
 
Судьба, вобравшая 

в себя всю историю 

советской  целлю-
лозно-бумажной  

промышленности. 

 

Афанасий Семёнович Силь-

ченко родился 20 октября 1908 

года в Донецкой области, в семье 

крестьянина. Окончил Киевский 

лесотехнический институт. 

С 1933 года работал началь-

ником цеха, начальником бумаж-

ной фабрики на Вишерском ЦБК. 

В 1937 году переведен 

начальником цеха на Камский 

ЦБК, впоследствии назначен глав-

ным инженером предприятия. 

Карьера, мирная жизнь были 

прерваны войной. С 1939 по 1940 

год служил в Красной Армии. За 

участие в боях с японцами на 

Халхин-Голе награжден орденом 

Красной Звезды. Во время Вели-

кой Отечественной войны переве-

дён на партийную работу, был 

уполномоченным Государственно-

го комитета обороны.  

В 1944 году возглавил Сою-

зукрбумтрест (Всесоюзный Укра-

инский трест целлюлозной и бу-

мажной промышленности). 

С 1948 по 1954 год руководил 

строительством и освоением мощ-

ностей Светогорского ЦБК. 

В июле 1954 года назначен 

директором строящегося в Коряжме 

Архангельской области Котласского 

ЦБК. 

Под непосредственным руковод-

ством А. С. Сильченко были постро-

ены и сданы в эксплуатацию объек-

ты малой энергетики комбината, две 

из трёх очередей Котласского ЦБК, 

бумажная, картонная и мешочная 

фабрики, выросли жилые кварталы 

рабочего посёлка, строились объек-

ты соцкультбыта. 

Блестящий инженер, талантливый 

руководитель, образованный, ин-

теллигентный человек, с юности  

увлечённый астрономией, Афанасий 

Семёнович уделял большое внима-

ние профессиональной подготовке и 

обучению работников комбината.  

По его инициативе в 1959 году 

были открыты вечернее отделение 

Сокольского целлюлозно-бумаж-

ного техникума и вечернее отделе-

ние АЛТИ. 

С октября 1965 года до выхода на 

заслуженный отдых занимал ответ-

ственные руководящие посты в от-

расли, возглавлял государственные 

комиссии по приемке новых мощно-

стей целлюлозно-бумажной про-

мышленности. 

Награждён орденами Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почета».   

Скончался 17 сентября 1982 го-

да на 74-м году жизни. 

В память о первом директоре 

Котласского ЦБК Афанасии Семёно-

виче Сильченко 23 ноября 2018 го-

да на здании заводоуправления бы-

ла установлена мемориальная доска 

с его барельефом.  
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«Комбинат своей стабиль-
ной работой перерос в от-

расли всех… Горжусь, что 

наша страна имеет такой 

комбинат!» 

                     А. С. Сильченко 
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