав которой входило несколько десятков
деревень…
1921 год. В стране бездействуют сотни заводов, не хватает
продовольствия, одежды, топлива… В стране нет бумаги…

« Совет Комиссаров Народных
Решил в двадцать первом году
В маленькой Кондопоге
бумфабрику строить свою.
В нелегких условиях стройки,
С лопатой и ломом, с киркой,
Строился наш, кондопожский,
бумкомбинат молодой »
26 апреля 1921 года на заседании Совета Народных Комиссаров под
председательством В. И. Ленина было принято постановление об основных
направлениях хозяйственного развития Карелии, в котором, в частности
говорилось: «Признать срочными следующие работы по восстановлению
народного хозяйства в Карелии: а) постройка и оборудование бумажной
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фабрики, деревообрабатывающего завода и центральной электрической
станции в Кондопоге на р. Суне…»
См.: История Карелии в документах и материалах : Совет.
Период : учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. – Петрозаводск : Карелия,
1992.- 428 с. : ил. – ISBN 5-7545-0568-X. - Из содерж.: Постановление
СНК РСФСР о перспективах развития народного хозяйства Карелии.
- С. 63 – 64; Востряков, А. П. Кондопога / А.П. Востряков. –
Петрозаводск: Карелия, 1975. – 12 с. : ил. – (Города и районы
Карелии)

1923 год—по специальному постановлению Совета Труда и Обороны
Совнаркома РСФСР (от 26 апреля1921 года), началось строительство
бумажной фабрики.
«Постановление СНК РСФСР о перспективах развития народного
хозяйства Карелии» от 26 апреля, позволило развернуть в Карелии новые
отрасли промышленности с использованием главнейших природных богатств.
В постановлении сжато формулировалась программа промышленных
преобразований края на ближайшие годы. То есть уже тогда, в условиях
западной интервенции и гражданской войны люди трудились над программой
их будущего развития.»
См. : История экономики Карелии : В 3 кн. Кн. 2. / Экономика
Карелии советского периода (1917 -1991 гг.) / Л. И. Вавулинская,
С.Г. Веригин, О.П. Илюха, С.Г. Филимончик. – Петрозаводск :
ПетроПресс, 2005. - 246 с. – 5-8430-0102-4.- Из содерж. :
Целлюлозно-бумажный комбинат. - С. 26, 37 - 40, 65 - 66, 148 - 149,
161, 200.; История Карелии в документах и материалах : Совет.
Период : учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. – Петрозаводск : Карелия,
1992.- 428 с. : ил. – ISBN 5-7545-0568-X. - Из содерж.: Постановление
СНК РСФСР о перспективах развития народного хозяйства Карелии.
- С. 63 – 64. ; Постановление Совета Труда и Обороны о выделении
средств для строительства бумажной фабрики в Кондопоге. - С. 92 –
93. ; Из приветствия Центрального совета народного хозяйства
республики коллективу строителей Кондопожской бумажной
фабрики. - С. 104 ; Из информационной записки директора
Кондопожской бумажной фабрики Г. Ярвимяки. – С. 113 – 114. ; Из
постановления общего собрания рабочих и служащих
Кондопожской бумажной фабрики об объявлении фабрики ударной.
- С. 127.;.; Востряков, А. П. Кондопога / А.П. Востряков. –
Петрозаводск: Карелия, 1975. – 12 с. : ил. – (Города и районы
Карелии); Герасимова, Ю.А. Некоторые аспекты становления
целлюлозно-бумажной промышленности в Карелии на примере
Кондопожского ЦБК в 1920-50-х гг. // Кондопожский край в истории
Карелии и России : материалы IV краевед. чтений. – Петрозаводск ;
Кондопога. – 2005. - С. 127 – 156.; Гладкова, Т.А. Из истории
Кондопожского ЦБК / Т. А. Гладкова // Кондопожский край в
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истории Карелии и России : материалы III краевед. чтений. Петрозаводск, Кондопога. - 2000. - С. 228 - 231.; Гюллинг, Э.А. Нам
помогал Ленин : Из воспоминаний / Э.А. Гюллинг // В краю
Калевалы : сб. - М., 1989. - С. 217 - 218. Карелия : история и
современность в документах и фотографиях. – Петрозаводск :
ПетроПресс, 2000. - 191 с. : фото. – ISBN 5-8430-0054-0. - Из содерж.:
Кондопож. ЦБК. - С. 19, 40, 65, 90, 91, 127, 134;
Карелин, В. А. Кондострой / В. А. Карелин // Кондопога - родной
дом: [сборник]. - Петрозаводск, 2018. - С. 22-37.
Холопов, В.М. Этапы большого пути : записки директора
Кондопожского ордена Ленина ЦБК им. С.М. Кирова / В.М.
Холопов. – Петрозаводск : Карелия, 1986. - 256 с. : 9 л. ил;
Кондопога : указатель литературы / МУК "Кондопож. централиз.
библ. система", Кондопож. район. б-ка им. Б. Е. Кравченко ; [сост.:
Н. Г. Урванцева, С. А. Алупова]. - Кондопога : [б. и.], 2008. - 148, [1]
с. - (Города и районы Карелии). – Из содерж. : ОАО «Кондопога».
Истрия предприятия. – С.45-52.

27 июня 1929 года— пуск первой бумагоделательной машины
«…То время не забудем никогда,
В труде переносили беды стойко.
Здесь в тяжкие двадцатые года
Невиданная закипела стройка»
«…Кондопогу – город, электростанцию и фабрику – строили медленно
и трудно, с учетом каждого рубля. Строили киркой, ломом и топором…
Семь лет прошло от начала строительства у деревни Кондопога до той
минуты, когда в июне 1929 года заработала первая бумагоделательная
машина фирмы «Фильнер»… Это была германская фирма, первый
«фильнер» давал бумажную ленту шириной в четыре с половиной метра
и работал со скоростью всего 175 метров в минуту. Черепашка, по
сегодняшним масштабам!» См. :Панкратов, С. Кондопожские диалоги
// Север рабочий. – Петрозаводск: Карелия, 1976.
«27 июня 1929 года на первой бумагоделательной машине побежал
от цилиндра к цилиндру белый поток. Кондопожская бумажная фабрика
вступила в строй. Ликованию строителей, монтажников, всех жителей
Кондопоги и всей
республики не было предела… «И вот, в
переполненный зал клуба… входит под гром
аплодисментов
группа
передовых рабочих. На большой полосе бумаги
надпись:
«Рады
доложить родной партии и правительству, что Кондопожский бумажный
комбинат, начатый строиться по декрету, подписанному В.И. Лениным,
вступил в строй действующих предприятий страны». См. : Востряков, А.
П.Кондопога / А.П. Востряков. – Петрозаводск: Карелия, 1975. – 12 с. : ил. –
(Города
и районы Карелии).
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«Кондопожская бумажная фабрика рассчитана на 25000 тонн
газетной бумаги в год. За это количество бумаги, по подсчетам Научнотехнического Совета Бумажной промышленности, мы должны были бы отдать
за границу 300 тыс. английских фунтов стерлингов, что составляет около трех
миллионов рублей золотом. Если учесть, что заграничное оборудование стоит
нам всего несколько более двух с половиной миллионов в валюте, мы сразу
приходим к заключению, что валютные вложения в Кондопогу вернутся к нам
менее. Чем в один год нормальной работы фабрики». – Соколов, И. инженерстроитель. Цена строительства // Красная Карелия. – 1929. – 3 июля.
См.: Кондопога : очерки истории и культуры края / В.А. Карелин, А.С.
Карпенко, Г.Я. Пудышев и др. – Петрозаводск : Карпован сизарексет, 1996. - 127с. :
ил. –ISBN 5-88165-006-9. - Из содерж. : Яковицкий В.М. [Строительство бумажной
ф-ки]. - С. 52 - 55.
Востряков, А. П. Стране - бумагу! : [27 июня 1929 г. 1-я буммашина дала бумагу.
Отр. из кн. А.П. Вострякова "Кондопога"] / Востряков ; А. П. // Авангард. - 2009. - 26
июня. - С. 9.
Гурьев, В. О. О работе Кондопожской бумажной фабрики (за 1929-1930 гг.) //
Советская Карелия. – 1930. № 1-3. – С. 9-16.

