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Дорогие читатели!

А рхангельский целлюлозно-бумажный 
комбинат отметил 75-ю годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне и 
80-летие своей истории – это очень значи-
мые для всех нас праздники. 

Сегодня наша компания является крупней-
шим производителем тарного картона и одним 
из лидеров по производству целлюлозы в Рос-
сии. Предприятие осуществляет масштабную 
программу технического перевооружения, 
нацеленную на рост объёмов выработки про-
дукции, улучшение её качества и снижение не-
гативного воздействия на окружающую среду. 
В 2020 году АЦБК завершил инвестиционный 
проект в области освоения лесов «Реконструк-
ция производства картона», внесённый Мини-
стерством промышленности и торговли РФ в 
перечень приоритетных. Фактические затраты 
на его реализацию составили более 18 милли-
ардов рублей. Успешная и стабильная работа 
АЦБК имеет большое значение для экономики 
Поморья и Российской Федерации.

Последовательно развиваются заводы гоф-
родивизиона дочерней компании АО «Архан-
гельский ЦБК» – АО «Архбум». Эти площадки 
по выработке гофропродукции располагают-
ся в Истре, Подольске, Воронеже и Ульянов-
ске. Успешно наращивает производственные 
мощности ООО «Архбум Тиссью Групп» (на-
ходится в Калужской области), выпускающее 
санитарно-гигиеническую продукцию под соб-
ственным брендом Soffione. Весной 2020 года 
АЦБК учредил ООО «Архбум-Пак», основным 
видом деятельности которого является про-

О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

изводство экологически чистой упаковки из 
продукции комбината. Эти предприятия, как 
и Архангельский ЦБК, входят в вертикально 
интегрированную Группу компаний Pulp Mill 
Holding. Крупнейшим оператором лесосырья 
на российском Северо-Западе является Группа 
компаний «Титан» – генеральный поставщик 
древесины на комбинат.

Достигая новых производственных вы-
сот, укрепляя свои позиции, Архангельский 
ЦБК развивает и многовекторную социаль-
ную политику. Ежегодные затраты компании 
на социальную деятельность составляют бо-
лее 360 миллионов рублей. Коллектив комби-
ната уделяет большое внимание своим вете-
ранам, гордится их заслугами перед Родиной, 
почитает трудовые традиции, складывавши-
еся десятилетиями. Выход в свет книги «Вре-
мя подвига» – яркое тому подтверждение.

В 1941–1945 годах комбинат внёс значи-
мую лепту в разгром врага, выпускал продук-
цию оборонного значения, его работники хра-
бро сражались на фронтах. Сколько бы лет ни 
минуло с победного мая 1945-го, Архангель-
ский ЦБК никогда не забудет заслуг своих тру-
жеников военной поры. Вместе со всей стра-
ной они боролись за свободу нашей земли, за 
право жить, работать, любить и растить детей. 
Быть наследниками этой великой истории – 
высокая честь и большая ответственность.

Владимир КРУПЧАК, 
член совета директоров 

АО «Архангельский ЦБК»

Уважаемые читатели!

У Архангельского ЦБК богатая история, 
яркое настоящее и большое будущее. 

Наше предприятие стабильно работает, об-
новляет производство и заботится о соци-
альной сфере, вносит огромный вклад в про-
светительскую деятельность, в том числе 
становясь инициатором создания таких гло-
бальных историко-литературных трудов, как 
книга «Время подвига».

Всё дальше от нас 9 мая 1945 года, но 
важность этого дня вечна, он стал объеди-
няющим символом для всех граждан России. 
Сменятся поколения, однако значение Побе-
ды не уменьшится, потому что слишком вы-
сокую цену пришлось за неё заплатить. 

В период Великой Отечественной АЦБК 
был ещё юным предприятием, при этом его 
коллектив внёс значительный вклад в борь-
бу с фашизмом. Многие производственники 
комбината, жители посёлка бумажников сра-
жались на фронтах. В то суровое время са-
моотверженный и героический труд в цехах 
стал привычным делом. Благодаря стойкости 
и целеустремлённости коллектива, его безус-
ловной вере в Победу предприятие достойно 
выполняло производственные задачи, наращи-
вало выпуск целлюлозы и бумаги, вырабатыва-
ло продукцию для сражавшейся армии, откры-
вало новые цеха и энергетические объекты. 

Книга «Время подвига», созданная в 
2020-м – в Год Памяти и Славы, – рассказ о 
судьбах, повествование о непростой и бурной 
молодости комбината. Подготовив это изда-
ние, Архангельский ЦБК сделал важный шаг 

в деле развития исторического просвещения, 
патриотического воспитания молодёжи. Ещё 
одна важная цель проекта – систематиза-
ция, исследовательский анализ информации 
о прошлом нашей малой родины в военный 
период. Издание позволяет прочувствовать 
весь драматизм эпохи, на его страницах мы 
увидим грандиозные события, горечь потерь, 
стойкость и самоотверженность советских 
людей.

Победа не ушла в прошлое, она обраще-
на в настоящее и будущее. Для нынешнего 
и грядущих поколений это источник силы и 
вдохновения, знак священной гордости за 
свой народ, сумевший стать победителем.

В Новодвинске и Поморье нет такой се-
мьи, которую драмы Великой Отечественной 
обошли стороной. Поэтому День Победы 
является для нас определяющим событием 
в истории. Низкий поклон всем, кто прибли-
жал май 1945-го, кто, не боясь смерти, шёл в 
атаку на врага, кто из последних сил работал 
на производстве! Их имена навсегда вписаны 
в героическую летопись страны. 

В год 75-й годовщины Великой Победы, 
80-летия Архангельского ЦБК мы с особым 
чувством вспоминаем заслуги ветеранов, 
тружеников тыла, детей войны. В наших 
сердцах никогда не угаснет благодарность за 
подвиг их жизни.

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК»
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П Р О Л О Г

Э та книга о Великой Отечественной войне. 
О подвиге наших предков, защитивших 

Родину, об огненных годах, о Победе, о летопи-
си ратного мужества и трудового героизма ра-
ботников Архангельского ЦБК, жителей горо-
да бумажников. Мы расскажем о патриотизме 
и Родине, молодости и любви, достижениях и 
испытаниях, смерти и бессмертии. 

Та великая битва была выиграна не толь-
ко военной и индустриальной мощью. Опре-
деляющим был дух народа. Благодаря вере в 
свои силы, храбрости, самопожертвованию, 
чувству высокой ответственности перед стра-
ной и миром мы смогли выстоять. Проживи-
те на страницах нашего издания дни Великой 
Отечественной, посмотрите, как трудились в 
цехах и сражались на передовой, как встреча-
ли общую и долгожданную для всех Победу. 

У героев книги – участников масштабной 
эпопеи войны есть потомки. Это мы с вами. 
В нашем генетическом коде навсегда оста-
нутся воспоминания о Великой Отечествен-
ной и победном мае 1945-го. Забыть это или 
отменить невозможно.

Книга появилась на свет по инициативе 
члена совета директоров АО «Архангель-
ский ЦБК» Владимира Ярославовича Круп-
чака. Для подготовки издания пришлось 
долго и кропотливо трудиться. Было изу-
чено более 1200 документов, хранящихся в 
Российском государственном архиве эконо-
мики, Центральном архиве Министерства 
обороны Российской Федерации, Государ-
ственном архиве Архангельской области, в 
архивах информационного центра Управле-
ния МВД и Регионального управления ФСБ 
РФ по Архангельской области, фондах му-
зея и архива Архангельского ЦБК, корпора-
тивной газеты «Бумажник». Некоторые из 
исторических источников были рассекрече-
ны совсем недавно. Использовались и вос-
поминания сотен участников событий. В из-
дании представлена уникальная коллекция 
фотоснимков, на которых можно увидеть 

образы юного комбината, а также портреты 
его героев. 

В книге девять глав. При создании ка-
ждой было важно выдержать баланс между 
стилистикой исторического исследования и 
литературного произведения. Мы постара-
лись максимально точно, познавательно и 
ярко рассказать о том времени. Уверены, это 
издание будет интересно аудитории всех воз-
растов. 

Глава за главой знакомясь с книгой, чи-
татель сможет увидеть грандиозную, увле-
кательную и драматическую панораму жиз-
ни Русского Севера и Архангельского ЦБК в 
период войны. Здесь раскрываются многие 
малоизученные страницы прошлого, свя-
занные с комбинатом. В том числе история 
эвакогоспиталя №1755, исправительно-тру-
дового лагеря заключённых «Архлаг» и вто-
рого отделения лагеря военнопленных №211, 
летопись военно-воздушных соединений, 
базировавшихся на острове Ягодник, судьба 
советских немцев, оказавшихся в посёлке Во-
рошиловский в годы войны. 

Рассказывая о событиях тех далёких вре-
мен, мы решили пользоваться существующи-
ми на тот момент названиями и топонимами. 
В начале своей летописи Архангельский цел-
люлозно-бумажный комбинат именовался 
Архбумкомбинатом имени К.Е. Ворошилова 
(сокращенно АБК), а Новодвинск – посёлком 
Ворошиловский, в обиходе – Архбумом. 

Символично, что эта книга опубликована 
в 2020 году, когда отмечались 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне и 80-я 
годовщина пуска Архангельского ЦБК. Для 
коллектива и ветеранов комбината, всех но-
водвинцев это важнейшие события.

Книга «Время подвига» – наш поклон 
фронтовикам и труженикам тыла, которые, 
несмотря на все опасности и лишения, смог-
ли победить захватчиков и стать настоящи-
ми героями. Великая им честь, слава и наша, 
потомков, безмерная благодарность!
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П О С Л Е Д Н И Е  М И Р Н Ы Е  Д Н И

ПОСЛЕДНИЕ МИРНЫЕ ДНИ

Архбумкомбинат 
и посёлок Ворошиловский 

накануне Великой 
Отечественной войны

Г л а в а  I

ТРЕВОГА НАД АРхБУМОМ

В 1941 году на Советский Союз, словно 
туча с запада, надвигалась угроза войны. 

При этом страна, преодолевая многочислен-
ные сложности, принося огромные жертвы, 
стремительно развивалась, рос её индустри-
альный потенциал. 

Немногие представляли, какие испыта-
ния ждут впереди. Людям казалось, что они 
живут в самой мощной державе мира, кото-
рой никто не посмеет бросить вызов. Однако 
нацистская Германия и её союзники настой-
чиво готовились к агрессии. Одна европей-
ская страна за другой оказывались под пятой 
фашизма. Планета постепенно погружалась 
во Вторую мировую войну…

Самые прозорливые понимали – насту-
пит день, когда СССР придётся вступить в 
разрастающийся конфликт, однако офици-
альная советская пропаганда убеждала сво-
их граждан в неотвратимости победы над 
врагом. Под звуки популярной песни «Если 
завтра война, если завтра в поход…» и кадры 
кинохроники парадов Красной армии люди 
верили, что враг будет разбит малой кровью 
и на чужой территории. 

На берегу Северной Двины в 20 кило-
метрах от Архангельска уютно расположил-
ся населённый пункт, где жили и работали 
строители и производственники Архангель-
ского целлюлозно-бумажного комбината 

– Архбумкомбината, как его называли в ту 
эпоху. Каждое утро здесь начиналось с завод-
ского гудка, который звал людей на работу. 

Весь 1940 год ушёл на пусконаладку це-
хов предприятия. Это удалось сделать, но 
только в объёме потока небелёной целлюло-
зы. Строительство отжимного, отбельного, 
спиртового цехов, башни выпарной станции 
ещё продолжалось. Проектная мощность 

к сведению

СТРОГАЯ ВЕРТИКАЛь

Так как возведение Архбумкомбината осуществлялось 
с участием заключённых, стройка подчинялась Главно-
му управлению лагерей Народного комиссариата вну-
тренних дел СССР. При этом само предприятие нахо-
дилось в ведении Наркомата целлюлозной и бумажной 
промышленности СССР.

В 1941 году должность директора занимал Дми-
трий Абабков, руководивший ранее Новолялинским и 
Вишерским бумажными комбинатами. Деятельность 
предприятия контролировалась со стороны и ГУЛАГа 
НКВД, и Наркомбумпрома, и Архангельского областно-
го комитета Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков) – ВКП(б). Дмитрию Михайловичу при-
ходилось работать в жёстко выстроенной иерархии 
должностного подчинения.

2 Народных комиссариата СССР 
контролировали работу и строительство 
Архбумкомбината в 1941 году
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Более 120 тысяч тонн целлюлозы 
по варке в год составляла проектная 
мощность Архбумкомбината

ПОСЛЕДНИЕ МИРНЫЕ ДНИ

Варочный цех предприятия, увенчанный 
звездой, светившейся при перевыполнении 
производственного плана

молодого предприятия составляла более 120 
тысяч тонн целлюлозы в год – почти столько 
же вырабатывалось в Российской империи 
до 1917 года. Комбинат считался одним из 
самых крупных целлюлозно-бумажных пред-
приятий Советской страны.

Наращивались объёмы выработки. Со-
ветский Союз готовился к войне и стремил-
ся как можно быстрее увеличить масштабы 
производства. Это требовало максимально-
го напряжения сил. Недаром летом 1940 года 
все сотрудники комбината, как и других про-
мышленных предприятий СССР, были пе-
реведены на семидневную рабочую неделю, 
отпуска отменялись. Люди не имели права 
по собственному желанию менять место ра-
боты. Прогульщикам и бракоделам грозило 
уголовное преследование.

Отбельный и очистной цеха на территории 
Архбумкомбината, снимок 1940-х годов
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Посёлок бумажников 
на Северной Двине, 1941 год

ТРУД И ОБОРОНА
Впервые жители Мечкостроя соприкос-

нулись с войной в 1939 году, когда разверну-
лись боевые действия на территории Поль-
ши, Дальнем Востоке, а затем и в Финляндии. 
Весной 1941-го несколько десятков жителей 
посёлка бумажников 1922 года рождения 
были мобилизованы в Красную армию. Боль-
шинство из них успели поработать на ком-
бинате, поэтому составлять списки будущих 
новобранцев поручалось начальникам цехов. 
Этим ребятам уже через несколько месяцев 
предстояло принять бой с гитлеровцами.

Существовала и категория так называе-
мых допризывников – молодых людей, ко-
торые только готовились к армейской служ-
бе. Они сдавали нормативы физподготовки, 
учились пользоваться оружием. Допризыв-
ники переводились на казарменное положе-
ние – проживали в одном общежитии.

Чтобы поддерживать интерес молодых 
людей к предстоящей службе, многотиражка 
Архбумкомбината «Ворошиловец» нередко 
рассказывала о земляках – защитниках Ро-
дины. В номере от 20 июня 1941 года, за два 
дня до начала Великой Отечественной вой-
ны, говорится, что архбумовские допризыв-

из письма…

Красноармейца Бородавкина, 
март 1941 года:

– Находясь в рядах доблестной Красной ар-
мии, я обращаюсь к допризывникам Архбум-
комбината. Мой совет: приходите в армию 
грамотными как общеобразовательно, так 
и политически, сдавайте нормы на оборон-
ные значки. Пусть каждый зарекомендует 
себя на производстве хорошими показа-
телями! Отлично готовьтесь к призыву в 
Красную армию и Военно-морской флот!

ПОСЛЕДНИЕ МИРНЫЕ ДНИ
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ники-комсомольцы И. худяков и Р. Ершов 
по-боевому готовятся стать красноармейца-
ми. Они успешно сдают нормативы на полу-
чение значков «Готов к труду и обороне», ока-
зывают помощь в подготовке других ребят.

ТОЧКА НА КАРТЕ 
СТРАНЫ

Населённый пункт, который сегодня на-
зывается Новодвинском, знал несколько 
переименований, но во все времена он был 
тесно связан с главным своим предприятием 
– Архангельским ЦБК. Так исторически сло-
жилось, что успехи и испытания, а значит, и 
памятные даты у города бумажников и ком-
бината общие.

Ещё в 1930-х годах предприятию у про-
токи Мечка-Полой было присвоено имя 
сталинского наркома обороны Климен-
та Ефремовича Ворошилова. Вскоре было 
утверждено и название населённого пункта. 
В 1930-е он назывался Мечкостроем, или 

В 1939 году некоторые жители посёлка 
бумажников впервые побывали на войне

Памятник К.Е. Ворошилову, установленный 
в прибрежном парке посёлка бумажников

Типичные многоквартирные жилые 
дома в посёлке Ворошиловский

в обиходе – Архбумом. 26 апреля 1941 года 
на правительственном уровне Мечкострою 
дали новое имя – посёлок Ворошиловский. 
Под таким топонимом с 1941 года он значил-
ся в территориальной структуре Архангель-
ска и впервые был отмечен на карте СССР.

Согласно архивным данным, незадолго 
до Великой Отечественной войны в посёлке 
проживало около 8–9 тысяч человек, и это не 
считая 6–7 тысяч заключённых, участвовав-
ших в строительстве комбината. На Архбуме 
были возведены более 80 многоквартирных 
домов, общежития и жилые бараки. Соци-
ально-бытовую инфраструктуру составляли 
средняя школа, заводской клуб, библиотека, 
хлебозавод, магазины, столовые, детский сад 
и баня. Это был маленький городок, который 
имел большой потенциал для развития. 

Ворошиловский поселковый Совет был 
образован 2 мая 1941 года. В его состав во-
шли 11 депутатов Исакогорского районно-
го Совета – представителей избирательных 
округов, находящихся в границах посёлка 
Ворошиловский: А.В. Акимов, А.П. Бисеров, 

Архбумкомбинат – важная 
стройплощадка Советского Союза

26 апреля 1941 года рабочий посёлок Мечкострой 
получил название посёлок Ворошиловский

ПОСЛЕДНИЕ МИРНЫЕ ДНИ
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Около 8–9 тысяч человек 
(вольнонаёмных) проживало в посёлке 
Ворошиловский перед началом 
Великой Отечественной войны

Дмитриев, И.П. Ермаков, Я.Н. Захаров, 
И.Г. Матвеева, П.М. Темкина, М.А. Терентье-
ва, Тюкова и другие.

На первую сессию собрались 2 августа 
1941 года, когда уже шла Великая Отече-
ственная. Из-за войны выборы не проводи-
лись целых семь лет. В годы Великой Отече-
ственной работали лишь пять депутатов, так 
как остальные ушли на фронт. Несмотря на 
военное лихолетье, избранники решали мир-
ные вопросы. Так, в повестке дня заседания 
исполкома поселкового Совета от 18 августа 
1941 года кроме других значится прозаичный 
вопрос об охране лесонасаждений и поддер-
жании чистоты в парке. 

С получением официального статуса у 
населённого пункта не стало меньше комму-
нальных проблем. В дождливую погоду раз-

Александр Басов, 
плотник ремонтно-
строительного цеха 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
о присвоении населённому пункту 
при Архбумкомбинате статуса рабочего 
посёлка и названия Ворошиловский

В посёлке бумажников 
возводится новое общежитие 

Из 11 депутатов состоял 
Ворошиловский поселковый Совет 
в 1941 году

Прокопий Гребенщиков, 
старший кочегар 
теплоэлектроцентрали

В сушильном цехе

мытые поселковые дороги с деревянными 
тротуарами становились труднопроходимы-
ми. Освещение было смонтировано только 
на центральных улицах. 

Увеличение числа жителей (причём среди 
них почти не было пожилых людей) влекло за 
собой и рост количества общежитий. Первые 
из них располагались на улицах Советская 

ПОСЛЕДНИЕ МИРНЫЕ ДНИ
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С ИМЕНЕМ ВОРОшИЛОВА

Так почему же Архбумкомбинат и населённый 
пункт были названы в честь легендарного ста-
линского наркома обороны? Сейчас сложно дать 
однозначный ответ. В эпоху 1930-х по всей стране 
появлялись или переименовывались сотни населён-
ных пунктов, которые назывались в честь совет-
ских вождей. 
Скорее всего, логика присвоения имени Ворошило-
ва основывалась на том, что при царизме непо-
далёку от будущей площадки Архбумкомбината 
– в Холмогорах – Климент Ворошилов отбывал 
ссылку. Некоторые выходцы из старинного села, 
работавшие на предприятии, ещё помнили этого 
строптивого нравом ссыльного и очень гордились, 
что когда-то он был их земляком, пусть и по воле 
царской охранки.
В будущем населённый пункт бумажников переиме-
новывался ещё дважды. В 1957 году К.Е. Ворошилов 
стал участником антипартийной группы, оспа-
ривавшей власть у Н.С. Хрущёва. После поражения 
этого объединения опальных советских лидеров 
посёлок обрёл относительно нейтральное название 
– Первомайский. Это случилось в январе 1958 года. 
В свою очередь в ноябре 1977-го посёлок Первомай-
ский в связи с ростом численности его жителей 
получил статус города и новое имя – Новодвинск.

Климент 
Ефремович 
Ворошилов, 
voinskayachast.net

ПОСЛЕДНИЕ МИРНЫЕ ДНИПервая бумагоделательная 
машина Архбумкомбината, 
фото 1940-х годов
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(ныне ул. Советов) и Комсомольская (ныне 
ул. Ворошилова). В зданиях отсутствовали 
межкомнатные перегородки, не хватало по-
стельного белья, подушек, однако советские 
люди той эпохи не были избалованы ком-
фортом, поэтому мирились со сложностями. 
Общежития были разделены на категории. 
В одних жили рабочие, в других – инженер-
но-технические работники.

Возведение новых домов 
в посёлке Ворошиловский

ПЕЧАТНЫй РУПОР
АРхБУМКОМБИНАТА

Важнейшим источником информации о 
первых днях комбината и посёлка бумажни-
ков является многотиражная газета. В 1936 
году она впервые вышла в свет под именем 
«За стахановскую стройку». Спустя два с по-
ловиной года её выпуск временно прекратил-
ся. Периодическое издание возродилось в 
1941-м, но уже под другим названием – «Во-
рошиловец».

Возобновление выпуска газеты во мно-
гом было продиктовано политическими 
причинами. В феврале 1941 года прохо-
дила XVIII партконференция ВКП(б). Эф-
фективной возможностью рассказывать о 
достижениях народного хозяйства, росте 
оборонной мощи державы, да и о местных 
новостях являлось собственное печатное 
средство массовой информации. 

В Государственном архиве Архангельской 
области сохранилась подшивка, состоящая 

Шилов, кузнец строительстваНиколай Семичаевский, 
плотник жилищно-
коммунальной конторы

Д. Родионов, печник 
строительства комбината

журналистской строкой

Из газеты «Ворошиловец» 
от 20 марта 1941 года

В доме №72 (на первом участке посёлка), 
где проживают инженерно-технические 
работники, очень много недочётов быто-
вого и санитарного порядка. По два-три 
дня отсутствует вода. Люди вынуждены 
умываться по утрам снегом…

Чтобы разнообразить досуг постояльцев 
общежитий, для них приобретались шахма-
ты и шашки, в женских общежитиях откры-
вались кружки рукоделия. За общежитиями, 
где проживали молодые рабочие, были за-
креплены воспитатели, которые не только 
выполняли роль администраторов, но и кон-
тролировали моральный облик постояльцев. 

Одним из важных социальных объектов 
посёлка стала баня. В 1936-м это учреждение, 
рассчитанное на 30 мест, распахнуло двери 
для посетителей. Объект имел стратегиче-
ское значение для местного населения, ведь 
душевые, ванны и даже водопроводы в домах 
и бараках отсутствовали. Банный комплекс 
функционировал с перебоями, здание нужда-
лось в дополнительной гидроизоляции. 

Из заметки в газете «Ворошиловец» из-
вестно, что к маю 1941-го 183 работника комби-
ната обзавелись индивидуальными огородами, 
для чего на территории посёлка потребова-
лось изыскать 7,2 гектара земли. Кроме того, 
некоторые жители стали разводить коз. Мест 
в окрестностях для их выгула хватало, а козье 
молоко очень питательно и полезно.

к сведению

ПОСёЛОК ЧИТАЕТ

В плане поступления информации городок при 
комбинате не был оторван от жизни страны. Так, 
в 1941 году его жителям приходили 40 экземпляров 
газеты «Правда», 450 номеров «Правды Севера».
В цехах предприятия выходили стенгазеты и бюл-
летени, однако их выпуск был нерегулярным. В 1941-м 
в сушильном цехе ежемесячно делалась стенгазета 
под названием «Стахановский ударник», ответ-
ственным за выпуск которой был сотрудник по 
фамилии Ветров. В варочно-очистном готовилась 
стенгазета «Качество», в пожарной команде – «Тре-
вога», в древесном цехе – «За стахановский труд». 
В главной конторе предприятия выходил стенной 
листок под названием «Бумажник». Кроме того, 
существовала библиотека, открывшаяся ещё в пе-
риод строительства комбината. Здесь можно было 
ознакомиться с такими трудами, как «Технология 
бумаги» П.Н. Непенина, «Технология бумажной про-
мышленности» Мюллера, «Химическая технология 
древесины» профессора В.М. Никитина. 

1000 экземпляров составлял 
тираж газеты «Ворошиловец» 
в 1941 году

ПОСЛЕДНИЕ МИРНЫЕ ДНИ
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из 33 номеров «Ворошиловца». Открывается 
она вторым номером от 6 марта 1941-го. Пер-
вый номер, видимо, датированный февралём 
1941-го, по неизвестным причинам утрачен. 
Обновившаяся многотиражка комбината со-
стояла из двух полос. Как правило, первая 
посвящалась вопросам идеологического ха-
рактера, вторую отводили под освещение те-
кущих местных событий. Газету можно было 
выписать по 5 копеек за номер, а также при-
обрести в розницу. Её тираж составлял 1000 
экземпляров, печаталась в типографии пред-
приятия. В выходных данных значилось ме-
сто регистрации издания: «Архбумкомбинат, 
главная контора».

В 1941 году местная газета обязательно 
вывешивалась в красных цеховых уголках. 
Издание сразу же полюбилось читателям, 
каждого его номера очень ждали.

Подшивка «Ворошиловца» начинает-
ся номером, в котором содержится призыв 
голосовать на выборах в Верховный Совет 
СССР по Архангельскому городскому изби-
рательному округу за кандидата сталинского 
блока коммунистов и беспартийных Георгия 
Огородникова. 

На второй полосе рассказывалось, с ка-
кими производственными показателями по-
дошёл комбинат к марту 1941 года, о том, 
как работает теплоэлектроцентраль, каким 
образом ведётся борьба за культуру произ-
водства и соблюдаются правила техники без-
опасности. 

