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Цель настояшей статьи- рассмотреть некоторые воnросы развития 
целлюлозно-бумажной nромышленности в nервые годы Советской 
власти. 

Великая Октябрьская социалистическая революция, навсегда nо
кончивш·ая с капитализмом, открыла пути преодоления отсталости Рос
сии и nреврашения ее в nередовую индустриальную державу. 

В тяжелые годы гражданской войны и иностранной военной интер
венции В. И. Ленину nришлось выnолнять сложнейшие обязанности по 
руководству nартией и народным хозяйством молодой Советской рес
nублики. В такой обстановке он все же находил возможность лично 
вникать в воnросы развития бумажной nромышленности_ Это осуще
ствлялось по следующим наnравлениям: снабжение nредnриятий сырьем 
и топливом; техническое оснащение бумажных фабрик; обеспечение 
предприятий рабочей силой, забота об улучшении условий труда и быта 
рабочих; разрабоша перспектив развития бумажной промышленности и 
строительство новых предnриятий; разработка воnроса о значении бу
маги в развитии пропаганды и агитации и обобщение иекоторого опыта 
большевиков в этом деле. Остановимся на некоторых из этих направ
лений. 

. В первые годы Советской власти предприятия испытывали большие 
затруднения с сырьем: целлюлозные заводы вместо полноценной древе
сины перерабатывали низкосортные дрова; бумажные фабрики получала 
крайне недостаточное количество целлюлозы. Сырье в виде тряпья, не
обходимое для выработки лучших сортов бумаги, поступало от органов 
снабжения в очень малом количестве. 

Вопросами помощи бумажной промышленности занимался непо
средственно под руководством В. И. Ленина Совет Обороны. Этого 
требовала, как говорилось в одном из его постановлений, необходи
мость проведения широкой агитационной работы в стране и улучшения 
информационной деятельности*. Далее в этом документе отмечалось: 
«Признать, что в отношении срочности доставки льняное тряпье, роль
ная, газетная и печатная бумага имеют характер грузов боевого значе
ния ... Древесную массу и целлюлозу, следующую в адрес заводов и 
фабрик для выработки бумаги, приравнять по значению к грузам пер
востепенной важности, перевозка коих должна быть обязательно обе
спечена без задержек»**. Если учесть крайне тяжелое состояние желез
нодорожного транспорта в годы гражданской войны, то во много раз 

возрастает значимость данного постановления, nодписанного В. И. Ле-· 
шшым. Несмотря на nринимавшиеся правительством меры, бумаги nо
прежнему нехватало, бумажный кризис в стране продолжал углублять-

* Деi\реты Советской власти.- М., 1973.- Т. 6.- С. 369. 
\~* Там же. 
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ся. 14 ноября 1919 г. на Политбюро ЦК РКП(б) с участием В. И. Ле
нина обсуждались вопросы, связанные с обострением бумажного кри
зиса в стране*. 

В конце января 1920 г. на заседании Совета Народных Комисса
ров под председательством Владимира Ильича, был заслушан доклад 
Главного комитета бумажной промышленности. СНК поручил Прези
диуму ВСНХ «изыскать экстренные революционные меры по улучше
юно катастрофического положения с бумажной промышленно
стью ... »**. 

К разработке мер помощи бумажной промышленности был привле
чен широкий круг партийных и советских работников, специалистов. 
В результате несднократного обсуждения этого вопроса в СНК было 
принято постановление о мобилизации бумажных, картонных, целлю
лозных, древомассных заводов и фабрик с целью обеспечить предприя
тия необходимым числом рабочих и служащих. Последние не имели 
права оставлять работу по собственному желанию. За самовольное 
оставление службы карали как за дезертирство по законам военного 
времени. 

Постановлением СНК были мобилизованы 17 бумажных фабрик. 
Производство бумаги, картона, целлюлозы и древесной массы, а также 
одежды для бумагоделательных машин было объявлено военно-опера
тивным заданием. Всем ведомствам и учреждениям предписывалось в 
обязательном порядке оказывать всякое содействие в развертывании 
данных производств***. 