30-е годы
«В 1935 г. начал работу завод по производству целлюлозы, что
позволило
вырабатывать газетную бумагу полностью из собственных
полуфабрикатов. В 1937 г. пущена в эксплуатацию бумагоделательная машина
№ 3 мощностью 14 тыс. тонн оберточной бумаги, а в 1940 г. вошла в строй
бумагоделательная машина № 2 мощностью 33 тыс. тонн газетной бумаги в
год.»
См.: Холопов, В.М. Этапы большого пути : записки директора
Кондопожского ордена Ленина ЦБК им. С.М. Кирова / В.М. Холопов. –
Петрозаводск : Карелия, 1986. - 256 с. : 9 л. ил. – С. 10;Садовская, Е.
Инженеры Кондостроя : [о репрессированных в 1937 году инженерах П.
Крошилине и В. Кузине] / Е. Садовская ; фот. из газеты "Кировец" от 16 ноября 1935
г. // Новая Кондопога. - 2017. - 26 июля (№ 30). - С. 1.

27 апреля 1935 г.— Президиум ЦИК СССР присвоил предприятию имя
С.М.Кирова. «Какое отношение Киров имеет к комбинату? Самое
непосредственное. Он курировал вопросы развития промышленности
Ленинграда и всего Северо-Запада страны. Естественно, все, что происходило
на Кондострое, его живо интересовало… Постановлением Президиума ЦИК
СССР от 27 сентября 1935 года Кондопожскому ЦБК… присвоено имя С.М.
Кирова.
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См.: Солоусова, Т. Его имя - наша история : [о С.М. Кирове, памятник которому
стоит на проходной ОАО "Кондопога"] / Т. Солоусова ; фот. В. Ермолина и из
арх. выст. зала ОАО "Кондопога" // Авангард. - 2010. - 21 июля. – С.7.

Годы 40-е . Война и послевоенное восстановление комбината
«Бумагу с благодарностью страна
С накатов комбината получала.
Но стоп, машины!.. Грянула война…
Война прошла. И все опять сначала.
В трудах послевоенной тишины
Года свои календари листали.
И вот уж столько, сколько до войны,
Воскреснув, выдавать бумаги стали»
«В выставочном зале ОАО «Кондопога» хранится очень интересный
документ, который относится к трагическим событиям осени 1941 года. Это
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доклад начальника вооружено-вахтерской охраны Кондопожского ЦБК А.А.
Семисотова директору комбината А. П. Большову, в котором он отчитывается
о проделанной в октябре 1941 года работе. А работа товарищу Семисотову
была поручена ответственная – демонтаж и отправка в эвакуацию
оборудования комбината….»
См.: Солоусова, Т. История в одном документе : [документ рассказывает о
демонтаже и эвакуации оборудования Кондопож. ЦБК в 1941 г.] / Т. Солоусова ; фот.
из арх. выст. зала ОАО "Кондопога" // Авангард. - 2010. - 23 июня. - С. 7; Солоусова,
Т. Рядовые бойцы Победы : [о работниках Кондопож. ЦБК, погибших во время
Велик. Отечеств. войны] / Татьяна Солоусова ; фот. из выст. зала ОАО "Кондопога"
// Авангард. - 2011. - 4 мая; Никто не забыт, ничто не забыто : [список работников
Кондопожского ЦБК, погибших в годы Великой Отечественной войны (по дате
гибели)] / сост. Е.И. Садовская ; предисл. Т. Солоусовой // Авангард. - 2011. - 13
июля (№ 27) (окончание. Нач. в №№ 24,25,26). - С. 13 ; Садовская, Е. Кондопожский
ЦБК в годы Великой Отечественной войны : [к 90-летию комбината] / Е. Садовская
; фот. из финского военного архива
// Новая Кондопога. - 2019. - 8 мая (№ 18).
- С. 14

1947 год — После окончания войны восстановление комбината началось
сразу.

«В городе Кондопоге, полностью разрушенном оккупантами,
важнейшими объектами восстановления были электростанция и целлюлознобумажный комбинат. Поддерживая призыв рабочих Ленинграда – выполнить
пятилетку в четыре года, трудящиеся Кондопоги взяли обязательство
выполнить задание пятилетнего плана досрочно, в 1949 году…. Коллективы
строителей успешно завершили восстановление производственных зданий
гидростанции и целлюлозно-бумажного комбината и в 1947 году начали
монтаж сложного оборудования. Вместе с ленинградскими специалистами в
монтажных работах активно участвовали вернувшиеся в город кадровые
рабочие А. И. Ильин, И. В. Сергеев, Г. Н. Акатов и многие другие» См.: Очерки
истории Карельской организации КПСС / [редкол.: М. Х. Киуру (рук.) и др.]. - Петрозаводск
: Карелия, 1974. - 589, [1] с. : ил., портр. – С. 380-381.

«Девятнадцатое декабря 1947 года. В этот день вторично родился
Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат имени С. М. Кирова.
Метелев стоял у тамбура. Голубые глаза мастера неотрывно следили за
бумажным потоком. В широкие окна било солнце. Стодвадцатиметровая
громадина казалась прекрасной. Уходили в бетон пола суставчатые, крашеные
киноварью шланги вакуум-насосов. Киноварью же были расцвечены
коричневато-красные сушильные цилиндры, и это, вместе с ярконачищенными медными деталями, придавало машине праздничный вид…»
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«…Труд их всех был честным и вдохновенным. Он пролагал дорогу для
их мечты – как можно скорее увидеть свой комбинат более мощным и
совершенным, чем он был до войны…»
См. :Дмитревский, В. Бумажники Кондопоги : [о восстановлении Кондопожского
ЦБК в послевоенное время / Владимир Дмитревский ; [предисловие Татьяны
Солоусовой ; фото из архива Кондопожского ЦБК] // Авангард. - 2013. - 15 мая (№
19). - С. 5; 22 мая (№ 20). - С. 6; 29 мая (№ 21). - С. 5; 5 июня (№ 22). - С. 5.

Восстановленная буммашина № 1.

«В декабре 1947 г. закончились работы по восстановлению ряда цехов и
начала выдавать продукцию бумагоделательная машина № 1. В 1948 г. было
закончено восстановление бумагоделательной машины № 2. Основные
восстановительные работы завершились. Наступил период освоения»
См.: Холопов, В.М. Этапы большого пути : записки директора
Кондопожского ордена Ленина ЦБК им. С.М. Кирова / В.М. Холопов. –
Петрозаводск : Карелия, 1986. – С. 11; Карелия в годы восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства, 1944 – 1950 : док. и материалы. Петрозаводск, 1988. – 150 с. - Из содерж. : Из газетной статьи «Бумкомбинат им.
С.М. Кирова выдал бумагу», 21 дек. 1947 г. С. 50 – 51; Садовская, Е. Возродить из
пепла : [о восстановлении Кондопожского ЦБК после Великой Отечественной
войны] / Елена Садовская ; [фот. авт.] // Авангард. - 2018. - 12 сентября (№ 32). - С.
11; Садовская, Е. На восстановлении комбината : [об участии спецпоселенцев в
восстановлении целлюлозно-бумажного комбината и Кондопоги после войны] /
Елена Садовская ; фот. из архива выставочного зала ОАО "Кондопога" // Авангард.
- 2014. - 14 мая (№ 18). - С. 13; Садовская, Е. И. Второе рождение Кондопожского
ЦБК (1944-1951 г.) / Е. И. Садовская // Кондопога - родной дом : [сборник]. Петрозаводск, 2018. - С. 88-103.
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50-е годы
1951— предприятие полностью восстановило свою довоенную
мощность. Пущена в работу ТЭС.… См.: Холопов, В.М. Этапы большого пути :
записки директора Кондопожского ордена Ленина ЦБК им. С.М. Кирова / В.М. Холопов. –
Петрозаводск : Карелия, 1986. -– С. 74-75.

1954 год – началось строительство бумажной фабрики № 2«…На
бумагоделательной машине № 2 – первой отечественной машине для
производства газетной бумаги – был осуществлен ряд мер по ее
совершенствованию, которые следовало провести после пуска ее в
эксплуатацию в 1940 г., но этому помешала война. Они были выполнены в
1956-1957 гг., и машина стала работать лучше и на большей скорости. Все это
дало добавочные тысячи тонн газетной бумаги. См.: Холопов, В.М. Этапы
большого пути : записки директора Кондопожского ордена Ленина ЦБК им. С.М. Кирова /
В.М. Холопов. – Петрозаводск : Карелия, 1986. -С. 42; См. также: Садовская, Е. Кондопога
50-х: от войны к миру : [об истории Кондопожского ЦБК (1955-1958 гг.)] / Елена Садовская
// Авангард. - Кондопога, 2018. - 28 ноября (№ 43). - С. 11. - 5 декабря (№ 44). - С. 11. - 12
декабря (№ 45). - С. 11

60-е годы
1959 — комбинат превращается в большую строительную площадку, в
1960-м году Центральный комитет ВЛКСМ объявил Кондопогу Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой.

