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Одним из направлений работы Летнереченской сельской библиотеки является 

краеведение. В ее архивах хранятся книги, папки со статьями, посвященные истории поселка 

Летнереченский, а также Книги Почета предприятий, действовавших ранее на территории 

поселка, одна из них – Книга Почета передовиков социалистического соревнования 

Летнереченского комбината стройматериалов и домостроения (1956-1965 гг.). 

В СССР социалистическое соревнование пронизало все сферы труда и общества, «оно 

являлось средством развития производительных сил и совершенствования производств, 

повышения сознательности, трудовой и общественно-политической активности трудящихся. 

Социалистическое соревнование способствовало росту благосостояния трудящихся, чем 

выше производительность их труда, тем выше и материальное вознаграждение за него. Кроме 

материального, передовики социалистического соревнования получали и моральное 

поощрение: государство присваивало им звания Героя Социалистического Труда, награждало 

орденами и медалями»1. 

Для награждения победителей социалистического соревнования были учреждены 

переходящие Красные знамена ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС (Всесоюзный 

центральный совет профессиональных союзов) и ЦК ВЛКСМ, единые общесоюзные знаки 

«Победитель социалистического соревнования» и «Ударник девятой пятилетки», «Отличник 

просвещения», «Отличник советской торговли», «Отличник здравоохранения» и др.  

Для морального поощрения передовых работников и служащих практиковалось 

занесение на Доску Почета. В СССР Доска Почета представляла собой широкий щит, 

обтянутый красной материей, располагавшийся либо непосредственно перед зданием 

организации, либо внутри ее в наиболее доступном для людей месте.  

Книга Почета появилась на предприятиях и в организациях в 1952 году и «представляла 

собой специальную книгу для занесения на ее страницы наиболее отличившихся рабочих и 

служащих предприятия и организации – победителей в социалистическом соревновании, 

заслуженных ветеранов труда и других наиболее достойных работников. Вопрос о занесении 

в Книгу Почета обсуждался общим собранием профгруппы и окончательно решался ФЗМК 

совместно с администрацией предприятия. Работники, имена которых занесены в Книгу 

Почета, получали соответствующее свидетельство, в их трудовой книжке делалась 

соответствующая запись. Книги Почета велись также в воинских частях»2.  

Занесение имен в Книги Почета производились в следующем порядке: фотопортрет, 

фамилия имя отчество, должность, с какого времени работает. Далее следовала запись, за 

какие достигнутые серьезные производственные успехи работник занесен в Книгу Почета и 

                                                
1 Книга Почета предприятия // Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия : (в 30 т.). – М., 

«Советская Энциклопедия». 1973. Т. 12. Кварнер – Конгур. 1973. – С. 337. 
2 Там же. С. 337. 
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проставлялась дата. Ниже этой записи рекомендовалось указывать, каких результатов 

работник достиг в повышении производительности труда, в экономии материалов, 

инструмента, в улучшении качества и снижении себестоимости, изготовляемой им 

продукции, борьбе с браком; какие у него были изобретения и рационализаторские 

предложения и т.п., а также значение его достижений в развитии социалистического 

соревнования на предприятии. В конце Книги Почета в специальном разделе 

рекомендовалось заносить наиболее выдающиеся достижения и знаменательные события в 

производственной жизни предприятия, даты получения предприятием переходящих Красных 

знамен и премий за достижения во Всесоюзном социалистическом соревновании и т.п.3 

Книга Почета должна была храниться руководителем предприятия в специально 

отведенном для этого месте, чтобы рабочие, инженерно-технические работники и служащие 

имели широкий доступ для ознакомления с нею. Как выглядела Книга Почета? Размером она 

была 41,1 см по вертикали и 30,7 см по горизонтали в твердой, кожаной обложке в тесненном 

переплете, с изображением красного стяга с портретом В. И. Ленина и его цитатой: 

«Производительность труда, это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы 

нового общественного строя». После оглавления – КНИГА ПОЧЕТА, значок с 

пересеченными серпом и молотом. Форзац – двойные листы плотной бумаги красно-

коричневого цвета с рисунком красной звезды пересеченными серпом и молотом, с 

портретом и цитатой В. И. Ленина «Коммунизм начинается там, где появляется 

самоотверженная, преодолевающая тяжелый труд, забота рядовых рабочих об увеличении 

производительности труда»4. 

