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В наших работах [1; 3; 4] и др. мы неоднократно поднимали вопрос о необ-

ходимости усиления внимания и вклада государства в развитие лесного сектора 

экономики страны. Именно благодаря этому вкладу и вниманию, в тяжелейшие 

послевоенные 1945–1960 годы этот сектор экономики активно трансформиро-

вался в конкурентоспособную отрасль [5; 6], обеспечившую лесоматериалами 

внутренний рынок и поставки их на экспорт. 

Для подтверждения этого довода приведем данные о развитии целлюлозно‐

бумажной промышленности страны в 1945–1960 годы. 

Уже 19.12.1947 года в Карело‐Финской ССР был введен в действие полно-

стью разрушенный в военные годы Кондопожский целлюлозно‐бумажный ком-

бинат (ЦБК). Для его восстановления было образовано Кондопожское СМУ №1 

треста «Севзаппромстрой», паросиловое хозяйство монтировал «Ленпромэнер-

гомонтаж» Министерства электростанций СССР. В апреле 1946 г. министр цел-

люлозно‐бумажной промышленности СССР Г. Орлов распорядился о неотлож-

ных мерах по восстановлению ЦБК, дав соответствующие задания Сегежскому 
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ЦБК, «Главбумлестопу», «Кексгольмскому целлюлозному заводу», 

«Главбумснабу», «Гипробуму» и др. В сжатый срок восстановлен Кондопожский 

ЦБК, уже в 1947 г. заработала бумагоделательная машина №1, в 1948 г. – №2, в 

1950 г. – №3, в 1951 г. – целлюлозный завод [1; 7]. 

Сегежский ЦБК достиг в 1947 г. довоенного уровня производства, а в 1948 

г. превзошел его в два раза. В 1946 г. в Карело‐Финской ССР были восстанов-

лены Ляскельская бумажная фабрика и первая очередь Суоярвской картонной 

фабрики. В октябре 1945 г. выпустил первую послевоенную продукцию Сясь-

ский ЦБК, в годы Великой Отечественной войны эвакуированный в Кировскую 

область. 

В 1945 г. после присоединения бывшей Восточной Пруссии к СССР в г. 

Рагнит (ныне Калининградская область) началось восстановление ЦБК 

«Zellstoffabrik Ragnit AG» (позднее – Неманский ЦБК). В 1946 г. была восстанов-

лена первая очередь ЦБК. Бумагоделательная машина №1 выработала первую 

партию оберточной бумаги, началось строительство бумажной фабрики №2. В 

1947 г. комбинат начал выработку экспортной целлюлозы. В 1947 году был вос-

становлен спиртзавод и начато производство спирта из щелоков от варки целлю-

лозы. В 1950 г. запущена бумагоделательная машина №3 для производства пис-

чей бумаги (http://www.ncbk.ru/rus/history/index.html). 

В феврале 1946 г. был введен в действие частично разрушенный во время 

войны Ленинградский гидролизный завод. 

Архангельский ЦБК в послевоенные годы наращивал мощности, увеличи-

вал производство сульфитной целлюлозы и осваивал производство бумаги, в 

1948 г. начал выпуск вискозной целлюлозы. В конце 1950‐х гг. на юге Архан-

гельской области началось остановленное из‐за войны строительство Котлас-

ского ЦБК, уже 14.08.1961 г. на комбинате получили первую целлюлозу. 

В декабре 1953 г. закончено восстановление Окуловского ЦБК в Новгород-

ской области (до 1934 г. Государственная писчебумажная фабрика им. Ярослав-

ского), оборудование которого в годы войны было вывезено на восток страны, и 
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введена в действие новая бумажная фабрика №2 на Неманском целлюлозно‐бу-

мажном комбинате (Калининградская область) и т. д. 

Балахнинский бумажный комбинат (Нижегородская область) увеличивал 

мощность за счет реконструкции, установки нового оборудования, механизации 

и интенсификации производства, улучшения технологических процессов: вес-

ной 1952 г. была начата работа пятой бумагоделательной машины, в марте 

1954 г. новая машина фирмы «Voith» была полностью готова к пуску, а 

02.04.1954 г. на ней была получена первая бумажная лента (http://internet‐

project.nnov.ru/volgal/rus/bumkomb/razdel3.htm). 

На Полотняно‐Заводской бумажной фабрике (Калужская область) в 1945 г. 

была введена в эксплуатацию вторая бумагоделательная машина. Уже в 1946 г. 

фабрика выработала 1 179 т бумаги, а в 1947 г. ввела в эксплуатацию цех по про-

изводству ширпотреба (тетрадный цех) из отходов производства 

(http://www.pzbf.com/about/history.php). 

В 1947 г. была начата реконструкция завода в Вологодской области. В этом 

же году введен в эксплуатацию его спиртовой цех, где была освоена выработка 

этилового спирта из отходов целлюлозного производства. К началу 1950 г. завод 

становится крупным предприятием (с 1951 г. Сухонский ЦБК) 

(http://www.ukobf.ru/company/scbk/history.php). 

Таким образом, в 1945–1960 годы развитие целлюлозно‐бумажной промыш-

ленности, как и всего лесного сектора экономики страны, было обеспечено за 

счет серьезного внимания и вклада государства в этот сектор экономики, кото-

рого ему так сейчас не хватает. 
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