«Бралась за дело молодость с душой,
Работала на стройке с пылом, с жаром,
И Кондопога названа Большой
Была тогда, конечно, же недаром»
«…Ветер дует Метелеву в лицо. Свежие его порывы несут с собой
звонкие голоса и радостный смех ребят. Они опять мечтают о Большой
Кондопоге! Сколько уже слышал о ней Метелев… Большая Кондопога – это
400-450 тонн газетной бумаги ежесуточно. Экую махину предстоит поднять!
Новый корпус. Еще четыре бумажных машины… Десятки эшелонов с
балансом и дровами – сюда, и с рулонами бумаги – отсюда… О Большой
Кондопоге мечтают и директор комбината Давыдов, и секретарь партбюро
Воронченко, и старые кондопожцы… А вокруг комбината новый город.
Многоэтажные здания, сады, бульвары, стадион. А над комбинатом
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электрическая звезда. Она горит, когда выполняется план, когда Родина
получает по полмиллиона тонн кондопожской бумаги ежесуточно.»
См. : Дмитревский, В. Бумажники Кондопоги : [о восстановлении Кондопожского
ЦБК в послевоенное время / Владимир Дмитревский ; [предисловие Татьяны
Солоусовой ; фото из архива Кондопожского ЦБК] // Авангард. - 2013. - 5 июня (№
22). - С. 5.

«Годы шли, и росли обороты.
Цех за цехом вступали в строй.
Экономики перевороты –
Бой труда, да – воистину бой!
Пятилетки, задания, планы,
Реконструкций стремленье вперед.
Были срывы, душевные раны
Ради дела – и дело живет!»
1960-1965 г.г. введены в эксплуатацию бумагоделательные машины
№№ 6, 5, 4, 7.
«В ноябре 1963 и октябре 1965 гг. начала вырабатываться газетная
бумага на буммашинах № 4 и № 7. Это были первые в нашей стране
широкоформатные бумагоделательные машины. Впечатляли их вид и
технические характеристики. Рабочая скорость – 75 метров в минуту, по
приводу – 915 м/мин. Обрезная ширина бумаги – 6,72 м., производительность
– 108 тыс. тонн бумаги в год. Наше предприятие в те и последующие годы по
техническому оснащению находилось примерно на одном уровне с ведущими
мировыми фирмами, производящими газетную бумагу. Все следили за ходом
строительства и переживали за результаты освоения новых машин…
…Время было трудное и напряженное. Рабочий день подавляющего
большинства ведущих специалистов и рабочих составлял 10-12 часов в сутки
при одном выходном дне. О восьмичасовом рабочем дне мы могли тогда
только мечтать… Работа в целом была интересной и нужной, и мало кто думал
о временных неудобствах…»
См. : Комаров, В. Механики : [из истории Кондопож. ЦБК 60-х гг.] / Владимир
Комаров ; фот. из семейн. арх. авт. // Авангард. - 2011. - 9 марта. - С. 7
См. также: Комаров, В.И. С видом на стройплощадку : [воспоминания ветерана
ЦБП о кондопож. ЦБК 60-х гг.] / В.Комаров ; фот. из семейн. арх. авт. // Авангард.
- 2011. - 16 февр. - С. 7; Комаров, В. Целлюлозники : [воспоминания ветерана
бумагоделат. пр-ва В. Комарова о Кондопож. ЦБК 60-х гг.] / Владимир Комаров ;
фот. из семейн. альбома В. Комарова // Авангард. - 2011. - 22 февр. - С. 10.
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Бумагоделательная машина № 6 См.:
Юргенс, Б. А. Большая Кондопога : [очерк] / Б. А. Юргенс. - Петрозаводск : Госиздат
КАССР, 1960. – 85 с.

«…26 августа в Кондопогу прибыли участники совещания – представители
целлюлозно-бумажной промышленности из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши,
а также из Братского лесопромышленного комплекса, Красноярского,
Архангельского, Таллинского, Камского, Котласского, Балахнинского и
Соликамского бумкомбинатов СССР… Почему для семинара стран – членов
СЭВ выбрали Кондопогу? Кондопожский ЦБК динамично развивался, имел
неплохие показатели по производительности труда. Об этом писала в газете
«Авангард» начальник планово-экономического отдела ЦБК Н. Паршелиене:
«За период с 1957 по 1967 годы производительность труда по комбинату
выросла в 2,1 раза при росте объема производства в 4,1 раза…»
См. : Солоусова, Т. Совещание стран - членов СЭВ в Кондопоге : [26 августа
1968 года в Кондопоге были представители целлюлозно-бумажной
промышленности из разных стран] / Татьяна Солоусова ; фот. из архива Музея
выставочного зала ОАО "Кондопога" // Авангард. - 2013. - 25 сентября (№ 38). -С. 5

70- 80 –е годы
4 января 1971 — Указом Верховного Совета СССР Кондопожский
целлюлозно-бумажный комбинат награждён высшей государственной
наградой СССР - орденом Ленина]
«25 октября 1972 год – день, отмеченный в истории Кондопожского ЦБК
красным цветом. В этот день состоялась знаменитая варка дружбы. …На
целлюлозном заводе Кондопожского ЦБК целый месяц шло соревнование
смен – решали, кто будет проводить эту варку с нашей стороны. Победителем
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стал Леонид Капусто и его бригада…» - См. : Солоусова, Т. Варка дружбы : [из
истории Кондопожского ЦБК : 25 октября 1972 года состоялась варка дружбы] / Татьяна
Солоусова ; фот. из выставочного зала ОАО "Кондопога" // Авангард. - 2012. - 24 октября
(№ 42). - С. 2

1976-1980 г.г. происходит серьезное расширение комбината. На
бумагоделательной машине №9, первой быстроходной широкоформатной
машине отечественного производства, 3 октября 1977 года была получена
первая бумага. В середине января 1978 года весь производственный поток
«девятки» вступил в строй.

См. : Комаров, В. В год XI пятилетки : [о работе Кондопожского ЦБК в 1982
году] / Владимир Комаров ; [фото] // Авангард. - 2012. - 28 марта (№ 12) - С. 13;
Комаров, В. Время плодотворного сотрудничества : [о Кондопож. ЦБК в 80-е гг.] /
Владимир Комаров // Авангард. - 2012. - 11 апр. (№ 14) (продолж. - С. 13; Комаров,
В. Под шифром БК-1 : [о буммашине БК-1, 80-е годы Кондопож. ЦБК] / Владимир
Комаров ; [фото из арх. авт.] // Авангард. - 2012. - 18 апр. (№ 15). - С. 13

1983 г. Введены в строй сооружения биологической очистки
промышленных стоков комбината. Это позволило сохранить в чистоте воды
Онежского озера.

90-е годы
23 октября 1992 — ЦБК преобразован в акционерное общество
«Кондопога».
За последние годы все бумагоделательные машины и оборудование
других производств прошли несколько этапов модернизации. Осуществлена
компьютеризация цехов и отделов. Полностью обновлена буммашина №1.
Заменены
или
реконструированы
продольно-резательные
станки,
установлены верхние формующие устройства на буммашинах №№ 1, 4, 7, 9,
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проведена реконструкция прессовых частей буммашин №4 и №7, установлены
новые сортировки на буммашинах №1 и №4. Заменены АСУ ТП, внедрена
автоматизированная система учета вырабатываемой продукции со штрихкодом.
См. : Комаров, В. Особенности переходного периода : [90-годы : из истории ОАО
"Кондопога"] / Владимир Комаров // Авангард. –2014. - 23 июля (№ 28). - С. 11
(продолжение. Начало в № 51 от 11.12.2013 г., № 2-26 за 2014 г.)

