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ОЧЕРК
Вениамин ЯШИН
г. Петрозаводск

Помня об истории

7 марта 140летие своей
деятельности отмечает одно
из старейших и самых успешных
предприятий
лесоперерабатывающей отрасли
Республики Карелия –
ЗАО «Соломенский лесозавод»,
входящий в десятку
крупнейших экспортеров среди
предприятийизготовителей
России.
В преддверии юбилея
наш корреспондент
побывал на предприятии.
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а проходной предприятия – изображение ор
дена Трудового Красного Знамени. Сейчас
заводы не получают таких наград, это – примета
прошлого. Скорее, роль играют цифры объемов
производства и показатели финансовой дея
тельности. Но в том, что сохраняется память и о
наградах, полученных прежде, еще в другом го
сударстве, виден знак. Это знак верности тради
циям, сохранения преемственности поколений,
бережного отношения к труду и опыту предков,
осознания своего предназначения и своей, мо
жет быть, не скромной, а сравнительно недолгой
роли в истории завода, малой родины, страны, в
истории, уже намного превысившей масштабы
жизни одного человека. Это знак сопричастности
к бедам и праздникам всего рода, всей общнос
ти людей, веками живших на нашей земле.
На Соломенском лесозаводе чтут историю
предприятия. Фрагменты этой истории – в за
водском музее, которым занимается сейчас за
ведующая отделом городского дома культуры в
Соломенном Зоя Викторовна Бабич.
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В музее хранятся не только кубки и грамоты
предприятия, не только большие альбомы с га
зетными вырезками, но и другие предметы эпо
хи. Телефоны, которые стояли в послевоенные
годы на столах руководителей завода, школьные
костюмы с пионерскими галстуками, которые
носили дети тех, кто жил и работал здесь, шкаф
1906 года, стоявший в доме одного из жителей
Соломенного, ткацкий станок, самовары и посу
да… И красные знамена, врученные когдато
коллективу за отличия в трудовом подвиге.
Вот знамя комсомольской организации Петро
заводского лесопильномебельного комбината
– так называлось предприятие в советские годы,
а вот – знамя победителя социалистического со
ревнования по досрочному выполнению заданий
IX пятилетки… Вспоминаю, какие же это годы…
1971–1975. Знамя победителя соцсоревнования
в честь 50летия образования СССР. Это тоже
начало 70х, может быть, лучшее время советс
кой истории.
– Это грустные воспоминания, как мы собира
ли знамена, – рассказывает Зоя Викторовна. –
После перестройки, когда мало кому было дело
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до истории, знамена растащили. В одном из до
мов я даже видела, как из них нашили подушки.
Но совет ветеранов Соломенного не дал про
пасть экспонатам.
Музей создавал совет ветеранов, председате
лем которого была Зоя Викторовна, а непосред
ственно созданием музея занималась Людмила
Александровна Серкина, ушедшая из жизни пять
лет назад. Но во многом благодаря им мы сейчас
можем увидеть, как жили и работали здесь люди.
И сейчас музей ведет огромную работу, начи
ная с общения со школьниками. Зоя Викторовна
показывает множество детских рефератов или,
как их называют сейчас, научных работ, аккурат
но подшитых в папочки. Школьники изучают ли
тературу, собирают информацию о различных
фактах истории. Есть работы о логмозерских ру
дах, о визитах в эти края Александра Даниловича
Меншикова… А вот и наша тема – Громовский
завод, Беляевский завод…
– Вы знаете, что до сих пор часть Соломенного
за проливом называют Громовской стороной? –
спрашивает Зоя Викторовна.
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Громов и Беляев
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арельский лес осваивали петербургские купцы. Из
вестна, например, деятельность лесопромышлен
ника Митрофана Беляева, построившего лесозаводы в
Карелии. Этому человеку многим обязана русская му
зыка, благодаря его деятельности мецената могли тво
рить наши выдающиеся композиторы.
В Соломенном тоже деятельность начал лесопро
мышленник из Петербурга Илья Федулович Громов,
член известной купеческой династии. В мае 1873 го
да он обратился к олонецкому губернатору с предло
жением «устроить пародействующий лесопильный
завод… при Соломенском проливе между церквами и
деревнею Наволок». И годом позже 9 марта петроза
водский полицмейстер отрапортовал Олонецкому гу
бернскому правлению: «Действие завода началось с
7 числа сего месяца». Об истории завода рассказы
вает книга «Петрозаводский лесопильномебель
ный», выпущенная в 1977 году.
В начале XX века завод Громова был одним из самых
крупных в Южной Карелии. Продукция завода шла за
рубеж и в Петербург.
Уже в 1901 году неподалеку другой купец поставил ле
созавод, вскоре сгоревший. Но на его месте в 1908 году
был построен лесозавод Александра Беляева.
В упомянутой книге, выпущенной в советские годы,
немало места уделено рассказу о тяжелых условиях, в
которых приходилось трудиться и жить рабочим. Ко
нечно, все это правда. Иначе не поднялась бы в Рос
сии революция, сменившая строй, разрушившая
прежний социальноэкономический уклад. Но исто
рия, как и каждый человек, не бывает только черной
или только белой. Те же купцы, владевшие лесозаво
дами в Соломенном, известны как благотворители,
меценаты. В современных изданиях, посвященных пе
тербургским благотворителям, о Громове сказано:
«оказывал помощь Дому призрения малолетних бед
ных, позже получившему имя В.Ф. и И.Ф. Громовых, и
Демидовскому дому трудолюбия, был основателем и