Для проведения данного постановления в жизнь СНК назначил ре
волюционера и большевика К. М. Шведчикава чрезвычайным уполно
моченным по делам бумажной промышленности и печати. Ему предо
ставлялось право предавать суду революционного трибунала лиц, ви
новных в на рушении или замедлении выполнения принятого постанов

ления о развитии бумажной промышлениости, и по всем вопросам бу
мажной промышленности и печати непосредственно докладывать в СНК 
и лично В. И. Ленину. 

Председатель СНК В. И. Ленин, когда предоставлялась возмож
ность, лично вникал в производственную жизнь фабрик, проявлял за
боту об улучшении условий труда и быта рабочих. Дирекция Окулов
ских бумажных фаб.J:IИК 14 ноября 1919 г. в телеграмме обратилась с 
просьбой в СНК о прекращении мобилизации лошадей, принадлежав
ших этим фабрикам. В. И. Ленин, прочитав эту телеграмму, здесь же 
написал распоряжение секретарю созвониться с начальником Всерос
сийского Главного штаба Н. И. Раттелем и заместителем председателя 
ВСНХ В. П. Милютиным и узнать, что они сделали для удовлетворения 
просьбы писчебумажников****. 

В период с 5 по 9 декабря 1919 г. В. И. Ленин руководил работой 
VII Всероссийского съезда Советов. В перерьшах между заседаниями 
он часто беседовал с делегатами съезда. При разговоре с представите
лями Калужской губернии- членами Медынекого уездного комитета 
партип И. С. Буквиным и И. В. Молодовым, он не только интересовал
ся политическим положением в уезде, но и подробно расспрашивал о 
положении дел на Кондровской, Троицкой и Полотнянозаводской бу
мажных фабриках*****. Этим вопросом он продолжал заниматься и 
позднее. До В. И. Ленина доходили не очень хорошие вести. Поэтому 

* Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника.- Т. 8.- С. 24. 
** Декреты Советской власти.- М., 1974.- Т. 7.- С. 286. 

*** Там же.- С. 284-286. 
**** Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 8.- С. 22. 

***** Там же.- С. 90. 
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nоявилась известная его записка члену коллегии народного комисса

риата Рабоче-Крестьяиской инспекции А. И. Свидерскому. В записке он 
писал, что до его сведения доведено «отчаянное положение» бумажных 
фабрик Калужской губершш, где более трех тысяч рабочих и служа
щих, которые уже давно переведены на красноармейский паек, но «ни
чего не получают». Последние слова В. И. Ленин дважды подчеркнул. 
Он просил А. И. Свидерского «Обдумать меру экстренного распоряже
НIIЯ о выдаче им продовольствия ... »*. 

В результате самоотверженной борьбы Красной Армии с иностран
ными интервентами и внутренней контрреволюцией была завоевана 
мирная передышка в ходе войны. Для определения перспектин социали
стического строительства собрался IX съезд партии. Под руrшводством 
В. И. Ленина съезд рассмотрел вопрос и принял резолюцию «Об оче
редных задачах хозяйственного строительства». Она содержала спе
циальный раздел, который назывался «Бумажное и типографское дело». 
Так впервые на уровне съезда партии были определены задачи по раз
витию бумажного производства, улучшению качества бумаги и опреде
лено ее значение для жизни всей Советской республючr. 

Съезд партии отметил: «Принимая во внимание, что первым усло
вием успеха Советской республики во всех областях, и в том числе в 
хозяйственной, является систематическая агитация, в которой пресса 
призвана играть руководящую роль, съезд обращает внимание Совет
ской власти на совершенно недопустимое состояние нашей бумажной и 
типографской промышленности ... Съезд настойчиво призывает ВСНХ, 
соответствующие профессиональные союзы и другие заинтересованные 
учреждения приложить все усилия к тому, чтобы повысить количество 
производимой бумаги, улучшить ее качество, внести в типографское 
дело порядок и тем обеспечить рабоче-крестьянскую Россию социали
стическим печатным словом»**. 

