ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ
ПОБЕДЫ!

«Все для фронта, все для победы!»

С самых первых дней войны тыл стремился помочь фронту. Все свои силы
красноярцы отдавали на фронте трудовом, но они желали быть сопричастными и к борьбе
с врагом. Помогали Красной Армии всем, чем могли, всем, в чем ее бойцы испытывали
нужду.
Собирали посылки с одеждой, продуктами. Женщины вязали теплые носки, варежки.
Охотники сдавали в фонд обороны пушнину.
Дети писали поздравления к праздникам. Коллективы предприятий, районов края к
первой военной зиме отправляли на фронт в большом количестве полушубки, валенки,
рукавицы, теплое белье...
Конечно, этот всенародный сбор теплых вещей был вынужденным и происходил
отнюдь не от хорошего материального обеспечения Красной Армии, что со всей
очевидностью обнаружилось в начале войны... В который раз народ исправлял ошибки тех,
кто, стоял у власти, кто не подготовил армию должным образом к долгой и тяжкой войне.
Как бы то ни было, порыв этот был искренним и по-настоящему всенародным.

Грянувшая Великая Отечественная война потребовала перестройки всего народного хозяйства. Началась эвакуация заводов и фабрик в восточные районы страны,
на территорию Красноярского края было перевезено оборудование и кадры специалистов многих крупных машиностроительных предприятий из западных областей.
Фронту и тылу нужны были и хлеб, и металл, и лес. Древесина стала в годы войны одним из четырех важнейших видов стратегического сырья после металла, нефти и
угля. Она предназначалась для самолетостроения, судостроения, автомобильной промышленности, служила тарой для упаковки оружия и боеприпасов, из нее
изготавливались сани, лыжи, приклады винтовок и автоматов. И конечно же, стране нужны были дрова, причем в огромных количествах, так как большая часть речных
пароходов, паровозов, котельных промышленных предприятий были переведены на дровяное топливо. Вопросы лесоснабжения координировал непосредственно
Государственный комитет обороны.