Здесь же опубликован анонс о том, что 
8 марта в 7 часов вечера в столовой облторга 
состоится торжественное собрание рабочих, 
служащих и инженерно-технических работ-
ников предприятия, посвящённое Междуна-
родному коммунистическому женскому дню.

Ответственным редактором газеты был 
назначен Михаил Михайлович Никаноров, 
однако номера газеты подписывались: «Ред-
коллегия». В подготовке издания участво-

Первомайский номер 
газеты «Ворошиловец»

33 номера составляет подшивка 
газеты Архбумкомбината «Ворошиловец» 

личность в истории

Георгий Петрович Огородников, 
советский партийный 
и государственный деятель

Георгий Огородников в 1939–1945 годах 
являлся фактическим главой Архан-
гельской области. В период Гражданской 
войны добровольцем вступил в Красную 
армию, участвовал в боях с Врангелем. 
Занимал должности первого секретаря 
обкома ВКП(б), члена Военного совета 
Архангельского военного округа, в 1942–
1944 годах – председатель Архангель-
ского городского комитета обороны. На 
этих постах Г.П. Огородников контро-
лировал в том числе и производствен-
ную деятельность Архбумкомбината. 

ПОСЛЕДНИЕ МИРНЫЕ ДНИ
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журналистской строкой

Из газеты «Ворошиловец»
от 19 октября 1941 года

Архбумкомбинат включился в предоктябрьское 
соревнование, к которому призвал коллектив шари-
коподшипникового завода имени Л.М. Кагановича. 
Многие рабочие нашего комбината перевыполняют 
производственные нормативы. Старший сцежник 
М. Лобанова справляется с нормой на 133,9 процен-
та, бригадир слесарей С. Ботвин – на 130,7, слесарь 
А. Воинов – на 131,8, сеточник А. Багракова – на 
112,1 процента. Наряду с этим организуется совме-
щение профессий. В кислотном цехе четыре дежур-
ных слесаря замещают одновременно смазчиков. 
Начальник древесного цеха тов. Виниченко выполня-
ет обязанности механика цеха.

Это помогало поддерживать моральный дух 
и веру в Победу. 

На следующий день после того, как 33-й 
номер многотиражки увидел свет, сломалась 
типографская машина. Агрегат не могли на-
ладить несколько месяцев – не было специ-
алистов. Потом идея о собственном издании 
и вовсе отошла на второй план: у коллектива 
предприятия в тяжёлые военные годы было 
слишком много забот и мало ресурсов. 

9 месяцев печаталась 
газета «Ворошиловец»

Первая полоса последнего номера газеты «Ворошиловец»

вали главный инженер Архбумкомбината В.Ф. 
Беляевский, замначальника теплоцентрали 
И.А. Левинский и механик лесного отдела 
А.Г. Ступак. Набором рукописных текстов в 
типографии занималась машинист-коррек-
тор с окладом 80 рублей. Сумма небольшая, 
учитывая, что средняя зарплата на предприя-
тии превышала 300 рублей.

Сформировался и штат рабочих корре-
спондентов. Так, на страницах издания часто 
встречаются материалы комсомольцев Н. Рез-
никова, Л. Перевалова, активисток совета жён 
инженерно-технических работников Гласко, 
Ляпуновой, Синициной, работников Архбум-
комбината В. Гилова, В. Мухина, И. Котова, 
Н. Карчевского. 

Спустя несколько месяцев после воз-
рождения газеты редакторские функции 
были поручены секретарю партбюро Архбум-
комбината Александру Виссарионовичу Ма-
карову. А.В. Макаров в начале 1940-х отвечал 
за идеологическую и пропагандистскую ра-
боту на предприятии. После закрытия газе-
ты он курировал выпуск Информационного 
листка, который выходил на комбинате и в 
посёлке бумажников в военные годы. 

Творческий коллектив «Ворошиловца» дей-
ствовал активно: появились новые рубрики, был 
сформирован коллектив внештатных авторов, 
налажена работа с письмами в редакцию. 

Последний номер газеты вышел 19 ок-
тября 1941 года. Центр первой полосы за-
нимала информация о прибытии в Москву 
английской и американской делегаций для 
переговоров по созданию антигитлеровской 
коалиции. К этому времени сотни работников 
предприятия и жителей посёлка Ворошилов-
ский ушли на фронт. Велись ожесточённые 
бои на подступах к Москве, поэтому гражда-
нам в тылу нужно было знать, что их страна 
не в одиночку противостоит гитлеровцам. 

ПРОИЗВОДСТВО 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Несмотря на то что с 1940 года комбинат 

фактически являлся действующей индустри-
альной единицей, строительные работы на 
многих его объектах продолжались. 

штат молодого предприятия состоял из 
2100 человек, в том числе 117 инженерно-тех-
нических работников. Планы на 1941 год 

документ

Из протокола совещания при заместителе 
начальника ГУЛАГа НКВД СССР майоре 
государственной безопасности Г.М. Орлове, 
11 января 1941 года

Производственная программа для Архбумкомби-
ната на 1941-й установлена в объёме 40 000 тонн 
целлюлозы по варке, в том числе 25 000 тонн белё-
ной целлюлозы. Также планируется выработать 
3890 тонн бумаги. Эти показатели сформированы 
с учётом предстоящего пуска новых технологиче-
ских мощностей предприятия. 

Ведётся монтаж 
кабель-кранов 
на лесной бирже 
Архбумкомбината,
фото начала 
1940-х годов
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были грандиозными. Комбинат начал свою 
работу без отбельного цеха, на трёх вароч-
ных котлах «Бернингауз» (ёмкость каждого 
– 280 кубометров), с бумагоделательной ма-
шиной производительностью 25 тонн в сут-
ки. Продолжалось освоение технологических 
мощностей, достраивались незавершённые 
цеха, готовились площадки для новых объ-
ектов. В течение 12 месяцев предполагалось 
сдать в эксплуатацию отбельный цех, выпар-
ную станцию, отдел обжига извести, а также 

увеличить до четырёх котлов мощности ва-
рочного цеха, открыть новый корообдироч-
ный узел в древесном цехе. 

Работа предприятия постепенно стаби-
лизировалась. Как повествует газета «Воро-
шиловец», в январе задание по бумаге было 
выполнено на 108,1 процента, в феврале – на 
128,9 процента. Если по товарной целлюлозе 
выполнение плана за январь 1941-го состав-
ляло 16,2 процента, то за февраль показатели 
достигли 66,5 процента. В феврале значитель-
но снизился расход серы, пара и электроэнер-
гии на единицу продукции. В первом квартале 
1941-го 4280 тонн целлюлозы были отгружены 
для переработки 29 советским предприятиям.

Руководство страны и Главное управле-
ние лагерей НКВД СССР требовали увели-
чить загрузку производственных мощностей 

Около 2100 человек трудилось на 
Архбумкомбинате в мирные месяцы 1941 года

Оборудование насосной станции первого подъёма комбината, фото 1940-х годов

и скорее завершить возведение недостроен-
ных объектов.

Так, 7 марта 1941 года на предприятие 
поступила правительственная телеграмма, в 
которой содержалось требование форсиро-
вать незаконченные работы, а также объяс-
нить причины отставания от графиков. Под-
писался под документом народный комиссар 
внутренних дел, генеральный комиссар госу-
дарственной безопасности Лаврентий Берия. 
Лаврентий Павлович не только занимался во-
просами госбезопасности, но и являлся глав-
ным шефом всех промышленных и военных 
предприятий, возводимых под кураторством 
НКВД.

На такие послания было принято отве-
чать незамедлительно. Начальник управ-
ления строительства комбината и лагеря 

заключённых А.В. Козлов и руководитель 
политотдела А.М. шалит отчитались перед 
грозным сталинским наркомом. Документ 
обоснованно демонстрировал: срок сдачи 
объектов близится. 

Видимо, в ответе была приведена достой-
ная аргументация, так как требований разъ-
яснить проблемы строительства от Берии 
больше не поступало.

О ходе выполнения производственной 
программы можно судить по протоколу от-

Галерея подачи щепы в варочный цех 
комбината, фото 1941 года

В 1941 году Архбумкомбинат уже работал, 
но некоторые его цеха по-прежнему 
были в строительных лесах

29 предприятиям СССР была 
отправлена продукция Архбумкомбината 
в первом квартале 1941 года
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чётно-выборного партсобрания Архбумком-
бината, состоявшегося 17 мая 1941 года. 
В нём сказано, что в первые месяцы происхо-
дила обкатка оборудования, а потому произ-
водственный процесс был не всегда стабилен. 
Кроме того, обслуживающему персоналу тре-
бовалось время, чтобы научиться правильно 
эксплуатировать новую технику. 

В стадии формирования находились не 
только коллективы, но и парки оборудования 
многих цехов, в том числе механических ма-
стерских – подразделения, из которого вы-
росло ремонтно-механическое производство 
современного Архангельского ЦБК. 

документ

Из отчёта руководства строительства 
Архбумкомбината им. К.Е. Ворошилова, 
март 1941 года

Народному комиссару внутренних дел СССР,
генеральному комиссару госбезопасности
товарищу Берии Л.П.

В соответствии с Вашей телеграммой 
от 7 марта 1941 года о форсировании работ 
по утилизационным цехам, а также по цехам, 
связанным с выпуском белёной целлюлозы, при-
няты следующие мероприятия:

1. По цеху выпарки щёлоков:
Всё наличие кирпича, металла и лесоматериа-
лов сосредоточено на данном участке. Работы 
производятся круглосуточно, для чего с 11 мар-
та переброшены дополнительно 40 плотников, 
20 бетонщиков и производитель работ. 
На объекте задействованы четыре строитель-
но-монтажных организации, работа которых 
координируется чёткими графиками.

2. По сульфит-спиртовому заводу:
Работы развёрнуты по всему фронту. На 
строительстве заняты 235 человек (это были 
заключённые. – Прим. авт.) в сутки. В связи с 
отсутствием кирпича ведётся бетонирование.

3. По отбельному и хлорному отделам:
Все строительные мероприятия закончены, 
форсируются монтажные работы. В соот-
ветствии с Вашей телеграммой составлен 
чёткий график на оставшиеся мероприятия. 
В марте будет закончен монтаж имеющегося 
на площадке оборудования и трубопроводов. 
С 1 апреля 1941 года строители развёрну-
тым фронтом приступят к отделочным 
работам.
 
4. Паровой котёл №3 ТЭЦ:
Монтаж третьего котла закончен, 16 марта 
1941 года приступаем к сушке. Для включения 
в работу недостаёт контрольно-измеритель-
ной аппаратуры и водопароарматуры.

Одновременно считаем необходимым доложить, 
что за два месяца выполнено 69,7 процента 
квартального плана. И это несмотря на небла-
гоприятные условия первого квартала:
– из-за холодов (30–35 градусов ниже нуля) 
не работали шесть дней;
– с 7 марта не велись бетонные работы в связи 
с аварией парового котла ТЭЦ.

Просим дать указание об обеспечении стро-
ительства необходимыми материалами и 
оборудованием. 

Гужевой транспорт по-прежнему 
был очень значим для 

Архбумкомбината в 1941 году

Машина для выработки обёрточной бумаги Архбумкомбината

235 заключённых 
были заняты на возведении 
спиртового цеха весной 1941 года
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Теплоэлектроцентраль 
комбината

В механических мастерских  
Архбумкомбината, 
фото весны 1941 годаВОПРОС – В КАДРАх

С пуском Архбумкомбината стал из-
меняться демографический облик посёл-
ка бумажников, куда прибывали всё новые 
жители. В основном это были выходцы из 
сельской местности. Архбум для многих стал 
шансом вырваться из деревни, где только что 
прошла коллективизация, а работать прихо-
дилось за трудодни вместо зарплаты. 

Государство не только стремилось мак-
симально выкачать средства из деревни для 
проведения индустриализации, но и стиму-
лировало процессы трудовой миграции. 

из воспоминаний 

С.Т. Лукина, 
нормировщика по монтажным, 
ремонтным и станочным работам 
механических мастерских:

 – Первое время работали всего 12 стан-
ков. Причём в распоряжении непосред-
ственно производственников находились 
два токарно-винторезных станка ДИП 
(в названии зашифрован известный 
лозунг-призыв тех лет «Догнать и 
перегнать». – Прим. авт.). Остальные 
10 были в ведении строителей.

12 станками, а также 
кузницей, инструменталкой 
и сборочным участком  
располагали механические 
мастерские комбината 
в 1941 году

30 руководителей и специалистов 
Архбумкомбината имели диплом 
о высшем образовании в 1941 году

Старший отбельщик 
отбельного цеха 
Лариса Микус
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Вчерашние крестьяне быстро овладева-
ли производственными знаниями. Некото-
рые из них проходили практику на Сясьском, 
Сокольском ЦБК, посещали школу фабрич-
но-заводского ученичества, но квалифици-
рованных сотрудников всё равно не хватало. 
На весь коллектив комбината численностью 
около 2100 человек было только 30 работни-
ков с высшим образованием.

личность в истории

Александр Иванович Комиссаров, 
бригадир плотников

Примером успешной производственной 
карьеры можно назвать судьбу Алек-
сандра Комиссарова. Он устроился на 
стройку в тот период, когда возводились 
фундаменты производственных цехов. 
Так как ещё в деревне он выучился от-
лично плотничать, его сразу поставили 
руководить бригадой, и она неоднократ-
но побеждала в социалистических сорев-
нованиях. Являлся одним из инициато-
ров создания на стройке комсомольских 
бригад.
К середине весны 1940 года бригада Ко-
миссарова при сооружении деревянных 
кислотных баков продемонстрировала 
рекордный показатель в 230 процентов 
выработки, особенно отличились плот-
ники Воробьёв, Билёв, Соснин, Пономарёв. 
Жизнь Александра Ивановича оборвала 
Великая Отечественная война. В июле 
1941-го он был призван на фронт. Дослу-
жился до звания ефрейтора. Погиб 6 мая 
1944 года.

После почти годичного обучения вернулись на 
Архбумкомбинат, однако работы по специ-
альности не нашлось. Пуск в эксплуатацию 
отбельного цеха откладывался, и девушек 
до финала монтажных и наладочных меро-
приятий распределили по разным участкам. 
Пелагее Лисовцевой досталось место в лесном 
отделе, где она занималась приёмкой древесины 
из воды. Жильё им предоставили в неблаго-
устроенном общежитии.
В 1942 году отбельный цех, наконец, был пу-
щен в эксплуатацию, и Пелагея Дмитриевна 
стала членом его коллектива. В годы войны 
испытала все тяготы напряжённой произ-
водственной жизни. Отмечена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», а также именными ча-
сами от Совета народных комиссаров СССР.
В 1949-м как наиболее квалифицирован-
ный специалист была назначена старшим 
отбельщиком. Смена, в которой она рабо-
тала, первой в Архангельской области удо-
стоена звания «Смена коммунистического 
труда».
В преддверии 8 марта 1960 года П.Д. Лисов-
цевой первой из работников АЦБК было при-
своено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». Награждал её в Кремле мар-
шал СССР Семён Будённый.

личность в истории

Пелагея Дмитриевна Лисовцева, 
Герой Социалистического Труда СССР, 
ветеран Архангельского ЦБК 

Показателен путь в профессию отбельщицы 
Пелагеи Лисовцевой. Она узнала из газетного 
объявления о том, что большая стройка близ 
столицы Поморья набирает людей. Приехала 
из родного села в Архангельск, по указанному 
адресу нашла представительство комбината 
и попросилась на работу. Вызов пришёл через 
несколько месяцев. Пелагею отправили на курсы 
отбельщиков. Была сформирована группа, со-
стоявшая из 14 девушек, которым предстояло 
осваивать профессию на целлюлозном заводе 
им. Свердлова (Сухонский ЦБК). Почти все де-
ревенские. Имена некоторых из них: Елизавета 
Бабанова, Раиса Микус, Александра Бряткова, 
Валентина Иванова, Валентина Земцовская. 

В 1960 году 
Пелагее Лисовцевой 
было присвоено звание 
Героя Социалистического 
Труда СССР

из воспоминаний... 

Лидии Петровны Кузьминой, 
ветерана Архангельского ЦБК:

– После обучения на небольшом цел-
люлозном заводе в посёлке Пуксоозеро я 
приехала на Архбумкомбинат. Январь 
1941-го… Первое знакомство с предпри-
ятием, с лабораториями. Беседовала со 
мной начальник центральной лаборато-
рии Евгения Беляевская. 
Я получила назначение в группу тех-
нического контроля, которая только 
создавалась. Работа пришлась по душе. 
Мне приходилось бывать в каждом цехе. 
Случалось, иду между механическими 
мастерскими и отбельным цехом (он в 
то время ещё не работал) и невольно 
останавливаюсь, захваченная видами 
огромных зданий, скрывающих за тол-
стыми стенами столько интересного!
Летом к нам пришли молодые специа-
листы Т. Коновалова, А. Топоровская, 
Ф. Денисюк, Е. Кузьмина. Они пополнили 
группу технического контроля, которая 
позднее получила статус отдела. Ра-
бота спорилась. После трудового дня – 
кино, танцы, прогулки у реки: ведь кол-
лектив комбината состоял в основном 
из молодёжи.

Однако у кадровой службы появился осо-
бый резерв выдвиженцев на руководящие 
должности. Это были специалисты без выс-
шего образования, но неизменно технически 
грамотные, с деловой смёткой и энергией. 
Так, сеточник сушильного цеха Коновалов в 
первые месяцы работы комбината был назна-
чен сменным мастером, слесарь сушильного 
цеха Белов получил должность механика. 
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Фёдор Яковлевич 
Громоздов, директор 
школы №80, погиб в 
годы войны

18 старшеклассников Архбума 
получили аттестаты о среднем 
образовании 21 июня 1941 года

Первые выпускники школы №80, 
снимок сделан 17 мая 1941 года

А НА УТРО – ВОйНА
С открытием школы №80 (ныне это пер-

вая школа Новодвинска) начиналась исто-
рия педагогики городка бумажников. Росла 
стройка, увеличивался и населённый пункт: 
люди приезжали семьями, больше станови-
лось детей. Впервые школа распахнула двери 
для ребят 1 сентября 1936 года. Так как по-
сёлок входил в территориальную структуру 
Архангельска, учебное учреждение получило 
80-й номер. Первым директором учебного 
заведения стал Павел Полиэктов, в военном 
1941-м руководили школой Иван шошин и 
Фёдор Громоздов.

Здесь учились не только местные, но и 
ребята из ближайших деревень. Некоторым 
на дорогу приходилось тратить по три-че-
тыре часа каждый день. Например, с остро-
ва Ягодник ежедневно добирался на учебу в 
посёлок бумажников Аркадий Кузьмин – бу-
дущий фронтовик, директор новодвинской 
школы №1. 

В роковом 1941-м состоялся первый вы-
пуск. 17 июня недавние десятиклассники по-
лучили аттестаты, а 21 июня, в субботу, для 
ребят и их учителей был организован празд-
ник: трогательные речи, поздравления, уго-
щение и танцы под гармонь. 

12 юношей и шесть девушек, успешно 
сдавших экзамены, после выпускного до-
поздна гуляли в парке, не догадываясь, что 
уже утром в их жизнь ворвётся война, а они 
пойдут в военкомат записываться добро-
вольцами на фронт. 

Школьная тетрадь 
образца 1940 года, 
принадлежавшая 
Алевтине Перовой

личность в истории

Алевтина Фёдоровна Аникиева
(Перова), 
выпускница школы №80 посёлка 
Ворошиловский, педагог, фото 1941 года

В годы Великой Отечественной войны 
староста «огненного выпуска» Алевти-
на Фёдоровна вела активную переписку с 
фронтовиками, в том числе и со своими 
бывшими одноклассниками, сражавшими-
ся с фашистами. Около 100 треугольников 
с фронта с печатью «Проверено военной 
цензурой» получила она с фронта. Эти по-
слания были наполнены воспоминаниями 
о мирной жизни и тоской по родному дому, 
друзьям и учителям.
Она и сама мечтала попасть на передо-
вую – разведчицей, поэтому поступила 
учиться в Архангельский пединститут 
на факультет иностранных языков. 
Освоила немецкий язык, но воевать не 
пришлось – оставили в тылу. Во время 
войны в качестве бригадира студенческого 
отряда трудилась на оборонных работах. 
После окончания вуза 35 лет преподавала 
в школах.

Переписка Алевтины Перовой с фронтовиками

Первый педагогический коллектив школы №80

Иван Григорьевич 
Шошин, директор 
школы №80

ПОСЛЕДНИЕ МИРНЫЕ ДНИ
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Большинство мальчишек из восьмидеся-
той прошли славный боевой путь, видели жар 
сражений. Память об «огненном выпуске» 
сегодня бережно хранят в школе №1 города 
Новодвинска. 

Первые потери 10-й класс выпуска 1941 
года понёс на Архбуме. От тяжёлой физи-
ческой работы на лесном рейде комбината 
умерли двое выпускников. В октябре 1943-го 
был смертельно ранен в боях за украинский 
город Пирятин бывший ученик 80-й школы 
Гурий Денисов. К тому времени он служил в 
штурмовом инженерно-сапёрном подразде-
лении, командовал взводом.

Несколько ребят из «огненного выпуска» 
получили ранения на фронте. Всего в годы 
Великой Отечественной сражались на пере-
довой 124 выпускника и 10 педагогов этого 
образовательного учреждения.

С ЗАБОТОй О юНЫх
Руководство Архбумкомбината проявля-

ло особую заботу о развитии системы про-
фессионального образования. Предприятию 
требовались квалифицированные кадры, и 
в октябре 1940 года в посёлке была открыта 
школа фабрично-заводского обучения №13. 
Первыми её выпускниками стали строители 
и варщики, отбельщики и сушильщики, рез-
чики бумаги и лаборанты. Вскоре грянула Ве-
ликая Отечественная война. Молодёжь вста-
ла на трудовую вахту у станков и варочных 

Гурий Денисов, 
выпускник 
школы 
Архбума,
фото 1943 года

124 выпускника и 10 учителей школы 
№80 посёлка Ворошиловский сражались 
на фронтах Великой Отечественной войны, 
61 человек погиб или пропал без вести

личность в истории

Виктор Петрович Воробьёв, 
ветеран Великой Отечественной войны

Одним из героев «огненного выпуска» 
1941-го стал Виктор Петрович Воро-
бьёв. Он, как и одноклассники, прямо от 
школьной парты шагнул в эпоху больших 
испытаний. Виктора Петровича напра-
вили учиться в военно-инженерное учили-
ще, потом в звании младшего лейтенан-
та он оказался на передовой. Участвовал 
в жестоких сражениях под Ржевом, 
прошёл с боями от Харькова до Киева, 
при форсировании Днепра получил тяжё-
лое ранение. Несмотря на это, остался в 
рядах Красной армии. Закончил военную 
карьеру в 1956 году в звании полковника, 
вернулся в родной посёлок бумажников. 
Работал на Архангельском ЦБК.

журналистской строкой

Из газеты «Ворошиловец» 
от 19 октября 1941 года

Некоторые учащиеся, ещё не окончившие 
полный курс технической подготовки, 
трудоустроились на комбинат. Например, 
Кожин, Сабинин, Мелюков, Коренев пришли 
в варочный цех, Павлов, Кручанская, Ерги-
на – в сушильно-обёрточный цех, Барышев, 
Поздеев – в кислотный. Сотрудниками 
коллектива предприятия стали все учащи-
еся, изучавшие токарное и слесарное дело. 
Выпуск отбельщиков сделан на год раньше 
срока. В конце декабря будут досрочно выпу-
щены ещё 32 отбельщика-отжимщика. 
В успешной подготовке кадров большая 
заслуга принадлежит преподавателям 
школы фабрично-заводского обучения – 
химику Л.И. Попову, механику-технологу 
С.И. Заподобникову, мастеру варочного 
цеха товарищу Кукину, инструкторам 
школы ФЗО Перминову и Афанасьеву (ныне 
ушедшим на фронт). 

ПОСЛЕДНИЕ МИРНЫЕ ДНИ
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котлов, заменив отцов и старших братьев, 
ушедших защищать Родину. 

Даже в ту суровую эпоху Архбумкомби-
нат вёл социальную работу, в том числе по 
организации летнего отдыха для детей со-
трудников. Курировал эту деятельность фа-
брично-заводской комитет – профсоюзная 
организация тех времён. Так, в 1941 году был 
организован пионерский лагерь в деревне 
Чевакино. Планировалось, что смена состо-
ится с 30 июня по 30 июля 1941 года. Нача-
лась война, однако предприятие решило 
не отказываться от летней детской оздоро-
вительной кампании, так как деньги были 
уже выплачены, а необходимый инвентарь 
доставлен к месту отдыха. В результате заезд 
начался 13 июля. 

документ

Из докладной записки «О проведении 
летних оздоровительных мероприятий 
среди детей работников Архбумкомби-
ната» от 16 октября 1941 года

В ходе заезда для ребят дважды проведено прак-
тическое занятие по тушению зажигатель-
ных бомб, пользованию противогазом. Кроме 
того, силами пионеров Архбума в колхозном 

Второй выпуск учеников школы №80. Вскоре многим ребятам предстоит 
отправиться на фронт, а девушки станут работницами Архбумкомбината

100 детей работников Архбумкомбината 
стали участниками летней оздоровительной 
кампании 1941 года

Дети Архбума на летнем отдыхе

Мирные дни легки и незаметны. Они 
воспринимаются как нечто повседневное, 
казалось бы, не имеющее ценности и зна-
чимости. Играются свадьбы, рождаются 
дети, время бежит радостно. Верится: 
так будет вечно. Однако в размеренную, 
полную созидания жизнь Архбумкомби-
ната и посёлка Ворошиловский пришла 
война. Это событие стало поворотным 
моментом в судьбе тысяч людей.

клубе были поставлены два вечера самодея-
тельности, организованы два костра – один 
к открытию, другой к закрытию лагеря. 
Ежедневно организовывались читки газет 
и политинформация. Проведены беседы
 о жизни детей в капиталистических стра-
нах и о фашизме как злейшем враге народа. 
В весе дети за смену прибавили от четырёх 
килограммов до 300 граммов…

ПОСЛЕДНИЕ МИРНЫЕ ДНИ
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О Т  С О З И Д А Н И Я  К  И С П Ы Т А Н И Я М

Война приходит 
на Архбум, второе 

полугодие 1941 года

Г л а в а  I I

ЭТО БЫЛО ВОСКРЕСЕНьЕ

Д ень 22 июня 1941 года должен был на-
чаться хорошо. Это было воскресенье. 