Следовательно, к состоянию дел в бумажной промышленности было 
привлечено внимание всей партии, всех трудящихся нашей страны. 

В трудных условиях послевоенного периода Коммунистическая пар
тия и советский народ приступили к восстановлению и дальнейшему 
развитию целлюлозно-бумажной промышленности как важнейшей базы 
проведения идеологической работы в стране. 

В связи с тем, что удовлетворить потребности государства в бумаге 
промышленность еще не могла, В. И. Ленин в 1921 г. неоднократно в 
различных инстанциях ставил на обсуждение вопрос о необходимости 
закупки за границей бумаги и оборудования для бумажных фабрик. 
12 апреля на заседании Политбюро ЦК РКП (б) с участием В. И. Ле
нина обсуждался вопрос о создании комиссии для этой цели***. 3 нюня 
этого же года Владимир Ильич вопрос о закупках за границей поста
вил на пленарном заседании Совета Труда и Обороны****, а 14 июня на 
заседании СНК уже обсуждался доклад комиссии с обоснованием 
предло:жений по отпуску золота для закупки бумаги и техничесiшrо 
оборудования для Главбума**"'*''. 

Однако окончательное решение вопроса о закупке оборудования и 
бумаги за границей затягивалось, и это вызывало беспокойство у Вла
димира Ильича. 22 ноября 1921 г. он пишет записку заместителю пред
седателя комиссии по золотому фонду М. К. Ветошкину: «Прошу Вас 
ускорить рассмотрение вопроса об отпуске золота для бумажной про-

* Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.- Т. 51.- С, 170. 
** КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК..- М.: 

Политиздат, 1971.- Т. 2.- С. 164. 
*** Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника.- Т. 10.- С. 304. 

**** Там же.- С. 501. 
***** Там же.- С. 553. 
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мышленностп. Дело это не терпит дальнейших отлагательств»*. Не по
лучив сообщения о положительном решении данного вопроса, В. И. Ле
нин дает поручение управляющему делами СНК Н. П. Горбуиову вы
яснить у секретаря комиссии Совета Труда и Обороны по золотому (ва
юотному} фонду А. А. Новицкого причины волокиты с отпуском Глав
ному управлению государственных предприятий бумажной промыш.~ен
Iюсти золота для покупкп бумаги и оборудования за границей**. 
Настойчивость В. И. Ленина привела к тому, что СТО принял предло
жение комисс1ш по золотому фонду п выдал на приобретение за грани
цей бумаги и оборудования 12 мли р. золотом*** 

Работа по восстановлению бумажной промышленности набирала 
темпы. В. И. Ленин получил сообщение о первом выпуске бумаги Ка
менской государственной писчебумажной фабрикой в г. Кувшшюво 
Тверской губернии****. Рабочие этого предприятия энергично занима
лись поисками новых видов сырья и улучшением производства. На 

фабрике проводили опыты по получению целлюлозы из льняной ко
стры, доставляемой с Ржевской льночесальной фабрики. Один лист 
такой бумаги, на котором аписывались опыты, был доставлен В. И. Ле
нину. Кроме технологических сведений, на листе было написано: «На 
выработанной в количестве 100 пудов бумаге предполагается отпеча
тать часть нервамайского номера газеты «Правда». На этом листе 
есть и надпись, сделанная рукой В. И. Ленина: «Какова эта бумага для 
письма?»*****. 