Лесная отрасль края в военные годы
В первые месяцы войны для фронта и тыла была мобилизованы лучшая техника, которой располагали леспромхозы –
автомобили и трактора, но самое главное – от мирной работы были оторваны наиболее крепкие и здоровые работники, на плечах
которых по-прежнему держалась лесная отрасль. Вместо мужчин в лесу стали работать женщины и подростки. Из техники на
лесозаготовках оставили только газогенераторные автомобили и трактора старых выпусков, конная, а то и просто человеческая тяга
обеспечивала свыше 80% вывозки древесины. Почти наполовину упала производительность труда, резко снизились и общие объемы
производства. Если в 1940 году в целом по стране вывезено было 246 млн. кбм древесины, то в 1945 году – лишь 168 млн. кбм.
Лесная отрасль Красноярского края с первых же месяцев войны была перестроена на выполнение заказов фронта и тыла. Экспорт
древесины полностью прекращен, лесозаводы перешли на выработку спецпродукции из древесины по заказам ГКО, в основном лыж,
авиационного и ружейного кряжа. Приостановлено строительство ЦБК. В те же годы строился Норильский металлургический комбинат,
требовавший огромного количества древесины. Когда осенью штормом выбросило на берег Енисея в 10 км ниже Туруханска караван плотов
более 20 тыс. кбм древесины, то только спасенного пиломатериала хватило всему району на три года: построить рыбообрабатывающий завод,
жилье для 4 тысяч ссыльных. Лес, который доставляли по Северному морскому пути из Игарки, в 1942 году пришлось конвоировать
самолетами Полярной авиации. Прорвавшийся к Дудинке немецкий линкор «Адмирал Шеер» потопил ледокольный пароход «Сибиряков»
и два торговых судна. Однако как и по всей стране, объемы заготовки древесины за годы войны в крае резко снизились, составив в 1945
году 1997 тыс. кбм, в то время как в 1940 году превышали 4,3 млн. кбм.
В леспромхозах края большая часть работ по заготовке и вывозке выполнялась
женщинами, для них на 25% были снижены нормы выработки. Они осваивали профессию
вальщика-лучкиста, сучкоруба, возчика, работали десятниками, мастерами. Создавались
женские лесозаготовительные бригады, организовывались соревнования между ними за
перевыполнение плановых заданий. На самом крупном лесопильном предприятии краевого
центра - Красноярском ДОКе, где в основном работали женщины, продолжительность рабочей
смены составляла 11 часов. Детей забирали в круглосуточные сады и ясли, где им обеспечивалось полноценное питание и уход. Красноярский
ДОК удерживал лидерство в не прекращавшемся всю войну всесоюзном соревновании под девизом «Все для фронта, все для победы!»
В годы войны сказали свое слово ученые и инженеры. В институте СибНИИЛХЭ и Сибирском лесотехническом институте шли
поисковые работы по замене нефтепродуктов. Крайне важной проблемой в то время оказался запуск газогенераторных двигателей. Дело в том,
что прежде чем завести трактор, автомобиль, катер или электростанцию, работающие на березовых чурочках, его необходимо было разогреть,
подавая в мотор жидкое топливо – солярку или бензин. А нефтепродукты стали очень большим дефицитом. В результате исследований и
опытных работ, испробовав самые разные продукты перегонки древесины, включая деготь, сибирским ученым все-таки удалось найти замену
бензину и солярке, применить вместо них скипидар, полученный из живицы или пневого осмола. В итоге многие предприятия лесной отрасли
Красноярского и Алтайского краев перешли на скипидарное топливо, наладив собственное его производство.
Для облегчения условий работы на заготовке древесины в первые же месяцы войны правительством было дано разрешение
рубить лесные массивы в центральных и малолесных районах, а также в водоохраной зоне вдоль берегов рек. Таким образом
предоставлялась возможность вывозить заготовленную древесину напрямую, без трелевки и дополнительных перегрузок, тем самым
экономить силы и людские ресурсы. Естественно, пришлось нарушать правила рубок, пренебрегать технологическими и лесоводческими
нормами. Но эти вынужденные меры действовали очень короткое время и отменены были уже в 1943 году.
Профессор Вознесенский Н. П. проводит занятия
со студентами по изучению газогенераторных
установок

КРАСНОЯРСКИЙ АВИАОТРЯД № 03.

Экипаж лесопатрульного самолета типа «СП». 1940-е г.

Авиационная охрана лесов Красноярского края осуществляется с 1936 года. Для обеспечения авиалесоохраны
в 1936 году был создан Красноярский авиаотряд № 03 Всесоюзного треста лесной авиации.
Первыми самолетами, выполнявшими авиалесоохранные работы в крае, были приобретенные авиаотрядом №
03 самолеты типа СП, бортовые номера Х-80, Х-81 и Х-89. На эти три самолета в первый год был установлен налет
часов в количестве 950, из них: 550 на патрулировании, 300 – на прочие хоздоговорные, остальные – служебные
(85) и агитационные (15).
Начало работ было скромным. На принятой под авиалесоохрану территории Гослесфонда (4,5 млн.га) из 21
возникшего лесного пожара авиацией обнаружено – 6. Методика, технология работ только начала отрабатываться.
На следующий – 1937 год авиаотряд охранял леса трех трестов: Краслес (3 млн.га), Хакаслес (4 млн.га) и
Обьлес (2 млн.га), функционировало уже 5 авиаотделений: Красноярское, Ингашское, Ермаковское, Таштыпское
и Тюменское.
В 1938 году в составе авиаотряда № 03 было Томское авиаотделение, в 1939 году авиалесохрана велась
Каргасокским отделением, Иркутским, Верхне Ленским вновь организованными авиаотрядом № 03
авиаотделениями, которые применяли уже арендованные в подразделениях ГВФ самолеты, т.к. собственного