Традиционным местом отдыха и прогулок 
жителей посёлка бумажников являлся парк 
на берегу Северной Двины. Ближе к полудню 
туда привозили мороженое и газировку, по-
рой играл духовой оркестр, поэтому публики 
собиралось много. Здесь же, в парке, на столбах 
были установлены репродукторы, из кото-
рых люди узнали тревожное известие: рано 
утром в страну пришла война. 

Народный комиссар иностранных дел 
СССР Вячеслав Молотов в своём выступле-
нии по радио сообщил о нападении фаши-
стской Германии на СССР. Это сообщение, 
длившееся около восьми минут, заканчива-
лось фразой: «Наше дело правое! Враг будет 
разбит! Победа будет за нами!». 

По воспоминаниям свидетелей событий, 
из конторы комбината был сделан звонок в об-
ластной партийный комитет. Там указали, 
что срочно принимаются меры для перехода 
на военное положение. Затем в посёлок Во-
рошиловский прибыл катер с офицерами – 
представителями Архангельского военного 
округа, которые начали подготовку мобили-
зационного пункта.

Паники у населения не было, об этом 
не раз сообщалось в протоколах заседаний 
парткома. Когда армии вермахта взламыва-

ОТ СОЗИДАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ

22 июня 1941 года многие жители 
Архбума узнали о начале войны 
из репродукторов, установленных 
на улицах посёлка и в цехах комбината

ли западные рубежи Советского Союза, неся 
разрушения и смерть, война на Архбуме ка-
залась ещё очень далёкой. Люди надеялись, 
что новый вооружённый конфликт будет 
скоротечным и победоносным. 

Однако войны хватило вдоволь на всех, 
впереди было четыре долгих года испытаний. 
В посёлке ещё не опасались бомбардировок, 
ещё не слышали вопли женщин, получивших 
похоронки с фронта, но тревога гнетуще по-
висла в воздухе.

«…Настроение у населения бодрое», – 
писал 1 июля 1941 года в политинформации 
Исакогорскому райкому ВКП(б) о положении 
дел на Архбуме секретарь партбюро Дулов.

из письма…

Е.И. Козловой, жительницы посёлка 
Ворошиловский, сыну:

– Бей врага до полного уничтожения! На-
шим товарищам, уходившим на фронт, 
я сказала: «Прошу вас, если встретится 
мой сын Василий, младший командир, 
ушедший в 1940 году служить в Красную 
армию, передайте ему горячий привет и 
скажите, что его мать наказывала не 
жалеть себя, отдать все силы на защиту 
Отчизны, отплатить зарвавшемуся 
врагу за его нападение, а также за родного 
отца, погибшего в 1914 году». Бей метко 
по фашисту из своего боевого оружия, 
чтобы он навсегда запомнил, что мы 
сильны и непобедимы!
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из письма…

Василия Верескова, служащего конторы 
строительства Архбума:

– Прошу взять меня на защиту Отечества. 
Я военнообязанный первой категории, родился 
в 1918-м. Действительную службу проходил в 
1938–1941 годах. Мне не хочется гадать, возь-
мут в армию или нет. В то время, когда мои 
братья сражаются с обнаглевшим фашизмом, 
я нахожусь в тылу, а мое место – на фронте!

Николая Зитяева, работника комбината:

– Хочу добровольно служить в рядах РККА. 
Буду бить врага до последней капли кро-
ви, честно и добросовестно выполнять все 

приказания. Мне дали отсрочку на шесть 
месяцев, а я хочу, чтобы меня взяли в первую 
очередь. Буду бороться за свободную совет-
скую жизнь, за любимого вождя и учителя 
товарища Сталина. Прошу разобрать моё 
заявление скорее. Буду ждать с нетерпением!

Николая Шелупца, 
корообдирщика древесного цеха АБК:

– В связи с наглым нападением фашистов на 
СССР прошу принять меня в ряды Красной 
армии для защиты советских границ. Мой 
год рождения – 1914-й. В 1940 году проходил 
военное обучение в объёме программы 420 
часов. 

МОё МЕСТО – 
НА ФРОНТЕ!

Подъём патриотических настроений был 
велик. В первые дни войны из посёлка бу-
мажников были призваны в действующую 
армию 160 человек. До конца июня 1941-го 
в народное ополчение записались 425 жите-
лей Архбума. 

На имя Исакогорского райвоенкомата 
и начальника военно-учётного стола посёлка 
беспрерывным потоком поступали заявле-
ния с просьбами принять добровольцами 
в ряды Красной армии. Было получено около 
200 заявлений от рабочих и служащих комби-
ната, от молодёжи Архбума. Каждое из этих 
обращений было проникнуто духом патрио-
тизма и преданности Родине, стремлением 
скорее разгромить фашистских захватчиков. 

В парке Архбума на высоком берегу Северной Двины

Репродуктор времён Великой 
Отечественной войны. 
Экспонат музея АЦБК

Фото на память у столовой №1 Архбумкомбината

ОТ СОЗИДАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ
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Вблизи ТЭЦ возводится башня выпарки, 
снимок сделан 30 августа 1941 года. Сегодня рядом 
с этим зданием построена современная выпарная 

станция ТЭС-2 производства картона
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Среди множества заявлений в Исакогор-
ский военкомат поступило обращение и от 
двух юных жителей посёлка Ворошиловский 
Аркадия и Александра Дуловых. Ребята пи-
сали: «Мы ещё несовершеннолетние, однако 
горячо преданы Родине и просим принять 
нас добровольцами». Просились на фронт 
добровольцами и представительницы пре-
красного пола. Так, работница Архбумкомби-
ната А. Волкова оставила в военкомате заяв-
ление о зачислении её медицинской сестрой. 
Девушка отмечала, что умеет оказывать ме-
дицинскую помощь – она обязательно долж-
на спасать раненых.

В посёлке Ворошиловский и на Архбум-
комбинате состоялось несколько митингов. 
Как указывалось в политинформации Исако-
горскому райкому ВКП(б), на проведённых 
мероприятиях присутствовали 1350 человек. 
Активно выступали рабочие, инженерно-тех-
нические работники и служащие комбината. 

На митинге в варочном цехе варщик Лем-
заков (участник недавней советско-финской 
войны) сказал: «На призывы товарища Ста-
лина все как один грудью встанем на защиту 
Родины и уничтожим фашистскую гадину!». 
С речами выступали мастер варочного цеха 
Скатов, рабочая шумилова, варщик Попов, 
сменный мастер Тепляков. На одном из та-
ких собраний 12 человек записались в добро-
вольные отряды народного ополчения. 

200 заявлений об отправке на фронт 
добровольцами было получено от жителей 
посёлка Ворошиловский к началу июля 
1941 года

документ

Из информации Исакогорского 
военкомата г. Архангельска о воен-
нослужащем Николае Евстратовиче 
Шелупце.

Шелупец Н.Е., 1914 года рождения. До 
призыва на фронт – работник Архбум-
комбината им. К.Е. Ворошилова. Воевал 
под Ленинградом. Погиб 27 декабря 1942 
года при выполнении боевого задания. 
Похоронен в деревне Мелеховской Чудов-
ского района Новгородской области.

В принятых резолюциях коллектив ком-
бината взял на себя обязательство выпол-
нить июльский план по выработке бумаги и 
целлюлозы к 24 июля, дать стране сверх пла-
на 500 тонн бумаги и 400 тонн целлюлозы. 
Варщики обязались делать пять-шесть ва-
рок в сутки. В официальном обращении кол-
лектива предприятия провозглашалось, что 
отсутствие работников, ушедших на фронт, 
будет компенсировано совмещением про-
фессий и ударным стахановским трудом.

На призывном пункте в первые дни войны, etoretro.ru

Демонстрация в посёлке 

1350 работников комбината 
приняли участие в патриотических 
митингах, состоявшихся в июне – 
июле 1941 года
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ИДЕОЛОГИЯ – 
СРАжАТьСЯ

Была развёрнута активная пропагандист-
ская работа. Так, в цехах комбината в июле 
состоялись 360 политбесед и читок газет. 
С началом Великой Отечественной в школе 
№80 был устроен главный агитпункт Архбу-
ма, и с 19.00 до 22.00 там проводились лек-
ции. Ежедневно звучали сообщения Совет-
ского информбюро, разъяснялись указы о 
назначении пенсии семьям красноармейцев, 
о мобилизации военнообязанных, о военном 
положении и другие. Неоднократно зачиты-
валась статья Е.М. Ярославского «Великая 
Отечественная война советского народа». 

В пропагандистской работе участвовали 
не только профессиональные агитаторы, но и 
представители руководства Архбумкомбина-
та. Несколько раз лекции проводил главный 
инженер предприятия Владимир Беляевский. 

Были составлены списки, в которых 
учитывались нужды семей жителей посёл-
ка, ушедших на фронт. В первую очередь им 
ремонтировали квартиры, подвозили дрова, 
оказывали материальную помощь. В июле 
1941 года были приняты в детсад 36 детей 
красноармейцев, в ясли – 26 ребят. 112 жён 
красноармейцев трудоустроены в цеха и в 
подсобное хозяйство комбината.

К концу лета на фронт из посёлка Воро-
шиловский ушли около 300 человек. В авгу-
сте 1941-го ещё 60 архбумовских ребятишек, 
отцы которых сражались на фронте, получи-
ли возможность бесплатно посещать детский 
сад. Чтобы обеспечить местами всех дошко-
лят, открылся ещё один детский сад, действо-
вавший в круглосуточном режиме.

В дошкольных учреждениях ребят гаран-
тированно кормили. Воспитатели и нянечки 
взяли на себя обязанности матерей, которые 
в это время трудились в цехах. Заведующими 

Александра Иконникова, 
работница комбината

к сведению

ГАЗЕТА И ВОйНА

Последний предвоенный номер газеты 
«Ворошиловец» был распространён 
21 июня 1941 года. Первые две с полови-
ной недели войны газета Архбумкомбина-
та не выходила – требовались указания 
от высокого руководства о формате 
подачи материалов. Ведь теперь много-
тиражка должна была не только де-
монстрировать промышленные успехи 
предприятия, но и поднимать боевой дух 
населения, вселять в сердца людей веру 
в то, что враг будет повержен, а Победа 
зависит от ударного труда в тылу.
Первый военный номер газеты «Воро-
шиловец», вышедший 6 июля 1941 года, 
открывался призывом: «Всё подчинить 
интересам обороны!». В центре первой 
полосы председатель фабкома Архбум-
комбината Шаблыкин сообщал, что 
25 июня 1941-го досрочно закончена про-
грамма второго квартала по выработке 
бумаги, а 26 июня – по варке целлюлозы.

Николай Химов, прораб

Номер газеты «Ворошиловец» 
от 9 октября 1941 года
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детскими садами посёлка Ворошиловский 
стали Клавдия Лощук и Екатерина Тарасо-
ва. Детсадам зачастую не хватало продуктов, 
дров, игрушек, тем не менее их работа не пре-
кращалась даже в самые тяжёлые дни войны.

НА ПЕРЕДОВУю
Уже в 1941 году в боевых действиях при-

няли участие сотни работников и строите-
лей Архбумкомбината. Недавно они про-
щались со своими близкими, говорили, что 
обязательно вернутся, как только враг будет 
повержен. Под пронзительные звуки «Про-
щания славянки» на вокзале многие из них, 
быть может, в последний раз видели своих 
близких. Впереди ждали огонь сражений, го-
речь потерь товарищей, тысячи опасностей. 
Великая Отечественная чётко разделила их 
жизни на две части. 

Новости с фронта приходили плохие. 
Уверенность в скорой победе быстро сме-
нилась разочарованием. шансы уцелеть на 
передовой в 1941 году у вчерашнего рабоче-
го, не обученного ратной науке, были невы-
соки. Большая часть призывников с Архбу-
ма отправлялась на Северо-Запад, где им 
приходилось воевать не только с немецки-
ми захватчиками, но и с финнами. В частно-
сти, известно об участии наших земляков в 
обороне Ленинграда, в боях на Волховском 

личность в истории

Владимир Филиппович Беляевский, 
главный инженер Архбумкомбината

Родился в селе Ровдино Шенкурского уезда в 
1907 году. Отец Беляевского работал кла-
довщиком на железной дороге. Владимир 
Филиппович получил образование в хими-
ко-механическом техникуме. Работал на 
Сясьском целлюлозно-бумажном комбинате, 
где за семь лет прошёл трудовой путь 
от мастера варочного цеха до должностей 
заведующего производством и технического 
директора. В этот же период экстерном 
получил диплом инженера ЦБП в Ленинград-
ской лесотехнической академии им. Кирова.
Беляевский оказался одним из тех совет-

ских руководителей, которые подверглись 
репрессиям в 1937–1938 годах. Ему была воз-
вращена свобода после отставки наркома 
внутренних дел СССР Николая Ежова.
Дело в том, что в период работы Владими-
ра Филипповича на cясьском предприятии 
произошла большая авария на турбине. 
Этот эпизод ему припомнили, когда Беля-
евский уже трудился на Архбумкомбинате. 
Главного инженера арестовали, и почти год 
он провёл в следственной тюрьме НКВД. 
Подвергался жёстким допросам, но вины 
своей не признал. В 1939-м был освобождён 
из-под стражи с формулировкой «в связи с 
отсутствием состава преступления». При-
влекавшиеся вместе с ним инженеры Балма-
сов и Мелешкин были также восстановлены 
в правах и впоследствии занимали руководя-
щие должности в Народном комиссариате 
целлюлозной и бумажной промышленности.
После освобождения из-под ареста Вла-
димир Беляевский принял участие в пуске 
Архбумкомбината, где и проработал все 
годы Великой Отечественной. В 1946-м он 
был направлен работать на Сахалин. 
На посту главного инженера предприятия 
его сменил Сергей Фёдорович Мельников.

Воспитанники 
детского сада в посёлке 
Ворошиловский

112 жён мобилизованных 
в Красную армию мужчин 
были трудоустроены 
на Архбумкомбинат 
в июле 1941 года

из письма…

В. Гилова, бывшего дежурного инженера 
ТЭЦ, в сентябре 1941 года – красно-
флотца. Письмо адресовано директору 
Архбумкомбината Д.М. Абабкову

Уважаемый Дмитрий Михайлович!

Сообщаю, что зачислен в Военно-мор-
ской флот. Прошло больше месяца, как 
я служу любимой Родине, служу и буду 
служить ей так же преданно и верно, как 
работал на комбинате.
Я всегда любил своё производство и 
всегда старался, чтобы моя смена была 
впереди, чтобы она была примером по 
дисциплине, по чистоте рабочих мест, 
по безаварийной работе оборудования, 
инициатором трудового подъёма кол-
лектива ТЭЦ. Этого я умел добиваться. 
Обращаюсь к работникам комбината. 
Крепите дисциплину, изучайте военное 
дело. Это в данное время необходимо как 
никогда. С краснофлотским приветом!

Светомаскировка стала строжайшим 
правилом для жителей Архбума в годы 
Великой Отечественной войны, 
фото 1940-х годов

ОТ СОЗИДАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ



5352

и Карельском фронтах. Ряд жителей Воро-
шиловского был причислен к командам Бе-
ломорской военной флотилии и Северного 
флота. 

В посёлок бумажников часто стали при-
ходить извещения о том, что очередной зем-
ляк пал смертью храбрых или пропал без 
вести. Каждое такое письмо несло за собой 
горе и слёзы. Значительное число похоронок 
приходило из-под Ленинграда, а также из Ка-
релии. 

ВСТРЕЧАТь ВРАГА 
ВО ВСЕОРУжИИ

Начавшаяся война внесла коррективы 
в жизнь посёлка. Столица Поморья, являв-
шаяся центром Архангельского военного 

округа, получила статус прифронтового го-
рода. Кроме того, здесь находился транс-
портный узел, через который должны были 
идти грузы, присылаемые в Советский Союз 
по программе ленд-лиза. 

Архангельск и, следовательно, посёлок 
Ворошиловский жили в ожидании налётов 
вражеской авиации и появления диверсан-
тов. Требовалось срочно налаживать систе-
му гражданской обороны и перестраивать 
жизнь населённых пунктов в соответствии 
с законами военного времени. С 18 августа 
1941 года в Архангельске вводился режим 
тщательной светомаскировки в жилых квар-
талах и на промышленно-транспортных объ-
ектах.

жилищный фонд и производственные 
корпуса были снабжены дополнительным 
противопожарным инвентарём, гидрантами 

и цистернами с песком и водой. В посёлке 
появились 45 новых укрытий, возведённых 
по типу щелей. Была развёрнута работа си-
стемы местной противовоздушной обороны. 
Она включала в себя подготовку жителей 
к отражению атак с воздуха, защите посёлка 
и промышленной зоны комбината. Был орга-
низован штаб МПВО.

Из местных жителей было создано не-
сколько отрядов, за которыми закреплялись 
различные задачи: команда наблюдения и 
связи, медико-санитарная, пожарно-сторо-
жевая команды. Сформировали и отряд по 
обеспечению порядка и безопасности, в кото-
рый набирали физически сильных людей: в 
их обязанности входило содействие мили-
ции в предотвращении возможных случаев 
мародёрства и антисоветских выступле-
ний.

70 сотрудников комбината состояли в ава-
рийно-восстановительной группе, которая 
должна была оперативно устранять послед-
ствия возможных бомбардировок, ремонти-
ровать повреждённое оборудование.

Был сформирован отряд работников 
предприятия, который отвечал за светома-
скировочные мероприятия, руководил этой 
группой заместитель начальника электроот-
дела Эйсман. Сотрудник комбината Лодыгин 
возглавлял команду наблюдения и связи, чле-
ны которой организовывали дежурство для 
раннего обнаружения вражеских самолётов. 
Наблюдательные посты этих часовых Архбу-
ма располагались в том числе на крышах про-
изводственных цехов и жилых домов.

Один из июльских номеров многотираж-
ки «Ворошиловец» вышел с иллюстрациями 
силуэтов и боевыми характеристиками само-
лётов люфтваффе. Такой военный ликбез не 
был редкостью в советской печати военного 
времени. Население должно было знать, как 
различать в небе советские и фашистские 
воздушные машины, как вести себя при бом-
бардировках и диверсиях.

Велась подготовка населения по курсу 
противовоздушной и противохимической 
обороны. Каждый житель в возрасте от 16 до 
60 лет должен был пройти обучение в рамках 
110 программных часов.

Ведётся обучение работников в пожарной части Архбумкомбината, 
фото 1941–1942 годов, из архива семьи Травиных

70 сотрудников Архбумкомбината 
в 1941 году состояли в аварийно-
восстановительной группе 
по устранению последствий 
возможных бомбардировок

к сведению

Местной противовоздушной обороной 
(МПВО) в годы Великой Отечественной 
войны называли систему мероприятий, 
проводимых в целях защиты населения 
и объектов народного хозяйства от 
нападения противника, ликвидации 
последствий его ударов.

На Архбумкомбинате и в посёлке бумаж-
ников в связи с начавшейся войной усили-
вался режим секретности. Руководство при-
зывало жителей отказаться от «преступного 
благодушия» и быть готовыми к обнаруже-
нию вражеских диверсантов и шпионов. Тем 
более что портовый Архангельск и его округа 
представляли огромный интерес для развед-
ки Германии. 

Иван Белов, мастер 
ремонтно-механических 
мастерских

ОТ СОЗИДАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ
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Так, в протоколе заседания партбюро в 
октябре 1941 года указывается на случай с 
рабочим Архбумкомбината З., пустившим к 
себе в дом переночевать человека, который 
представился лётчиком с острова Ягодник. 
Однако тот никаких документов не пре-
доставил, лишь объяснил, что его самолёт 
совершил аварийную посадку на болоте. 
Утром незнакомец скрылся в неизвестном 
направлении.

Ещё один таинственный случай. В кон-
це августа 1941 года со стороны Северной 
Двины на площадку предприятия причалил 
неустановленный катер. С него сошли трое 
неизвестных и совершили осмотр промыш-
ленной зоны комбината. Стрелки военизи-
рованной охраны пытались задержать не-
званых гостей, но те быстро погрузились на 
судно и уплыли.

Комиссии НКВД проверяли, как обе-
спечивается сохранность секретных доку-
ментов. Порицанию подверглись инженер 
группы нормирования Пермиловский и 
техник Лукашевич. Выяснилось, что у этих 
товарищей в открытых столах хранились 
акты на сдачу готовых объектов комбината 
и чертежи спиртового завода. У бухгалтеров 
шагина и жируевой в незапертых кабине-

110 часов составлял курс 
обучения по гражданской обороне для 
каждого взрослого жителя посёлка 
Ворошиловский осенью 1941 года

Здание теплоэлектроцентрали 
комбината

журналистской строкой

О тренировке взводов аварийно-вос-
становительной команды, репортаж 
в газете «Ворошиловец» от 11 сен-
тября 1941 года 

…В 19.30, после проверки явки бойцов, ко-
мандирам взводов было дано распоряжение 
в течение 1 часа 40 минут заниматься не-
сколькими учебными очагами поражения. 
Так, взводу товарища Тряпицына требо-
валось восстановить два участка разру-
шенного подземного водопровода. Взвод под 
руководством товарища Саковича полу-
чил распоряжение произвести в течение 
часа балластировку железнодорожного 
пути. Взводу товарища Мордвинцева 
надлежало разобрать завалы на жилом 
участке, а также срочно установить 
мост через траншею. Аварийно-восста-
новительные команды выполнили свои 
задачи с большим энтузиазмом.

тах безнадзорно лежали сметы расчётов с 
военизированной охраной Архлага. Эта ин-
формация имела гриф секретности, поэто-
му беспечные сотрудники получили строгие 
выговоры.

АРхБУМ ПОМОГАЕТ
Война забирала всё больше жертв и мате-

риальных ресурсов. Требовалась концентра-
ция воли, всех сил и средств для победы над 
грозным врагом. 

С осени 1941-го в посёлке Ворошилов-
ский начал действовать донорский пункт. 
В 20-х числах августа 1941-го в целях плано-
вого распределения продовольствия в по-
сёлке была организована выдача карточек 
– на мясо, крупу и другие товары. Рабочие 
и служащие комбината могли получать 800 
граммов хлеба в сутки, иждивенцы и дети 
– по 400 граммов. Впоследствии эти нормы 
значительно снизились.

Посёлок Ворошиловский за вторую поло-
вину 1941 года передал в армию сотни предме-
тов одежды и обуви, в том числе тёплые носки, 
полушубки, валенки. Трогательный момент 
– некоторые предметы одежды подписыва-
ли. Считалось, что таким образом шансы на 
то, что они попадут знакомым фронтовикам, 
значительно увеличатся.

Николай Скатов, 
сменный мастер 
варочного цеха

ОТ СОЗИДАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ
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Коллектив предприятия обязался пере-
числять в Фонд обороны страны сумму, рав-
ную размеру одного месячного заработка. 
Кроме того, ежемесячно труженики приоб-
ретали на часть своей зарплаты облигации 
военного займа. В октябре 1941 года работ-
ники Архбумкомбината потратили на это 
112 000 рублей. 

Подписка на облигации происходила в 
момент выдачи заработной платы. Человек 
расписывался в ведомости о получении зар-
платы и одновременно приобретал облига-
ции. Впрочем, люди были готовы расстаться 
с самым последним, лишь бы одержать побе-
ду над врагом.

Среди работников предприятия прово-
дились и денежно-вещевые лотереи, благода-
ря которым также собирались средства для 
Красной армии.

журналистской строкой

Статья «Тёплые вещи 
для Красной армии»
из газеты «Ворошиловец» 
от 19 сентября 1941 года

Высокое осознание долга перед страной, 
патриотизм проявили работники пожар-
но-сторожевой охраны Архбумкомбина-
та. Начавшийся в этом подразделении 
несколько дней назад сбор тёплых вещей 
дал хороший результат. Так, товарищ 
Полуянов изъявил желание послать крас-
ноармейцам пимы, вязаную рубашку и 
ватные брюки, товарищ Григорьев – фу-
файку, шапку, тёплую рубашку и рука-
вицы, товарищ Крепышев – один метр 
полусукна и овчину, товарищ Пономарёв 
– три шкурки и сапоги. К сбору тёплых 
вещей присоединились другие работники.
Женщины – домашние хозяйки занялись 
вязанием шерстяных носков и варежек. 
Они используют для этого суконную 
кромку, которую им отпускают из отхо-
дов производства. Товарищи Ракитина, 
Соколова, Мордвинцева, Некрасова уже 
принесли в заводской комитет по паре 
вязаных варежек. 

112 000 рублей собрал 
коллектив Архбумкомбината для 
нужд фронта в рамках военного 
займа в октябре 1941 года

Отбельный, очистной 
и варочный цеха предприятия

ВСё ДЛЯ ФРОНТА, 
ВСё ДЛЯ ПОБЕДЫ!

С началом войны был сформирован осо-
бый список предприятий области, имевших 
оборонное значение. К ним относились завод 
«Красная кузница», строительство завода 
№6, Судостроя и завода №402 в Молотовске 
(ныне Северодвинск), мастерские Морского 
пароходства и Главсеврыбпрома, а также Ар-
хангельский бумажный комбинат им. Воро-
шилова.

Многие предприятия, возведённые в 
эпоху 1930-х годов, проектировались таким 
образом, чтобы их производство хотя бы ча-
стично можно было переориентировать на 
выпуск оборонной продукции. В реестр во-
енного значения включались любые заводы 
и фабрики, имевшие в своём технологиче-
ском цикле металлургическую или химиче-
скую составляющую. Не стал исключением и 
Архбумкомбинат.