23 октября 1992 — ЦБК преобразован в акционерное общество
«Кондопога».
(В 90-е годы) За последние годы все бумагоделательные машины и
оборудование других производств прошли несколько этапов модернизации.
Осуществлена компьютеризация цехов и отделов. Полностью обновлена
буммашина №1. Заменены или реконструированы продольно-резательные
станки, установлены верхние формующие устройства на буммашинах №№ 1,
4, 7, 9, проведена реконструкция прессовых частей буммашин №4 и №7,
установлены новые сортировки на буммашинах №1 и №4. Заменены АСУ ТП,
внедрена автоматизированная система учета вырабатываемой продукции со
штрих-кодом.
«…Несмотря на тревожную и тяжелейшую ситуацию в стране ПО
«Кондопогабумпром» и в 1992 году работало, проводило модернизацию
оборудования и выполняло социальные программы. Так, в течение 30 дней
была проведена модернизация БДМ-9 с установкой верхнего формующего
устройства («наездника»). В мае прошла модернизацию БДМ-4 с установкой
нового гидродинамического напорного ящика и вертикальной сортировки
фирмы «Фойт». В ноябре-декабре на БДМ-9 был установлен новый накат и
пущено в работу верхнее формующее устройство с импортными
керамическими элементами. С 10 сентября в течение 2-х месяцев проводилась
модернизация БДМ-1 с установкой транспортно-упаковочной системы
производства Калининградского завода «Буммаш»…»
См. : Комаров, В. Несмотря ни на что... : [91-92 годы 20 века : из истории
Кондопожского ЦБК] / Владимир Комаров ; [фот. из архива ЦБК] // Авангард. - 2014. - 16
апреля (№ 14) ( Продолжение. Начало в № 2 - 13 за 2014 г.). - С. 6.

«За истекшие 3 года на предприятии была выполнена модернизация 4-х
бумагоделательных машин, 2-х паровых котлов КМ-75-40 на ТЭС,
установлены и действовали 3 АСУ ТП, велись строительно-монтажные работы
на пусковом комплексе новой бумммашины.. Было создано и развивалось
форелевое хозяйство с производством до 430 тонн в год. Завершилось
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строительство кирпичного завода производительностью 30 млн. штук кирпича
в год. Велись работы в районе малоэтажной застройки на 530 семей… Эти и
другие принятые и принимаемые меры позволили сохранить трудовой
коллектив, не допустить сокращения рабочих мест, а, напротив, увеличить их
до 180 человек и обеспечить выполнение государственной программы»
См.: Комаров, В. Особенности переходного периода : [90-годы : из истории ОАО
"Кондопога"] / Владимир Комаров // Авангард. – 2014. - 23 июля (№ 28). - С. 11
(продолжение. Начало в № 2-26 за 2014 г.)

«Кондопожский ЦБК всегда выгодно отличался среди предприятий
лесной отрасли России высоким качеством выпускаемой продукции. Наши
директора В. М. Холопов и В. И. Евгеньев уделяли первостепенное внимание
повышению качества газетной бумаги. Многие помнят их слова, что претензии
Покупателя нужно слушать стоя. Действовали специальные программы
(«Качество», «Тонкая бумага» и др.) и постоянно сотрудничали с ЦНИИБом,
ВНИИБом и другими институтами. Эта работа отразилась в присвоении
кондопожской бумаге государственного Знака Качества, постоянном участием
и получением дипломов и медалей ВДНХ, Государственной премии и
правительственных наград многими работниками нашего предприятия.
Внутренняя обстановка в стране и жесточайшая конкуренция на мировом
рынке предъявляли особые требования к качеству выпускаемой продукции.
Это прекрасно понимал генеральный директор В. А. Федермессер…»
См. : Комаров, В. Модернизация производства : [из истории ОАО "Кондопога" : 90е годы] / Владимир Комаров // Авангард. - 2014. - 7 мая (№ 17). - С. 6
См. также : Комаров, В. По плану технического перевооружения : [из истории ОАО
"Кондопога : 90-егоды] / Владимир Комаров // Авангард. - 2014. - 26 февраля (№ 7).
- С. 5; Комаров, В. Технические переговоры : не все так просто... : [ПО
"Кондопогабумпром" : 90-й год ] / Владимир Комаров // Авангард. - 2014. - 26 марта
(№ 11). - С. 6; Комаров, В. Бизнес отношений : [из истории ОАО "Кондопога"] /
Владимир Комаров // Авангард. - 2014. - 30 апреля (№ 16) (Продолжение. Начало в.
№ 2-15 за 2014 г.). - С. 6; Комаров, В. Трудные переговоры : [ТТМ : из истории ОАО
"Кондопога"] / Владимир Комаров // Авангард. - 2 июля (№ 25). - С. 6 (Продолжение.
Начало в №№ 2-23 2014); 2014. - 2 июля (№ 25). - С. 6; Комаров, В. Под шифром
ЕБРР : [из истории ОАО "Кондопога" : о финансировании комбината Европейским
Банком Реконструкции и Развития в 90-е годы] / Владимир Комаров // Авангард. 2014. - 9 июля (№ 26). - С. 6; Комаров, В. В одиночку не выжить : [из истории ОАО
"Кондопога" : 1996-1997 годы] / Владимир Комаров ; [фото] // Авангард. - 2014. - 8
октября (№ 39). - С. 11.
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2000-е годы
июль 2003 г. Введена в эксплуатацию новая современная
высокоскоростная бумагоделательная машина №10, способная выпускать 157
тыс.тонн газетной бумаги в год.

«Десятка» стремительно ворвалась в трудовой ритм предприятия,
отливая бумагу со скоростью 850 метров в минуту. Вскоре десятая
бумагоделательная машина стала устойчиво работать на скорости 1000
метров в минуту. И вот новое ускорение…См.: Курашев, П. Ускорение «десятки» /
П. Курашев; фот. В. Ермолина // Авангард. – 2004.- 4 июня. _С. 1; Комаров, В. "Десятка" :
как это было : [из истории строительства и пуска бумагоделательной машины № 10] /
Владимир Комаров // Авангард. - 2014. - 12 февраля (№ 5); Карпенко, А. Вторая молодость
крупнейшего в Европе предприятия по выпуску газетной бумаги : [о 10-й буммашине] / А.
Карпенко ; фот. авт. // Новая Кондопога. - 2004. - 23 июня - С. 4 – 5; Курашев
П."Десятка":идет наладка / П.Курашев; фот. В.Ермолина // Авангард. - 2003. - 21 марта. С.2; Карпенко А.Великолепная "десятка": [о пуске 10-й буммашины на ОАО "Кондопога"]/
А. Карпенко; фот. авт. // Новая Кондопога. - 2003. - 10 сент. - С.3; Лучшие из лучших:
[ОАО "Кондопога" вошло в сотню лучш. в Северо-Зап. федерал. округе] // Новая
Кондопога. - 2002. - 30 окт. - С.1.

январь 2013 — ОАО «Кондопога» подало иск о банкротстве. Начались
трудные времена«… В сентябре началась череда встреч руководства ОАО
«Кондопога» с представителями всевозможных республиканских и
федеральных министерств и ведомств, президентами и вице-президентами
ведущих российских банков, но, кроме небольшого кредита на поддержание
текущей деятельности и выплату заработной платы работникам предприятия,
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средств получить не удалось.» См.: Брагина, В. С целью финансового оздоровления /
В. Брагина // Авангард. – 2013. – 23 января (№ 3) – с. 1-2.

март 2013 — введена процедура наблюдения, применяемая в деле о
банкротстве. 18 сентября 2018 года — создано Акционерное общество
«Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат» (АО «Кондопожский
ЦБК»)