парка было недостаточно.
В 1940 году открыто вновь Колпашевское, Батуринское, Усть-Кутское, Киренское, Хоринское и Преображенское авиаотделения на территории Томской, Иркутской областей и
Бурятской республики. Для лучшей оперативности в работе территория, принятая под авиалесоохрану, была разделена на 3 оперативных авиарайона по территориальному
принципу: Красноярский, Томский и Иркутский. Охраняемые тресты: Краслес, Севполярлес, Хакаслес, Томлес, Востсиблес и Бурмонголлес, общей площадью авиалесоохраны по
Гослесфонду – 39,1 млн.га, по лесам местного значения – 11 млн.га. Работы обеспечивало уже 17 авиаотделений, кроме названных выше: Красноярское, С.Енисейское, Казачинское,
Богучанское, Кежемское, Абанское, Ярцевское, Курагинское, Каргасокское, Иркутское, Качугское.
Самым напряженным по горимости лесов в предвоенные годы был пожароопасный период 1940 года. В то лето, на охраняемой авиаотрядом территории возникло 1944 лесных
пожара, охвативших площадь 158,8 тыс.га, авиацией обнаружено 1334 пожара (68,6%) на площади 111,1 тыс.га.
В авиаотряде в том году имелось 13 парашютистов-пожарных, которые применялись на отделениях с собственным самолетным парком на территории Красноярского
авиарайона: Красноярском (6), Казачинском (3), Курагинском (2), Абанском (2). Парашютисты выполнили громадную работу по борьбе с лесными пожарами. Они самостоятельно
ликвидировали 49 лесных пожаров на площади 45,8 га и с мобилизацией населения ими потушено еще 284 лесных пожара на площади 11 тыс.га. На каждого парашютиста в том
сезоне пришлось в среднем по 26 лесных пожаров! Всего парашютисты на тушение лесных пожаров совершили тогда 94 прыжка с парашютом. За одну высадку они принимали меры
по тушению нескольких пожаров, а во многих случаях доставлялись на пожары наземным способом.
В 1941 году в рядах летчиков-наблюдателей стали Мария Андреевна Туловская, Мария Дмитриевна Тропина, Валентина Васильевна Гречина.
В 1941 году парашютист-инструктор Ф.Р. Хололович переобучился на летчика-наблюдателя, а его родной брат Иосиф Романович Хололович стал в том году парашютистомпожарным, он также связал свою жизнь с авиаохраной лесов, пока был трудоспособен.
С 1942 года парашютная служба авиаотряда перестала существовать, парашютисты призваны на фронт Великой Отечественной войны.В 1942 году пилотами авиаотряда были
Александр Иванович Голубев, Владимир Трофимович Торопов, Федор Леонтьевич Михеев, Николай Болеславович Смилевич, авиатехниками трудились Александр Иванович
Бабушкин, Михаил Георгиевич Пешин, Василий Нилович Храмцов, Василий Иннокентьевич Коровин, Аркадий Лаврентьевич Лыткин.
С 1943 года летчиками-наблюдателями успешно трудились Вера Константиновна Ягодкина, Валентина Александровна Кедрова (Голубева), Мария Петровна Бук, Валентина
Александровна Смирнова, Матрена Степановна Потемкина (Фатеева).
К пожароопасному сезону 1943 года авиаотряд располагал всего 4 своими самолетами, осталось всего 3 пилота и 3 авиатехника, остальные ушли на фронт. В начале работ сезона
на базе авиаотряда не было ни одного килограмма авиабензина для самолетов, за исключением неприкосновенного запаса, залитого в баки самолетов. Только в середине июля, по
ходатайству Красноярского крайисполкома, авиаотряд получил первые 10 тонн авиаГСМ. Этот бензин был получен через одну из воинских частей по специальному распоряжению
Заместителя Председателя СНК СССР Анастаса Ивановича Микояна. Красноярский аэропорт в тот год также получил горючее со специальным назначением для
авиапатрулирования в конце июля 1943 года.