Уже с июля 1941-го его производство ча-
стично перепрофилируется для выработки 
военной продукции. Главным подразделением 
комбината оборонного значения был отжим-

журналистской строкой

Из газеты «Ворошиловец» 
от 29 августа 1941 года

Наш коллектив вместе с 200-милли-
онным советским народом встал на 
защиту своей Родины – Отечества 
трудящихся. Война требует от нас 
величайшего напряжения сил, мобилиза-
ции людских и материальных ресурсов. 
Весь коллектив должен немедленно пере-
строить всю работу на военный лад, всё 
подчинить интересам фронта и задачам 
организации разгрома врага. Технологи-
ческая дисциплина должна быть крепка 
как никогда!
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ной цех, который был пущен в эксплуатацию 
в ноябре 1942-го. Выпускавшаяся в этом цехе 
нитроцеллюлоза – целлюлоза ВЦА – была 
составляющей пороховой массы. Ранее для 
изготовления порохов использовали преиму-
щественно дорогостоящую хлопковую цел-
люлозу. В трудных условиях военного време-
ни удалось добиться необходимого уровня 
технологической обработки древесного во-
локна для изготовления нитроцеллюлозы. 
Пуск нескольких отжимных цехов в стране, 
в том числе и на Архбумкомбинате, позволил 
обеспечить оборонную промышленность де-
шёвой и более простой в изготовлении поро-
ховой массой.

Этот цех являлся самым секретным под-
разделением предприятия. По воспомина-
ниям работницы отжимного цеха Анны Не-
красовой, обслуживающему персоналу было 
строго-настрого запрещено рассказывать 
о продукции, которую здесь производили. 
Вполне вероятно, что пороховая целлюлоза 

Отжимной цех комбината, 
на котором производилась продукция 
оборонного значения, снимок 1942 года, 
здание существует до сих пор

Сопроводительная записка 
от промышленного отдела 

Архангельского обкома ВКП(б) 
об изготовлении гранат 

Архбумкомбината, или, как её ещё ласково на-
зывали, «пушонка», активно использовалась 
в боеприпасах, победно гремевших взрывами 
на Курской дуге и при взятии Берлина.

На базе механических мастерских был 
организован участок по изготовлению кор-
пусов и запалов гранат образца 1914–1930 
годов, образца 1933 года и гранат Миллса. 
Это производство было развёрнуто согласно 
постановлению бюро обкома ВКП(б) от 
25 ноября 1941 года «О производстве гранат 
на Архбумстрое». 

Однако выпуск этих боеприпасов про-
должался недолго. В коллективе предприя-
тия не было специалистов, которые хорошо 
разбирались во взрывчатых материалах, 
не хватало соответствующего оборудования, 
к тому же соседство производства гранат 
с другими цехами являлось небезопасным. 
Поэтому к 1942-му изготовление этого вида 
вооружения было свёрнуто и переведено 
на номерной завод в посёлке Пуксоозеро.

Граната Миллса, выпускавшаяся 
на комбинате

Постановление бюро Архангельского обкома 
о производстве гранат на Архбумкомбинате

В 1941 году 
на Архбумкомбинате 
производились гранаты
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Требовалось изменить технологию. 
Особенно эти преобразования были необ-
ходимы для выработки бумаги под названи-
ем «ПИК». Она отличалась повышенными 
показателями плотности, высокой прочно-
стью к разрыву. Применялась для изготов-
ления накидок, которые должны были за-
щищать бойца во время атак отравляющими 
веществами. В первые годы войны данные 
накидки были элементом амуниции красно-

документ

Из политинформации о работе 
партийной, комсомольской и профсо-
юзной организаций строительства 
Архбумкомбината и лагеря НКВД 
за период с 22 июня по 1 августа 
1941 года

Секретарю Архангельского обкома 
ВКП(б) товарищу Огородникову

…Осуществляя контроль за выполнени-
ем графика строительно-монтажных 
работ, партийно-хозяйственный актив 
наметил конкретные мероприятия по 
пуску в эксплуатацию отжимного цеха. 
22 июля на заседании политотдела были 
заслушаны доклады начальника соору-
жения отжимного цеха товарища Со-
колова и начальника монтажных работ 
товарища Выдрина. Стройка по целому 
ряду направлений не обеспечена оборудо-
ванием, отсутствуют металлы, цемент. 
Получить их в настоящее время нет 
возможности. Для обеспечения выпуска 
оборонных заказов прилагаются все силы.

армейцев, как правило, хранились в сумке с 
противогазом. 

После переделок сеточного стола и ва-
куумного хозяйства удалось ускорить вы-
пуск этого вида бумаги. Правда, случаев 
применения химического оружия Великая 
Отечественная война знает немного, поэто-
му к 1945 году в архивных документах упо-
минаний о производстве этого материала на 
Архбумкомбинате уже не встречается.

Кроме того, был налажен выпуск лыж, 
сапёрных лопаток, наконечников для пала-
точных каркасов. Для пошива кавалерийских 
бурок использовалось отработанное сукно 
бумагоделательной машины. Методом штам-
повки в ремонтно-механических мастерских 
изготавливали стальные шлемы (каски для 
пожарных и воннослужащих).

Нельзя забывать и о том, что на предпри-
ятии была освоена технология выпуска цвет-

ной бумаги, а значит, из неё могли изготав-
ливать листовки, а также пропуска, которые 
широко использовались на режимных объек-
тах народного хозяйства и на территории во-
инских частей.

Параллельно выпуску продукции для 
нужд фронта коллективу комбината приходи-
лось решать и чисто производственные зада-
чи. Особые проблемы возникали на тепло-
электроцентрали. В 1941 году во время летней 

На территории Архбумкомбината
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Станок для ремонта длинных валов Wohlenberg.
Агрегат обслуживали несколько человек, так как 
эффективных грузоподъёмных механизмов ещё не 
существовало. Ремонтно-механические мастерские 
комбината, фото 1940-х годов
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поломки турбины №1 вторая турбина находи-
лась на ремонте, который удалось закончить 
только спустя сутки. В итоге предприятие 
временно прекратило работу.

Из-за частых аварий в сентябре 1941 
года начальник ТЭЦ юрий Попов был снят 
с должности. Вскоре юрий Васильевич уйдёт 

Вид на акваторию 
комбината и посёлка

ЛюДИ И ВОйНА
За первые 12 месяцев войны на фронт 

ушли 679 мужчин – работников комбината, 
что составило почти треть штатной числен-
ности коллектива. Среди них было много 
квалифицированных специалистов, прошед-
ших обучение на других предприятиях.

В декабре 1941 года на Архбуме начал 
формироваться 261-й стрелковый полк. Эта 
воинская часть была включена в состав вто-
рой стрелковой дивизии, созданной в Ар-
хангельском военном округе. штаб полка 
располагался напротив здания современной 
администрации Новодвинска.

В его состав зачислялись мобилизован-
ные работники и строители комбината, жи-
тели посёлка Ворошиловский и окрестных 
деревень, однако большинство составляли 
освобождённые заключённые исправитель-
но-трудового лагеря «Архлаг». Таким обра-
зом было набрано более 2000 человек. 

Шаровые регенерационные цистерны у варочного цеха, 
фото сделано в декабре 1941 года

Оборудование Архбумкомбината, 
фото 1940-х годов

на войну, в 1942-м он погибнет на Волхов-
ском фронте.

В связи с переходом комбината на вы-
полнение военных заказов и призывом зна-
чительного числа работников на фронт был 
задержан пуск некоторых производственных 
объектов. 

Документ работника 
Архбумкомбината о награждении 
его медалью «За оборону Москвы»

Письмо с фронта в посёлок бумажников

из воспоминаний…

Михаила Прокопьевича Попова, 
инструктора Исакогорского районного 
военкомата, участвовавшего в формиро-
вании 261-го стрелкового полка:

– 23 февраля 1942 года на улице Пер-
вомайской (так тогда называлась ны-
нешняя улица Фронтовых бригад 
Новодвинска. – Прим. авт.) состоялась 
присяга бойцов 261-го стрелкового полка. 
На торжестве присутствовали сотни 
работников комбината, выстроенных 
согласно цехам, в которых они труди-
лись. Полк клялся бить врага до послед-
ней капли крови и вернуться с победой, а 
производственники обещали работать 
на нужды фронта не покладая рук.
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личность в истории

Евграф Иванович Скорюков, 
работник Архбумкомбината

Одним из бойцов 261-го полка был Ев-
граф Скорюков. На Архбумкомбинате он 
трудился с 10 июля 1940 года слесарем 
сушильного цеха. 
Родился в 1907-м в деревне Фатьяновке 
Тотемского района Вологодской обла-
сти. Окончил пять классов, что было не 
так и мало по тем временам. Это был 
опытный воин: в 1939–1940 годах прини-
мал участие в боевых действиях совет-
ско-финской войны. 
Евграф Иванович был мобилизован в 
армию 23 декабря 1941-го. Служил коман-
диром отделения пулемётчиков в звании 
сержанта. Однако повоевать долго ему не 
довелось. Погиб в бою 4 мая 1942 года у де-
ревни Мостки Чудовского района Ленин-
градской (ныне Новгородской) области. 
Произошло это в ходе операции по выводу 
Второй ударной армии из окружения.

журналистской строкой

Из газеты «Ворошиловец», 
август 1941 года

Рабочие лесного отдела Архбумкомби-
ната с уходом в Красную армию своих 
товарищей ещё крепче взялись за работу. 
Большинство бригад ежедневно перевы-
полняют норму выработки. За первую 
половину августа бригада товарища 
Логинова на водно-рейдовых работах 
справилась с производственным зада-
нием на 159 процентов, бригада Семен-
цова на выкатке древесины лесотаской 
–  136 процентов, бригада Карчевского 
на подгонке пучков и размолёвке древе-
сины – 130 процентов. Эти коллективы 
выполняют план, потому что люди на 
производственных участках расставле-
ны правильно. Каждый отвечает за своё 
конкретное дело, а бригадиры организу-
ют работу по-боевому.

Полку предстояло сражаться на Волхов-
ском фронте, участвовать в операции по де-
блокированию Второй ударной армии. Впо-
следствии его бойцы прорывали блокаду 
Ленинграда, освобождали Прибалтику, гро-
мили фашистов в Восточной Пруссии. Война 
для них закончилась под Кёнигсбергом. 

За первый год войны в коллектив комби-
ната устроились 216 подростков от 14 лет, а 
также 612 женщин. Для обеспечения произ-
водства подготовленными кадрами руковод-
ство предприятия, фабзавком (профсоюзная 
организация), партбюро принимают решение 
о сокращении срока подготовки в школе 
фабрично-заводского обучения с двух лет до 
года. 

Извещение о гибели сержанта 
Скорюкова Е.И., пришедшее 
летом 1942 года его семье

679 работников 
Архбумкомбината были 
призваны на фронт за первый 
год Великой Отечественной

Железная дорога, связывавшая 
Архбумкомбинат с железнодорожной 
станцией Исакогорка

из воспоминаний…

Агнии Михайловны Галкиной, 
машиниста пресспата, ветерана 
Архангельского ЦБК, 
кавалера ордена Ленина: 

– В день начала Великой Отечественной 
коллектив сушильного цеха был собран 
в красном уголке, всем объявили о том, 
что теперь работаем по законам воен-
ного времени. Так для нас началась жизнь, 
полная тревог и лишений.
Я устроилась в сушильный цех осенью 
1940 года. Многому пришлось учиться не-
посредственно на производстве. Никогда 
не забуду своего первого напарника Сергея 
Пашина – комсомольского вожака, весё-
лого, энергичного парня. Сергей управлял 
пресспатом, словно дирижёр оркестром. 
Благодаря его наставничеству я и мои 
подруги А.Е. Полосина (Митина), В.И. 
Пронина (Левченко), К.В. Мальцева, Е.Д. 
Мануилова вскоре выполняли работу не 
хуже профессионалов. Даже могли без по-
мощи мужчин заправить сукно машины.
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Скончался в Гданьском воеводстве 28 марта 
1945-го. На тот момент ему было 35 лет, до 
Победы не дожил чуть больше месяца.

Наблюдался большой приток рационали-
заторских предложений. Например, сменный 
мастер сушильно-обёрточного цеха Конова-
лов нашёл способ ускорить оборот ролла и 
бассейнов под бумагоделательной машиной, 
благодаря чему в два раза сократилось время 
на зарядку, размол и выкачку массы.

Слесарь варочного цеха Минин предло-
жил заменить решётку в кислотной линии 
варочного котла решёткой более совершен-
ной конструкции, в результате значительно 
уменьшилась её засоряемость.

Реализована была и идея бригадира сле-
сарей сушильного цеха холмова, который 
более эффективным способом предложил 
подводить пар на сетку вакуум-фильтра для 
удаления из неё серы.

Так было суждено, что тревожный 1941-й 
стал для Архбумкомбината первым годом 
производственной деятельности. С на-
чалом Великой Отечественной развитие 
предприятия значительно замедлилось. 
Людей посёлка бумажников, некогда меч-
тавших мирно работать и создавать 
новую жизнь, ждало время больших испы-
таний.

Ксения Мальцева, 
сеточник сушильного цеха

Сергей Пашин, сеточник 
сушильного цеха

В связи с дефицитом рабочей силы и 
перепрофилированием комбината графики 
выпуска продукции, составленные в начале 
года, оказались осуществлёнными только на 
треть. Самые квалифицированные сотруд-
ники, как бы они ни рвались на фронт, по-
лучали бронь от призыва. Прежде высоко-
классным специалистам необходимо было 
подготовить себе достойную замену – двух-
трёх дублёров.

В подразделениях ещё были такие произ-
водственные маяки, как варщик Ф.П. Попов, 
сеточник С.А. Пашин, слесарь лесного отде-
ла желиховский, дававшие 150 процентов от 
норм ежедневной выработки, но их успехи не 
могли изменить сложную ситуацию на пред-
приятии. 

Одним из производственных педагогов 
для молодёжи стал работник сушильного 
цеха Архбумкомбината Сергей Пашин. Под-
готовив себе достойную смену, а это были 
в основном девушки, в феврале 1942 года 
Сергей Александрович ушёл в действующую 
армию. Принял участие во многих сражениях 
Великой Отечественной. Получил тяжёлые 
ранения в боях за освобождение Польши. 

Установка оборудования в возводимых цехах 
комбината осуществлялась с помощью 
ручных грузоподъёмных механизмов

Варочный 
и очистной цеха
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Э К З А М Е Н  Н А  С Т О Й К О С Т Ь

ЭКЗАМЕН НА СТОйКОСТь

Архбумкомбинат 
и посёлок Ворошиловский 

в 1942–1943 годах

Г л а в а  I I I

ТРУДНЫЕ ДНИ ВОйНЫ

А рхбум встречал безрадостные новогод-
ние праздники 1942 года. Комбинат и 

посёлок Ворошиловский вместе со всей стра-
ной переживали непростые времена. Населе-
ние голодало, не хватало всего самого необ-
ходимого. В семьи работников предприятия 
уже пришли десятки похоронок. Но надо 
было жить, трудиться. Для Победы. Одной 
на всех.

Только что отгремела битва под Мо-
сквой, разворачивались бои за Ржев, томился 
в блокаде Ленинград. Целлюлозно-бумажное 
предприятие на Северной Двине напряже-
нием сил всего трудового коллектива про-
должало работать, выпуская продукцию обо-
ронного значения. Из посёлка бумажников 
уходили на фронт новые призывники и 
добровольцы.

ПОЕДИНОК 
С ГОЛОДОМ

В первые недели Великой Отечественной 
войны проблемы с нехваткой продоволь-
ствия остро не ощущалось. Спасали старые 
запасы, однако они стремительно таяли, и 
руководству Архбумкомбината и посёлка по-
требовалось искать выход из ситуации.

Мясо, молочные продукты достать было 
очень сложно, в несколько раз сократилось 

потребление хлеба, жиров, сахара, овощей. 
Нехватка продовольствия стала причиной его 
жёсткого нормирования. Распределение пита-
ния производилось по карточкам. Регулярно 
выдавался лишь хлеб, снабжение остальными 
продуктами осуществлялось с перебоями. 

С появлением первых групп эвакуиро-
ванных, а также прибывших по трудовой мо-
билизации из Вологодской области и Устьян-
ского района Поморья положение с питанием 
стало критичным. Еды на всех катастрофиче-
ски не хватало.

Архангельская область, через порты и 
железнодорожные артерии которой перево-
зились тысячи тонн продовольствия, посту-
павшего с караванами ленд-лиза, голодала. 
Особо сложные дни наступили в начале 1942 
года, когда объёмы выдачи хлеба почти соот-
ветствовали нормам блокадного Ленингра-
да. Ситуацию усугубляли и частые поломки 
мельницы для помола зерна в архбумовской 
хлебопекарне. Рабочие в этот период полу-
чали 400–500 граммов хлеба, служащие – 
300–400, а иждивенцы и вовсе 200–300. По 
технологии, разработанной Московским 
технологическим институтом пищевой про-
мышленности, в хлеб, предназначавшийся 
для тыловиков, добавлялись картофель, от-
руби, жмых.

Чтобы отоварить карточки, получив 
дневной хлебный паёк, а если улыбнётся удача 
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Талон на спецпитание 
работника комбината

ботникам варочного, отжимного и кислот-
ного цехов по 25–50 граммов разбавленного 
спирта – для дезинфекции.

Трудовой подвиг, подвиг выживания хо-
рошо знакомы людям Архбума. В качестве 
пищи использовалось всё возможное. Дети 
посёлка Ворошиловский занимались сбором 
грибов и ягод, пригодных в пищу кореньев, 
трав. Летом жителей рабочего посёлка очень 
выручали щавель и крапива. Каждому под-
разделению комбината были установлены 
нормы сдачи даров природы, в подходящие 
сезоны в лес из цехов ежедневно высылались 
команды собирателей. Существовала и бри-
гада рыбаков комбината, которая вылавли-
вала по 60–80 килограммов рыбы ежедневно. 
Так по мере сил пополнялся скромный раци-
он тружеников. 

Недостаток питания способствовал ро-
сту числа заболеваний цингой. Это болезнь 
лишений и трудных времён. Чтобы спра-
виться с ней, с 1942 года на Архбумком-
бинате была введена массовая раздача так 
называемого хвойного экстракта – настоя 
из хвои, богатого витаминами С, В1 и каро-
тином. Напиток способствовал повышению 
иммунитета. Каждое утро люди при про-
хождении центральной вахты предприятия 

из воспоминаний…

Николая Андреевича Тихонова, 
кавалера ордена Ленина, в 1943-м – 
корообдирщика древесного цеха:

– К 1943 году на карточку была положена норма вы-
дачи 800 граммов хлеба тем, кто выполнял произ-
водственный план. Выдаваемый хлеб был тяжёлый, 
сырой, выпеченный не из цельной муки. Съедаешь 
такой хлеб и всё равно чувствуешь голод. Кроме 
того, по талонам выдавались порции супа и каши в 
столовой. 
Изначально я устроился токарем ТЭЦ, однако 
случилось страшное – у меня украли документы: 
пропуск на комбинат, а вместе с ним и продукто-
вые карточки. Пока восстанавливали, на время 
перевели в жилищно-коммунальный отдел, тогда я 
особенно голодал. После того как выправили но-
вые документы, я перевёлся в древесный цех – там 
выдавали на одну хлебную карточку больше. Самое 
сильное моё воспоминание военных лет – постоян-
ное желание вдоволь наесться хлеба.

– кусок маргарина или комбижира, очередь 
к дверям магазина порой приходилось зани-
мать за несколько часов. 

Продуктовые карточки выдавались на 
месяц, они представляли собой бланки. Кар-
точки при утрате не восстанавливались, их 
потеря могла означать голодную смерть. 
Особо ответственные руководители и высо-
коквалифицированные специалисты комби-
ната получали дополнительное питание.

Продовольствие можно было приобрести 
и на рынке, куда могли привозить продукты из 
соседних деревень, но цены там были настоль-
ко высоки, что люди не могли это себе позво-
лить. Так, стоимость нескольких буханок хлеба 
по коммерческим ценам равнялась размеру од-
ной месячной зарплаты.

В 1942–1943 годах катастрофически рос-
ли заболеваемость и смертность среди мест-
ного населения. В 1942-м директор Архбум-
комбината Глеб Богоявленский и парторг 
Иосиф Гехтман распорядились выдавать ра-

Продовольственные 
и товарные 
карточки, которыми 
пользовались 
работники комбината 
в годы войны

ЭКЗАМЕН НА СТОйКОСТь

С 1942 года работники 
предприятия ежедневно получали 
дозу напитка, сваренного на хвое, – 
средства профилактики цинги
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выпивали половник этого горького отвара 
из стоящей здесь бадьи. Иначе на террито-
рию сотрудники не допускались. В резуль-
тате массового потребления хвои и рубки 
деревьев на топливо к концу войны на тер-
ритории Ворошиловского не осталось ни 
одной ели или сосны. 

Практически всё заготавливаемое в стра-
не мясо отправлялось на нужды фронта. За-
нятые на тяжёлой производственной работе 
труженики Архбумкомбината не видели мяс-
ных блюд. Почти не было домашних живот-
ных, сильно снизилась популяция птиц. 
Из-за голода они были съедены. 

Пришлось искать необычное решение. 
В Архангельской области было создано не-
сколько промысловых экспедиций, которые 
занимались охотой на тюленя в Белом и Ба-
ренцевом морях. Добытые ими мясо, жир и 
шкуры северных животных позволили спа-
сти от голода, холода и смерти тысячи севе-
рян. 

Поставки мяса тюленя были организо-
ваны и в посёлок Ворошиловский, тюлений 
жир использовался даже в качестве смазоч-
ного материала на предприятии. По воспо-
минаниям современников, из мяса тюленя 
в столовых комбината периодически делали 
котлеты, жир тюленя употребляли, макая в 
него пайковый хлеб.

из воспоминаний…

Ларизы Феофановны Завьяловой, 
работницы сушильного цеха в годы войны:

– Всё время хотелось есть. В 1942 году мы 
получали на рабочую карточку 500 грам-
мов хлеба. Суп, вернее овощной бульон, 
привозили в красный уголок цеха. Прибе-
жишь, похлебаешь этой водицы, поешь 
хлебушка – и снова за работу. Весной для 
приготовления супа использовали щавель 
или крапиву. В столовых давали знаме-
нитый тюлений жир, запах от которого 
стоял на весь посёлок. Многих спасала 
картошка с собственных огородов. Грядки 
имелись почти у каждого дома. 

из воспоминаний…

Агнии Михайловны Галкиной, 
работницы сушильного цеха в годы войны: 

– Мы очень часто говорили о еде. Чтобы 
не умереть с голоду, варили крапив-
ный суп. Накладываешь его в тарелку 
и высматриваешь, как бы крапивы 
побольше досталось. Когда бежишь 
на работу, по дороге щиплешь хвою, а 
потом из неё завариваешь отвар. От 
многих болезней спас нас тогда этот 
витаминный напиток. В сильные моро-
зы руководство комбината разрешало 
выносить с территории предприятия 
по деревянному чурбачку в день, чтобы 
затопить печь.

500 граммов хлеба – суточная норма потребления 
для рабочего комбината зимой 1942 года

Михаил 
Андриановский, 
прораб на 
строительстве 
комбината, 
погиб на фронте 
4 февраля 1944 
года. Подарочное 
фото для 
родителей 

Гидропресс 
в сушильном цехе,
фото 1940-х годов

из воспоминаний …

Клавдии Михайловны Архаровой, 
ветерана Архангельского ЦБК:

– Трудовую биографию начинала в тяжё-
лом 1942 году. Вместе с другими работни-
ками предприятия тех времён перенесла 
все тяготы и лишения войны. Сразу после 
окончания школы устроилась на комбинат 
– лаборанткой в варочный цех.
Голодно было. Пока числилась иждивенкой, 
получала всего 300 граммов хлеба в сут-
ки, моя норма продуктового довольствия 
выросла, только когда устроилась на ком-
бинат. Приходишь в магазин, продавец 
отрезает положенный талончик и выдаёт 

хлебушек. Порой и немного крупы приобре-
тали.
После непродолжительной работы в вароч-
ном цехе серьёзно заболела – сказывалось 
истощение. Приходилось делать много 
лабораторных анализов в сильно загазован-
ных помещениях, вот организм и не выдер-
жал. 
Пришлось перевестись в сушильный цех – 
на пресспат, где вырабатывали целлюлозу. 
Работали по 12 часов в сутки, почти без 
выходных. После смены еле ноги волочишь. 
Сил не хватает, чтобы в магазин зайти и 
взять что-нибудь покушать. А назавтра 
опять производство ждёт…

ЭКЗАМЕН НА СТОйКОСТь
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Урезанные поставки продовольствия 
на Архбум заставили местную администра-
цию вплотную заниматься развитием соб-
ственной продовольственной базы. Особое 
внимание уделялось подсобному хозяйству 
– важнейшему подразделению в структуре 
комбината, продукция которого поставля-
лась в столовые и детские сады. 

Предчувствуя голодные времена, ди-
ректор комбината Дмитрий Абабков успел 
выписать необычную для промышленного 
предприятия технику: плуги, сеялки и куль-
тиваторы. Для сельскохозяйственных целей 
был выделен участок площадью 28 гектаров. 
Первой обитательницей подсобного хозяй-
ства комбината стала дойная корова, ку-
пленная в январе 1942 года. Следующее при-
обретение – 20 свиноматок. Они появились 
в хозяйстве АБК после сооружения свинар-
ника. 

На территории посёлка бумажников было 
разбито множество огородов. Картофель вы-
ращивали даже на Центральной улице (ныне 
новодвинская улица 50-летия Октября). 

В 1942–1943 годах продовольствие в по-
сёлок бумажников поставлялось не только 
с подсобного хозяйства комбината, но и с 
участков, выделенных на территориях сосед-
них колхозов. После длительных перегово-
ров комбинату удалось получить земельные 

12 часов в сутки работал каждый 
сотрудник Архбумкомбината в годы 
Великой Отечественной войны

угодья в холмогорском районе от колхозов 
«Красная Звезда» (30 га) и  «Вторая Пятилет-
ка» (35 га).

Весь массив земли разделили на отдель-
ные участки, которые закрепили за цехами 
Архбумкомбината. С началом полевой стра-
ды каждый цех был обязан направить на сель-
скохозяйственные работы своих сотрудни-
ков. 

Тем не менее жестокая статистика гово-
рит о том, что потерь избежать не удалось. 
Особенно уменьшился процент детского на-
селения посёлка бумажников. Понятно, что 
некоторые дети были отправлены в деревни, 
откуда приехали их родители, но в основном 
причина уменьшения детского населения 
– это смертность, вызванная голодом, не-
хваткой лекарств. Из-за тяжёлых условий из 
жизни уходили слабые и, конечно же, самые 
маленькие. 