Цеха и буммашины: история и современность

Фот. из кн.: Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат имени С.М. Кирова / ред.
Генделев Д.З. – Петрозаводск : Карельское книжное изд.- 1969.
Все начиналось с первой буммашины : [библиограф. список лит-ры, посвящ. 75-летию 1-й
буммашины] / МУК «Кондопожская ЦБС», Центр. гор. б-ка ; сост. С.А. Алупова //
Авангард. - 2004. - 18 июня. - С. 19; Курашев П.Команда из Кондрово: [о людях бригады
А.Воробьёв, работавших в 50-60-х годах на 1-й буммашине]/ П.Курашев; фот. из семейного
альбома Воробьёвых // Авангард. - 2004. - 11 июня. - С.2; Мотова, Е. Буммашина № 3 : ты
единственная моя... : [80 лет сл дня пуска БДМ № 3] / Елена Мотова ; [фото] // Авангард. 2017. - 1 марта (№ 8). - С. 4-5; Солоусова, Т. Теперь мне видно все, ты так и знай : [о
бумашине № 3] / Татьяна Солоусова ; фот. авт. // Авангард. - 2016. - 28 сентября (№ 34). С. 5; Мотова, Е. С выходом на мир : [на БДМ № 3 стали выпускать бумагу с логотипом
международного статуса] / Елена Мотова ; фот. авт. // Авангард. - 2018. - 12 декабря (№ 45).
- С. 4; Солоусова, Т. Командная работа : [в июле БДМ № 4 достигла хороших результатов]
/ Татьяна Солоусова ; фот. авт. // Авангард. - 2018. - 15 августа (№ 28). - С. 1, 3; Солоусова,
Т. Проект "Black-Clawson" - : 55 лет в строю : [о БДМ № 4 ] / Татьяна Солоусова ; фот. авт.
и из архива ветеранов цеха // Авангард. - 2018. - 14 ноября (№ 41). - С. 4-5 ; Мотова, Е. Пятая
: [о том, какие порядковые номера буммашинам давались в разные годы ] / Елена Мотова //
Авангард. - 2019. - 20 марта. - С. 11; Мацкевич, Л. Прощание с «пятеркой» : [из истории
буммашины № 5] / Л. Мацкевич ; фот. В. Ермолина // Авангард. - 1994. - 14 окт.- С. 1 – 2;
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Солоусова, Т. Полвека в строю : [50 лет со дня пуска буммашины № 7] / Татьяна Солоусова
; фот. авт. // Авангард. - 2015. - 14 октября (№ 35). - С. 1, 4; Солоусова, Т. Командная работа
: [на БДМ №8 произвели замену гидравлической системы управления прессовой части] /
Татьяна Солоусова ; фот. авт. // Авангард. - 2016. - 21 декабря (№46). - С. 4; Кондопога :
указатель литературы / МУК "Кондопож. централиз. библ. система", Кондопож. район. бка им. Б. Е. Кравченко ; [сост.: Н. Г. Урванцева, С. А. Алупова]. - Кондопога : [б. и.], 2008.
– С. 48-49.

Буммашина № 6 : фот из кн. :Юргенс, Б. А. Большая Кондопога : [очерк] / Б. А.
Юргенс. - Петрозаводск : Государственное издательство Карельской АССР, 1960. – 85 с.
Богданова М.Бумажных фабрик негасимый свет: [воспоминания о 8-й буммашине
ОАО "Кондопога"]/ М. Богданова // Новая Кондопога. - 2003. - 8 окт. - С.11.
Солоусова, Т.Высокий ритм работы : [в августе на БДМ № 8 было всего 0,3 процента
холостого хода. Это один из лучших показателей] / Татьяна Солоусова ; фот. авт. //
Авангард. - 2018. - 12 сентября (№ 32). - С. 4
Ильина, И. «Девятка»: тридцать лет спустя / И. Ильина ; фот. А. Головко и из арх.
цеха // Авангард. - 2007. - 21 сент. - С. 2.
Курашев П.Первая бумага "десятки": [дневник пуска]/ П.Курашев; фот. В.Ермолина
// Авангард. - 2003. - 8 авг. - С.2
Карпенко, А. Вторая молодость крупнейшего в Европе предприятия по выпуску
газетной бумаги : [о 10-й буммашине] / А. Карпенко ; фот. авт. // Новая Кондопога. - 2004.
- 23 июня - С. 4 – 5.
Мотова, Е. Учеба продолжается: как делают бумагу? : [технологи цехов
знакомились с работой буммашин БДМ № 8 и БДМ № 9] / Елена Мотова ; фот. авт. //
Авангард. - 2018. - 21 марта
Пахомов, А.Знак качества : [кондопожская бумага удостоена "Знака качества XI
века" на конкурсе "Всероссийская марка (III тысячелетие)] / Алексей Пахомов ; [фото] //
Авангард. - 2018. - 20 июня (№ 24). - С. 1, (№ 11). - С. 3
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Солоусова, Т. "Десятка" : "Нам всего 15!" : [БДМ № 5 - бывшей буммашине № 10 15 лет] / Татьяна Солоусова ; фот. авт. // Авангард. - 2018. - 1 августа (№ 26). - С. 4-5
Мотова, Е Рекорд ноября : [20 ноября зафиксирован рекорд - все буммашины АО
"Кондопожский ЦБК" делали только тонкую бумагу весом 42 грамма метра квадратного] /
Елена Мотова, Татьяна Солоусова ; фот. авт. // Авангард. - 2018. - 5 декабря (№ 44). - С. 1,
3.

Люди твои, комбинат

Кондопога. Акционерное общество: 1929-2004. – [2004]. – «Кондопога». – Текст
рус., англ.

Руководители предприятия
Солоусова, Т. Директора Кондопожского ЦБК : [из истории Кондопожского
ЦБК] / Татьяна Солоусова ; фот. из арх. выст. зала ОАО "Кондопога" // Авангард. 2011. - 8 июня. - С. 7, 15 июня. – С. 10.
25 января 1929 — 13 июля 1937— Ганнес Генрихович Ярвимяки. См.:
Кондопога - родной дом : [сборник] / [авт. текста: Н. Бронзова и др. ; фот.: В.
Ермолин и др.]. - Петрозаводск : Форевер, 2018. - 159 с. : ил. - (Oma kodi). Библиография: с. 158-159. - ISBN 978-5-904987-33-6. – Из содерж.: Садовская, Е. И.
Ганнес Ярвимяки: возвращение имен. – С. 41-52; Кондопога : очерки истории и
культуры края / В.А. Карелин, А.С. Карпенко, Г.Я. Пудышев и др. – Петрозаводск :
Карпован сизарексет, 1996. - 127с. : ил. –ISBN 5-88165-006-9.- Из содерж. :
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Яковицкий В.М. [Ганнес Ярвимяки]. - С.55 - 57; Садовская, Е. Первый директор : [о
первом директоре Кондопожской бумажной фабрики Ганнесе Генриховиче
Ярвимяки] / Елена Садовская ; [фот. из архива] // Авангард. - 2018. - 27 июня (№ 25).
- С. 12; Airola, V. Paperitahtaanjohtaja : [HannesJärvimäki] / V. Airola // NeuvostoKarjala. - 1990. - 11. Toukok (Айрола, В. Директор бумажной фабрики : [Ханнес
Ярвимяки].)
14 июля 1937 — 3 февраля 1938 — Никанор Петрович Фёдоров.
См. : Садовская,
Е. Второй : [о 2-м директоре Кондопожского целлюлознобумажного комбината с
1936 по 1938 гг. Н. П. Федорове] / Елена Садовская //
Авангард. - 2018. - 8
августа (№ 27). - С. 12
28 февраля 1938 — 16 апреля 1940 — Николай Алексеевич Кондратьев. См. :
Садовская, Е. Первое десятилетие : [о директоре Кондопожского целлюлознобумажного комбината в 1938-1939 годах Н. А. Кондратьеве] / Елена Садовская //
Авангард. - 2018. - 22 августа (№ 29). - С. 12.
16 апреля 1940 — декабрь 1944 — Александр Петрович Большов См. : Солоусова,
Т. Директора Кондопожского ЦБК : [из истории Кондопожского ЦБК] / Татьяна
Солоусова ; фот. из арх. выст. зала ОАО "Кондопога" // Авангард. - 2011. - 8 июня. С. 7; Садовская, Е. Кондопожский ЦБК в годы Великой Отечественной войны : [к 90летию комбината] / Е. Садовская ; фот. из финского военного архива // Новая
Кондопога. - 2019. – 15 мая (№ 19). - С. 14.
декабрь 1944 — январь 1945 — Владимир Трофимович Перепёлкин (одновременно
директор
Сегежского
ЦБК)
См.
:
Садовская,
Е.
Кондопожский ЦБК в годы Великой Отечественной войны : [к 90-летию
комбината] / Е. Садовская ; фот. из финского военного архива // Новая Кондопога. 2019. – 15 мая (№ 19). - С. 14.
февраль 1945 — 25 июля 1945 — Фёдор Петрович Иванов (и. о.) См. : Садовская,
Е. Возродить из пепла : [о востановлении Кондопожского ЦБК после Великой
Отечественной войны] / Елена Садовская ; [фот. авт.] // Авангард. - 2018. - 12 сентября
(№ 32). - С. 11.
25 июля 1945 — 20 декабря 1945 — Исаак Иосифович Гехт (и. о.). См. : Садовская,
Е. Возродить из пепла : [о востановлении Кондопожского ЦБК после Великой
Отечественной войны] / Елена Садовская ; [фот. авт.] // Авангард. - 2018. - 12 сентября
(№ 32). - С. 11
20 декабря 1945 — 29 июня 1949 — Яков Давыдович Давыдов См. : Е. И. Садовская
// Кондопога - родной дом : [сборник]. - Петрозаводск, 2018. - С. 88-103; Садовская,
Е. Первый послевоенный директор : [Часть 1. 1946-1947 годы. Восстановление
комбината] / Елена Садовская // Авангард. - 2018. - 26 сентября (№ 34). - С. 11.
29 июня 1949 — 13 апреля 1952 — Михаил Васильевич Каджев См. : Садовская, Е.
Михаил Каджев - директор-партиец. Часть 1 : [о директоре Кондопожского ЦБК с
июня 1949] / Елена Садовская ; [фото] // Авангард. - 2018. - 24 октября (№ 38). - С. 5.
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21 апреля 1952 — сентябрь 1955 — Всеволод Михайлович Богданов См.: Садовская,
Е. Не по плану : [с апреля 1952 г. по октябрь 1955 г. директором Кондопожского
целлюлозно-бумажного комбината им. С. М. Кирова был Всеволод Михайлович
Богданов] / Елена Садовская // Авангард. - 2018. - 21 ноября (№ 42). - С. 11