В 1944 году самолетно-моторный парк авиаотряда заметно «помолодел», из 7 имевшихся исправных
самолетов было 4 самолета По-2 и 3 СП. Охраняемая авиаотрядом площадь лесов по Гослесфонду
составляла 26,2 млн.га, по лесам местного значения – 8,7 млн.га. Договорная стоимость работ составляла
1,36 млн. рублей, из них: по тресту Томлес – 380 тыс. руб., по Алтайлесу – 100 тыс. руб., Новосиблесу – 90
тыс. руб. В том году организованы вновь авиаотделения: Барнаульское ( за сезон там возникло 37 пожаров на
площади 790 га., обнаружено самолетом 64,8%, Новосибирское – оно обслуживало только лесозаготовки и
сплав леса.
Много было трудностей в военные годы, но авиапатрулирование лесов не прекращалось. Изменялась
лишь охраняемая площадь лесов и их горимость.
С 1946 года авиационная охрана лесов авиаотрядом № 03 проводилась лишь в границах Красноярского края
и впервые был выставлен самолет на авиаохрану лесов Тувы в соответствии с распоряжением Треста
лесной авиации.
В авиаотряде стала восстанавливаться утраченная войной парашютная служба. Руководством отряда
было поручено летчику-наблюдателю Ф.Р. Хололовичу, как бывшему инструктору парашютной службы
возглавить работу по комплектованию кадров парашютистов, без отрыва от летной работы, еще в конце
1945 года. Возвратился с войны парашютист И.Р. Хололович.
На тушение пожаров в сезоне 1946 года парашютисты не прыгали, т.к. поздно прибыли на авиаотделения
после учебы, да и горимость прекратилась рано. (...)
Глава из рукописи «АВИАЛЕСООХРАНА ПРИЕНИСЕЙСКОГО КРАЯ (Краткий обзор, хронология
преобразований и развития авиалесоохраны, посвящается 65-летию создания службы)» бывшего летчиканаблюдателя и начальника Красноярской авиабазы Н. Н. Смертина, 1998-2000 гг.

Группа работников летно-подъемного состава и
парашютистов- пожарных авиаотряда №03

Ягодкина Вера Константиновна
1920 г. р.
Родилась в г. Красноярске. В 1938 году после
окончания средней школы работала счетоводом в
Гортопотделе г. Красноярска и поступила в аэроклуб.
В 1939 года послана из аэроклуба учиться в
Херсонскую авиашколу (Украина) Осоавиахима
(Общество содействия обороне, авиационному и
химическому строительству). По её окончании
работала инструктором-летчиком в Красноярском
аэроклубе.
С 1942 по 1943 годы обучалась на курсах
лесных летчиков-наблюдателей авиотряда №03 . С 1943 по 1949 годы –
летнаб авиотряда №03.
С 1949 по 1956 годы работала летнабом, инженером Красноярской
авиабазы.
Награждена
медалью
«За доблестный
труд
в
Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», нагрудным знаком «Отличник
соцсоревнования
Министерства
лесного
хозяйства
СССР»,
многочисленными благодарственными письмами.
В.К.Ягодкина (Смилевич) и Н.Б. Смилевич - старший пилот
авиаотряда №03. 1970 год.

Потемкина Мария Степановна
1921 г. р.
Родилась в деревне Ново-Троицкая Балахтинского
района Красноярского края.
В 1939 году окончила 10 классов полной средней школы
г. Ачинска Красноярского края. После школы окончила 2,5
месячные курсы в г. Красноярске по подготовке учителей
начальной средней школы, после чего работала преподавателем математики и географии в 5-7 классах деревни
Нагорново Ачинского района. С сентября 1940 года училась в
Московском авиаучилище ГВФ, но ввиду перевода училища в
военное ведомство, была отчислена.
В 1938 году окончила Ачинский аэроклуб.
С декабря по октябрь 1941 года работала тех. секретарем Ачинского РК
ВКП(б), с ноября 1941 по октябрь 1942 года – зав. отделом партучета Ачинского
РК ВКП(б).
С сентября 1942 года училась на курсах лесных летчиков-наблюдателей при
Красноярском авиаотряде №03.
С апреля 1943 года работала летчиком-наблюдателем Красноярского
авиаотряда №03.
С февраля 1949 года работала в Западно-Сибирской авиабазе летчикомнаблюдателем.
Налет часов с начала летной службы – около 2000.
В 1955 году вышла на пенсию по выслуге лет, но продолжила работать
летнабом.
Прошла путь летчика-наблюдателя с IV по II класс.