ЛЕС ПРОБЛЕМ
1942 год начинался жестокими мороза-

ми. Периодически останавливались произ-
водственные мощности комбината. Особен-
но проблемным был январь. Десятки тысяч 
кубометров лесного баланса оказались в ле-
довом плену в акватории предприятия. Дре-
весина в те годы имела для АБК и посёлка 

28 гектаров составляла площадь 
подсобного хозяйства комбината 
в годы Великой Отечественной войны

документ

Из постановления партбюро 
Архбумкомбината от 10 января 
1942 года

Партбюро отмечает, что план хозяй-
ственных построек за 1941-й подсобным 
хозяйством выполнен на 20%. Дальней-
шее строительство не проводится, план 
освоения земли выполнен на 45%. 
К развитию животноводства ещё не при-
ступили. Ход подготовки к весеннему севу 
идёт явно неудовлетворительно. Необхо-
димо обеспечить хозяйство семенами до 
1 марта 1942 года и провести их сорти-
рование до 20 марта. К приобретению 
овощных семян для парникового хозяй-
ства и теплиц приступить немедленно.

из воспоминаний…

Ларизы Феофановны Завьяловой, 
в годы войны – рабочей сушильного цеха 
Архбумкомбината:

– Отправляли нас на заготовку хвои, 
которую сдавали в столовую, где из неё де-
лали напиток, спасающий людей от цинги. 
На нижней бирже собирали хрен, которого 
росло много в промзоне предприятия. За 
рекой собирали полевой лук, щавель, кото-
рый в коробах относили в столовую. В часы 
отдыха отсыпались прямо в цехе, пита-
лись в красном уголке. За хлебом в магазин 
или в столовую ходили по очереди.

документ

Из предварительного отчёта о ре-
зультатах обследования состояния 
здоровья рабочих Архбумкомбината, 
июнь 1944 года

Необходимо отметить неблагополучие 
с детьми Ворошиловского посёлка. Так, 
из 250 детей в возрасте до трёх лет 
в течение 1942-го умерло более сотни 
детей. Число родов падает. По официаль-
ной справке инспектора облздравотдела 
Коровиной, в 1942 году было 164 родов, в 
1943-м лишь 97…

Работницы дошкольных учреждений 
посёлка Ворошиловский

Близкие Иринея Вдовина (сидит), руководителя группы 
отдела оборудования Архбумкомбината, погиб на 
фронте 20 июня 1942 года, фото 1930-х годов

документ

Из протокола №13 общего закрыто-
го партийного собрания парторга-
низации от 24 января 1942 года

Предложить директору комбината това-
рищу Абабкову до 26 января мобилизовать 
все внутренние ресурсы на спасение ава-
рийной древесины. Для окончания лесовы-
колки отправить из цехов комбината 
не менее 125 работников.
Предложить председателю поселкового 
Совета товарищу Акимову до 1 февраля 
мобилизовать на лесовыколку из числа 
неорганизованного населения (домашних 
хозяек) не менее 125 человек и закрепить 
их до окончания работ.
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Д.А. Шадрин, 
грузчик 
автомашин

документ

Из протокола №28 заседания парт-
бюро Архбумкомбината от 10 мар-
та 1942 года

В ходе лесовыколки нормы выработки 
большинство бригад не выполняют. 
В день одна бригада выкалывает 70–80 
кубометров. Трудовая дисциплина рас-
шаталась, самовольно покинули участки 
30 человек. Осуждено за прогулы пять 
человек. Допускается большой времен-
ной разрыв между выколкой древесины и 
вывозкой, что приводит к её повторному 
замерзанию. Из 19 лошадей осталось 
всего три.

бумажников даже большее значение, чем се-
годня. Она использовалась не только в каче-
стве сырья, но и была топливом для котлов 
теплоэлектроцентрали.

Произошло это из-за того, что многие 
работники лесного цеха были мобилизованы 
на фронт. Здесь трудились малоквалифици-
рованные сотрудники, поэтому именно их в 
первую очередь призвали в армию. Сил для 
приёмки древесины летней сплотки просто 
не хватило, с наступлением холодов значи-
тельные её объёмы были вморожены в лёд. 

Ситуацию нужно было спасать. В лесной 
цех были отправлены люди из всех цехов 
предприятия – около 500 человек, в основ-
ном женщины и подростки, на работы моби-
лизовали комсомольцев. Особенно хорошо 
зарекомендовала себя бригада под руковод-
ством Епифанова. Работникам этого коллек-
тива удавалось выполнять до 200% дневной 
нормы добычи леса. Задействовали на ле-
довых работах и заключённых исправитель-
но-трудового лагеря «Архлаг». 

В наиболее интенсивные периоды нави-
гации, когда требовалось вытащить на берег 
максимальный объём древесины, поступав-
шей по сплаву, людям запрещалось поки-
дать рабочее место. Спали прямо здесь же, 
в наспех сколоченных строениях и палатках. 
После недолгих часов отдыха люди вновь за-
ступали на тяжёлую трудовую вахту. В связи 
с тем что рабочие постоянно находились в 

документ

Из протокола №47 заседания парт-
бюро Архбумкомбината от 6 авгу-
ста 1942 года

…График выкатки древесины вновь 
сорван. Вместо установленной нормы по 
выкатке из реки 7100 кубометров в сут-
ки лесной отдел выкатывает от 1802 до 
4179 кубометров.
Основными причинами срыва графика 
являются плохое руководство со сторо-
ны начальника лесного отдела Оксова и 
начальника лесного рейда Буракова, до-
пустивших беспечность и нарушивших 
график доставки древесины к блокстаду 
№1, из-за чего он, а также первый и вто-
рой кабель-краны простаивали.
Пять плотов унесло в море – 20 тысяч 
кубометров древесины утрачено безвоз-
вратно (записано приблизительно, по-
тому что актов на аварийную древесину 
до сих пор нет).

В начале 1942 года Архбумкомбинат 
испытывал значительные трудности с 
обеспечением лесосырьём

Гидролотки для подачи лесного сырья в 
древесный цех. Зимой гидролотки часто 
обмерзали, и древесину приходилось 
проталкивать по ним баграми
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сырой и грязной одежде, начались простуд-
ные и кожные заболевания.

По воспоминаниям ветерана Архбумком-
бината Ольги Акентьевой, в ходе этих работ 
во льду была прорублена широкая майна-по-
лынья, которая служила каналом для провод-
ки до берега древесного баланса. Промокшие 
ноги, сильный ветер, суровый мороз не были 
причинами остановки работ. После того как 
с помощью лесотаски брёвна оказывались на 
берегу, их требовалось сложить в штабеля 
для дальнейшей подачи на производство.

Каждый прибрежный участок Северной 
Двины, где находилась вмёрзшая древесина, 
был закреплён за определённой бригадой. 
Лишь некоторые из них были обеспечены ле-
бёдками для перемещения массивных брёвен. 

При вывозке древесины на берег задей-
ствовали и гужевой транспорт. Работы ве-

Штабеля древесины на лесной 
бирже, фото 1940-х годов

личность в истории

Дмитрий Михайлович Абабков, 
директор Архбумкомбината 
в 1940–1942 годах

СНЯТ С ДОЛжНОСТИ

Аварийные остановы Архбумкомбината, в том чис-
ле связанные с нехваткой древесины, стали главными 
причинами того, что директор предприятия Дмитрий 
Абабков был снят с должности. Однако он не был обви-
нён во вредительстве, не подвергся уголовному пресле-
дованию, а получил новый пост, хоть и с существенным 
понижением. Известно, что Дмитрий Михайлович до 
1944 года возглавлял Особый завод №2 Наркомбумпрома 
СССР в посёлке Кодино Онежского района, где выраба-
тывалась небелёная целлюлоза. Это предприятие было 
чуть старше Архбумкомбината, но значительно усту-
пало ему в масштабах. 
Дальнейшие сведения о Дмитрии Абабкове отсут-
ствуют, на личном деле пометка «Выбыл из области». 
Известно, что Дмитрий Михайлович был женат, имел 
сына Юрия. В 1943 году бывший руководитель Архбум-
комбината заполнял личный листок по учёту кадров, 
в котором указал, что его сын Юрий «находится в 
рядах сражающейся с фашистами Красной армии».
Д.М. Абабков навсегда останется в истории как дирек-
тор, под руководством которого был осуществлён пуск 
АЦБК и происходило освоение его первых производствен-
ных мощностей.

лись людьми по сменам, а вот конная сила 
использовалась почти круглосуточно. Из-за 
больших нагрузок, сильных морозов и недо-
статка корма начался падёж лошадей. Так как 
вручную, одними баграми и лопатами отнять 
лес у льда не представлялось возможным, 
прибегли к помощи взрывотехника. 

Тем не менее работы велись крайне мед-
ленно, и часть древесины была утрачена во 
время майского ледохода 1942 года. За это 
упущение директору комбината Дмитрию 
Абабкову от Архангельского обкома ВКП(б) 
был объявлен выговор с занесением в лич-
ную учётную карточку коммуниста. 

Лесной отдел являлся одним из самых 
проблемных производственных участков 
Архбумкомбината. Более половины дней 
простоя в 1942-м предприятие имело из-за 
нехватки лесного баланса.

В 1942 году директором 
Архбумкомбината был назначен 
Глеб Иванович Богоявленский
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КОМБИНАТ 
ПРОДОЛжАЕТ 

СТРОИТьСЯ
Великая Отечественная война задер-

жала окончание строительства нескольких 
объектов Архбумкомбината. Их пуск был 
намечен на 1941-й, но заработали они лишь 
в 1942–1943 годах. В этот период были сда-
ны в эксплуатацию отжимной цех, спирто-
вый завод и цех литейных крепителей, зара-
ботал паровой котёл №3. 

Глеб Богоявленский 
на торжественном 
заседании, посвящённом 
40-летию Архангельского ЦБК,
фото 1980 года

становится студентом факультета ЦБП 
Ленинградского политехнического инсти-
тута. Спустя три года за успехи в учёбе его 
принимают в президиум правления Ленин-
градского областного научно-технического 
общества бумажников. Затем Глеб Богояв-
ленский учится в аспирантуре Лесотехни-
ческой академии им. Кирова. 
В начале 1930-х молодой учёный был направ-
лен в столицу Поморья, где лишь два года 
назад открылся Архангельский лесотех-
нический институт. Регион готовился к 
возведению нескольких крупных целлюлоз-
но-бумажных предприятий, поэтому срочно 
требовались талантливые и энергичные 
кадры – преподаватели и учёные, которые 
смогли бы готовить профессионалов-произ-
водственников.
В возрасте 25 лет Глеб Иванович стал 
доцентом АЛТИ и деканом лесохимического 
факультета. На Русском Севере им были на-
писаны два научных труда: «Производство 
древесной массы» и «Производство суль-
фитной целлюлозы». С 1934-го трудился 
заведующим кафедрой целлюлозно-бумажно-
го производства Промышленной академии 
в Архангельске.
Состоявшись как учёный, Глеб Богояв-
ленский перешёл в сферу практической 
деятельности. В 1937 году его назначают 

начальником древесно-массного завода бу-
мажной фабрики им. Горького в Ленинграде. 
Работа на производстве позволила Глебу 
Ивановичу значительно обогатиться навы-
ками руководителя. 
Жизнь его отнюдь не напоминала карьеру 
функционера высокого ранга и кабинетно-
го учёного. Известно, что будущий дирек-
тор Архбумкомбината принимал участие 
в советско-финской войне в звании лейте-
нанта. В боевых действиях ему довелось 
поучаствовать в качестве командира 
взвода 43-й Карельской стрелковой диви-
зии. После демобилизации он стал дирек-
тором Особого завода №1, который рас-
полагался в посёлке Пуксоозеро Плесецкого 
района.
Важнейшее событие в жизни Глеба Ива-
новича произошло осенью 1942 года, когда 
ему поручили возглавить коллектив 
Архбумкомбината. Заступив на долж-
ность, в первую очередь он постарался 
стабилизировать поставки древесины, 
установил чёткий график планово-преду-
предительных ремонтов, развернул 
борьбу за экономию сырья и теплоэнерго-
ресурсов, наладил эффективное взаимо-
действие со строителями, занятыми на 
возведении объектов предприятия. В этом 
же году Богоявленский был награждён 

орденом Красной Звезды.
Вот что об этом руководителе комби-
ната писала в своём дневнике машинист 
турбины ТЭЦ  Д.Ф. Чеберяк: «Новый 
директор комбината Глеб Богоявленский 
ходит в полушубке. Быстрый, живой, 
энергичный. Придёт в цех – обязательно 
посмеётся: шутить любит! Как-то на 
душе легче становится после общения с 
ним…»
В 1946 году Глеб Богоявленский и ещё ряд 
специалистов АБК были направлены на ос-
воение целлюлозно-бумажных предприятий 
на Южном Сахалине, который вошёл 
в состав Советского Союза по итогам Вто-
рой мировой войны. На бывших японских 
предприятиях ему приходилось руководить 
не только советскими специалистами, 
но и военнопленными из Страны восходя-
щего солнца. Коллег очень удивляло, что 
Глеб Богоявленский в короткий срок освоил 
японский язык и без переводчика общался 
с иностранным персоналом.
У Глеба Ивановича была длинная и инте-
ресная жизнь. Он всегда хранил память 
об Архбумкомбинате, на котором провёл 
несколько трудных военных лет. Послед-
ний раз он посетил Архангельский ЦБК 
в дни празднования 40-летия предприя-
тия – в августе 1980 года.

личность в истории

Глеб Иванович Богоявленский, 
директор Архбумкомбината 
им. К.Е. Ворошилова в 1942–1946 годах

ДИРЕКТОР И УЧёНЫй

Этот человек не только внёс большой вклад 
в развитие целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, но и способствовал становлению 
науки в Архангельской области. 
Он родился в декабре 1908 года в семье смен-
ного мастера бумажной фабрики в городе 
Кувшиново Тверской области – одного из 
старейших предприятий в России. Види-
мо, это предопределило профессиональный 
выбор молодого человека. В 1926 году он 

В 1943 году на экспорт отгружена первая 
партия (416,8 тонны) сульфитной целлюлозы 
Архбумкомбината, которая была отправлена 
объединением «Экспортлес» западным союз-
никам в качестве оплаты за поставки воору-
жения и продовольствия. 

В мае 1942-го на территории АБК пущен 
в эксплуатацию спиртовый завод, который 
организационно представлял собой отдель-
ное предприятие и подчинялся Народному 
комиссариату пищевой промышленности 
СССР. 

На этом производстве из отработанных 
щёлоков вырабатывали спирт. Продукция 
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416,8 тонны сульфитной целлюлозы – 
таков был объём первой партии продукции 
комбината, отгруженной на экспорт

завода могла применяться в гражданских и 
военных целях. Часть его оборудования была 
эвакуирована из Ленинградской области. 
Здесь были установлены две бражные колон-
ны, по одной эпюрационной, спиртовой и 
метанольной. Первым директором предпри-
ятия стала Клавдия Черноголовкова.

Одна из тех, кому в этот сложный пери-
од довелось участвовать в пуске спиртового 
завода, – Мария Антуфьева. На новое произ-

из воспоминаний…

Зинаиды Алексеевны Елькиной, 
в 1942 году – мастера смены, впослед-
ствии – директора спиртового завода, 
начальника варочного цеха, основатель-
ницы династии работников АЦБК:

– В первые дни после поступления щёло-
ка на спиртовый завод удалось получить 
бражку с содержанием спирта 0,3%. Чтобы 
выработать технический спирт, её нуж-
но было направить на ректификацию. Но 
аппараты только монтировались, могла 
работать лишь левая сторона отделения. 
В аппаратном отделении много пришлось 
потрудиться начальнику цеха К.М. Черно-
головковой и главному инженеру завода 
И.Н. Николаеву, аппаратчицам Анисье 
Копанцевой, Ольге Козловой. Усилия коллек-
тива увенчались успехом: 22 июня 1942 года 
был получен первый спирт.

22 июня 1942 года 
на Архбумкомбинате 
был выработан первый спирт

водство Мария Михайловна была переведе-
на с Маймаксанского гидролизного завода.

В 1943 году на предприятии освоили 
выращивание кормовых дрожжей. В марте 
1944-го выдал первую продукцию цех по про-
изводству литейных крепителей, применяв-
шихся в металлургии. В структуру комбината 
спиртовый завод был включён в 1948 году.

Ноябрь 1942-го стал знаковым месяцем. 
В этот период, когда на Волге разворачивался 
наступательный этап Сталинградской битвы, 
цеха-долгострои нашего предприятия нако-
нец-то начинали работу.

Важным пусковым объектом АБК стал 
отбельный цех. Изначально было решено 
пустить комбинат в эксплуатацию без него, 
сконцентрировав усилия строителей и мон-
тажников на других участках. 

Пустить цех в тяжёлое военное время 
– сложная, если не героическая задача, но 
коллектив выполнил её с честью. Первым на-
чальником отбельного цеха была назначена 

Территория Архбумкомбината, аэрофотосъёмка 
периода Великой Отечественной войны

Объекты спиртового цеха, 
фото 1942 года

Технологические колонны спиртового цеха, фото 1942 года. 
Эти конструкции проработили до 1970-х годов и были 
заменены на титановые
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Антонина Балганова – специалист высокой 
квалификации. После войны она в числе дру-
гих лучших сотрудников Архбумкомбината 
была направлена осваивать доставшиеся от 
японцев целлюлозно-бумажные предприя-
тия на южном Сахалине. 

Перед пуском отбельного в 1942-м его 
штат усилили опытными специалистами, 
которых собирали по всем подразделениям 
комбината. Так, механик И.П. холмов был 
переведён из сушильного цеха.

Вместе с ним сюда пришли работать 
опытные слесари П. Богланов, В. Рыжов. 
Однако большую часть персонала состав-
ляли подростки, которым едва исполнилось 
15–16 лет. Полуголодным людям часто при-

Строительство 
выпарной башни,
фото 1941 года

В ноябре 1942 года были пущены 
в работу отбельный и отжимной цеха 
Архбумкомбината

личность в истории

Георгий Петрович Мордвинцев, 
один из руководителей строительства 
Архбумкомбината

Должность прораба на строитель-
стве отбельного цеха занимал Георгий 
Мордвинцев. Он прибыл на Архбум в 
1937 году, имея неполное высшее обра-
зование гидротехника. На комбинате 
Мордвинцев переквалифицировался в 
грамотного инженера промышленного 
строительства. В годы войны руководил 
возведением многих сложных объектов,
в том числе выпарной башни. 
За трудовую деятельность в годы Вели-
кой Отечественной Георгий Петрович 
в 1944-м награждён орденом «Знак По-
чёта». Кроме того, Мордвинцев неодно-
кратно удостаивался премий Нарком-
бумпрома СССР.
Впоследствии руководил отделом капи-
тального строительства предприятия, 
работал главным инженером и управля-
ющим треста «Архбумстрой». Во главе 
этой организации в 1950-х годах кури-
ровал строительно-монтажные меро-
приятия по расширению первой очереди 
комбината. Занимался и гражданским 
строительством. В частности, именно 
Георгий Мордвинцев руководил возведени-
ем Дома культуры – теперь это здание 
Новодвинского городского культурного 
центра на Комсомольской площади.

ходилось работать в противогазах. Особен-
но сложно было обслуживать башни хло-
рирования. хлор в них поступал в жидком 
состоянии, и линии подачи периодически 
замерзали.

Одежда отбельщиков от сырости и газа 
быстро изнашивалась. Обувью служили неу-
добные ботинки из отработанного техноло-
гического сукна на деревянной подошве. Их 
изготавливали на комбинате. Другие быстро 
лопались из-за агрессивной химической среды. 

Многие осваивали профессии непосред-
ственно на рабочем месте. Например, Лидия 
Смолина, которая начинала трудовую дея-
тельность с должности отбельщика третьего 
разряда. Вскоре девушка стала бригадиром 

В отбельном цехе комбината, фото 1940-х годов

ЭКЗАМЕН НА СТОйКОСТь



8988

комсомольско-молодёжной бригады, стар-
шим отбельщиком, а потом и мастером цеха. 
По воспоминаниям Лидии Константиновны, 
в годы войны отбельщикам за вредность и 
тяжёлые условия труда полагался усиленный 
паёк. В октябре 1943-го Лидия Смолина за 
ударный труд была поощрена почётной гра-
мотой ЦК ВЛКСМ. 

Помимо отбельного в ноябре 1942-го был 
пущен отжимной цех. Был включён в работу 
паровой котел №3 с цепными решётками для 
сжигания древесных отходов. Благодаря пу-
ску этого энергообъекта предприятие полу-
чило возможность использовать в качестве 
топлива кородревесные отходы.

РЕшАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ЗАДАЧИ

В мае 1942 года Архбумкомбинат имени 
К.Е. Ворошилова был обследован приёмоч-
ной комиссией Совета народных комиссаров 
СССР и официально объявлен действующим 
предприятием с оценкой приёмки «хорошо». 
хотя фактически выпуск товарной продук-
ции происходил с декабря 1940-го. 

Из-за частых аварий в лесном отделе и 
древесном цехе, нехватки лесного сырья, серы 

Древесина – основное топливо для ТЭЦ комбината 
военных лет – доставляется по узкоколейке,
фото 1940-х годов

Из 10 лошадей и 2 автомашин 
состоял транспортный парк 
Архбумкомбината в трудном 1942 году

Архбумкомбинат в первой половине 1942 года 
был вынужден простоять около четырёх ме-
сяцев. В этот период он представлял удруча-
ющую картину: обмёрзшие остовы цехов, в 
которых не горел свет, молчаливая теплоэлек-
троцентраль, часто замиравшая от отсутствия 
топлива, кругом – мрачная тишина бессилия. 

В 1941 году в распоряжении комбината 
имелись 18 автомашин, ряд другой автотех-
ники и 52 лошади. Однако к весне 1942-го 
в транспортном цехе оставались только 10 
лошадей и два исправных грузовика. Един-
ственный трактор комбината во время выем-
ки древесины изо льда был утоплен в реке.

Периодически простаивали бумагодела-
тельная машина и пресспат. Для них не хва-
тало пара, массы. В период простоев работ-
ников отправляли в древесный цех и лесной 
отдел.

В сушильном цехе женщины и подрост-
ки должны были выполнять работы, которые 
ранее поручались только мужчинам. Напри-
мер, по замене сетки на бумагоделательной 
машине. Главным помощником и наставником 

Начальник теплоэлектроцентрали 
комбината И.А. Левинский

Приказ об объявлении 
благодарности работникам 
Архбумкомбината 
от 24 июня 1945 года

Цех обжига извести,
фото 1940-х годов
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Вера Ивановна Левченко (в первом ряду справа) 
на мероприятии в администрации 
г. Новодвинска, снимок 2000-х годов

в этом для них был опытный производствен-
ник Сергей Пухов.

Несмотря на то что Сергей Васильевич 
неоднократно просился добровольцем на 
фронт, руководство Архбумкомбината его не 
отпускало – цех очень нуждался в таком про-
фессионале.

К 1943 году Архбумкомбинату за счёт эф-
фективных организационных мер и стабили-
зации поставок удалось избавиться от частых 
простоев производства. В июне 1943-го была 

пущена в работу вторая известеобжигатель-
ная печь, для чего была налажена беспере-
бойная поставка известняка с Орлецких 
карьеров. К 26-й годовщине Октябрьской ре-
волюции на Архбумкомбинате было вырабо-
тано сверх плана 150 тонн целлюлозы и 20 тонн 
бумаги «ПИК». 

ВЫжИТь И ПЕРЕжИТь
Гитлеровское нашествие представляло 

смертельную угрозу советскому народу, и это 
понимал каждый. Работники Архбумкомби-
ната и жители посёлка Ворошиловский пре-
терпевали множество лишений, однако люди 
были уверены в победе над врагом. 

Были ужесточены санкции для наруши-
телей трудовой дисциплины, прогулы или 
самовольные уходы с работы считались де-
зертирством и карались по законам военного 

личность в истории

Вера Ивановна Левченко (Пронина), 
Герой Социалистического Труда СССР, 
почётный гражданин Новодвинска

Вера Ивановна родилась 21 сентября 1920 года в деревне 
Иваньково Вожегодского района Вологодской области. 
Прочитав объявление о том, что Архбумкомбинат на-
бирает сотрудников, приехала в Мечкострой в 1939-м. 
У неё было семь классов образования, поэтому девушку 
отправили учиться профессии прессовщика бумагоде-
лательных машин на Сясьский целлюлозно-бумажный 
комбинат, что под Ленинградом. В октябре 1940 года 
участвовала в пуске первой бумагоделательной машины 
предприятия. 
В 1942-м Вера Левченко, заменив ушедшего на фронт 
коллегу, возглавила комсомольско-молодёжную бригаду, 
которая под её руководством получила высокое звание 
фронтовой. Работала сеточником бумагоделательной 
машины. Была награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
В.И. Левченко сдавала в эксплуатацию третью бума-
годелательную машину АБК. В 1961 году отмечена 
орденом Трудового Красного Знамени. В апреле 1971-го 
указом Президиума Верховного Совета СССР за выда-
ющиеся результаты в выполнении государственного 
пятилетнего плана машинисту бумагоделательной 
машины Архангельского ЦБК Вере Ивановне Левченко 
было присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот». Избиралась депутатом Исакогорского район-
ного, Архангельского городского и областного Советов 
депутатов трудящихся. В 1987 году удостоена звания 
почётного гражданина Новодвинска.

В 1971 году ветерану АЦБК 
В.И. Левченко было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда

Степан Митрофанов, 
начальник цеха 
обжига извести

Тетрадь со стихами времён Великой Отечественной 
войны. Судя по содержанию, была составлена девушкой, 
трудмобилизованной из посёлка Емца. Этот 
сборник обнаружен при разборе первого здания клуба 
Архбумкомбината
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времени. Впрочем, на Архбумкомбинате с на-
рушившими трудовую дисциплину впервые 
старались обходиться относительно гуман-
но, так как трудовые ресурсы для предпри-
ятия были на вес золота. Человек мог полу-
чить судимость за прогулы, но оставался по 
прежнему месту работы, пока судимость не 
была погашена, из его зарплаты вычиталась 
определённая часть.

Лишь при повторном нарушении ви-
новный мог получить реальный срок. харак-
терен пример учётчика отдела технического 
контроля Анны Б., которая в 1944 году опоз-
дала на работу на 25 минут. Было решено огра-
ничиться предупреждением в её адрес. Одна-
ко за этим последовало новое опоздание – на 

ской области было направлено 470 девушек 
и юношей. 