Руководство по восстановлению и развитию целлюлозно-бумажной 
промышленностп В. И. Ленин осуществлял и через К. М. Шведчикова. 
Вопросы улучшения работы Главбума были предметом несднократных 
бесед в Кремле. К. М. Шведчикав сообщал В. И. Ленину сведения о про
пзводстве в стране бумаги, приводил расчеты о необходимых ассигно
ваниях на подъем бумажной промыш•ленности, вносил разлнчные пред
ложения по улучшению работы фабрик. Владимир Ильич всегда внима
тельно выслушивал руководителя бумажной промышленностп и стре
мился во всем оказать ему действенную помощь. Во время одной из 
таких бесед К. М. Шведчикав передал председателю СНК письмо с 
просьбой срочно выделить денежные средства для проведения работ по 
восстановлению бумажной иромышленности. В. И. Ленин здесь же на
писал на нем записку заместителю наркома финансов: «Т. Альский! Пе
ресылаю Вам эту hросьбу Шведчикова. Погибнет бумажная промышлен
ность на целый год, если не вытянуть теперь. Надо напрячь все силы. 
Ответьте мне, что делаете. Не назначить ли мне экстренной ко
миссии?»******. 

В. И. Ленин самым внимательным образом изучал все предложения 
по строительству новых предприятий целлюлозно-бумажной промышлен
Iюсти. Так, ознакомившись с проектами создания Карельской трудовой 
коммуны, где предусматривалось срочное стро>iтельство бумажной 
и целлюлозной фабрик в Кондопоге, он написал: «В принциле оба про
екта я всецело поддерживаю>>*******. 17 октября 1922 г. В. И. Ленин 
обратился к руководящим работникам СНК и СТО с просьбой ускорить 
принятие решения о строительстве предприятий бумажной промышлен
ности в Карелии******** Это было 17 октября. А через месяц с не-

* Л е н н н В. И. Поли. собр. соч.- Т. 54.- С. 31. 
** Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника.- Т. 12.- С. 36. 

*** Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.- Т. 54.- С. 566. 
**** Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника.- Т. 10.- С. 351. 

***** Ленинский сборник XXXV.-M.: ОГИЗ, 1945.- С. 237-238. 
****** Л е н и н В. И. Поли. собр. соч.- Т. 54.- С. 2. 

******* Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.- Т. 52 . ._ С. 162. 
******** Там же. Т. 54.- С. 299. 
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большим, 20 ноября 1922 г., состоялось последнее публичное выступле
ние В. И. Ленина. 

· Труженшш целлюлозно-бумажной промышленности проявляли вы
сокую любовь к вождю. Когда в Москве начал работать VI Всероссий
ский съезд рабочих бумажной промышленности, то делегаты съезда 
единодушно избралп В. И. Ленина почетным его председателем*. 

Благодаря постоянному вниманию со стороны В. И. Ленина и Ком
мунистической партии восстановление бумажной промышленности осу
ществлялось успешно и высокими темпами. Довоенный (1913 г.) уро
вень производства бумаги н полуфабрикатов был превзойден уже 
в 1925 г., в то время как вся промышленность достигла только 75,5 % 
этого объема**. 

Нам представляется, что в преподавании специальных н техни
ческих дисциплин еще не псчерпаны все возможностп для повышения 

воспитательного аспекта леi{ЦПЙ п практнческпх занятий. К ним можно 
отнести: использование в учебном процессе выводов, сделанных К. Марк
сом, Ф. Энгельсом и В. И. Лениным, о роли и значенип данной отрасли 
(подотрасли) промышленности, в которой предстопт трудиться выпуск
никам вуза, о значении и важности избранной ими профессии; изуче
ние на занятиях решений КПСС о дальнейшем развитии той отрасли на
родного хозяйства, для которой Институт готовнт специалистов, о совер
шенствовании их труда и т. п.; ЗНаi{Омство студентов с оценками состоя

ния дел в отрасли, данными руководителями КПСС и Советского госу
дарства, выводами о путях ее ускоренного развития иа современном 

этапе. 

Все это будет способствовать не только поднятию научного и идей
но-теоретического уровня занятий, но и повысит их практнческую зна .. 
чимость. 

* Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника.- Т. 12.- С. 645. 
** Бумажная nромышленность СССР. 1917-1957.-М.; Л.: Гослесбумиздат.-

1958.- с. 69. 