попечителем Громовского дневного приюта для бед
ных детей, деятельным членом Николаевского пра
вославного братства и Петербургского благотвори
тельного общества; завещал на благотворительные
цели приютам, учебным заведениям и православным
храмам более 350 000 руб.». Был Громов, кстати, по
четным гражданином Петрозаводска и Вытегры.
В 1914 году его завод сгорел, хотя сам он до этого
дня не дожил. С началом Первой мировой войны встал
и завод Беляева – поставки лесоматериалов и на
внешний, и на внутренний рынок прекратились.
За войной последовала революция. В 1918 году за
вод был национализирован.
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До войны и после
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осстановление работы на предприятии имело ог
ромное значение и для Карелии, и для всей России.
Предприятие, как и прежде, как и сейчас, оставалось
ориентированным на экспорт. Благодаря карельскому
лесу Россия получала валюту, необходимую для восста
новления хозяйства. Причем четверть экспортного фон
да карельского леса было предоставлено в распоряже
ние Карельской Трудовой Коммуны. Золото, выручен
ное от продажи продукции предприятия, давало воз
можность приобретать за рубежом необходимое продо
вольствие и промышленные товары.
В начале 20х годов завод в Соломенном был вторым
по величине (после Онежского) промышленным
предприятием Петрозаводска.
Развертывание трудового соперничества, движение за
ударный труд, стахановское движение, комсомольские
субботники… Энтузиазм первых пятилеток не обошел сто
роной Соломенное. Росли объемы производства, бла
гоустраивался поселок. Завод именовался «Соломенский
лесозавод имени Октябрьской революции».
Оценки времени оставим историкам. Как сказались на
работе предприятия период репрессий, а немало амери
канских финнов, приехавших на эту землю, сложили го
ловы в лагерях, как сказалась Советскофинляндская
война – предмет исследования ученых. Мы же напомним
только, что в войне приняли участие многие жители Соло
менного, а продукция завода в это время шла большей
частью не на экспорт, а на нужды военных ведомств.
С началом Великой Отечественной вновь мужчины ушли
на фронт. «В первые же дни войны отряд тружениц Соло
менского лесозавода пополнили более шестидесяти жен
щиндомохозяек, которые пришли сюда, чтобы заменить
своих мужей, ушедших на фронт», – говорится в уже упоми
навшейся книге «Петрозаводский лесопильномебельный».
На эту землю пришли финские солдаты. Незадолго до
их прихода, в июлесентябре 1941 года, был произве
ден демонтаж оборудования, завод был эвакуирован в
город Луза Кировской области.
В 1944 году Петрозаводск был освобожден, началось
возрождение предприятия, и уже к 1 мая 1945 года была
выпущена первая продукция.
Отстраивались новые цеха, осваивались новые виды
продукции. Было нелегко. А вот одна из примет времени,
«эхо войны». Лесопильщики постоянно рисковали. Древе
сина на завод поступала с берегов Шуи, где в годы войны
шли жестокие бои. В стволах застревали пули, осколки
мин. Изза них пилы ломались, лопались. Бывало, что од
новременно выходили из строя десятки пил, и больше по
ловины рабочего времени смены уходило на ремонт.
Но выстояли, возродили предприятие, продолжали
работу. В 1948 году завод достиг довоенного уровня ва
ловой продукции.
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Орденоносный завод
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стория послевоенных лет до конца советско
го периода – это перечисление трудовых ус
пехов. Открывались новые цеха и участки, шири
лось движение рационализаторов, цеха, сорев
нуясь, получали переходящие красные знаме
на… И росли объемы производства.
Сейчас, когда читаешь об успехах советских
предприятий, можно только удивляться – куда
же шла вся эта продукция, объемы которой воз
растали из года в год. Изменилась экономичес
кая система, и в настоящее время увеличение
объемов производства – не самоцель. Важно
увеличивать объемы реализации; произвести
продукцию – хорошо, но главный вопрос – как
ее реализовать, получить прибыль. Нет прибы
ли, нет реализации – предприятие долго не про
тянет. Потому так часто мы слышим о банкрот
ствах. Не миновали горькие времена и завод в
Соломенном, пока не пришли на предприятие
новые владельцы, новая команда управленцев.
Но это – уже в нашем XXI веке. А мы пока вер
немся в XX.
В 1963 году завод был награжден дипломом по
итогам выставки товаров народного потребле
ния и хозяйственного обихода, а также дипло
мом II степени Выставки достижений народного
хозяйства.
В сентябре того же года произошло значимое
событие – Совет народного хозяйства Северо
Западного экономического района принял пос
тановление об объединении Соломенского ле
созавода и Петрозаводской мебельной фабри
ки. Тогда и появился Петрозаводский лесопиль
номебельный комбинат имени Октябрьской
революции.
Соревнования, соревнования… Коллектив
выступил инициатором соревнования среди
предприятий деревообрабатывающей промыш
ленности Карелии, соревнование в честь XXIII
съезда КПСС, в честь 50летия Великого Октяб
ря, в честь столетия со дня рождения В.И. Лени
на… Обновление оборудования, внедрение но
вых технологий…
1974 год – Петрозаводский лесопильноме
бельный комбинат награжден орденом Трудово
го Красного Знамени. Высокая награда была
вручена на торжественном собрании, посвящен
ном 100летию предприятия.
И орден не был последней наградой, уже на
следующий год за успехи в выполнении плана
Министерство лесной и деревообрабатываю