Новых сотрудников расселили в несколь-
ких общежитиях, организовали для них обуче-
ние производственным специальностям на 
краткосрочных курсах технического мини-
мума. При конторе комбината работал учеб-
ный кабинет. Известно, что к концу 1943 года 
здесь одновременно проходили обучение 500 
работников предприятия. 

Трудной задачей военного времени было 
обеспечить вновь прибывших продуктовым 
и вещевым довольствием. На всех не хватало 
тёплой одежды, постельных принадлежно-
стей, простейшей мебели. В конце 1942 года 
механическим мастерским комбината был 
сделан заказ на изготовление жестяных та-
зов для постояльцев бараков-общежитий (из 
расчёта один помывочный таз на 5–10 чело-
век). 

Различий между обычной и производ-
ственной спецодеждой почти не существова-
ло. В повседневной жизни люди носили ват-
ники и валенки, выданные на вещевом складе 
Архбумкомбината.

На третий год войны на предприятие 
стали поступать демобилизованные воины 
Красной армии, как правило, комиссованные 
после ранений.

150 тонн целлюлозы сверх плана 
было сварено на Архбумкомбинате к 
26-летию Октябрьской революции

личность в истории

Григорий Иванович Гребенёв, 
ветеран Архангельского ЦБК

ЛОжКА ДЛЯ ТРУДАРМЕйЦА

В 1943 году Григорий Гребенёв получил по-
вестку в трудовую армию. Приехал на 
Архбумкомбинат из своей деревеньки, назы-
вавшейся Средняя Гора. По воспоминаниям 
Григория Ивановича, жизнь у трудармейцев 
была непростая. Не хватало не только еды, 
даже столовых приборов. А где вчерашнему 
крестьянину приобрести ложку? До родного 

Та самая ложка, сделанная 
для Григория Гребенёва в 
мехмастерских комбината 
за дневную пайку хлеба

470 трудмобилизованных девушек и юношей 
пополнили коллектив Архбумкомбината в конце 1942 года

Валентина 
Демьяновская 
(Столяренко), 
ветеран 
Архангельского 
ЦБК

дома не добраться. Столовые приборы делали 
кустарным способом в механических мастер-
ских предприятия. Стоила такая ложка 
прилично – дневной хлебный паёк  (в начале 
1943 года это около 600 граммов). Однако вы-
бора не оставалось, пришлось приобрести её у 
местных умельцев, соответственно, остать-
ся голодным после тяжёлой трудовой смены. 
Этой ложкой Григорий Иванович пользовался 
всю жизнь. Для него она была символом испы-
таний военных лет. Сегодня этот нехитрый 
столовый прибор является экспонатом музея 
Архангельского ЦБК.

1 час 20 минут, кроме того, был зафиксирован 
факт сна на рабочем месте. Согласно указу 
Президиума Верховного Совета СССР 1940 
года сотрудница была отправлена отбывать 
наказание.

Одним из тех, кто в молодом возрас-
те ковал Победу в цехах Архбумкомбината, 
стал Аркадий Носов. Война ворвалась в его 
жизнь внезапно. Отца и брата мобилизовали 
на фронт в 1941 году, оба так и не вернулись 
домой. По молодости лет Аркадия Николае-
вича в армию не взяли, но его ждал ударный 
труд на производстве. По воспоминаниям 
А. Носова, особенно непросто приходилось 
в 1942-м, когда посёлок столкнулся с голо-
дом и жил в ожидании налётов немецкой 
авиации.

Коллектив комбината формировался 
в том числе и за счёт трудмобилизован-
ных – обычно из деревень. В основном это 
были женщины и подростки. В докумен-
тах за ними закрепилось название «бой-
цы рабочего батальона». Так, по решению 
Совнаркома СССР от 29 ноября 1942 года 
на Архбумкомбинат из районов Архангель-

ЭКЗАМЕН НА СТОйКОСТь

из воспоминаний… 

Глеба Богоявленского, директора Архбумкомбината:

– Поскольку в бригады вливались люди, ранее не ра-
ботавшие на производстве, своевременный и подроб-
ный инструктаж по технике безопасности при-
обрёл важное значение. Этим занималась инженер 
В.В. Демьяновская, отличавшаяся большой требо-
вательностью в работе. На должность начальника 
отдела кадров была назначена Е.А. Ефимова – от-
личный организатор учебного процесса.
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В 1942 году численность сотрудников 
предприятия, не считая персонала строите-
лей, составляла более 2000 человек, из них 
38 инженеров, 25 техников. В мае 1942-го во 
всех цехах и сменах комбината прошли со-
брания, на которых были приняты решения 
о включении комбината во всесоюзное соци-
алистическое соревнование. Каждый коллек-
тив, смена брали на себя определённые про-
изводственные обязательства, кроме того, 
было принято 516 индивидуальных обяза-
тельств. Насчитывалось 246 стахановцев, пе-
ревыполнявших производственные нормы.

Первыми работниками комбината, на-
граждёнными значками «Отличник социали-
стического соревнования» Наркомбумпро-
ма, были главный инженер АБК Владимир 
Беляевский, мастер Татьяна Коновалова, 
варщик Александра Терентьева, кислотчик 
Павел шестаков.

В 1943-м между администрацией и про-
фсоюзной организацией комбината было за-
ключено соглашение об улучшении условий 
труда. На эти цели были выделены 22 000 
рублей. Фактически этот документ стал пер-
вым коллективным договором на Архангель-
ском ЦБК.

из воспоминаний…

Ларизы Феофановны Завьяловой, 
ветерана Архангельского ЦБК:

– Когда в годы войны я работала в су-
шильном цехе, нам выдавали американ-
ские ботинки – одну пару на двоих. Из 
сукна шили бурки, из старых приводных 
ремней – тапки. Конечно, такая обувка 
служила недолго, но что делать, не боси-
ком же по производству ходить!

документ

Из протокола №22 общего 
партсобрания Архбумкомбината 
от 12 сентября 1942 года

Причина невыполнения плана – бытовые 
условия. В начале сентября к нам прибы-
ли 100 человек рабочих, к приёму кото-
рых мы были совершенно не готовы. Люди 
спят без коек, без матрасов, в общежи-
тия для молодёжи дрова привезли сырые, 
да и раскалывать их нечем.
 

Андрей Жолобов, 
начальник 
кислотного цеха

документ

Из протокола №15 заседания 
партбюро Архбумкомбината 
от 14 сентября 1943 года

Слушали о выполнении решения парт-
бюро о подготовке общежитий к зиме 
и обеспечении тёплой одеждой и обувью 
работников Архбумкомбината. С докла-
дом выступил товарищ Гершензон:
– Партком обязан до 10 октября 1943 года 
обеспечить поставку не менее 1200 штук 
телогреек, 500–600 бурок из отработан-
ного сукна, валенок 300 пар и ботинок на 
кожаной подошве 700 пар. На сегодня полу-
чено телогрееек 195 штук, валенок 100 пар, 
тёплых брюк 75, бурок 35. Вопрос имеет 
исключительное значение. От того, как 
рабочие лесной биржи будут снабжены тё-
плой одеждой, зависит выполнение плана. 
Необходимо сделать обивку стен и 
остекление окон в домах-общежитиях 
№№154, 155. Особенно в плохих условиях 
живут рабочие общежития №21, здесь 
в одном барачном помещении размещено 
104 человека. Стёкла в окнах разбиты, 
ветер гуляет по дому, нет электрическо-
го освещения. Условия ухудшились после 
того, как другую половину помещения 
заняли под столовую. Место для людей 
необходимо изыскать – можно провести 
уплотнение жильцов в других домах.

Около 2000 человек работало 
в цехах комбината в 1942 году

Александра 
Зобова, 
работница 
сушильного цеха

246 стахановцев трудились 
на Архбумкомбинате в 1942 году

В ЭВАКУАЦИю, 
НА АРхБУМ

Местом эвакуации людей и оборудова-
ния, вывезенных из оккупированных регио-
нов Советского Союза, стал и посёлок бумаж-
ников. Прибывшие зачислялись в коллектив 
Архбумкомбината, техника монтировалась 
в его новых цехах – отжимном, спиртовом и 
отбельном.

В архиве АО «Архангельский ЦБК» име-
ются дела, датированные 1946 годом, где под-
шиты приказы об отправке в Карело-Финскую 
Советскую Социалистическую Республику 
ряда специалистов, которые в начале войны 
были эвакуированы в посёлок Ворошилов-
ский. Эта история началась в 1941-м, когда 
из КФССР (считалась тогда союзной респу-
бликой в составе СССР) в Вологодскую, Ар-
хангельскую области, Коми и другие регионы 
страны было эвакуировано свыше 300 тысяч 
человек. Кроме того, на «большую землю» 
перевезено оборудование 290 промышлен-
ных предприятий, в том числе Онежского 
тракторного завода, Кондопожского и Се-
гежского ЦБК. Спасались люди не зря. Зна-
чительная часть Карело-Финской ССР была 
оккупирована, а на её территории властями 
Финляндии было устроено несколько кон-
центрационных лагерей, где в период 1941–
1944 годов погибли тысячи советских воен-
нопленных и мирных граждан. 

Для Архангельского бумажного комби-
ната специалисты и техника, что прибыли из 
Сегежи и Кондопоги, оказались настоящим 
подарком. Так, Кондопожский ЦБК к началу 
войны имел почти 20-летний стаж производ-
ственной деятельности, а значит, обладал 
и опытными сотрудниками. 

Вот имена некоторых жителей Карелии, 
что волею судеб оказались на Архбуме: 

ЭКЗАМЕН НА СТОйКОСТь

из воспоминаний…

Веры Ивановны Левченко, 
Героя Соцтруда, 
ветерана Архангельского ЦБК:

– Во время войны я жила в общежитии в 
одной комнате с Лилей Истоминой. Лиля 
работала слесарем сушильного цеха. Мы 
были очень дружны. Если собирались на 
праздник, несли у кого что есть: картош-
ку, кусок хлеба, редьку. Напляшемся, на-
поёмся. Хоть трудно было, но старались 
веселиться.
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личность в истории

Мордух Иосифович Гершензон, 
коммерческий директор 
Архбумкомбината в 1943 году

Мордух Иосифович был одним из тех советских 
специалистов-хозяйственников, которые отвечали 
за эвакуацию оборудования заводов и населения. 
До войны он жил на Украине – трудился на должно-
сти начальника отдела заготовок «Укрбумтре-
ста». С продвижением на восток фашистских 
полчищ ему пришлось пережить немало волнитель-
ных недель, когда он в числе других ответственных 
сотрудников обеспечивал переброску производ-
ственных мощностей вглубь страны. 
В 1943 году Гершензон становится коммерческим 
директором Архбумкомбината. В его ведении на-
ходились вопросы реализации продукции, закупки 
топлива и сырья. Именно он в 1943-м занимался 
подготовкой к отправке первой партии целлюло-
зы Архбумкомбината на экспорт. Любопытный 
факт: русские коллеги звали Мордуха Иосифовича 
Дмитрием Ивановичем. В годы войны он принёс 
немало пользы предприятию, документы той эпохи 
сохранили несколько его предложений по повышению 
экономической эффективности АБК.
После войны Гершензон вернулся на Украину, где 
принимал участие в восстановлении народного 
хозяйства. 

Здание детского сада – одно из немногих 
кирпичных строений социального 
назначения в посёлке бумажников,
фото 1940-х годов

Письмо семье в посёлок Ворошиловский
от фронтовика Л. Сазонова 

ЭКЗАМЕН НА СТОйКОСТь

Около 300 эвакуированных жителей Карелии 
работали на Архбумкомбинате в годы войны

Среди эвакуированных из Карелии были 
и те, кто остался в коллективе комбината. 
Некоторым просто некуда было возвращать-
ся: во время войны на своей малой родине 
они лишились и крова, и семьи. 

В ПОМОщь ФРОНТУ
В 1942–1943 годах коллектив комбина-

та и население посёлка бумажников активно 
оказывали помощь сражавшейся Красной ар-
мии. Продолжились сбор денежных средств 
в Фонд обороны страны, отправка тёплых ве-
щей бойцам. 

В январе 1942-го на Архбуме проводилась 
всесоюзная лотерея, выручка от которой шла 
на нужды фронта. Весной 1942 года последо-
вал масштабный Государственный военный 
заём с охватом 100% населения страны. Во 
всех цехах и отделах Архбумкомбината были 
организованы митинги и собрания, посвя-
щённые выпуску Государственного военного 
займа 1942 года. Как говорилось в отчётном 
документе, «рабочие и инженерно-техниче-
ские работники и служащие комбината вы-
казывали свою любовь и преданность нашей 
Родине, большевистской партии, героиче-
ской Красной армии и гениальному полко-
водцу, любимому вождю народа товарищу 
Сталину».

Временное удостоверение бойца с Архбума 
В.П. Буракова о награждении медалью 
«За отвагу»

Финские солдаты в Карелии, фото из архива 
Национального музея Республики Карелия

кондопожцы Василий Семёнович Савельев 
(на АБК трудился слесарем древесного цеха), 
Татьяна Федосеевна жук (рабочая варочного 
цеха), Евдокия Егоровна Гасова (стала резчи-
ком в сушильном цехе), жительница Выборга 
Анастасия Александровна Селиванова (по-
лучила место рабочей древесного цеха). В име-
ющихся списках около 300 человек. Здесь 
же краткая информация: откуда прибыл, в 
каком цехе Архбумкомбината трудился. За-
метим: каждый из этих тружеников был не 
старше 40 лет. 

Лишь после Победы рабочие из Карелии 
получили возможность вернуться домой и 
заняться восстановлением пострадавшего от 
войны хозяйства республики. 

«Уволить, – гласит один из приказов, под-
писанный аккуратным почерком директора 
комбината Иосифа шепселевича Гехтмана, 
– Мартинскайнен Д.М., печатника типогра-
фии, Медведеву А.П., рабочую сушильного 
цеха, Ляшева Д.И., обёрточника сушильного 
цеха, и других с 22 июля 1946 года в связи 
с реэвакуацией в КФССР…»
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В посёлке Ворошиловский было проведе-
но несколько кампаний по отправке тёплых 
вещей на фронт. Десятки полушубков, вале-
нок, шапок, отданных жителями Архбума в 
армию, согревали советских бойцов в окопах.

Значительная часть средств, собранных в 
коллективе предприятия, пошла на формиро-
вание авиационных эскадрилий «Комсомол 
Архангельска», «Трудящиеся Архангельской 
области», на постройку танковой колонны 
«Архангельский колхозник» и автоколонны 
«Северный полярник».

На День Красной армии, 23 февраля 1942 
года, на средства работников Архбумкомби-
ната было организовано угощение для дис-
лоцированной на железнодорожной станции 
Исакогорка подшефной воинской части.

К 25-й годовщине Великой Октябрьской 
революции советский вождь И.В. Сталин об-
ратился к стране с речью. Его доклад, где зву-
чали призывы ещё активнее принять участие 
в сборе денег и тёплых вещей для Красной ар-
мии, подробно разбирался на партсобраниях 
Архбумкомбината.

Такие подарки 
красноармейцам 
отправляли жители 
Архбума в годы войны, экспонат 
выставки музея «Истоки» Детско-
юношеского центра Новодвинска

документ

Из отчётного доклада о рабо-
те партактива строительства 
Архбумкомбината за период с 1 ноя-
бря 1940 года по 1 марта 1942 года

Строители, работающие на объектах 
комбината, собрали 100 полушубков, 
73 пары валенок и несколько сот других 
предметов: ватированных тужурок, 
одеял, шапок, рукавиц. Подготовлено 
новогодних подарков бойцам Красной 
армии и подарков к 24-й годовщине РККА 
на сумму 10–12 тысяч рублей. Значи-
тельные суммы и ценные вещи внесены 
трудящимися на изготовление танков: 
все рабочие и служащие строительной 
организации ежемесячно отчисляют 
однодневный заработок в Фонд обороны.

документ

Из выступления работницы отдела коммуни-
каций Медведковой на митинге работников 
Архбумкомбината, весна 1942 года:

– Подпиской на военный заём мы добьёмся бы-
стрейшего разгрома врага. Мой муж уже девять 
месяцев находится на фронте и бьёт фашистскую 
гадину. В тылу я буду работать по-стахановски 
и окажу Красной армии помощь, подписываясь на 
150% к месячному заработку. Призываю весь кол-
лектив последовать моему примеру!

УГРОЗА С НЕБА
Архангельск, а значит, и посёлок Воро-

шиловский, входивший в территориальную 
структуру областного центра, оказались 
стратегическими населёнными пунктами. 
Порты столицы Поморья принимали карава-
ны судов ленд-лиза, доставивших в годы вой-
ны более 4 миллионов тонн грузов военного 
и хозяйственного назначения, предприятия 
города, в том числе и Архбумкомбинат, зани-
мались выпуском оборонной продукции.

В посёлке Ворошиловский поддерживал-
ся строгий военный порядок. Соблюдался 
комендантский час, в цехах комбината и на 
территории посёлка принимались меры све-
томаскировки, возводились укрытия от бом-
бёжек. 

В сентябре 1942 года у острова Мудьюг 
бросили якоря суда каравана PQ-18. В это 
же время наносились бомбовые удары по 
Архангельску. В августе – сентябре на об-
ластной центр были совершены налёты 
фашистской авиации, около 140 самолётов 
врага побывали в небе над столицей Помо-
рья. Они сбросили на город 100 фугасных, 
300 осветительных и свыше 20 тысяч одно- 
и двухкилограммовых зажигательных авиа-
бомб.

115 200 рублей 
было собрано работниками 
коллектива 
Архбумкомбината для 
нужд фронта в 1943 году

Письмо с фронта работника 
Архбумкомбината Евдокима Каршина, 

погибшего под Ленинградом

ЭКЗАМЕН НА СТОйКОСТь
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Сгорели более 100 жилых домов, канатная 
и трикотажная фабрики, пострадало здание 
лесотехнического института. Сбрасывались 
зажигательные бомбы и на железнодорож-
ную станцию Исакогорка, через которую от-
правлялась продукция Архбумкомбината.

14 сентября 1942 года был создан город-
ской комитет обороны – подразделение Го-
сударственного комитета обороны СССР на 
Севере. Этой структуре была подчинена и де-
ятельность Архбумкомбината.

Осенью 1942-го со дня на день ожида-
лись налёты на территорию Архбума. Почти 
все местные здания, кроме производствен-
ных цехов комбината, были деревянными, 
на штабелях АБК хранилось лесосырьё. 
Комбинат и населённый пункт являлись от-
личными мишенями для фашистских бом-
бометаний, однако они счастливо их избе-
жали.

При этом из-за сильных ветров и низ-
кой температуры нельзя было использовать 
заградительные аэростаты – средства про-
тивовоздушной обороны, тросы и оболочки 
которых предназначались для повреждения 
вражеских самолётов.

В 1942 году разведывательными самолё-
тами люфтваффе было сделано несколько 
аэрофотоснимков производственной пло-
щадки предприятия. На них можно разли-
чить основные цеха комбината и участки 
посёлка. Так почему же не случилось напа-
дения? Возможно, вражеская авиация опа-
салась авиационных соединений и средств 
ПВО, располагавшихся на близлежащем 
острове Ягодник, возможно, немцы плани-
ровали захватить нетронутым Архбумком-
бинат, оснащённый самым передовым на то 
время оборудованием. 

Ожидая нападения врага, на Архбуме 
готовились к устранению последствий налё-
тов противника. Были созданы 20 пожарных 
команд, в достатке обеспеченных соответ-
ствующим инвентарём, в том числе специ-
альными клещами для тушения и сбрасыва-
ния бомб-зажигалок с крыш. Эти зажигалки, 
способные прожигать кровли строений, мог-
ли рассыпаться с вражеских самолётов на 
значительной площади. Пожарные коман-

документ

Из постановления общего партийного собрания 
парторганизации Архбумкомбината 
от 16 марта 1943 года

Обязать директора Архбумкомбината Богоявлен-
ского организовать ежедневный подвоз не менее 
3 кубометров дров нуждающимся семьям фронтови-
ков. Отремонтировать к 1 апреля для них не менее 
12 квартир. Из поступающей мануфактуры отделу 
рабочего снабжения комбината выделить 1000–1200 
метров для жён красноармейцев, к 1 апреля 1943 года 
заменить семьям фронтовиков 57 квартир.

14 сентября 1942 года 
был создан городской комитет 
обороны Архангельска

из воспоминаний…

Веры Николаевны Федотовой, 
в начале Великой Отечественной войны – 
электросварщика:

– Когда бомбили Архангельск (это было ночью), мы 
выбежали на улицу, слышали удары, взрывы. Само-
лёты пролетали. Мне казалось, они делали круг на 
комбинат. Но всё было хорошо замаскировано, нигде 
не было света, одна темнота. Самолёты чёрные, с 
крестами, гудели по-страшному, летели низко. Ком-
бинат стоял, как стог сена, тёмный…

Тамара 
Таратина, 
старший 
очистник

20 пожарных команд были 
сформированы в посёлке Ворошиловский 
и на Архбумкомбинате в период немецких 
бомбардировок Архангельска

Здание пожарной 
охраны комбината,

фото 1940-х годов. 
Сегодня это цех КИПиА 

ЭКЗАМЕН НА СТОйКОСТь
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ды, состоявшие из работников комбината 
(в основном молодых людей), круглосуточ-
но дежурили на крышах цехов, у штабелей 
древесины, чтобы в случае бомбардировок 
быстро обнаружить зажигательный фугас и 
погасить его. 

Местное население готовилось воевать 
с диверсантами или десантниками, кото-
рые могли высадиться на Архбуме с целью 
организации взрывов на промышленной 
площадке. В поиске врагов милиции и гар-
низонным военнослужащим должна была 
помогать так называемая снайперская 
рота, командиром которой в 1942 году стал 
начальник отдела капитального строитель-
ства АБК и руководитель штаба МПВО Ко-
локолов. 

Отряд местных снайперов состоял в 
основном из девушек и подростков. Они 
изучали азы тактики боёв в городских ус-
ловиях, а также тренировались в стрельбе 
из винтовки Мосина. Серьёзного отпора за-
хватчику эти юные воины, конечно, оказать 
не могли, но всё же были способны задер-
жать врага на несколько часов. Пусть и це-
ной своей жизни.

В посёлке бумажников в ночное время в 
период 1942–1943 годов было строго запре-
щено разжигать костры, окна в квартирах 
жилых домов занавешивались плотной тём-
но-синей тканью. С ограничениями работали 
прожекторы на лесной бирже, откуда в техно-
логический цикл комбината поступала дре-
весина. 

Документальные источники не сохра-
нили сведений о пойманных шпионах и 
диверсантах на территории Архбумком-
бината. хотя городские легенды, дошед-
шие от старожилов, повествуют о подвиге 
архбумовской девочки Грани Румянцевой, 
которая помогла выследить человека, инте-
ресовавшегося у местного населения авиа-
ционными частями на соседнем острове 
Ягодник. Милиционеры задержали подо-
зрительного гражданина и передали его че-
кистам. За смекалистость подросток была 
премирована двумя буханками чёрного 
хлеба – гастрономическим сокровищем во-
енного времени.

Евдокия Ребусевич 
(Резанова), труженица 
лесного отдела, в годы 
войны награждена 
фотографированием за 
хорошую работу

Один из приказов об организации 
системы местной противовоздушной 
обороны на Архбумкомбинате

документ

Из протокола №28 заседания партбюро 
Архбумкомбината от 10 марта 1942 года 
«О работе местной противовоздушной 
обороны»

Из речи председателя поселкового Совета А.В. 
Акимова: «Светомаскировка в посёлке плохая, 
щели, в которых можно прятаться от бомбёжек, 
занесло снегом. Дежурные в жилых домах должны 
уметь бороться с зажигательными бомбами и ор-
ганизовывать укрытия для населения от налётов 
вражеской авиации».

Из речи начальника поселкового отделения мили-
ции Беляева: «Надо потребовать от комендантов 

и жильцов домов строгого соблюдения правил 
местной противовоздушной обороны. По линии 
милиции несколько человек уже оштрафованы 
и привлечены к ответственности за нарушения 
требований светомаскировки».

Партбюро постановило:

Предупредить начальника местной противовоз-
душной обороны посёлка товарища Клочева 
и начальника штаба МПВО товарища Колоколо-
ва: если они до 15 марта 1942 года не приведут в 
порядок щели, убежища, светомаскировку, обмы-
вочные пункты, не организуют учёбу групп само-
защиты в домах, то будут привлечены к суровой 
ответственности по законам военного времени.

Немецкая аэрофотосъёмка Архбумкомбината и его окрестностей, снимок военных лет

ЭКЗАМЕН НА СТОйКОСТь
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ПОБЕжДАЕТ 
СИЛьНЫй ДУхОМ

Первые месяцы 1942 года приноси-
ли мало хороших новостей. Несмотря на 
большую победу под Москвой, Красная ар-
мия продолжала нести тяжёлые потери. На 
Архбум десятками приходили похоронки. На 
мобилизационные пункты вновь и вновь от-
правлялись люди. 

В тяжёлые военные годы, когда ощуща-
лась острая нехватка самого необходимого, 
идеологической работе отводилась особая 
роль. Приходили сводки Совинформбюро, 

350 экземпляров в месяц составлял 
тираж Информационного листка 
на Архбуме в годы войны

из воспоминаний…

Дарьи Фёдоровны Чеберяк, 
машиниста турбинного цеха ТЭЦ:

– Один за другим на фронт уходили то-
варищи. Работали один за двоих: война. 
Мне предложили заменять турбинистов. 
Моим учителем был Фёдор Алексеевич 
Станков. Он помог мне освоить новую 
профессию и сам ушёл на фронт. От-
правился воевать и наш комсомольский  
секретарь Ануфриев…

Турбоагрегаты ТЭЦ комбината

Вещи, найденные поисковиками в воронке, где погиб Василий 
Пестов. Возможно, они принадлежали Василию Семёновичу. 
Экспонаты Новодвинского военно-патриотического музея

личность в истории

Василий Семёнович Пестов, 
работник Архбумкомбината

ПАВшИй В ОКРУжЕНИИ

Василий Пестов трудился на водном рейде пред-
приятия. Проживал по адресу: посёлок Вороши-
ловский, ул. Центральная, 22, кв. 2. Был призван на 
фронт в 1941 году. Дома у него оставались жена 
Лидия Васильевна и двое детей. 
Ему выпала судьба участвовать в трагической Лю-
банской наступательной операции. Своё последнее 
пристанище он нашёл в местечке 
Мясной Бор, что на Новгородчине, 
где с января по июнь 1942 года шли 
жесточайшие бои, в ходе которых 
были убиты и пленены десятки ты-

сяч красноармейцев. Из-за огромных потерь Крас-
ной армии эту территорию поисковики называют 
Долиной смерти. Здесь в окружении погибла Вторая 
ударная армия, а её командующий генерал А.А. Вла-
сов сдался врагу. 
Достоверно о гибели Василия Пестова было не-
известно 76 лет. В 1942-м его семья лишь полу-
чила уведомление, что стрелок 59-й дивизии В.С. 
Пестов пропал без вести. В 2017 году благодаря 
работе поискового отряда «Родник» из города 
Юрьевца Ивановской области удалось устано-
вить, что Василий Семёнович и ещё семеро его 
сослуживцев погибли во время бомбёжки. Остан-
ки В.С. Пестова, найденные в огромной воронке, 
образовавшейся от попадания 500-килограммо-
вой бомбы, удалось идентифицировать благодаря 
сохранившемуся солдатскому медальону. Павший 
красноармеец и его боевые товарищи, каждый из 
которых числился пропавшим без 
вести, с воинскими почестями были 
захоронены в братской могиле не-
подалёку от мемориала 
«Мясной Бор» 8 мая 
2018 года.