октябрь 1955 — 28 января 1982 — Виктор Михайлович
Холопов
«Под руководством В. М. Холопова производство бумаги на
Кондопожском ЦБК увеличилось в 10 раз. В.М. Холопов
отстаивал проект с новыми скоростными бумагоделательными
машинами, хотя они были несколько дороже и требовали
перестройку цехов. Были смонтированы и пущены в эксплуатацию шесть
новых бумагоделательных машин, построены новые цеха, реконструирован
целлюлозный завод.Холопов внедрил интересный метод поощрения
ремонтной бригады. Они получали премию, если никаких аварий не
происходило. По делам комбината посетил 35 стран.»
См. : Холопов, В.М. Этапы большого пути : записки директора Кондопожского
ордена Ленина ЦБК им. С.М. Кирова / В.М. Холопов. – Петрозаводск : Карелия,
1986. - 256 с. : 9 л. ил.; Комаров, В. Директор : [о директоре Кондопожского ЦБК В.
М. Холопове] / Владимир Комаров ; [фото] // Авангард. - 2018. - 14 марта (№ 10). С. 5; Макарова, Т. Грани авторитета : [к 99-летию со дня рожд. В.М. Холопова] / Т.
Макарова ; [фото] // Авангард. - 2009. - 3 марта. - С. 5; Мацкевич Л.Человек-легенда:
[В.М.Холопову - 90 лет]/ Фото Ермолина В. // Авангард. - 2000- 10 март. - С.1;
Курашев П.Смысл жизни: [Виктору Михайловичу Холопову исполняется 90 лет]/
Фото Ермолина В. // Авангард. - 2000. - 25 фев. - С.1-2;

5 января 1982 — 28 августа 1989 — Виктор Иванович Евгеньев

«8 января 1982 г. Кондопожский ЦБК возглавил В. И. Евгеньев…
Чем запомнился мне Виктор Иванович, возглавлявший Кондопожский
ЦБК, позднее ПО«Кондопогабумпром»,с января 1982 по август 98
годов? Как руководитель большого и важного государственного
предприятия (а в те годы выпуск газетной бумаги имел почти
стратегическое значение) он добивался от специалистов и руководителей цехов и отделов
личной инициативы, творческого подхода и персональной ответственности за порученное
дело… Виктор Иванович имел глубокий аналитический ум, умело использовал в своей
работе опыт предшественников и шел дальше в развитии предприятия. Он предвидел
перспективы и пути достижения конечных результатов. При нем были налажены хорошие
деловые отношения с Петрозаводским и Ижевским заводами тяжелого машиностроения и
проектными институтами Гипробум и ЦНИИбуммашем. Была разработана и начала
выполняться программа модернизации всех бумагоделательных машин и реконструкции
целлюлозно-бумажного завода со строительством двух линий термомеханической массы
годовой производительностью 50 и 100 тысяч тонн. Продолжилось активное гражданское
строительство, начали реализовываться продовольственная и природоохранная
программы….» См. : Комаров, В. Евгеньев: начало пути : [о В.И. Евгеньеве,
возглавлявшем Кондопожский ЦБК с 1982 по 1989 годы] / Владимир Комаров
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; фото из семейного архива // Авангард. - 2012. - 14 марта (№ 10). - С. 7;
Комаров, В. За инициативу и ответственность : [о В.И. Евгеньеве,
возглавлявшем Кондопожский ЦБК с 1982 по 1989 гг.] / Владимир Комаров ;
[фото из семейного архива В.И. Евгеньева] // Авангард. - 2012. - 21 марта (№
11) Продолж. Нач.в № 10. - С. 10.
См. также: Комаров, В. На стыке эпох : [о директоре Кондопожского ЦБК В.
И. Евгеньеве, руководившем комбинатом с 1982 по 1989 гг.] / Владимир
Комаров ; фот. из архива // Авангард. - 2018. - 8 мая (№ 18). - С. 5; Солоусова,
Т. Последний директор советской эпохи : [о В.И. Евгеньеве] / Т. Солоусова ;
фот. из альбома семьи Евгеньевых // Авангард. - 2009. - 30 апр. - С. 4;
Солоусова // Авангард. - 2010. - 6 окт. - С. 3; Курашев, П. Евгеньевы : [о
директоре Кондопож. целлюлоз.-бумаж. комбината В.И. Евгеньеве] / П.
Курашев // Авангард. - 2004. - 14 мая. - С. 2; 1Евгеньев, В. Шаг за шагом / В.
Евгеньев // Авангард. - 1989. - 23 июня. - С. 1.
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августа

1989 —

19

июля

2008

Виталий Александрович

Федермессер)
«О Виталии Александровиче трудно говорить в прошедшем
времени. Это личность такого масштаба, по линии жизни которой
будут сверять свои поступки и действия представители молодого
поколения»
См. : Осинина, Т. А. (1953 -). Виталий Федермессер, [1940 - 2008,
Генеральный директор ОАО "Кондопога", политический деятель
Республики Карелия] / Татьяна Осинина. - Кондопога : [б. и.] ; Петрозаводск
: ПИН : Марков Н. А., 2018. - 237, [2] с. : ил.; Осинина, Т. А. Виталий Александрович
Федермессер – хозяйственный деятель, политик, предприниматель Кондопожского
края, Карелии конца ХХ – начала ХХI вв. [Текст : электронный ресурс] / Т. А.
Осинина // Краеведческие чтения [Текст : электронный ресурс] : материалы 11-ой
научной конференции (16-17 февраля 2017 г.) / Национальная библиотека
Республики Карелия ; сост. Н. Ю. Кирикова, В. А. Ягодкина ; [техн. ред. Н. Б.
Семенова]. - Петрозаводск : Национальная библиотека Республики Карелия, 2017. С. 62-82; Солоусова, Т. Кондопожский мечтатель : [в день памяти В. А.
Федермессера сотоялось открытие памятной доски и презентация книги] / Татьяна
Солоусова ; фот. А. Светова и из архива редакции и пресс-службы КМР // Авангард.
- 2018. - 1 августа (№ 26). - С. 2; Карпенко, А. Государство Федермессера :
[воспоминания автора о генеральном директоре ОАО "Кондопога"] / А. Карпенко ;
фот. авт. // Новая Кондопога. - 2017. - 1 ноября (№ 44). - С. 12; Вадимова, Ю. Имя,
вписанное в историю района : [к 75-летию со дня рождения В. А. Федермессера] /
Ю. Вадимова ; фот. паредоставлено Е. Садовской // Новая Кондопога. - 2015. - 23
сентября (№ 37). - С. 3; Комаров, В. Простая и понятная : [из истории ОАО
"Кондопога" : о предвыборной программе В. А. Федермессера] / Владимир Комаров
// Авангард. - 2014. - 22 января (№ 2). - С. 5; Виталий Федермессер в списке ста
лучших руководителей России // Новая Кондопога. - 2002. - 25 дек. - С.1; Карпенко
А.Орден-директору.: [Орден "За заслуги перед Отечеством" второй степени генеральному директору АО"Кондопога" В. А. Федермессеру] // Новая Кондопога. 1999. - 3 нояб.

2008—2013 — Владимир Михайлович Бибилов См.: Бибилов, В. Требуется
предельная собранность : [беседа с ген. директором ОАО "Кондопога" В. Бибиловым об
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экономич. ситуации на предприятии] / вел беседу А. Ермилов // Авангард. –2010. - 20 окт. С. 2, 4.