щей промышленности СССР и ЦК профсоюзов
наградили комбинат почетными дипломами.
Перечисление успехов и наград можно про
должать. Правда, далеко не все, что характери
зовало работу предприятия, вошло в книги и га
зетные публикации.
– Видели нашу проходную? – спрашивает Зоя
Викторовна Бабич. – За ее строительство дирек
тор получил выговор по партийной линии за не
целевое использование средств. А проходная до
сих пор стоит…

Сегодняшний день

Н

овейшая история предприятия началась в
2005 году, когда в экономику республики
пришел надежный инвестор – удмуртская Группа
предприятий «АСПЭК». Лесоперерабатывающее
направление в ней представлено карельскими
предприятиями ЗАО «Соломенский лесозавод»,
ЗАО «Шуялес» и ООО «Поросозеро». В ноябре
2007 года состоялось официальное открытие
обновленного Соломенского лесозавода.
О сегодняшнем дне предприятия рассказал
заместитель генерального директора по эконо
мике и финансам Вячеслав Викторович Резанов.
Прежде всего я спросил, оказывает ли какое
либо моральное воздействие на сотрудников
предприятия то, что завод имеет такую длинную
историю? Наверное, приятно работать на
предприятии, зная, что и до тебя в течение почти
полутора столетий велась почти такая же дея
тельность, осознавая связь поколений.
Как оказалось, долгая история оказывает не
только моральное влияние.
– Исторический аспект очень интересно ска
зывается на взаимоотношениях с кредитными
учреждениями, – рассказал Вячеслав Викторо
вич. – С предприятием, имеющим такие длин
ные корни, уходящие в историю, интересно ра
ботать. Особенно важно, что наше предприятие
работает успешно, является крупнейшим экс
портером
среди
деревообрабатывающих
предприятий.
Играет роль и моральный аспект. Мы, здесь
работающие, может быть, лучше понимаем, что
наш труд – это только часть того огромного тру
да многих поколений, который позволил лесоза
воду в Соломенном пережить тяжелые времена
потрясений – и революцию, и войну, и перест
ройку. И это позволяет остро чувствовать ответ
ственность за работу завода, за его сохранение
и развитие, за коллектив.
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Сверху вниз (слева направо)
Проходная Петрозаводского лесозавода.
Вячеслав Викторович Резанов –
заместитель генерального директора
по экономике и финансам.
Зоя Викторовна Бабич –
заведующая отделом городского
дома культуры в Соломенном.
Экспонаты музея.