из которых составлялся Информационный 
листок, распространявшийся по посёлку и в 
цехах комбината. Тираж каждого выпуска со-
ставлял 350 экземпляров.

Информационный листок печатался в 
местной типографии, оборудованной маши-
ной типа «американка» – тигельным печат-
ным прессом-станком малого формата. Если 
электричество отсутствовало, «американку» 
приходилось раскручивать вручную, работал 
на этом агрегате Клавдий Павлович Тропин. 

Информационный листок перестал печа-
таться весной 1945 года. 

В посёлок регулярно поступали такие из-
дания, как «Правда Севера», «Правда», «Из-
вестия», «Красная Звезда». Они являлись 
мощным средством идейно-политического 
воспитания граждан и призывали жителей Во-
рошиловского сражаться на трудовом фронте. 

Ещё одним средством массовой инфор-
мации комбината и посёлка бумажников 
было радио. Впервые оно прозвучало в октя-

ЭКЗАМЕН НА СТОйКОСТь
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бре 1937 года. Радиоузел располагался в де-
ревянном доме неподалёку от современного 
перекрёстка новодвинских улиц Фронтовых 
бригад и Советов. В населённом пункте су-
ществовала техническая возможность уста-
новки до 1000 трансляционных радиоточек. 

19 февраля 1943 года в 21.20 произошёл 
вопиющий случай. жители посёлка бумаж-
ников и окрестностей, имевшие в своих квар-
тирах радиоточки, несколько минут могли 
слышать немецкую пропагандистскую пере-
дачу, призывавшую сбросить ненавистный 

Одна из сотен похоронок, пришедших 
в посёлок Ворошиловский во время войны

Погибшие в боях под Ржевом юные жители Архбума: Евгений Беляев, Евгений Волыхин, Евгений Дряхлицын, 
Николай Ельцов, Рафаил Ершов, Василий Курицын, Михаил Суханов

Репродуктор 
времён Великой 
Отечественной 
войны, экспонат музея 
Архангельского ЦБК

Работники древесного цеха, 
фото сделано незадолго до начала войны

документ
 
Из протокола заседания партбюро 
Архбумкомбината от 20 февраля 1943 года 

Слушали: парторга ЦК ВКП(б) товарища И.Ш. 
Гехтмана об антисоветской передаче, допущенной 
радиоузлом 19 февраля 1943 года в 9.20 вечера. 

Сотрудников радиоузла инструктировали о пере-
ходе со станции на станцию. Они были в курсе, что, 
прежде чем включить трансляцию, надо хорошо 
прослушать содержание передачи. Дежурная радио-

1942–1943 годы для Архбумкомби-
ната, как и для всей страны, стали 
самым тяжёлым периодом Великой 
Отечественной войны. Коллектив 
предприятия и жители посёлка 
Ворошиловский самоотверженно 
трудились. АБК пускал в эксплуата-
цию новые цеха, постепенно улучшал 
производственные показатели, от-
гружал свою продукцию не только 
на военные нужды, но и на экспорт. 
Значительно вырос профессионализм 
молодых сотрудников, сменивших 
ушедших на фронт рабочих. 
И самое главное – люди поверили, что 
Победа обязательно будет, что мож-
но преодолеть к ней путь, пусть и 
ценой нечеловеческих усилий, высто-
ять в жестокой схватке с врагом-фа-
шистом.

ЭКЗАМЕН НА СТОйКОСТь

сталинский режим. Случилось это во время 
того, как старший механик радиоузла Алек-
сандр хабаров переходил с одной вещатель-
ной станции на другую. 

Инцидент стал предметом разбиратель-
ства в партбюро Архбумкомбината, которое 
решило отстранить от работы заведующего 
радиоузлом хабарова и дежурную Дурасо-
ву. Руководить радиоузлом был поставлен 
член ВКП(б) с 1939 года Сергей Михайлович 
Попов, которому вменялось быть более бди-
тельным, чем его предшественники.

Известно, что в марте 1945 года радиоузел 
должен был вещать на посёлок и комбинат 
два раза в месяц. Вещание требовалось 
заполнять местной информацией, уделяя 
особое внимание итогам соцсоревнований, 
опыту передовиков и рационализаторов, 
а также лекциям врачей. Именно благода-
ря радио большинство жителей посёлка 
бумажников впервые услышали счастливое 
известие о Победе.

узла Дурасова посторонними делами не занимает-
ся, работает с желанием. Заведующий радиоузлом 
Хабаров также хорошо знает свою работу, однако 
работников многое отвлекает от выполнения их 
обязанностей, в частности телефонные звонки.

Постановили: за несоблюдение мер предосторож-
ности и трёхминутную трансляцию антисо-
ветской передачи дежурную Дурасову и заведую-
щего радиоузлом Хабарова с работы снять как не 
внушающих доверия.
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ПОД НОМЕРОМ 1755

История 
эвакогоспиталя №1755 

в посёлке Ворошиловский

Г л а в а  I V

ЗДЕСь СПАСАЛИ жИЗНИ

Э вакогоспиталями в годы Великой Оте-
чественной войны назывались медицин-

ские учреждения, находившиеся за пределами 
театра военных действий. Они оказывали вра-
чебную помощь раненым и больным фронто-
викам. С 1941 по 1945 год в Советском Союзе 
было сформировано более 6000 эвакуацион-
ных госпиталей, они создавались в каждом 
регионе страны, а также на освобождённых 
территориях сопредельных государств. Го-
спитали для военнослужащих, за небольшим 
исключением, имели сплошную нумерацию.

Архангельская область являлась госпи-
тальной базой Карельского фронта и Запо-
лярья, Беломорской военной флотилии и 
Северного флота. Уже к концу первого года 
войны на территории Поморья был развёр-
нут 31 эвакогоспиталь на 16 тысяч коек. Го-
спиталям отдавались вместительные здания 
Архангельска, Молотовска, Няндомы, Кот-
ласа, Онеги, Вельска. В Архангельске под эти 
цели были переданы 11 школьных зданий. 

Один из эвакогоспиталей в 1942–1943 го-
дах размещался в посёлке Архбумкомбината 
им. К.Е. Ворошилова. На счету его врачей и 
медсестёр тысячи спасённых жизней красно-
армейцев и краснофлотцев. Находилось ме-
дицинское учреждение в здании школы №80 
– нынешней новодвинской школы №1. 

31 эвакогоспиталь работал 
на территории Архангельской области 
к 1942 году, один из них – в посёлке 
Архбумкомбината

к сведению

НЕСЧАСТЛИВЫй ПЛАЦДАРМ

Май 1942 года. Оборона Заполярья. Завершается одна 
из многих операций времён Великой Отечественной – 
Мурманская наступательная. Совместные действия 
сухопутных войск и морского десанта Северного фло-
та захлебнулись. Слишком мощной оказалась оборона 
немецких частей, и, по-видимому, линию фронта ещё 
долго не удастся отодвинуть на запад.
Советские подразделения понесли тяжёлые потери 
– от пуль и осколков, холодов. Боец 12-й бригады мор-
ской пехоты Северного флота Арсений Фёдоров уже не 
видел финала сражения. Бой для него закончился смер-
тоносно ярким разрывом фашистской мины и силь-
ной болью в ногах. Он был серьёзно ранен и потерял 
сознание. Очнулся лишь во время погрузки таких же, 
как он, пострадавших на баржу, которая уходила всё 
дальше от небольшого клочка земли на губе Большая 
Западная Лица, что под Мурманском, где ещё держали 
оборону его однополчане. Впрочем, цепляться за этот 
несчастливый плацдарм оставалось недолго. Вскоре 
враг подтянул дополнительные силы, стал непрерывно 
атаковать и отбросил советский десант. 
А для Арсения началось другое сражение – за жизнь, 
вести его приходилось на больничной койке. Но боец 
выдержал и пребывание в мурманском сортировоч-
ном пункте, и долгий путь по Белому морю до Архан-
гельска, где ему назначили операцию и лечение 
в эвакогоспитале №1755…
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ПУТь ЭВАКОГОСПИТАЛЯ
История этого госпиталя началась в 

первый день Великой Отечественной. Как 
только фашистские войска пересекли гра-
ницу Советского Союза, он был развёрнут 
в городе Богодухове харьковской области 
на базе харьковского научно-исследова-
тельского института нейрохирургии. Начи-
налась большая война, и армейское руко-
водство позаботилось об увеличении числа 
медицинских учреждений. Госпиталь полу-
чил номер 1755 и был приписан к юго-За-
падному фронту.

Правда, оставаться на месте предстояло 
недолго. Линия фронта неумолимо прибли-
жалась к Восточной Украине, и медучрежде-
ние вместе со всем персоналом спешно по-
кинуло харьковскую область. Первый год 
боевых действий госпиталь вместе с не-
сколькими другими госпиталями, переве-
дёнными с Украины, пребывал в Кемеров-
ской области.

В начале июня 1942 года медчасть №1755 
была переброшена в Архангельск. Между 

Посёлок Ворошиловский – 
будущий город Новодвинск, 

фото 1940-х годов

Бригада морской пехоты 
в боях за Заполярье, 1942 год, 
pbs.twimg.com

документ 

Из справки архива военно-медицинских 
документов Министерства обороны РФ 

1755-й эвакогоспиталь был сформирован 
22 июня 1941 года в городе Богодухове Харь-
ковской области Украинской ССР и находил-
ся там до 18 сентября 1941 года.
С 8 октября 1941 года по 6 мая 1942 года рас-
полагался в Анжеро-Сунженске Кемеровской 
области, затем до 1 октября 1943 года – в 
посёлке имени Ворошилова (г. Архангельск). С 
15 октября 1943 года по 1 октября 1945 года 

– в Кеми (Карелия), где и был расформирован.
В основном в госпиталь поступали раненые 
общехирургического, нейрохирургического 
профилей, а также после осложнений ране-
ний костей и суставов.
До августа 1943 года начальником госпита-
ля был Александер Пинхус Наумович, затем 
Гончаров Г.И.
Другими сведениями по интересующим Вас 
вопросам архив не располагает.

Начальник 7-го отдела В. Кулишенко С сентября 1942-го по октябрь 1943 
года в посёлке Ворошиловский располагался 
эвакуационный госпиталь №1755

из воспоминаний…

Евгении Моисеевны Барабановой, 
хирурга эвакогоспиталя №1755:

– Поздним вечером 1 сентября 1942 года на Архан-
гельск был совершён очередной авианалёт. Воздуш-
ную тревогу объявили во время моего дежурства. 
С неба летели бомбы, начался сильный пожар. От 
взрывов погибло несколько наших медработников.  
Всё вокруг было чёрным, неузнаваемым. Мы прята-
лись в подвале…
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тем северный город готовился к отраже-
нию налётов фашистской авиации, которая 
в первую очередь угрожала стратегическим 
объектам. 

Решение о переносе учреждения в по-
сёлок Ворошиловский было принято по-
сле бомбёжки Архангельска. Требовалось 
сохранить жизни пациентов, медицинское 
оборудование, поэтому госпиталь предпоч-
ли передислоцировать.

На Архбуме в 1938 году было сдано в экс-
плуатацию кирпичное здание школы №80, 
его и решили задействовать. На тот момент 
оно было двухэтажным, третий этаж над-
строят уже в послевоенное время.

Так выглядело здание школы №80 (первой школы Новодвинска)

В учебных кабинетах убрали парты, а 
взамен разместили железные кровати. Пло-
щадей не хватало, поэтому для госпиталя 
выделили ещё два дополнительных здания 
на улице Октябрьской (ныне ул. Доброволь-
ского). Приезжий медицинский персонал 
поселили в угловом доме на улице Совет-
ской (современная улица Советов). 

Во время пребывания в посёлке Архбум-
комбината работу военного госпиталя воз-
главлял Г.И. Гончаров. Кабинет главврача 
располагался на первом этаже, рядом с па-
латами больных. На втором этаже были обо-
рудованы операционная и две перевязоч-
ные – «грязная», куда поступали пациенты 
с загноившимися или кровавыми ранами, и 
«чистая», где обслуживались выздоравли-
вавшие бойцы.

В операционной госпиталя находились 
шесть столов, за которыми одновременно 
могли действовать 12 врачей. Работа эва-

когоспиталя №1755 строилась по чёткому 
плану, каждый день начинался с совещания 
у главврача. Плановые операции стартова-
ли в 9 часов утра. Кстати, сегодня в части 
бывшей операционной располагается музей 
истории новодвинской школы №1. 

В основном в госпитале принимали ра-
неных с фронта. Многие проводили в пути 
до эвакогоспиталя более недели. Некоторые 
пациенты поступали в тяжёлом состоянии 
с уже отнятыми конечностями или нуждав-
шиеся во избежание гангрены в ампутации. 
Выздоровление тяжелораненых занимало 
несколько месяцев. 

Не каждого удавалось спасти. Никто се-
годня уже не знает, где хоронили умерших 
бойцов. На могилках ставились фанерные 
таблички с именем и номером, но за давно-
стью лет место погоста забыто.

Однако медики старались совершать 
чудеса и возвращать здоровье. Воины, 

Операции в эвакогоспитале проходили 
с утра и до вечера, 155822.selcdn.ru

Ежедневно в 9 часов утра в 
эвакогоспитале №1755 начинались 
плановые операции

признанные годными к строевой службе 
и успешно прошедшие курс лечения, сра-
зу направлялись на фронт, другие – после 
серьёзных ранений для окончательного ис-
целения – в краткосрочный отпуск. Кроме 
того, после госпиталя некоторых зачисля-
ли в так называемые батальоны выздорав-
ливающих.

МЕДИЦИНА АРхБУМА
Эвакогоспиталь №1755 не был первым 

медицинским учреждением в посёлке бу-
мажников. Местная система здравоохране-
ния начала создаваться здесь ещё в период 
строительства Архбумкомбината. Возво-
дить предприятие приходилось в суровых 
условиях, велико было число случаев про-
изводственного травматизма, не всегда 
имелась возможность доставить больных в 
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к сведению

БОРьБА ЗА ВЫжИВАНИЕ

Морпех Северного флота Арсений Фёдоров 
перенёс в эвакогоспитале №1755 несколько 
операций на ногах, посечённых осколками 
в бою. Врачи всеми возможными способами 
пытались избежать ампутации. 
Арсений запомнил бомбёжку в Архан-
гельске, когда его, как и других неходячих 
раненых, медсёстры на хрупких плечах 
отнесли в подвал. Так врачи ещё раз спасли 
ему жизнь. 

Когда деревья были маленькими. Первые аллеи посёлка бумажников 
на улице Центральной (современная улица 50-летия Октября)

областной центр, поэтому собственная ле-
чебница на Архбуме открылась через год 
после начала строительства.

Её разместили в одноэтажном деревян-
ном здании, рассчитанном на 10 коек. Кол-
лектив больницы составляли врач, пять 
медсестёр и два фельдшера. С тяжёлыми 
заболеваниями пациентов отправляли в Ар-
хангельск, с недугами попроще старались 
справляться на месте. 

К концу 1930-х для размещения больни-
цы построили двухэтажное кирпичное зда-
ние, где были развёрнуты пять отделений: 
хирургическое, терапевтическое, акушер-
ское, гинекологическое и детское.

Акушерское отделение было рассчитано 
на восемь коек. Всем роженицам не хвата-
ло места, поэтому, как гласят архивные до-
кументы, перед местной администрацией 
постоянно ставился вопрос о выделении от-
дельного здания.

Заведующим поселковой больницей был 
Пётр Вагин, который одновременно выпол-

На 10 коек была рассчитана 
первая больница, появившаяся 
на Мечкострое в 1936 году

Наложение гипса в военном эвакогоспитале, waralbum.ru

Затем вместе с эвакогоспиталем по Северной 
Двине он перебрался в посёлок Ворошиловский. 
Последовала операция, которую проводил сам 
главврач Гончаров. На сей раз – удачная. Нача-
лось постепенное выздоровление. 
В погожие октябрьские деньки Арсений на 
костылях, зато без посторонней помощи 
даже выходил на улицу, чтобы подышать 
воздухом и посмотреть на жизнь рабочего 
посёлка бумажников. Рядом со зданием 80-й 
школы тогда ещё росли деревья, которые 
осенними красками радовали сердце...

ПОД НОМЕРОМ 1755



117116

нял обязанности хирурга, терапевта, педи-
атра и даже акушера-гинеколога. На этой 
должности Пётр Иванович проработал с 
1937 по 1957 год.

Есть сведения, пока не подтверждённые 
документально, что в посёлке Ворошилов-
ский ещё до прибытия госпиталя №1755 
были сформированы два подвижных по-
левых госпиталя (№13 и №14). Весной 1942 
года они были отправлены на фронт. Эти 
госпитали создавались на Архбуме в период 
формирования 261-го стрелкового полка.

ОНИ СРАжАЛИСь 
ЗА ЗДОРОВьЕ

История не сохранила нам имён боль-
шинства сотрудников эвакогоспиталя 
№1755. На этих людей легли большая от-
ветственность и нагрузка. Некоторые врачи 
даже имели учёные степени. Доктора об-
ладали опытом полевой хирургии, хорошо 
знали особенности лечения огнестрельных 
ранений. В штате этого медучреждения в 
первые месяцы Великой Отечественной ра-
ботал известный военный хирург Георгий 
Фёдоров. После эвакуации госпиталя в Ке-
меровскую область осенью 1941 года воен-
врач второго ранга Фёдоров был переведён 
на должность начальника хирургического 
отделения отдельной медико-санитарной 
роты в Сибирском военном округе. Затем 
служил военным врачом на нескольких 
фронтах Великой Отечественной. Спас ты-

С 1937 по 1957 год 
заведующим больницей посёлка 
бумажников был Пётр Вагин

личность в истории

Пётр Иванович Вагин, 
заведующий больницей посёлка 
Ворошиловский

Родился 12 июля 1897 года в Тульской гу-
бернии. В 1914-м окончил Кронштадтскую 
фельдшерскую школу. Работал фельд-
шером в морском госпитале, лазарете, 
отделе здравоохранения Архангельска. 
В 1932 году, уже в зрелом возрасте, посту-
пил на заочное отделение Второго Ленин-
градского медицинского института на 
лечебно-профилактический факультет, 
затем перевёлся в Архангельский государ-
ственный медицинский институт. 
После получения диплома был направлен 
возглавлять больницу на Мечкострое. 
Коллегам-медикам и пациентам Пётр 
Иванович запомнился как очень уравнове-
шенный, уверенный в своём профессиона-
лизме человек, который полностью отда-
вался работе.
Благодаря его предложению в посёлке 
появилась служба скорой помощи (правда, 
состояла она всего из одной переоборудо-
ванной под фургон бортовой машины со 
скамейками). 
При деятельном участии Петра Вагина 
был разработан проект больничного го-
родка, в котором имелась даже прогулоч-
ная зона для пациентов. Строительство 
медицинского комплекса в посёлке бумаж-
ников началось в 1957 году. За несколько 
месяцев до этого знаменательного собы-
тия Пётр Иванович скончался.

из воспоминаний...

Евгении Моисеевны Барабановой, 
врача эвакогоспиталя 
№1755 в 1942–1943 годах:

– В ночное дежурство позвали к раненому 
солдату Саше Журавлёву. Сорвалась – и к 
нему.
– Что с тобой?
– Напишите, доктор, письмо маме, – был 
ответ. – Я хочу, чтобы именно вы это сде-
лали: «Живу хорошо, чего и вам желаю. Вот 
только ранило в бою немного. Привет бабе 
Фёкле, тёте Марье, Иришке. Отцу низкий 
поклон отпишите…»

Медсёстры 
и санитарки 
эвакогоспиталя 
№1755. Среди них – 
Р.В. Демёшкина, 
Р.Ф. Шумова, 
В.А. Мамотова, 
снимок 1980-х годов

У бойца Журавлёва была отнята правая 
рука, левой писать он ещё не научился. 
О том, что остался без руки, о боли, о тя-
жёлых раздумьях, как жить дальше, – ни 
слова. Текст за парня написала, а утром 
вызывает меня к себе замполит. Спросил, 
куда письмо отправлять будем: родина бойца 
Журавлёва – Полтава – немцами занята. 
Вдвоём пошли к Саше. Замполит присел 
на краешек кровати и говорит: «Потерпи, 
браток, позже отправишь». А у меня у самой 
комок в горле, ведь и мои родные люди оста-
лись в фашистской оккупации…

сячи жизней солдат. Войну закончил в зва-
нии полковника, подготовил десятки моло-
дых специалистов.

хирургом госпиталя №1755 в период его 
пребывания в посёлке Ворошиловский была 
Евгения Барабанова. Евгения Моисеевна ро-
дилась 24 декабря 1913 года в Мариуполе. 
Окончила курсы красных сестёр. Училась на 
рабфаке, а затем с 1934 по 1939-й – в Пер-

вом Московском медицинском институте. 
После его окончания получила направление 
на работу в Архангельск. На оккупирован-
ной малой родине фашисты сожгли её дом, 
14-летний племянник Евгении Барабановой 
был угнан на работы в Германию.

После переезда госпиталя в Кемь она с 
маленьким ребёнком осталась в Вороши-
ловском, где у неё были семья и квартира. 
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Работала в поселковой больнице под нача-
лом Петра Вагина. 

До выхода на заслуженный отдых в 1976 
году трудилась хирургом. За самоотвержен-
ную работу в тылу отмечена государствен-
ными медалями и почётными грамотами 
от Красного Креста. По рассказам Евгении 
Моисеевны, после войны в посёлок Воро-
шиловский ещё долго приходили письма с 
благодарностями от бывших пациентов. 

Огромную роль в исцелении больных 
сыграл и младший медицинский персонал, 
который набирали непосредственно в по-
сёлке Ворошиловский. В 1942–1943 годах 
медсёстрами и санитарками эвакогоспиталя 
работали Ульяна Красильникова, Раиса Де-
мёшкина, Елизавета Редьковникова, Валенти-
на Суханинская, Раиса шумова и Вера Попова.

Расскажем о некоторых из них. Раиса 
шумова приехала на строительство посёлка 

в 1935 году в 18-летнем возрасте. К 1941-му у 
неё был четырёхлетний сын. Муж Афанасий 
Всеволодович был призван на фронт в июне 
1941 года, погиб в 1944-м при освобождении 
Ленинграда. Раиса Фёдоровна работала в 
лагере заключённых, затем была переведена 
в эвакогоспиталь, где ухаживала за ранены-
ми, размещёнными в палатах второго этажа. 
После окончания войны трудилась на стро-
ительстве цехов Архбумкомбината и в дет-
ском саду №1. Удостоена званий «Ветеран 
труда» и «Ветеран Архангельского ЦБК».

Ещё одна сотрудница эвакогоспиталя 
№1755 – Елизавета Редьковникова. Её мужа, 
работавшего в сушильном цехе Архбумком-
бината, мобилизовали на фронт в первые 
дни войны. В апреле 1942 года в письме он 
сообщил, что идёт в разведку, и больше пи-
сем не поступало. Один ребёнок Елизаве-
ты Александровны в возрасте полутора лет 
умер от голода, на руках осталось ещё трое. 
В 1942-м она пришла работать в госпиталь. 
Здесь мыла кабинеты врачей, стирала бе-
льё. Работала день и ночь. Продукты, что 
выдавали ей, несла домой – детям. Брала 
даже картофельные очистки, в которых по 
редкой случайности оказывались и целые 
картофелины. С 1944 года трудилась на 
хлебопекарне.

Санитаркой эвакуационного госпиталя 
была Раиса Демёшкина. Бойцы трогательно 
называли её Рая маленькая, чтобы отличать 
в разговоре от Раисы шумовой, которую 
по-свойски прозвали Рая большая. Коллек-
тив отмечал, что Демёшкина обладала осо-
бой душевностью, всегда умела поговорить 

Советский 
агитационный 
плакат, 
1942 год

500-600 граммов 
хлеба в день получал каждый 
пациент эвакогоспиталя 
№1755 в 1942 году

личность в истории

Андрей Евсеевич Акентьев, 
грузчик отдела сбыта Архбумкомбината, фронтовик

В медсанбаты и эвакогоспитали попадали и выходцы с 
Архбума. Один из них – Андрей Акентьев. Он ушёл на 
войну в январе 1942 года. Воевал на Карельском фронте 
в 186-й стрелковой дивизии, находившейся в составе 
Масельской оперативной группы. Во время боя был 
ранен в живот. В полевых условиях ранение оказалось 
смертельным, врачи спасти не смогли. Андрей Евсеевич 
умер 10 февраля 1942-го в 309-м медсанбате. А.Е. Акен-
тьеву к тому моменту исполнилось 40 лет. Похоронен 
на железнодорожной станции Раменцы в Карелии.
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по душам с бойцами, развеселить их. Часто 
её отправляли к тяжелораненым, чтобы им 
хоть чуточку стало легче за добрым разго-
вором. В госпиталь устроилась в 20-лет-
нем возрасте. В 1943-м, когда медучрежде-
ние переехало в Карелию, поближе к линии 
фронта, Раиса отправилась вслед за ним. 
В посёлок бумажников вернулась лишь в 
1947 году. Работала лаборантом, затем в Гос-
страхе. Награждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Валентина Суханинская ассистировала 
при наложении гипса. Зачастую разгружала 
дрова для кочегарки, помогала покалеченным 
пациентам помыться в бане. После войны тру-
дилась в коллективе Архбумкомбината.