В Книге Почета передовиков социалистического 

соревнования Летнереченского комбината 

стройматериалов и домостроения (1956-1965 гг.), 

хранящейся в Летнереченской сельской библиотеке, 

перечислены 26 фамилий передовиков комбината, 

который на тот момент объединял несколько 

структурных подразделений: завод стандартного 

домостроения Летнереченский кирпичный завод, 

известковый завод. 

Завод стандартного домостроения в п. 

Летнереченский был создан решением правительства от 

20 марта 1944 г., его директором назначили Петра 

Тарасовича Головешкина. После Великой 

Отечественной войны завод выпускал брусовые дома, в 

1950-е годы перешел на выпуск сборки щитовых домов. 

Их поставляли во многие регионы Советского Союза. В 

соответствии с решением Совета Министров КАССР 

№409 от 30 мая 1953 г. и приказа МПСМ №219 от 2 

июня 1953 г. Летнереченский леспромхоз и завод стандартного домостроения были 

объединены в Летнереченский лесокомбинат5. 

Летнереченский кирпичный завод начал производство кирпичей при строительстве 

Беломорско-Балтийского канала. Это было самостоятельное предприятие. С 1951 по 1955 г. 

директором являлся Беспятов. На заводе применялся тяжелый физический труд, даже глину в 

                                                
3 Книга Почета предприятия // Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия : (в 30 томах). 

– М., «Советская Энциклопедия». 1973. Т. 12. Кварнер – Конгур. 1973. – С. 337. 
4 Там же. С. 337. 
5 Иванова, В. Г. Летнереченский производственный участок Беломорского ЛДК. – Беломорск, 2012. – С. 9. 
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карьере в вагонетки грузили вручную, мотовозом ее доставляли на завод. Запустили 

известковый (цементный) завод в 1945 г., в строительстве принимали участие пленные немцы 

(их лагерь находился на так называемом Немецком острове). До 1956 г. известковый завод 

возглавлял Иван Владимирович Недавний. Первоначально известковый завод планировали 

как цементный, выпускали цемент, но не получилось, делали комовую известь, строительную 

известь, порошок – известковую муку для раскисления почвы. Известковую муку 

использовали еще как заполнитель для асфальта. В этом же цеху выпускали шлакоблоки. 

Старожилы поселка вспоминают, что в цехе работали заключенные женщины. Лагерь 

находился рядом с заводом до 1952 г. В 1956 г. произошло объединение заводов: кирпичного, 

известкового, домостроительного в один комбинат – Летнереченский комбинат 

стройматериалов и домостроения, его директором назначили Петра Тарасовича 

Головешкина, начальником кирпичного цеха стал Петр Захарович Кочергин, начальником 

известкового цеха – Всеволод Иванович Човган6. 

В данной исследовательской работе мы назовем лишь некоторых жителей 

Летнереченского, чьи имена занесены в Книгу Почета передовиков социалистического 

соревнования Летнереченского комбината стройматериалов и домостроения (1956-1965 гг.), 

хранящейся в Летнереченской сельской библиотеке, и приведем фрагменты Книги Почета в 

приложении: 

«Ширшов Андрей Васильевич, 1908 г.р. Работает пилоставом лесоцеха завода 

домостроения с 11 октября 1946 г. Честно и добросовестно относится к порученной 

работе, принимает активное участие в общественной жизни. Является депутатом 

Исполкома поселкового Совета депутатов трудящихся и членом заводского комитета, где 

ведет большую общественную работу»7 (см. Приложение 1). Имя А. В. Ширшова 

встречается в книге «Летнереченский производственный участок Беломорского ЛДК», где 

приводятся его воспоминания о строительстве лесопильного завода в 1938 г. В альманахе 

«Сиверко» есть сведения о династии Ширшовых, главой которой является А. В. Ширшов. Во 

время коллективизации его семья была репрессирована и выслана в Карелию на 

строительство трудпоселка (впоследствии п. Летнереченский). А. В. Ширшов принимал 

участие в строительстве домов и бытовых объектов поселка. В 1935 г. его отправили на 

курсы по организации лесопиления в п. Надвоицы, а после учебы он с бригадой рабочих 

организовал лесопилку на ручье, а вскоре открылся лесопильный завод, где пилили доски для 

оконных рам, дверей, полов8. 