230

Вениамин Яшин

В 2005–2006 годах была проведена масштаб
ная реконструкция предприятия, построены но
вые производственные мощности, можно ска
зать, что было построено новое предприятие:
появились сушильные камеры, новая линия ле
сопиления, линия производства строганых мате
риалов, автоматизированный склад, автомати
зированная котельная, реконструированы цеха.
По сути, был обновлен весь производственный
цикл, начиная от линии сортировки круглого ле
са и заканчивая отгрузкой готовой продукции.
Оборудование приобреталось у ведущих евро
пейских производителей, представители кото
рых обучали специалистов завода.
В настоящее время на предприятии работают
порядка 270 человек, и к этому числу надо при
бавить сотрудников компаний, работающих на
аутсорсинге, а это компании, не имеющие пря
мого отношения к осуществлению производ
ственной деятельности, но в любом случае необ
ходимые предприятию, осуществляющие убор
ку, сортировку, охрану и другие виды работ.
Предприятие является градообразующим для
района. В первую очередь, именно оно дает ра
бочие места для жителей Соломенного, а также
Петрозаводска, Заозерья. Доставка работников
осуществляется транспортом предприятия.
Обеспечивается достойная заработная плата,
средняя зарплата составляет около 30 тысяч
рублей, что немало в сравнении с другими про
изводственными предприятиями.
Кроме того, через теплоцентраль предприятия
осуществляется отопление Соломенного, летом
производится отпуск воды на технические нужды
для подсобных хозяйств.
Вячеслав Викторович не упоминает о том, что
предприятие, как сейчас говорят, помнит о со
циальной ответственности бизнеса. Продолжая
традиции первых владельцев заводов в Соло
менном, ЗАО «Соломенский лесозавод» помога
ет городу и республике. И узнать об этом мож
но, рассматривая последние по времени экспо
наты музея – многочисленные грамоты и благо
дарственные письма: за участие в реализации
программы занятости населения, за помощь в
организации и проведении Дня города, за забо
ту о ветеранах войны и труда, за поддержку про
ведения праздничных мероприятий в Соломен
ном, за помощь для нужд церкви от прихода хра
ма Покрова Богородицы поселка Пряжа и мно
гие другие.

Планы развития

ЗАО

«Соломенский лесозавод» перераба
тывает хвойную древесину, начиная
от тонкомерного пиловочника. Поставляют ее
как предприятия, входящие в группу, – ЗАО
«Шуялес» и ООО «Поросозеро», так и другие ле
созаготовители. Выпускаются сухие обрезные и
строганые пиломатериалы, пользующиеся ус
тойчивым спросом. 92% продукции идет на экс
порт – в Японию, Голландию, Францию, Англию,
Японию, Финляндию, Египет, Израиль.
Кстати, такая география поставок позволяет
осознавать, сколь сильно связаны сейчас между
собой страны и континенты, как события на од
ном конце земного шара могут сказываться на
другом. Например, Соломенский лесозавод пос
тавлял свою продукцию в Сирию, Ливию, но сей
час в связи с известными событиями на Ближнем
Востоке сирийское направление через Египет
закрылось. Однако появляются новые потреби
тели, так, к числу стран, в которые поставляется
доска из Соломенного, прибавился Китай.
В основном связи давние. Скажем, в Европе
славилась продукция ПЛМК, и нынешний кол
лектив предприятия старается поддерживать
качество продукции на высоком уровне и даже
выше поднимать планку качества в соответ
ствии с растущими требованиями. Отрадно, что
предприятию остались верны клиенты, которые
сотрудничали с лесозаводом еще в советское
время.
Но это не означает, что не требуется развитие.
Новые клиенты предъявляют свои требования.
Для Японии, например, выпускается продукция,
имеющая японские названия – мабашира и ла
мина. Красиво звучит, а под экзотическими наз
ваниями скрывается та же доска особого типа,
активно используемая при строительстве ма
лоэтажных индивидуальных домов в этой вос
точной стране.
Спрашиваю, не выгоднее ли японцам приоб
ретать пиломатериалы гденибудь на Дальнем
Востоке. Оказывается, японских партнеров
привлекли технические характеристики ка
рельского леса, в частности плотность древеси
ны. Им нужны именно наши карельские пилома
териалы, которые для них и производит Соло
менский лесозавод.
На внутренний рынок поставки тоже осущес
твляются, но их объемы значительно меньше. К
сожалению, российский платежеспособный
спрос в настоящее время ограничен. Зато на

