
 1 

Елена Илларионовна Садовская,  

краевед клуба «Oma kodi – Родной дом», г. Кондопога. 

 

Ударники, стахановцы, передовики производства 

Кондопожской бумфабрики 

 
К 85-летию стахановского движения 

 
Стахановское движение, как одна из форм социалистического соревнования, 

возникло в 1935 г. не на пустом месте. В январе 1929 г. была опубликована работа В. И. 

Ленина «Как организовать соревнование». Он предлагал в ней противопоставить 

капиталистической конкуренции и предприимчивости социалистическое соревнование, 

учет и контроль. Первоначально социалистическое соревнование распространялось в 

форме ударничества. 

 

Кондопожская бумажная фабрика 
 

Кондопожская бумажная фабрика была введена в строй в июне 1929 г. В первые 

годы освоения производства бумаги бумфабрика работала неровно. Одной из причин был 

человеческий фактор: низкая квалификация рабочих кадров, проблемы с трудовой 

дисциплиной, текучка кадров.    

В первой пятилетке кондопожские бумажники подхватили движение ударников 

производства. Первый договор на социалистическое соревнование был заключен 7 

ноября 1929 г. между издательством «Известий ЦИК СССР» и рабочими Кондопожской 

фабрики. На Кондопожской бумажной фабрике был создан премиальный фонд.  

В 1931 г. упала трудовая дисциплина, росли прогулы, особенно ближе к лету. 

Большую практическую помощь оказала бригада украинских газет, которая привезла с 

собой походную типографию и начала выпускать заводскую многотиражку «За 80 тонн».  

 

Стахановское движение 
 

Стахановское движение возникло в 1935 г. Названо оно было по имени донецкого 

забойщика шахты Алексея Стаханова, добывшего за смену 102 т угля при норме 7 т. Это 

произошло в конце августа 1935 г. В целлюлозно-бумажной промышленности призыв 

стахановцев подхватили бумажники Кондровской бумажной фабрики. Сеточник Иван 

Константинович Пронин, которому было уже 68 лет, вызвал на соревнование своих 

сыновей. В ночь с 26 на 27 сентября 1935 г. коллектив бригады Ивана Константиновича 

встал на рекордную вахту. Так родился первый рекорд в бумажной промышленности 

России.  

14 октября 1935 г. вышел приказ наркома лесной промышленности СССР С. Лобова 

о поддержке и развитии стахановского движения. В октябре 1935 г. стахановское 

движение очень быстро распространилось в Карелии. На Кондопожской бумфабрике 

подхватили почин И. К. Пронина, сеточник Петр Бураков, варщик целлюлозы Иван 

Гагарин. 

Воспоминания о П. Буракове, как они включились в стахановское движение, 

оставила Анна Харитоновна Политова, которая работала прессовщицей у него в бригаде. 

Работники комбината работали с небывалым энтузиазмом. Руководство фабрики 

поддерживало их не только морально, но и материально. Широко применялись премии в 

качестве поощрения за ударную работу, за перевыполнение плана, за образцовое 

руководство и т.д. Стахановцам в первую очередь давали квартиры в новых домах, 

предоставляли путевки на южные курорты Крыма, Сочи.  

Но важно было и то, что стахановцы, ударники пользовались большим уважением, 

их опыт пропагандировали в печати, их портреты не только висели на Доске Почета, но и 

в дни праздничных демонстраций их несли рядом с портретами вождей, результаты 
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работы ежедневно писали прямо на тротуарах, на откосах канала, люди шли на смену и 

видели, как отработала предыдущая смена. Стахановцы чувствовали свою 

ответственность и стремились повышать свой политический, технический и культурный 

уровень, быть примером во всем.  

 

Движение жен стахановцев 
 

Государственная политика была направлена на широкое вовлечение женщин во все 

сферы жизни. И жены стахановцев, инженеров старались соответствовать своим мужьям. 

Жена П. Буракова, Мария Ивановна, была избрана делегатом всесоюзного совещания жен 

ИТР и стахановцев тяжелой промышленности.  

 

Стахановское движение в цифрах 

 

На 1 декабря 1935 г. по целлюлозно-бумажному комбинату в эксплуатационной 

части на 1070 работающих имелось 60 человек стахановцев. По национальности 

стахановцы распределились на 3 группы: русских – 26 человек – 43,3%, карел – 13 

человек – 21,6%, финнов – 18 человек – 30%, прочих – 3 человека – 5%. По возрасту 

преобладала молодежь: группа с 25 до 30 лет – 35 человек, до 25 лет – 18 человек, свыше 

30 лет – 7 человек. В составе стахановцев 8 человек коммунистов и 8 человек 

комсомольцев. За 1936 г. количество стахановцев выросло до 300 человек, что составило 

22 % от общего числа работников комбината.  

 

1937-1938 гг. – «враги стахановского движения» 
 

Репрессиям подверглись стахановцы, которые не могли стабильно держать свои 

рекорды, потому что техника не обладала энтузиазмом, не могла работать свыше 

проектных мощностей постоянно. Петра Васильевича Буракова арестовали 27 декабря 

1937 г. по обвинению в "шпионаже". Он был расстрелян 10 февраля 1938 г. на 

железнодорожной станции Медвежья Гора в урочище Сандармох, немного не дожив до 30 

лет.  

 

Стахановцы - многостаночники 
 

22 октября 1939 г. в Доме культуры состоялся слет стахановцев-ударников и ИТР 

целлюлозно-бумажного комбината им. С. М. Кирова. Участники слета заслушали доклад о 

развертывании многостаночного обслуживания. На комбинате инициатором 

многостаночного обслуживания стал токарь мехмастерской т. П. Иудин. Он работал на 2-

х станках с 1 октября, выполнял нормы выработки на 400%. Осенью 1939 г. на комбинате 

работали 298 стахановцев и 290 ударников.  

 

Восстановление Кондопожского ЦБК после оккупации 

 

В восстановительный период коллектив ЦБК насчитывал 1295 человек, среди них 

имелось свыше 400 стахановцев и ударников. Были проведены два стахановских 

месячника, стахановские вахты, установлены социалистические наряды. 

 

Стахановцы 1980-х 

 

В начале 1980-х гг. Президиум ЦК профсоюза целлюлозно-бумажной 

промышленности, министерство отрасли, Государственный комитет СССР по лесному 

хозяйству учредили премию советских профсоюзов и установили звание лауреата премии 

имени И. К. Пронина. Присуждались они ежегодно, в День работников леса.   
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1982 год — Премия советских профсоюзов имени И. К. Пронина присуждена 

Киселеву Кирику Константиновичу, ст. машинисту б/м №7, 1983 год — Зуеву 

Николаю Михайловичу, старшему машинисту б/м №8, 1984 год — Хитровой Людмиле 

Степановне, оператору очистного оборудования ДМЗ.  

 Слово «стахановец» прочно вошло в русский язык и стало нарицательным. И сейчас 

так называют людей, способных работать за двоих и совершать трудовые подвиги. 

 