Потемкина и Кедрова на учебе в Ачинском аэроклубе. 1939 г.

Тихомирова
Раиса Ивановна
1923 г. р.
Родом из с. Кан-Перевоз Канского
района Красноярского края. По сле
окончания школы поступила в Красноярский лесотехнический техникум.
Затем в 1944 году, окончив курсы летнабов,
зачислена в штат авиаотряда №03.
Прошла путь летчика наблюдателя от IV до II класса. Работала
командиром Ярцевского авиаотделения. Общий налет часов — около 3000.

Перый самолет АН-2 на авиалесоохране края. Канское авиоотделение. 1954 г.

Гудовский Петр Иосифович
1914 - 1966 гг.
Родился в деревне Яковки Полоцкого района Белорусской СССР.
В1928 году окончил семилетку в г. Полоцке, после чего работал
разнорабочим в строительной организации Белстрой.
С 1931 по 1933 годы - учеба в химическом техникуме в Минске и Смоленске.
1931 – 1935 годы работал в Великих Луках в штабе ПВО.
1935 – 1937 годы – служба в рядах Советской армии: курсант Оренбургской
школы ВВС, выпущен в звании старшины.
1937 – 1938 годы – служба в Советской армии: военная часть 18 штурмовой
эскадрильи в г. Красноярске, летчик-наблюдатель.
1938 – 1949 годы – летчик-наблюдатель авиаотряда №03 Всероссийского треста лесной авиации.
1949 – 1954 годы – начальник Красноярского авиарайона Западно-Сибирской авиабазы.
1954 – 1966 годы – начальник Красноярской базы авиационной охраны лесов.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Бук Мария Петровна
1921 г. р.
Родилась в деревне Почёт Абанского района
Красноярского края в семье крестьянина.
После окончания школы с 1938 года работала
секретарем Абанского народного суда, затем с 1939 по 1940
годы училась в Красноярском институте усовершенствования учителей.
С 1941 по 1942 годы работала учителем английского
языка начальной средней школе в селе Большая Уря
Канского района. Окончив курсы летчиков-наблюдателей Треста лесной
авиации авиаотряда №03, работала летнабом с 1943 по 1959 годы.
С начала летной службы общий налет часов составил - 3718. Была
летнабом 1 класса.
С 1960 по 1963 годы – начальник площадки Абан Канского аэропорта.
С 1963 по 1966 годы – десантник-пожарный Красноярской авиабазы охраны
лесов.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.».

Хололович Франц Романович
1908 г. р.
Родился в с. Ентауль Большемуртинского района Красноярского края.
Образование 5 классов. Трудовую деятельность начал с 1928 года рабочим на
добыче золота в Северо-Енисейском районе.
С 1929 года – продавец сельпо в Большой Мурте.
1930 – 1931 гг. – лесник Красноярского леспромхоза.
1931 – 1932 гг. – служба в Рабоче-крестьянской красной армии .
1932 – 1937 гг. – лесник Красноярского леспромхоза.
1937 – 1949 гг. – парашютист, парашютист-инструктор, летнаб авиаотряда №03
ВТЛА (Всесоюзного треста лесной авиации).
1949 – 1954 гг. – летнаб Западно-Сибирской авиабазы.
1954
– 1966 гг. – летнаб, старший летчик наблюдатель, инструктор укладчик парашютов
Красноярской авиабазы.
Награжден знаком "Почетному работнику лесопромышленности",
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
В 1937 году при авиаотряде №03 была организована школа по подготовке парашютистовпожарных. В числе парашютистов-пожарных первого выпуска был Франц Романович Хололович,
посвятивший в дальнейшем всю свою жизнь авиационной охране лесов Красноярского края. Он
первым среди парашютистов отряда за умелую организацию работ по тушению лесных пожаров на
территории Северо-Енисейского района в 1938 году удостоен премии от командира отряда в сумме 100
рублей. А в августе 1939 года народный комиссар лесной промышленности СССР наградил Франца
Романовича за проявленное мужество и самоотверженность при тушении лесных пожаров значком
«Почетному работнику лесопромышленности».