Соломнский лесозавод – 140 лет истории
внешнем рынке спрос превышает предложение,
которое обеспечивается существующими объе
мами производства. Именно поэтому у Со
ломенского лесозавода есть серьезные планы
развития. Предприятие намерено запустить но
вую инвестиционную программу, построить ли
нию распиловки тонкомерного пиловочника,
чтобы освободить основные производственные
мощности и увеличить объемы производства.
Увеличение объемов ожидается серьезное – в
два раза по отношению к сегодняшним показа
телям, то есть до 600 тысяч кубометров лесопи
ления в год. Соответственно, объем выпускае
мой продукции возрастет до 250270 тысяч кубо
метров пиломатериалов в год. Программа раз
вития рассчитана, как минимум, на два года. В
настоящее время подготовлен и начал реализо
вываться инвестиционный проект, который мо
жет получить статус приоритетного.
С планами развития не все просто. Лесопере
рабатывающая отрасль – это сложный комп
лекс, и разные звенья этого комплекса зависят
друг от друга. Так, для увеличения объемов про
изводства пиломатериалов нужна сырьевая ба
за. Но лес в Карелии не только хвойный. Пило
вочник составляет порядка 40% лесозаготовки,
остальное – балансы и дрова. И если дрова реа
лизовать можно, то балансы потребляют в ос
новном целлюлознобумажные предприятия, а,
как мы знаем, в последние годы в ЦБК Карелии
тоже трудностей немало. Получается, что лесо
заготовителям сбывать балансы некуда, на
предприятия, находящиеся в предбанкротном
состоянии, отдавать древесину нет смысла,
поскольку за нее не платят. Лесозаготовка не
является высоко маржинальной отраслью, она
выгодна, когда четко налажена реализация про
дукции, всей заготовленной древесины. В об
щем, круг этих вопросов известен…
Однако Соломенский лесозавод видит перс
пективу развития, и потому планы будут вопло
щаться в жизнь. Предприятие так выстраивает
свою деятельность, что обеспечивается ста
бильная успешная работа. Во многом это дос
тигнуто благодаря постоянному наращиванию
качества продукции, учета запросов клиентуры,
заботы о сохранении и расширении рынков сбы
та – всего того, что необходимо сейчас совре
менному предприятию для осуществления ус
пешной деятельности. Именно поэтому Соломе
нский лесозавод входит в десятку крупнейших
лесоэкспортеров России среди предприятий
производителей. Есть чем оправданно гордить
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ся. А после реализации планов развития наме
рен войти в тройку крупнейших.
В завершение беседы задаю пафосный воп
рос – будет ли лесозавод в Соломенном суще
ствовать через еще 140 лет? Вячеслав Викторо
вич пафоса не поддерживает, что объяснимо –
он и другие руководители завода находятся
внутри процесса, ежедневно анализируют ситу
ацию в отрасли, ежечасно решают встающие
перед предприятием вопросы. И потому ответ
звучит так:
– Если на международном уровне сохранится
спрос на продукцию лесопереработки, если на
российском уровне изменится отношение к лес
ной отрасли и в лесе начнут наконец видеть не
иссякаемый источник развития экономики, если
каждый лесопользователь будет добросовестно
выполнять свою работу, соблюдая баланс вы
рубки и лесовосстановления, тогда предприятие
будет жить долго.

