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Коллектив жил общими заботами страны

О военных годах вспоминает ветеран П.И.Хохлова
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2019 года

Для хлебопекарных предприятий обста-
новка была особо сложной – материально-
техническая база уменьшилась, возникли 
трудности с обеспечением производства 
мукой и другими видами сырья. Эвакуация 
предприятий и перемещение людей на вос-
ток значительно увеличили потребность в 
хлебе на территориях переселения.

Возникла необходимость резко изменить в 
сторону упрощения ассортимент продукции и 
срочно организовать массовое производство 
армейских сухарей в пределах выделяемых 
ресурсов муки. В июле 1941 года в СССР было 
введено карточное распределение основных 
продовольственных товаров, в том числе и 
хлеба, которое окончательно было отменено 
лишь в декабре 1947 года. 

К началу Великой Отечественной войны в 
структуре Стерлитамакского хлебокомбината 
№ 5 (№ 5 – нумерация по республике) на-
считывались четыре пекарни, расположен-
ные в приспособленных помещениях: № 7 
– в здании бывшей церкви, № 8 – по улице 
К.Маркса, № 6 «А» – на правом берегу реки 
Стерли (в настоящее время на той террито-
рии располагается инкубаторная станция) и 
№ 6 (бывшая жилкинская пекарня). Всего по 
штатному расписанию на комбинате работа-
ло 242 человека, из них 43 проц. женщины.

Буквально с первых дней были призваны 
на фронт около 40 работников хлебокомби-
ната. На их место становились неопытная 
молодёжь, подростки и женщины. 

В это время население Стерлитамака рос-
ло за счёт прибытия переселенцев из за-
падных областей СССР и производственного 
персонала эвакуированных заводов Москвы, 
Одессы, Славянска, Донецка, Волхова, Баку 
и других городов. Так, в 1939 году в городе 
проживало 38 786 человек, в 1943 году – 
58200. В неимоверно тяжёлых условиях про-
исходили приём и размещение прибывших 
предприятий. Хлеба не хватало. Увеличение 
объёмов выпуска хлеба до 22-25 тонн еже-
суточно потребовало начать перестройку 
действующих печей, оснащение хлебными 
формами, организацию их смазки, в том чис-

сё дальше уходят от нас события 
той страшной войны, а с ними – и 
ветераны. Пройдут годы, и мы бу-
дем узнавать о войне из письмен-

ных источников в музеях и семьях, которые 
бережно хранят память о предках. Сегодня с 
нами нет тех, кто ушёл на фронт с хлебоком-
бината, и тех, кто трудился на предприятии 
в годы войны. Но с нами ветераны предпри-
ятия, которые не понаслышке знают тяготы 
того времени. Это - дети войны. Они в одно-
часье лишились детства, восстанавливали 
разрушенное хозяйство, поднимали страну 
из руин, создавали её могущество.

Воспоминаниями о военном детстве с на-
ми поделилась Полина Ивановна Хохло-
ва.

– Полина Ивановна, вам было 10 лет, 
когда началась война. Вы помните тот 
страшный день?

– Жаркий июньский день начался как 
обычно. Детвора Арслановского мясомолоч-

ного совхоза Мелеузовского района зани-
малась любимым делом – развлекалась на 
реке Белой, по которой сплавляли брёвна. 
Мы без страха хватались за них и плыли по 
реке. Ничто не предвещало беды. Вдоволь 
нагулявшись, прибежали домой и увидели 
картину, которая до сих пор стоит перед гла-
зами. Наш дом, один из немногих, в котором 
имелась радиотарелка, был полон людей, и 
все молча, с замиранием сердца, слушали 
радио: диктор объявлял о начале войны.

– Это было неожиданностью?
– Для детей – да. Взрослые к этому време-

ни испытывали определённую тревогу, так 
как весной 41-го вышел приказ о запрете 
передвижения военнообязанных «до осо-
бого распоряжения». В связи с этим и наша 
семья не могла переехать в дом в Стерли-
тамаке, приобретённый родителями ещё по 
осени 1940-го года.

– Отца забрали на войну?
– К началу войны мама была беременна и 

ждала сестрёнку – пятого ребёнка в семье. 
Поэтому отца забрали на войну только в на-
чале августа, когда на   семейные обстоя-
тельства уже не смотрели. Хорошо помню, 
как его и других мужчин совхоза увозила 
колонна бортовых машин. Прощание сопро-
вождалось плачем собравшихся на площади 
матерей, жён, детей. Играл марш «Проща-
ние славянки», который до сих пор не могу 
слушать без слёз.

Сразу скажу, что отец воевал на Ленин-
градском фронте до конца войны. За это 
время был несколько раз ранен, конту-

жен, попал в блокадный Ленинград. Вер-
нулся домой лишь в феврале 46-го года 
после госпиталя.

– День Победы оставил другие вос-
поминания?

– Ощущение Победы пришло намного 
позже официального объявления. 9 мая 
было так же много слёз и плача. Радость 
победы омрачалась отсутствием сведений 
о судьбе отцов, братьев, сес-
тёр. Ещё долго после Победы 
в дома односельчан приходи-
ли похоронки.

ле разного рода эмульсиями и специально 
подготовленными низкосортными маслами.

По приказу из Башкирского треста «Рос-
главхлеб» в целях экономии ржаной и пше-
ничной муки в её состав добавляли муку 
овсяную и кукурузную, отруби, варёный в 
кожуре картофель, дрожжи, соль.

10 июля 1941 года Совнарком БАССР 
установил задание по выпуску сухарей для 
фронта. С этой целью в пекарне № 6 «А» 
было перепрофилировано оборудование 
и установлены сушилки. В последующем к 
выработке сухарей подключались и другие 
пекарни хлебокомбината. Ежесуточно про-
изводилось до 500 кг сухарей, ежемесячно 
– 15-16 тонн. Поставки сухарей на фронт 
осуществлялись до 1944 года.