Седельников Алексей Ивнович

Романов Алексей Федорович
1930 г. р.
Родился в селе Полтево Рязанской области.
В 1943 году пошел работать учеником токаря в
вагонное депо станции Рыбное Рязанской области и
проработал там до 1946 года.
1947 – 1950 годы – помощник машиниста в
паравозном депо ст. Рыбное.
1950 – 1953 годы – служба в рядах Советской
армии.
С 1953 по 1990 годы работал в Красноярской базе
а в и а ц и о н н о й ох р а н ы л е с о в п а р а ш ю т и с т ом ,
инструктором ППС 3 класса, инструктором ППК 1 класса, инструктором
АПК, старшим инструктором ДПС Кежемского авиазвена, инженероминспектром Центрального авиазвена.
С 1959 по 1961 годы окончил Емельяновскую среднюю школу №2.
Отмечен благодарностями за хорошую работу.

1928 г. р.
Родился в с.Толстомысово Сухобузимского района Красноярского края.
Окончил 7 классов Красноярской школы №2. Отец погиб на фронте в 1941 году,
мать умерла в 1942 году.
С 1943 по 1947 годы – сапожный мастер артели «Сибирь» в г. Красноярске.
1947 – 1951 годы – служба в рядах Советской армии.
С 1952 году поступил на работу в Западно-Сибирскую авиабазу
парашютистом.
В 1953 году окончил Московскую лесную школу.
С 1954 по 1974 годы работал в Красноярской авиабазе старшим парашютистом, инструктором ППС, техником по эксплуатации парашютов.
В 1 9 6 0 г о д у о ко н ч и л ш ко л у р а б о ч е й м о л о д е ж и № 4 К и р о в с ко г о р а й о н а
г. Красноярска.

Овсянников Константин Петрович
Ильин Пётр Семёнович
1927 г. р.
Родился в с. Нижнекараган Воронежской области и потом с
родителями переехал в с. Богучаны Красноярского края. В 14 лет в
начале войны пришлось начать трудовую деятельность по найму на
тихоходных катерах с баржами и ходить в г. Красноярск за грузами
для Богучанского райпотребсоюза.
В 1943 году был официально принять в райпотребсоюз на
должность помощника моториста на катер. Спустя 2 года моторист
катера, а в 1949 году назначен старшиной катера. В 1952 году
назначен начальником транспортного цеха Богучанского райрыболовпотребсоюза.
В 1957—1958 годах работал начальником транспортного цеха Богучанского
химлесхоза, а с 1958 по 1974 годы — начальник транспортного цеха рыбкоопа.
В мае 1974 года при организации Механизированного отряда при Богучанском
оперативном авиаотделении был принят начальником мехотряда. В подчинении
находилось от 30 до 33 человек механизаторов и десантников пожарных, около 30 единиц
техники, в том числе тяжёлые танки с бульдозерными отвалами. Мехотряд
самостоятельно тушил за пожароопасный сезон до 15-17 пожаров.
С 1982 года на заслуженном отдыхе, но был активным членом Совета ветеранов
райрыболовпотребсоюза.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина», «Ветеран труда», другими юбилейными медалями, многочисленными
отраслевыми грамотами и благодарственными письмами.

1928 г. р.
Род и л с я в с е л е Коу р а к То г у ч и н с ко го р а й о н а
Новосибирской области. Окончил 7 классов средней школы
города Чаа-Холя Тувинской автономной области.
С 1943 по 1944 годы работал в пимокатной артели им.
Тельмана села Каурак.
1944 – 1948 годы – чернорабочий в совхозе «Завьяловский» ,
1948 – 1951 годы – рядовой Советской армии.
В 1952 году окончил курсы парашютистов-пожарных при
Западно-Сибирской авиабазе.
1952 – 1955 годы – парашютист Западно-Сибирской авиабазы.
С 1955 года работал в Красноярской авиабазе
парашютистом, старшим парашютистом,
инструктором ППГ.