«Шкиперова Хильма Александровна, 1931 г.р. Работала электрообмотчицей в мехцехе 

кирпичного завода с 21 июля 1950 г. Честно и добросовестно относится к порученной 

работе, за что неоднократно имела поощрения и награждения. Принимала активное 

участие в общественной жизни»9. Из воспоминаний Р. А. Теро, сестры Х. А. Шкиперовой, 

известно, что ее отец А. П. Шкиперов, морской офицер, окончил Морскую академию, воевал 

в русско-турецкой войне 1904-1905 гг. После революции служил в Кронштадте. По приказу 

властей принял руководство колхозом. Его мама Е.А. Шкиперова была домохозяйкой. В годы 

Великой Отечественной войны семья Шкиперовых оказалась в концлагере в Эстонии, затем в 

Финляндии. Когда Финляндия вышла из войны, их депортировали в Советский Союз, где 

сначала отправили в колхоз в Ярославскую область, затем в Сибирь, и только в 1950 г. им 

                                                
6 Иванова, В. Г. Летнереченский производственный участок Беломорского ЛДК. – Беломорск, 2012. – С. 9. 
7 Книга Почета передовиков социалистического соревнования Летнереченского комбината стройматериалов и 

домостроения: 1956-1965 гг. Место хранения: Летнереченская сельская библиотека. 
8 Пинигина, А. Н. Дерево держится корнями, а человек семьей / Сиверко: литературно-краеведческий альманах. 

– Беломорск, 2015 – С. 275. 
9 Книга Почета передовиков социалистического соревнования Летнереченского комбината стройматериалов и 

домостроения: 1956-1965 гг. Место хранения: Летнереченская сельская библиотека. 
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удалось по вербовке переехать в п. Летнереченский10, где Х. А. Шкиперова устроилась 

работать на кирпичный завод в известковый цех, затем учеником в электроцех. После 

обучения работала обмотальчицей электродвигателей, ее трудовой стаж – 38 лет. Х. А. 

Шкиперова являлась единственным специалистом в этой области, она перематывала моторы 

не только родного завода, но всей Карелии. В 1986 г. вышла на заслуженный отдых, но не 

оставила производство. В настоящее время проживает в Финляндии11.  

 

 
 

Шкиперова Хильма Александровна за работой 

 

«Кочергин Петр Захарович, 1918 г.р. Работает на комбинате с 5 августа 1955 г. на 

должностях начальника кирпичного завода, директора завода; за безупречную долголетнюю 

работу, активное участие в общественной жизни, как участник Великой Отечественной 

Войны 1941-1945 годов занесен в Книгу Почета комбината. Приказ 50 к 7 мая 1967 г.»12.  

П. З. Кочергин родился 9 июня 1918 г. в с. Верхнее-Спасское Рассказовки Тамбовской 

области. С 16 лет начал работать в МТС (машинотракторная станция), сначала учетчиком 

тракторного отряда, затем бригадиром, в 1936 г. по октябрь 1938 г. – комбайнером. 10 

октября 1938 г. призван в ряды Советской Армии и зачислен курсантом полковой школы 38-й 

танковой бригады, дислоцирующейся в г. Шепетовка. В октябре 1939 г. был принят в ряды 

КПСС. По окончании полковой школы присвоено звание старшины и должность командира 

танка Т-26. В декабре 1939 г. в составе 7-ой стрелковой дивизии Ленинградского военного 

округа, в должности командира танка участвовал в боях с белофиннами на Карельском 

перешейке, в прорыве линии Маннергейма. 22 февраля 1940 г. в боях под Выборгом был 