В феврале 1942 года в связи с отдалён-
ностью возводимых объектов нынешнего 
завода «Авангард» и корпуса завода строи-
тельных машин, была открыта пекарня 
№ 20, где трудился 21 человек. До 1947 года 
эта пекарня кроме работников вышеуказан-
ных предприятий обслуживала и население 
посёлка, который позже стал именоваться 
«Первомайский».

По воспоминаниям ветеранов, работа в 
пекарнях хлебокомбината в те годы была 
очень тяжёлой, почти все производственные 
процессы выполнялись вручную. Хлебопёки 
трудились самоотверженно, не жалея сил 
и здоровья, практически на износ. Широко 
было развёрнуто стахановское движение, 
были созданы комсомольско-молодёжные 
бригады.

Печи для хлебопечения, административ-
ные здания и производственные помещения 
пекарен отапливались дровами. Заготавли-
вались они собственными силами на выде-
ленном участке Куганакского лесничества. 
Располагался он в 14 км от станции, откуда 
дрова по железной дороге переправлялись 
в Стерлитамак. Был и другой вариант заго-
товки дров. В период половодья лес сплав-
лялся по рекам Белая и Ашкадар от деревни 
Юмагузино до городской пристани, а оттуда 
на лошадях доставлялся на хлебокомбинат. 
Дрова были сырые, плохо горели и не дава-
ли необходимой температуры.

Кроме основной производственной задачи 
по выпуску хлеба, коллектив хлебокомби-
ната содержал и своё подсобное хозяйство, 
где помимо откорма животных на отведён-

ных сельхозугодиях района выращивали 
картофель и овощи для нужд собственной 
столовой. 

Жёсткая борьба велась на предприятии с 
расхитителями социалистической собствен-
ности. Так, в приказе № 3 от 6 августа 1943 
года указано: «…за хищение хлеба в количе-
стве 2,8 кг с пекарни № 8 рабочим Николае-
вым И.К.  и рабочей Ишмухаметовой Н.И. как 
содействующей в укрытии краденого хлеба 
и следов хищения дело передать в суд для 
привлечения их к уголовной ответственно-
сти…».

Коллектив хлебокомбината жил общими 
заботами страны. Женщины предприятия 
готовили и неоднократно отправляли фрон-
товикам посылки с кисетами для табака, 
тёплыми вещами: перчатками, варежками, 
носками и другими предметами первой не-
обходимости.

Всю войну хлебопёки помогали раненым 
бойцам, находящимся на излечении в го-
спитале № 4660. Палата № 7, закреплённая 
городскими властями за хлебокомбинатом, 
была оснащена кроватями, тумбочками, 
шкафами. Хлебопёки выезжали к раненым с 
концертными номерами, угощали чем могли. 
В последующем в адрес хлебопёков нередко 
приходили письма с фронта от бывших ра-
неных со словами благодарности за чуткое 
отношение.

Родина по достоинству оценила самоот-
верженность своих защитников. Трудовые 
подвиги тружеников тыла так же не остались 
незамеченными. Так, 52 работника Стер-

литамакского хлебокомбината в 1946 году 
были награждены медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг.».

В послевоенный период в разные годы на 
хлебокомбинате трудились более 60 участ-
ников Великой Отечественной войны. Осо-
бенно яркий след и добрую память о себе 
оставили участники войны М.М.Осташевич 
и Ф.Г.Кокарев, работавшие в разные го-
ды директорами нашего предприятия, 
Ф.И.Казаков, З.М.Туктаров, З.М.Хамитова, 
М.И.Мальцева.

Здесь трудились более 50 женщин, по-
лучивших звание «Труженик тыла» за са-
моотверженную работу в годы войны в 
сельском хозяйстве и промышленности. 
Среди них особо хочется отметить пекаря 
С.М.Карамышеву, награждённую орденами 
Ленина и «Знак Почёта», кавалера орде-
на Трудового Красного Знамени, тестовода 
З.С.Халикову, начальника планово-эконо-
мического отдела П.И.Хохлову, тестоводов 
Е.Г.Буюн и С.С.Курмашеву, кладовщика го-
товой продукции Е.Ф. Бочкову.

Р. Зубаиров

Биографическая справка
Полина Ивановна Хохлова родилась 25 октября 1930 года в деревне Андреевка Мелеу-

зовского района. После окончания Стерлитамакской бухгалтерской школы в 1947 году 
поступила на Стерлитамакский хлебокомбинат. Начав свою трудовую деятельность рядо-
вым работником учёта, П.И.Хохлова 25 лет возглавляла экономическую службу предприя-
тия.  В 1992 году ушла на заслуженный отдых, проработав на хлебокомбинате 44 года.

Под руководством Полины Ивановны на хлебокомбинате в 1987 – 1988 годах создава-
лась ветеранская организация.  С 1987 по 2016 годы она являлась членом Президиума 
городского Совета ветеранов войны и тыла. Имеет множество государственных наград. 
Почётный ветеран города Стерлитамака.

«Старались помочь тем, кому было хуже»
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Усилия хлебопёков – в копилке Победы
Великая Отечественная война 
стала переломным периодом в 

истории нашей страны и серьёз-
ным испытанием для всех от-

раслей народного хозяйства.

Независимо от времени в приоритете всегда - хлеб

Уважаемые коллеги!
Приглашаем всех, кто помнит и чтит 

своих ветеранов, кому дорога память о 
фронтовиках, 9 мая присоединиться к 
команде нашей компании для участия в 
акции «Бессмертный полк».