2013—2015 — Дмитрий Валерьевич Туркевич
Туркевич, Д. ОАО "Кондопога" : что необходимо для стабильной работы : [доклад
генерального директора ОАО "Кондопога" Д. Туркевича на выездном заседании рабочей
группы по модернизации моногородов при правительственной комиссии по
экономическому развитию и интеграции] / Д. Туркевич // Новая Кондопога. 2013. 13 ноября (№ 45). - С. 1, 3

2015 – 2019 — Юрий Васильевич Айвазов
Айвазов, Ю. В. Юрий Айвазов : "Предприятие работает, и работает хорошо" : [беседа с
исполнительным директором ОАО "Кондопога" Ю. Айвазовым
накануне нового 2017
года] // Авангард. - 2016. - 28 декабря (№ 47). - С. 3

2019 - Виктор

Тихонович Толстов См.: Генеральным директором АО

«Кондопожский ЦБК» назначен Толстов Виктор Тихонович…: [ информация] // Авангард.
– 2019. – 6 февраля. – С. 2.

Герои труда
Шевчук, Ю. Имена великой страны : [в списке Героев в Кондопоге насчитывается 9
фамилий, из них - три Героя Социалистического Труда] / Ю. Шевчук ; фот. из архива музея
ОАО "Кондопога" // Новая Кондопога. - 2013. - 4 декабря (№ 48). - С. 19-20
Страницы истории : [о Героях Соц. Труда В.М. Холопове, Л.И. Белякове, В.В.
Егорове] // Авангард. - 2004. - 25 июня. - С. 4 .
История экономики Карелии. В 3 кн. Кн. 2. Экономика Карелии советского периода
(1917 – 1991 гг.) / Л.И. Вавулинская, С.Г. Веригин, О.П. Илюха, С.Г. Филимончик Петрозаводск : ПетроПресс, 2005. - 243 с. – ISBN 5-8430-0102-4. - Из содерж.: Л.И. Беляков
- С. 200
Тимоховцев, В. Первый в городе Герой : [о Герое Соц. Труда, знатном. бумажнике
В.В. Егорове] / В. Тимоховцев ; фот. авт. // Новая Кондопога. - 1993. - 31 янв. – С. 3.
Ильина, Т. Такими они были : [о Герое Соц. Труда В.В. Егорове] / Т. Ильина //
Авангард.- 2000.- 8 июня. - С. 6.
Туманов, П. Не просто так даются ордена : [о кавалере Ордена Трудовой Славы,
сеточнике Кондопожского ЦБК Н.И. Морозове] / П. Туманов, фот. авт. // Карелия. - 2007. 25 дек. - С. 9.
Бошакова, М. Праотцы бумкомбината : [о людях, причастных к основанию
Кондопожской бумфабрики и ГЭС : из истории ОАО "Кондопога"] / М. Бошакова // Новая
Кондопога. - 2014. - 25 июня (№ 25). - С. 11.
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Они отмечены за трудовые заслуги : [о тружениках ОАО "Кондопога", удостоен.
респ. наград в предверии юбилея предприятия] / вступ. сл. ред. ; [фото] // Авангард. - 2009.
- 26 июня. - С. 6 – 7
Морозов, Н.И. Феномен Николая Морозова : [интервью со ст. машинистом ОАО
«Кондопога», полным кавалером орденов Трудовой славы, лауреатом Гос. премии СССР
Н.И. Морозовым] / Н.И. Морозов ; интервью вела С. Смирнова // Авангард. – 2008. – 18 янв.
– С. 4.

Город и комбинат

«Сразу после окончания Великой отечественной войны и по
одиннадцатую пятилетку включительно на Кондопожском комбинате велось
строительство… К середине пятидесятых годов, к началу строительства цехов,
СМУ-25 имело в Кондопоге все необходимое для того, чтобы вести
строительные работы… Свои жилые дома строители имели в виде целой
улицы, которая так и называлась улицей Строительной. Здесь было возведено
56 четырехквартирных щитовых домиков. В строительство этих домиков
много труда вложил Павел Александрович Брутов. 224 квартиры, хотя и очень
скромные, были в те времена большой ценностью. Строители, как и рабочие
комбината, в немалом количестве проживали в бараках. Их у нас имелось
тогда 42. В свое время переход от строительства жилья к щитовым домикам
был шагом вперед. Часть строителей проживала в домиках комбината по
улицам Советов, комсомольской, и имени Горького…»
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См. :Холопов, В.М. Этапы большого пути : записки директора Кондопожского
ордена Ленина ЦБК им. С.М. Кирова / В.М. Холопов. – Петрозаводск : Карелия, 1986. – С.
44.
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«С предприятием была связана судьба около 60 процентов жителей
города. Основную часть городского бюджета составляли платежи АО
«Кондопога». В 1993 г. на средства АО «Кондопога» в городе был построен
культурный центр с детской музыкальной школой, библиотекой, клубами по
интересам. В 1994 г. предприятие открыло городскую детскую библиотеку с
читальным и компьютерным залами.»
См.: Комаров, В. Особенности переходного периода : [90-годы : из истории
ОАО "Кондопога"] / Владимир Комаров // Авангард. –2014. - 23 июля (№ 28). - С. 11
(продолжение. Начало в № 2-26 за 2014 г.)
См. также: Наш рассказ в вкладе ОАО «Кондопога» в развитие города и
района // Авангард. – 2002. – 25 апр. – С. 6 –7; Федотова, С. Для чего на земле этой
вечной живем? : [об ОАО «Кондопога» как градообразующем предприятии] / С.
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Федотова ; фот. В. Ларионова // Карелия. – 2004. - 11 марта. – С. 4; Осинина, Т. А.
Комбинат и город : [глава из книги Т. А. Осининой "В. А. Федермессер" об участии
генерального директора ОАО "Кондопога" в общественной жизни города и
республики] / Т. А. Осинина ; [фот. из архива] // Авангард. - 2018. - 22 августа (№
29). - С. 5; Осинина, Т.С заботой о будущем : [Кондопожский ЦБК уделял большое
внимание воспитанию молодых рабочих : из истории предприятия] / Татьяна
Осинина ; [фото из архива предприятия] // Авангард. - 2018. - 15 августа (№ 28). - С.
12

Комбинат на современном этапе
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«Для Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината 2018 год стал
особенным. В мае ОАО «Кондопога» стало лауреатом. Кондопожская бумага
была удостоена «Знака качества XXI века» золотого достоинства. Высшую
оценку экспертов получили оба представленных к конкурсу образца
продукции: бумага газетная массой 45,0 г/м, 48,8 г/м и бумага газетная тонкая
42,0 г/м. Кроме того, предприятие получило право маркировать свою
продукцию соответствующим знаком на безвозмездной основе в течение двух
лет. Признание на столь высоком уровне качественных характеристик
кондопожской бумаги – заслуга всего коллектива комбината»
См. : Солоусова, Т. Держать марку! / Т. Солоусова // Авангард. – 2019. – 27
февраля (№ 8). – С. 4.
Юрий Айвазов : «Я уверен, что кондопожская бумага – самая лучшая. Но
этой мыслью нельзя успокаиваться. Наоборот, она должна будоражить, заставлять
работать еще лучше. Конкуренты не дремлют, и нам необходимо действовать на
опережение. Необходимо работать над себестоимостью, над сокращением затрат. И
еще надо удивлять клиентов развитием возможностей» См. Солоусова, Т. «Карелия
Палп»: сотрудничество продолжается / Т. Солоусова // Авангард. – 2019. – 17 апреля
(№ 15). – С. 4.

«Для любого предприятия развитие – основа сегодняшнего и
завтрашнего дней… Кондопожская бумага – это мировой бренд. Мы делаем
газетную бумагу хорошего качества… Наша задача – укреплять завоеванные
позиции путем оптимизации процесса производства. Основные направления
оптимизации процесса производства должны быть направлены на повышение
качества продукции и снижение себестоимости. Скорее всего, мы так и
останемся производством газетной бумаги. И предприятие сможет отметить и
100-летний юбилей, и следующий. Но уже сегодня необходимо развивать
производство, намечать направления и готовить программы.»
См. : Пахомов, К. К развитию надо быть готовым / К. Пахомов //
Авангард. -2019. – 1 мая (№ 17). – С. 3.