ранен и отправлен в г. Ленинград. После выздоровления был направлен в 457-й знаменный 

стрелковый полк Ленинградского военного округа, помощником командира взвода. В 

декабре 1941 г. по приказу командования 11-й стрелковой дивизии был направлен курсантом 

в Таллиннское военное училище, где оборонял г. Таллинн и здесь получил первое боевое 

крещение. В сентябре присвоено звание лейтенанта, и П. З. Кочергин был направлен в 368-ю 

стрелковую дивизию, которая формировалась в г. Тюмени. Здесь прошел 

                                                
10 Иванова, В. И кончилось мирное детство… – Беломорск, 2014. – С. 169. 
11 Иванова, В. Труды ваших рук хранит память людская // Беломорска Сорока. – 2014. – №8 (авг.). 
12 Книга Почета передовиков социалистического соревнования Летнереченского комбината стройматериалов и 

домостроения: 1956-1965 гг. Место хранения: Летнереченская сельская библиотека. 



 5 

усовершенствование по специальности артиллерист. По октябрь 1942 года в составе 1226 

полка принимал участие в форсировании реки Свирь (Лодейное Поле) и в боях за это был 

награжден орденом Отечественной войны II степени. В июне 1944 г. с боями освобождал 

деревни, села Карелии, города Петрозаводск и Сортавалу, Заполярье. В сентябре 1944 г. 

дивизия, где служил П. З. Кочергин, была брошена на Мурманское направление13. 

 

 
 

Кочергин Петр Захарович в центре среди рабочих цементного цеха. Конец 1950-х гг. 

 

«Безбородов Виктор Максимович, 1932 г.р., 

работает шофером автопогрузчика кирпичного 

завода с 9 января 1951 г. Производственное задание 

перевыполняет ежедневно. На работе 

исполнителен, бережно относится к оборудованию, 

принимает активное участие в общественной 

работе, является народным заседателем»14. 

В. М. Безбородов родился 18 октября 1932 г. в 

с. Муром Белгородской области. В 1947 г. приехал 

вместе с семьей в п. Летний и поступил работать на 

кирпичный завод учеником слесаря. Учился в 

вечерней школе. В 1952 г. призван в Советскую 

Армию, служил до ноября 1955 г. После армии 

вернулся на кирпичный завод, работал на 

автопогрузчике (окончил автошколу) до 1966 г.  

 

 
Безбородов Виктор Максимович за рулем погрузчика  

с рабочими кирпичного завода 

 

                                                
13 Солдаты Победы: биографии ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. поселка Летнереченский 

Беломорского района Республики Карелия. – Петрозаводск, 2015. – С. 80. 
14 Книга Почета передовиков социалистического соревнования Летнереченского комбината стройматериалов и 

домостроения: 1956-1965 гг. Место хранения: Летнереченская сельская библиотека. 
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С января 1967 по 1998 гг. работал водителем на Летнереченском производственном 

участке Беломорского ЛДК. Награжден Почетными грамотами, медалями «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда Российской 

Федерации» (1989)15. 

С распадом СССР закрылись многие предприятия, не стали исключением и заводы п. 

Летнереченский – кирпичный, известковый, лесопильный. С их ликвидацией исчезли 

династии, которые трудились на них. Книга Почета нужна была для увековечения заслуг 

передовых рабочих и примера для подражания молодежи, она является историческим 

документом, из которого мы можем получить информацию о развитии предприятия, людях, 

трудившихся на нем, особенностях государственного строя в советский период истории 

России. 
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Приложение 

 
 

Первая запись в Книге Почета передовиков социалистического соревнования  

Летнереченского комбината стройматериалов и домостроения (1956-1965 гг.) 
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Вторая запись в Книге Почета передовиков социалистического соревнования  

Летнереченского комбината стройматериалов и домостроения (1956-1965 гг.) 
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Третья запись в Книге Почета передовиков социалистического соревнования  

Летнереченского комбината стройматериалов и домостроения (1956-1965 гг.) 
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Четвертая запись в Книге Почета передовиков социалистического соревнования  

Летнереченского комбината стройматериалов и домостроения (1956-1965 гг.) 


