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История в лицах. Д.Н. Гардинг – начальник ОКСа

Кондопожского ЦБК

В 1930-х годах на Кондопожском ЦБК на руководящих должностях довольно

часто работали, так называемые, «старые спецы», т.е. специалисты, которые получили

образование  и  опыт  работы  до  революции.  Все  они  были  «из  бывших»  –

происхождения  не  рабоче-крестьянского,  и  это  независимо  от  их  политических

взглядов, искреннего желания строить новый мир, определяло их судьбу.  

В архиве АО «Кондопожский ЦБК» есть учетная карточка: 

Дмитрий Николаевич Гардинг, 1890 года рождения, русский. 
Место  рождения  –  г.  Куйбышев.  Образование  –  техническое,  незаконченное

высшее. Специальность – бумажник. В профсоюзе бумажников состоит с 1920 года. 
Трудовой стаж –  27 лет.  Беспартийный.  Социальное  положение –  служащий

ИТР. Социальное происхождение – из служащих, иностранный подданный. 
Последнее  место  работы  –  технический  директор  строительства  Котласского

целлюлозного завода, уволен по собственному желанию. 
В Кондопогу прибыл по направлению Главка 5 февраля 1938 года. 
Назначен начальником ОКСа. 
Выбыл по болезни и приказу Главка 23 апреля 1939 года.  

 Отдел капитального строительства.



Обращает на себя внимание, на первый взгляд, несоответствие данных. Фамилия

иностранная,  национальность  –  русский,  место  рождения  –  г.  Куйбышев,

иностранный подданный. 

Судя  по  стажу  работы,  он  трудился  на  других  предприятиях  целлюлозно-

бумажной  промышленности.  На  сайте  города  Краснокамск  находим  исследование

пермского  краеведа  Сергея  Пирожкова.  Оно посвящено  Дмитрию  Николаевичу

Гардингу,  инженеру,  который  в  своё  время  выбрал  место  для  постройки

бумкомбината  и  был  автором  проекта  строительства.  В  этой  работе  С.  Пирожков

постоянно  ссылается  на  книгу  воспоминаний  дочери  Д.Н.  Гардинга  Екатерины

Дмитриевны Жуковой «На полках старинного шкафа» (М., Политиздат, 1990). Книга

написана  в  редком  жанре  семейной  хроники.  На  полках  старинного  шкафа

десятилетиями копился семейный архив: фотографии, письма, дневники, документы.

О своем отце Е.К.  Жукова пишет:  «Это человек судьбы трудной,  неординарной,  к

тому же, несомненно, обладавший литературным даром. Читая его дневники, письма,

убеждаешься в этом». 

История  рождения  Дмитрия  Гардинга.  Дмитрий  Николаевич  Гардинг

происходил  из  старинного  дворянского  рода.  Его  отец  Николай  Александрович

Шишков. Почему же у них разные фамилии?  

Послужной список инженера Гардинга. 33 года Д.Н. Гардинг посвятил работе

в  целлюлозно-бумажной  промышленности.  У  него  была  одна  мечта  –  построить

предприятие  от  проектирования  до  получения  готовой  продукции.  Воплотить  эту

мечту в жизнь инженеру Гардингу так и не удалось.  Два года он отдал подготовке к

строительству бумкомбината в Коряжме. Это строительство прекратили.  Котласский

ЦБК будет пущен только в 1961 году. В будущем Краснокамске ему тоже не дали

работать,  хотя  он  мечтал  о  Камском  бумкомбинате  несколько  лет,  занимался  его

проектированием.  Бумкомбинат в Кировской области, который Дмитрий Николаевич

строил несколько лет, и где мечтал потрогать первый рулон бумаги, этот комбинат

так и не был построен. Вот такое было время. Но в каждое предприятие, где работал

Дмитрий  Николаевич  Гардинг,  а  это  еще  и  Танинская  картонная  фабрика,

Новолялинский  комбинат,  Окуловская  бумажная  фабрика,  Каменская  бумажная



фабрика в Кувшинове, Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат,  он вложил

часть  своей души и труда,  как  и  тысячи других  людей,  фамилии,  которых мы не

помним. 

Кондопожский период в жизни Д.Н. Гардинга. В 1938 году Гардинга перевели

начальником ОКСа на Кондопожский бумажный комбинат,  где возводилась вторая

очередь. Это было сложное время, до октября месяца 1938 года продолжались аресты,

начатые в июне 1937 года. На комбинате шло строительство второй очереди. 

На  основании  Приказа  №  837  по  Народному  комиссариату  Лесной

промышленности СССР от 16 августа 1937 года принято решение: «Реорганизовать

строительное управление комбината в отдел капитального строительства». В феврале

1938 года был назначен новый директор комбината Николай Алексеевич Кондратьев

и начальник ОКСа Дмитрий Николаевич Гардинг.

Железнодорожная станция Бумкомбинат – эвакобаза Кондопожского ЦБК.

Окончив  работу  в  Кондопоге,  Гардинг  занялся  проектом  строительства  Кирово-

Чепецкого  бумажного  комбината  на  ж/д  Бумкомбинат.  Станция  Бумкомбинат  –

знакомое  название,  встречается  в  воспоминаниях  работников  Кондопожского

комбината,  которые эвакуировали оборудование осенью 1941 года.  Возник вопрос:

почему станция Бумкомбинат, если там нет бумагоделательного предприятия? Может

потому, что там находилось оборудование бумкомбинатов, не только Кондопожского,

но еще Сясьского и Сегежского, Каменской бумажной фабрики. Нет, оказывается, в

конце 1930-х годов здесь началось строительство крупнейшего в СССР комбината по

производству бумаги  и начало  поступать  оборудования для него.  В военные годы

эвакуацией  занимались  союзные  Наркоматы.  По  существующему  тогда  порядку

направляемые заводы и фабрики  прибывали на  строительные  и производственные

площадки своего ведомства, поэтому здесь оказалось оборудование 4-х целлюлозно-

бумажный предприятий.  В январе 1942 года строительство бумкомбината закрыли.

Этот проект, так и не был реализован. Станция Бумкомбинат существует до сих пор.

У  Гардинга  были  серьезные  проблемы  со  здоровьем,  во  время  войны  они

обострились. В 1944 году в октябре месяце он почувствовал себя плохо на работе, и

«скорая помощь» увезла его в больницу. Через три дня, 6 октября 1944 года, Дмитрий

Николаевич скончался в больнице, не приходя в сознание. Ему было всего 54 года.

Большая  удача,  что  удалось  узнать  об  этом  человеке  не  просто  по  сухим

документам, а по воспоминаниям дочери и его письмам. 