«Что представляет собой служба АСУ сегодня? Отдел АСУ ТП входит в
состав службы КИПиА ЦРС. Занимается, естественно автоматизированными
системами, действующими на производстве. За 45 лет проделана такая
грандиозная работа, что в статье даже невозможно все перечислить…
Буквально сейчас происходит очень важный этап в развитии АСУ ТП на
комбинате. Совсем скоро заработает система диспетчеризации, точнее –
автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления. Проект
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разработан нашими специалистами. Он позволит собирать и контролировать
практически всю информацию о работе цехов комбината»
См. : Солоусова, Т. АСУ ТП : пролог / Т. Солоусова // Авангард. – 2019.
– 27 февраля (№ 8). – С. 3;Солоусова, Т. Заглянуть в будущее : [специалисты
ОАО "Кондопога" побывали на целлюлозно-бумажных комбинатах в
Финляндии и посмотрели оборудование, которое планируется внедрить на
Кондопожском комбинате] / Татьяна Солоусова ; [фото] // Авангард. - 2017. 8 ноября (№ 40). - С. 5; PAP-FOR-2017: экология : [в Москве на Форуме
"Стратегия сохранения и развития экологического потенциала целлюлознобумажной отрасли" приняли участие представители ОАО "Кондопога"] /
[фото] // Авангард. - 2017. - 11 октября (№ 36). - С. 4; Мотова, Е. Учеба
продолжается: как делают бумагу? : [технологи цехов знакомились с работой
буммашин БДМ № 8 и БДМ № 9] / Елена Мотова ; фот. авт. // Авангард. 2018. - 21 марта (№ 11). - С. 3; Мотова, Е. Проект : [в ЦУМПП приступили к
организации места для складирования бумаги для гофрокартона широких
форматов] / Елена Мотова ; фот. авт. // Авангард. - 2018. - 30 мая (№ 21). - С.
3

Юбилеи Кондопожского ЦБК
90 лет АО «Кондопожский ЦБК»
Солоусова, Т. Сердце бьется! : [в районной библиотеке имени Бориса Кравченко прошел
конкурс чтецов "Сердце Кондопоги - комбинат, бумагу первоклассную дающий",
посвященный 90-летию Кондопожского ЦБК] / Татьяна Солоусова ; фот. авт. // Авангард. 2019. - 27 февраля (№ 8). - С. 1, 5
85 лет ОАО «Кондопога»
Комаров, В. Вспомним их имена : [о тружениках Кондопожского комбината : к 85-летию
ОАО "Кондопога"] / Владимир Комаров ; [фото] // Авангард. - 2014. - 25 июня (№ 25). - С.
12-13.
80 лет ОАО «Кондопога»
Бравый, М. Годы созидания. Будущее гиганта на Онего. : [ст. из журн. "Бумаж. пром-сть"
.К 80-летию ОАО "Кондопога"] / М. Бравый // Авангард. - 2009. - 17 марта. - С. 5
Вайник, А. Мы знаем свою историю : [в ТЦ прошли интеллектуал. игры к 80-летию ОАО
Кондопога"] / А. Вайник ; фот. М. Скоробогатовой и В. Ермолина // Авангард. - 2009. - 30
апр. - С. 2
Вайник, А. Вклад в историю : [об итогах межцех. конкурса "История моего цеха" к 80-летию
ОАО "Кондопога"] / А. Вайник ; фот. В. Ермолина // Авангард. - 2009. - 26 июня. - С. 9
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Вехи истории : [к 80-летию ОАО "Кондопога"] // Авангард. - 2009. - 26 июня. - С. 20
Волкова, Н. Хранители истории : [к 80-лет. ОАО "Кондопога" открылся выст. зал истории
комбината] / Н. Волкова ; фот. авт. // Авангард. - 2009. - 16 сент. - С. 8
Брагина, В. В дни торжества : [о праздновании 75-летия ОАО "Кондопога"] / В. Брагина ;
фот. В. Шевцова // Авангард. - 2004. - 2 июля. - С. 1 – 2.
75 лет ОАО «Кондопога»
Овсянникова, Н. С юбилеем, комбинат! : [75 лет ЦБК] / Н. Овсянникова // Лесная Карелия.
- 2004. - № 8. - С. 1.
По всем статьям – флагман : 75 лет Кондопож. ЦБК // Карелия. - 2004. - 3 июля. - С. 1, 4.
Страницы истории : [к 75-летию комбината] / фот. из арх. ред. // Авангард. - 2004. - 25 июня.
- С. 4.
70 лет ОАО «Кондопога»
Кондопога. Акционерное общество: 1929-1999. – [б.м.], [2004]. – «Кондопога». – Текст рус.,
англ.- 55 с. – Из содерж. : Вехи истории. 1929-1999. – С. 8-9.
«У Кондопоги сердце – комбинат, бумагу первоклассную дающий» : [к 70-летию ОАО
«Кондопога»] // Молодеж. газета. – 1999. - 24 - 30 июня. - С. 6.
Егорова В. Это было недавно, это было давно... : [воспоминания ветерана труда В. Егоровой
к 70-летию комбината] / В. Егорова ; фот. из арх. авт. // Авангард. - 1999. - 11 июня. - С.
5.
65 лет АО «Кондопога»
Федермессер, В. С днем рождения : [к 65-летию АО «Кондопога»] / В. Федермессер //
Авангард. - 1994. - 28 июня. – С. 1.
[65 лет АО «Кондопога»] // Авангард. – 1994. - 28 июня.
Воробьев, А. Первая машина – наш ветеран : [к 65-летию АО «Кондопога»] / А. Воробьев
// Аванград. - 1994.- 28 июня. – С. 2.
60 лет ПО «Кондопогабумпром»
Бедердинов, Н. Мастерам газетной бумаги - 60 лет / Н. Бедердинов // Лесн. пром-сть. - 1989.
- 29 июня.
Мацкевич, Л. Листая страницы газеты : [60 лет ЦБК] / Л. Мацкевич // Новая Кондопога. –
1989. – 14 апр., 5 мая.
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Стихи о комбинате
19 февраля 2019 г. в районной библиотеке имени Бориса Кравченко
прошел конкурс чтецов «Сердце Кондопоги – комбинат, бумагу
первоклассную дающий», посвященный 90-летию Кондопожского ЦБК. Было
приятно, что предложение провести такой конкурс, нашло отклик у многих
горожан. Свои заявки сделали школьники, студенты, работники комбината,
других предприятий, школ, учреждений культуры, пенсионеры. Жюри
предстояло выслушать и оценить выступления 45 участников!

См. Солоусова, Т. Сердце бьется! / Т. Солоусова // Авангард – 2019 – 27 февраля
(№ 8).

Фот. из группы ВКонтакте «Кондопожская центральная районная библиотека»

Ампиайнен Хенки.Особый день: [стихи к 70-летию комбината] // Авангард. - 1999. - 25
июня. - С.3
Гаврилов, В. К юбилею комбината : [стихи] / В. Гаврилов // Новая Кондопога. - Кондопога,
2019. - 6 февраля (№ 5). - С. 5
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Данилкин, И Юбилей у комбината! : [стихи ] / Иван Данилкин // Авангард. - 2019. - 20
марта (№ 11). - С. 14
Ершов В.Ода комбинату: [стихи к 70-летнему юбилею АО Кондопога] // Авангард. - 1999.
- 18 июня. - С.5
Каприелова, Л. "Снова солнце встает..." : [стихи о Кондопоге и комбинате] / Л. Каприелова
// Авангард. - 2013. - 5 июня (№ 22). - С. 2
Колесников, А. "Запускай!" : [стихи участникам пуска первой бумагоделательной машины
(июнь 1929)] / Артем Колесников // Авангард. - 2017. - 28 июня (№ 25). - С. 11
Кошкарев, Н. Бумажницы.: [стихи] // Авангард. - 1995. - 27 окт. - С.4.
Лустина, Л. Здесь сердцу мило все : [стихи о городе и комбинате] / Л. Лустина // Авангард.
- 2019. - 24 апреля (№ 16). - С. 11
Сальников, Ю. "Бегут года, десятилетья" : [стихи о комбинате] / Юрий Сальников //
Авангард. - 2017. - 28 июня (№ 25). - С. 11
Федоров, Н. Сердце Кондопоги : [стихи о комбинате] / Николай Федоров // Авангард. - 2017.
- 28 июня (№ 25). - С. 11.

«…Нет, не просто достаются успехи,
но комбинат с прогрессом в ногу идет.
90-летие, конечно, только веха,
В твоей традиции – идти всегда вперед!»
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