Младший медицинский персонал, рабо-
тавший в госпитале №1755, имел право на 
обеспечение довольствием по армейским 
нормам. Это означало, что их снабжение было  
чуть лучше, чем других жителей посёлка.

Душевное тепло и забота санитарок и 
медсестёр помогали бойцам выжить. Не-
смотря на то что в годы войны почти каждая 

столкнулась с немыслимыми трудностями, 
они полностью посвящали себя тяжёлой ра-
боте с ранеными.

ПОМОщНИКИ ВРАЧЕй
Эвакогоспиталь №1755 спасал жизни 

благодаря энтузиазму медперсонала и по-
мощи жителей посёлка бумажников. Не 
хватало медикаментов, оборудования, даже 
элементарных ваты и бинтов. Врачи не успе-
вали вовремя менять халаты, за несколько 
операций превращавшиеся от свежей крови 
в бордовые полотнища. 

В госпитале следили за рационом ра-
неных, в 1942-м каждый из них получал по 
500–600 граммов хлеба в день. Вода достав-
лялась из родника, бившего из-под земли 
неподалёку от здания госпиталя.

Чтобы наладить доставку древесного 
топлива, с территории Архбумкомбината была 
проложена узкоколейная линия, по которой 
двигались вагонетки. Благодаря этой железно-
дорожной трассе дровами обеспечивалась не 
только кочегарка госпиталя, но и жилые дома.

Отряды октябрят и пионеров посёлка 
Ворошиловский оказывали посильную по-
мощь госпиталю. Заготавливали дрова, яго-
ды, щавель, целебные травы, применявший-
ся вместо медицинской ваты мох, помогали 
стирать использованные бинты для их по-
вторного применения.

школьники читали пациентам эвако-
госпиталя письма от родных, устраивали 
самодеятельные концерты. Почти у каждо-
го из бойцов где-то дома остались дочки и 
сыновья или младшие братья и сёстры. При-
косновение к мирной жизни после трудных 
фронтовых будней становилось стимулом к 
выздоровлению. Одной из тех, кто выступал 
с номерами художественной самодеятель-
ности, была архбумовская школьница Маша 
Коновалова. Она участвовала в импрови-
зированных концертах, на которых пела и 
танцевала. В будущем Мария Коновалова 
(Санько) связала свою жизнь с этим здани-
ем, став учителем математики новодвин-
ской школы №1.

Концертов, которые устраивали юные 
жители Архбума, бойцы и медперсонал 
очень ждали. Благодаря этим представлени-
ям преодолевалась боль, появлялась вера 
в будущее и скорую Победу над врагом. 

Койки раненых в палатах эвакогоспиталя 
располагались очень плотно, posredi.ru

Дети посёлка бумажников помогали ухаживать 
за пациентами эвакогоспиталя, vologda-poisk.ru

к сведению

ВОЗВРАщЕНИЕ НА ФРОНТ

Арсений Фёдоров к концу 1942-го окончательно 
выздоровел. В ногах вновь появилась сила, а сердце 
опять звало на передовую – к боевым товарищам, 
чтобы ратными подвигами добывать Победу. 
Он тепло попрощался с бойцами, остававшимися 
в эвакогоспитале №1755, с медиками, вернувшими 
ему здоровье, с чуткими архбумовскими ребятиш-
ками, которые помогали госпитальному персоналу 
и заботились о раненых как о собственных родных 
людях.
Впереди Арсения ждали новые сражения, участие 
в легендарной Петсамо-Киркенесской операции, 
штурмы горных перевалов Северной Норвегии и 
боевые награды. Однако на всю жизнь он запомнил 
месяцы, проведённые в госпитальных палатах по-
сёлка Ворошиловский.
Столица Поморья до сих пор хранит память о 12-й 
бригаде морской пехоты Северного флота – воин-
ской части, где служил Арсений Фёдоров. Сегодня 
в её честь назван небольшой сквер в Маймаксе, что 
неслучайно. Именно в Архангельске в августе 1941 
года было сформировано это подразделение, чтобы 
затем на полях битв и морских просторах покрыть 
себя неувядаемой славой. 

Здание школы №80 во второй 
половине 1940 годов, все деревья в 
округе были вырублены на топливо 
в военное время

ПОД НОМЕРОМ 1755
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В октябре 1943 года 
эвакогоспиталь №1755 из посёлка 
Архбумкомбината был переведён 
в карельский город Кемь

ГОСПИТАЛь УхОДИТ 
НА ЗАПАД

После Курской дуги в войне наметился 
коренной перелом, врага гнали прочь с на-
шей Родины. Следом за советскими войска-
ми потянулась и армейская инфраструкту-
ра, в том числе госпитали. 

К началу октября 1943 года персонал и 
оборудование эвакогоспиталя №1755 по же-

Архбумовские школьники 
на укладке дров у здания школы №80

как его сотрудникам приходилось обслужи-
вать не только кадры Красной армии и войск 
НКВД, но и оказывать медпомощь пленным 
немецким и финским солдатам, а также ин-
тернированным гражданским лицам. 

Город бумажников сохранил память об 
эвакуационном госпитале №1755, который 
спас тысячи жизней советских солдат. 
На здании новодвинской школы №1 в 1985 
году была впервые установлена мемориаль-
ная доска в знак признания заслуг врачей 
и младшего медицинского персонала этого 
учреждения. Благодарные потомки 
возлагают здесь цветы.

В госпитале №1755, рисунок современных 
учеников новодвинской школы №1

Мемориальная доска на стене новодвинской 
школы №1 в память об эвакогоспитале №1755

В 1985 году на здании новодвинской 
школы №1 впервые была установлена 
мемориальная доска в честь 
эвакогоспиталя №1755

лезной дороге были доставлены в карель-
ский городок Кемь. Этому медучреждению 
предстояло заниматься лечением раненых 
бойцов, участвовавших в Выборгской, Свир-
ско-Петрозаводской, Тулоксинской насту-
пательных операциях, в результате которых 
Финляндия была выведена из Второй миро-
вой войны. Место последнего пребывания 
госпиталя – посёлок Вегеракша (ныне это 
Подужемская улица города Кеми). Учрежде-
нию был присвоен специальный статус, так 

ПОД НОМЕРОМ 1755
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А Р Х Л А Г  –  Т Е Р Р И Т О Р И Я  Н Е В О Л И

АРхЛАГ – ТЕРРИТОРИЯ НЕВОЛИ

Исправительно-трудовой 
лагерь «Архлаг» 

при Архбумкомбинате

Г л а в а  V

УЗНИКИ 
НА СЕВЕРНОй ДВИНЕ

Н еотъемлемой частью жизни Архбума 
в годы Великой Отечественной вой-

ны стал исправительно-трудовой лагерь 
«Архлаг». Он был создан в 1938 году, что-
бы завершить строительство предприятия. 
Лагерь располагался в районе нынешних 
новодвинских улиц Космонавтов, Дими-
трова, а также на нижней бирже предпри-
ятия (сегодня это часть территории дре-
весно-биржевого производства АЦБК). 
Донесения, докладные записки политотде-
ла, оперативно-чекистского отдела Архла-
га, сохранившиеся в архивах, стали для нас 
бесценными источниками, в которых отра-
жены сведения о первых годах работы Ар-
хангельского ЦБК.

В августе 1940-го Архбумкомбинат вы-
работал первую целлюлозу, однако заклю-
чённые вряд ли очень радовались этому со-
бытию. Срок неволи, а значит, и испытания 
для них продолжались. На 1 октября 1940 
года лагерное население насчитывало 6926 
человек, из них политических заключённых, 
осуждённых по 58-й статье, – 1200. Отдельно 
отмечалось наличие особо опасных преступ-
ников. В одном бараке могли соседствовать 

и матёрый рецидивист, и раскулаченный кре-
стьянин. 

С 1941 года общее руководство лагерем и 
строительством объектов предприятия было 
возложено на майора госбезопасности 
А.В. Козлова.

По существующим правилам содержания 
и применения труда заключённых весь со-
став невольников Архлага был разделён на 
категории пригодности к трудовой деятель-
ности. Основная масса зэков была разбита 
на бригады-звенья. Часть рассредоточили по 
подкомандировкам в Орлецах, Уйме, Ломо-
вом и Собачьем Пролазе, где они занимались 
производством кирпича, заготовкой камня, 
древесины.

В лагере действовал оперативно-чеки-
стский отдел, руководил которым младший 
лейтенант госбезопасности Львов (имя 

6926 заключённых находились 
на Архбуме к 1 октября 1940 года
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Заключённые возводят насосную станцию первого подъёма комбината

личность в истории

Алексей Васильевич Козлов, 
начальник управления строительства 
Архбумкомбината и ИТЛ «Архлаг»

В 1941 году начальником управления строитель-
ства Архбумкомбината и лагеря стал чекист 
Алексей Козлов. Алексей Васильевич родился в де-
ревне Бараново, что под городом Иваново. В 1920-м 
окончил три класса церковно-приходской школы. 
В 1924-м Козлов вступил в комсомол, через два 
года Великовский волостной комитет ВЛКСМ 
выдвинул его секретарём местной комсомольской 
ячейки. После окончания краткосрочных курсов в 
Ораниенбауме в конце 1930 года Алексей Василье-
вич стал директором углепромхоза «Волгоуголь». 
На тот момент ему было 22 года.
Службу в Красной армии проходил на неспокой-
ной советско-финской границе, был политруком 
роты. После демобилизации поступил в ОГПУ, где 
начал с должности фельдъегеря, а через несколько 
месяцев стал оперуполномоченным. Затем рабо-
тал начальником секретно-политического отде-
ла Ивановского управления НКВД. За отличную 
службу Алексей Козлов был отмечен именными 

часами и значком «Почётный чекист». 
В 1939-м Козлова назначают заместителем 
начальника строительства Архбумкомбината 
на Северной Двине, через два года он становится 
главным человеком на стройке. Ему было присво-
ено звание майора НКВД.
Как вспоминали современники, на службе он 
всегда появлялся в форме: при кителе, в гали-
фе. За Алексеем Васильевичем из-за его бравой 
выправки и командных методов работы даже 
закрепилось негласное прозвище – Генерал. Не 
раз историческая действительность застав-
ляла его принимать жёсткие решения, он умел 
требовать и добиваться выполнения постав-
ленных задач. Иначе организовать эффектив-
ную работу огромной армии заключённых было 
невозможно, а послабления в режиме содержания 
лагерников оборачивались срывами производ-
ственных планов. 
Сложным для него выдался 1943 год. В конце 
зимы, когда на Архангельской земле свирепство-
вали морозы, Козлов ограничил выход заклю-
чённых на работу. График строительно-мон-
тажных мероприятий за февраль оказался 
невыполненным, но зато удалось спасти десятки 
жизней. Начстрой расплатился за это первым в 
своей биографии выговором с формулировкой «за 
ослабление лагерного режима». В этом же году 
пришло страшное известие о гибели на Ленин-
градском фронте его младшего брата – гвардии 
лейтенанта Владимира Козлова.
На должности начальника управления строи-
тельства Архбумкомбината и лагеря Алексей 
Васильевич проработал до конца войны, посёлок 
бумажников покинул в 1945-м, после окончатель-
ного расформирования Архлага. 

неизвестно). Для координации партийной и 
организационной работы при Архлаге был 
создан политотдел.

До 1941-го узники работали исключи-
тельно на строительных объектах. С началом 
Великой Отечественной из-за нехватки рабо-
чей силы заключённые стали использоваться 
и в цехах предприятия, там, где требовался 
тяжёлый неквалифицированный труд. 

Бесконвойные заключённые, облечённые 
особым доверием начальства, могли свобод-
но покидать промышленную зону предприя-
тия по специальным пропускам. Осенью 1940 
года таковых насчитывалось 680 человек. 

Они, не склонные к побегу и мятежу, труди-
лись на объектах комбината без охраны.

Рецидивисты или политические осуждён-
ные работали под присмотром конвоиров. 
Каждую бригаду зэков возглавлял бригадир – 
как правило, тоже заключённый. Среди узни-
ков были и ударники труда, например бригада 
под руководством Гриша, занятая на сборке 
одного из пяти кабель-кранов, кузнец-заклю-
чённый Герасименко, выполнявший нормы 
на 210%, но это были единичные случаи.

Советский Союз являлся страной произ-
водственных состязаний. Организовали его и в 
Архлаге. В протоколе №16 открытого партийно-

С лета 1941 года труд 
заключённых стал применяться 
не только на строительстве объектов 
комбината, но и в его цехах

АРхЛАГ – ТЕРРИТОРИЯ НЕВОЛИ
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личность в истории

Михаил Аронович Шалит, 
начальник политотдела строительства 
Архбумкомбината и ИТЛ «Архлаг»

Михаил Шалит окончил курсы лётчиков-наблюда-
телей, дослужился до командира звена в авиацион-
ном отряде, базировавшемся под Оренбургом. За-
тем в судьбе Михаила Шалита произошёл крутой 
поворот: по комсомольской разнарядке его зачисли-
ли в Киевскую школу госбезопасности НКВД.
После её окончания он стал оперуполномоченным 
УНКВД Полтавской области. Затем получил на-
значение в исправительно-трудовой лагерь шоссей-
но-дорожного строительства, управление которого 
находилось в Хабаровске. Именно на этой работе 
он впервые познакомился с бытом и организацией 
советских лагерей. 
Его очередная должность оказалась на Архбумкомбина-
те. Михаил Аронович энергично взялся за дело. Как гла-
сит характеристика Архангельского обкома ВКП(б), 
«за короткое время Шалит провёл большую организа-
ционную работу по перестройке аппарата стройки, 
укреплению трудовой дисциплины заключённых».

Заключённые ГУЛАГа НКВД часто 
использовались в качестве рабочей силы на 
строительстве крупных предприятий СССР, 
wiki-karelia.ru

Вышки конвоиров по береговой 
линии площадки Архбумкомбината

документ

Из краткого обзора деятельности 
лесного отдела Архбумкомбината о 
ходе навигации, октябрь 1941 года

В период навигации лесной отдел име-
ет в своём составе 368 человек, из них 
заключённых 194, в том числе 50 человек 
слабосилки. Оставшийся в реке лес надо 
срочно поднимать из воды, так как 
Северную Двину в ближайшие недели 
должен сковать лёд. Предлагается для 
задач водного рейда срочно запросить 
у администрации лагеря ещё 450 за-
ключённых (просьба была выполнена, 
однако значительная часть древесины 
всё равно оказалась во льду. – Прим. 
авт.). 

го собрания от 10 октября 1942 года говорится, 
что 1262 заключённых в октябре были охвачены 
трудовым соцсоревнованием. Оно проводилось 
как между бригадами, так и индивидуально.

Среди невольников старались выделять 
специалистов, владеющих производственны-
ми профессиями. В частности, в конце 1940 
года имевшие специальность электрика вре-
менно зачислялись в подрядную организацию 
«Буммонтаж». 

Доходило и до курьёзов. На заседании 
партийно-хозяйственного актива комбината 
приняли решение использовать труд заклю-
чённых-водителей. Правда, в машину при-
ходилось садить и стрелка-конвоира. Чтобы 
шофёр не сбежал. 

СТРЕЛКИ 
НЕПРИКАЯННЫЕ

Охраняли заключённых Архлага стрел-
ки военизированной охраны ГУЛАГа НКВД. 
Её сотрудникам полагались фиксированный 
паёк, денежное довольствие, обеспечение 

АРхЛАГ – ТЕРРИТОРИЯ НЕВОЛИ
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Панорама лесной биржи комбината, 
видны смотровые вышки стрелков ВОХРа

казарменным жильём и обмундированием. 
Людей, служивших ранее в других лагерях 
или прошедших советско-финскую войну, 
старались определять на командные должно-
сти.

К 1941 году количество охранников Архла-
га составляло более четырёх сотен человек. 
Помимо трёх дивизионов в составе отряда был 
образован оперативный взвод. В лагере рабо-

Штабеля хранения древесины Архбумкомбината, 
фото 1940-х годов

тали 37 вольнонаёмных, которые выполняли 
административно-хозяйственные функции. На 
территории ИТЛ существовали артиллерий-
ский, вещевой и продовольственный склады.

В посёлке, в котором к моменту пуска 
предприятия проживало около 8–9 тысяч 
человек, разместить ещё несколько сотен 
оказалось сложной задачей, тем более что 
некоторые стрелки приехали на Мечко-
строй со своими семьями. Для обустройства 
общежитий им выделили три деревянных 
двухэтажных дома. Однако мест на всех не 
хватало. Вместо положенных по довольно 
скромным советским нормативам 3000 ква-
дратных метров жилья на 421 стрелка пре-
доставили 1300. Так, в одном из помещений 
площадью 24 квадратных метра умудрялись 
ютиться четыре семьи, всего 12 человек. 

В соответствии с указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 1940-м стрелкам 
ВОхРа под страхом уголовного преследова-
ния запрещалось увольняться со службы. 

К концу 1940-го из числа стрелков, нару-
шивших служебную дисциплину, семь чело-
век были осуждены военным трибуналом на 
сроки от двух до восьми лет лишения свобо-
ды. жёстко преследовались личные контак-
ты с заключёнными. Служебному взысканию 
подверглись стрелок Азаров за попытку пе-
редать на волю письмо от заключённой Ко-
жанной и стрелок Кононенко, заказавший у 

к сведению

КАК ОБУЧАЛИ СОТРУДНИКОВ 
ОхРАНЫ АРхЛАГА

Каждому стрелку отряда ВОХР над-
лежало пройти специальный курс 
патрульно-постовой и караульной 
службы. До 1940 года, пока в лагере не 
был оборудован стрелковый тир, огне-
вая подготовка велась в окрестностях 
посёлка. Проводились занятия по руко-
пашному бою. Бойцы регулярно трени-
ровались в беге на лыжах. 
Конвоиры Архлага, умевшие обращать-
ся с оружием и служившие в обстановке 
постоянной оперативной готовно-
сти, оставались ценными кадрами для 
Красной армии, в особенности для войск 
НКВД. Так, 16 сотрудников Архлага 
были мобилизованы на советско-фин-
скую войну.
В годы Великой Отечественной стрелки 
посещали курсы по освоению пулемёта 
и противотанкового ружья. Личному 
составу охраны было предписано изучать 
методы истребления вражеских пара-
шютистов, а также приёмы рукопаш-
ного боя с использованием штыка 
и сапёрной лопатки.

АРхЛАГ – ТЕРРИТОРИЯ НЕВОЛИ
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Заключённые Архлага 
на строительных работах 

Архбумкомбинат и посёлок бумажников. 
В центре снимка видна территория Архлага

заключённого изготовление чемодана за 15 
рублей. Более серьёзно пострадал сотрудник 
опервзвода Иванов, дело которого было при-
знано политическим. Он вместе с заключён-
ным Уваровым пришёл в продуктовый магазин 
и купил тому хлеба. На вопрос о законности 
своих действий милосердный конвоир отве-
тил: «Зэки не собаки – тоже кушать хотят».

Кроме трёхлинеек и револьверов систе-
мы Нагана отряду стрелков было положено 
иметь десять пулемётов. На деле в арсенале 
хранились только три ручных пулемёта, к 
тому же не обеспеченных положенной доку-
ментацией. Имелись в распоряжении вохров-
цев и несколько десятков гранат, небольшое 
количество противогазов. 

Чтобы стрелок был сознательным бой-
цом и не допускал нарушений караульной 
службы, политотдел Архлага проводил идео-
логическую обработку личного состава. Каж-
дый командир старшего и среднего звена был 
обязан самостоятельно или на систематиче-
ских лекциях изучать сталинский «Краткий 
курс истории ВКП(б)». Некоторые стрелки 

поощрялись за хорошую службу поездками в 
Архангельск, где их ожидала культурная про-
грамма: посещение кинотеатра и краеведче-
ского музея.

ВОйНА ДИКТУЕТ 
УСЛОВИЯ

«Политико-моральное состояние основ-
ной массы личного состава охраны лагеря 
здоровое», – гласили строки докладной за-
писки в политотдел ГУЛАГа НКВД СССР, 
характеризующей обстановку в Архлаге осе-
нью 1941-го. В годы Великой Отечественной 
это была важная информация – требовалась 
слаженная работа каждого социального ме-
ханизма Советской страны, в том числе и тю-
ремно-лагерного. 

В соответствии с приказом наркома вну-
тренних дел СССР Л.П. Берии №001326 от 
19 сентября 1941 года из отряда стрелков 
ВОхРа было мобилизовано на фронт не-
сколько десятков человек. 

В 1941 году на фронт отправились 
несколько десятков сотрудников Архлага

Кроме того, сотрудники лагерной охраны 
привлекались к подготовке команд народно-
го ополчения – противопожарного отряда, 
группы по обеспечению порядка и безопас-
ности, истребительного взвода, созданных 
согласно постановлению Военного совета 
Архангельского военного округа. 

Одной из проблем промышленной зоны 
комбината была плохая освещённость, что 
мешало эффективно контролировать работу 
заключённых. Чтобы исправить ситуацию, 
было налажено кустарное производство 
прожекторов. Однако электрическим осве-
щением в годы войны пользовались весьма 
осторожно, чтобы не привлекать внимания 
вражеской авиаразведки. 

Отряд ВОхР обладал двумя линиями те-
лефонной связи. Одна из них была проложе-
на между постами первого и второго дивизи-
онов, другая соединяла командира и комиссара 
отряда. Удалённые на значительные расстоя-
ния посты стрелков передавали сигналы друг 

другу с помощью ружейных выстрелов. По 
стройплощадке постоянно курсировали пе-
редвижные посты. 

БЫТ УЗНИКА
Одеждой и обувью заключённые снаб-

жались по разнарядкам с центрального ла-
герного склада. Известно, что в 1940 году на 
контингент заключённых численностью око-
ло 7000 человек приходилось 3284 пары вале-
нок, 2171 полупальто, 2562 ватные телогрей-
ки. Одежда менялась только при её полной 
изношенности. 

Каждая вещь, выданная узнику, должна 
была числиться за ним в течение нескольких 
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Заключённые монтируют магистральные 
водоводы на фильтроочистных сооружениях

лет, а за её утрату следовало дисциплинарное 
наказание. Известен случай, когда у заклю-
чённого А.К. Петровского украли фуфайку. 
Вынужденный работать без верхней одежды, 
он простыл и сильно заболел. Его перевели 
в разряд слабосильных, которым полагался 
минимальный паёк. Выжил ли он, история 
умалчивает.

Заключённые сами обустраивали свой 
быт. За короткое время на территории зоны 
появились семь овощных, три продоволь-
ственных склада и ледник. Каждый узник 
ежедневно получал паёк согласно котловому 
ордеру. Как правило, размер рациона опреде-
лялся поварами на глаз и не всегда соответ-
ствовал положенной норме. 

Улучшенное питание полагалось и тем, 
чьи профессии или таланты были востре-
бованы. Это бывшие инженеры, бухгалтеры, 
лекторы, экспедиторы, а также лица, по-
могавшие администрации лагеря выявлять 
случаи неповиновения или готовившиеся 
побеги.

Пища заключённых не отличалась кало-
рийностью. В основном это были хлеб, кар-
тофель и капуста. Отказникам от работы и 
слабосилке полагались 400 граммов ржаного 
хлеба. Работница столовой комбината Алек-
сандра Докучаева вспоминала, как заключён-
ных отправляли в лес собирать хвою. Из ело-
вых иголок потом варили хвойный экстракт 
для профилактики цинги. В 1942 году подоб-
ная практика будет распространена на всех 
тружеников комбината.

В третьей декаде мая 1940 года отдел об-
щего снабжения Архлага получил треску и 
пикшу. Начальник отдела Полевиков не по-
торопился с засолкой рыбы и оставил её на 
открытом воздухе на пять дней. Рыба быстро 
испортилась, но выбрасывать продукт не ре-
шились и распорядились «отдать на употребле-
ние заключённым».

Как сообщал в докладной записке началь-
ник оперативно-чекистского отдела Львов, 
«лагерь и строительство не имеют достаточ-
но овощей и картофеля».

Нередки были случаи смертности. В до-
кладной записке о состоянии здоровья узни-
ков указывалось на «антисанитарное состоя-

3284 пары валенок приходилось 
на семитысячный контингент 
заключённых Архлага в 1940 году

Докладная записка 
о снабжении Архлага
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ние в столовых, хлеборезках и уборных». Не 
было и опытного медицинского персонала. 
характерен случай: заключённый А.А. хаба-
ров обратился к фельдшеру с температурой 
39,6, а медработник Категорова в способе ле-
чения написала: «Промыть уши».

В документе говорится, что заключён-
ные отрядов №№13, 14 и 15 не стриглись и 
не проходили обработку в дезокамере всю 
весну 1941 года, в результате чего у многих 
из них появились вши. По сообщению врача 
Архлага Гурвича, не хватало постельного бе-
лья, даже в санчасти больных приходилось 
укладывать на грязные матрасы.

С началом войны нормы выдачи питания, 
а также вещевого довольствия заключённых 
были значительно урезаны. Паёк за ударную 
работу перестал особо отличаться от обыч-
ного, был утрачен стимул к работе. В резуль-

400 граммов хлеба в день 
полагалось в 1940 году слабосильным 
заключённым, а также тем, 
кто отказывался от работы

Конструкция кабель-крана 
на лесной бирже

Заключённые возводили для себя лагерные бараки, diletant.media

документ

Из докладной записки начальнику по-
литотдела строительства Архбум-
комбината и лагеря НКВД товарищу 
Шалиту о состоянии работы сани-
тарного отдела Архлага, 15 августа 
1940 года

В работе отдела имеется ряд ненор-
мальных явлений, которые могут по-
влечь за собой серьёзные последствия. 
За последнее время увеличилось число ки-
шечно-желудочных заболеваний. В первом 
лагерном районе число больных поносом 
растёт каждый день. 28 июля признаны 
больными 38 человек, 29-го числа – 44, 
31 июля – 83 заключённых. Зафиксирова-
ны случаи смерти заключённых, диагноз 
– дизентерия.
Руководство первого лагерного района 
проявляет халатность в заготовке 
дикорастущих витаминных трав. Заре-
гистрировано несколько десятков забо-
левших цингой. В первом лагерном районе 
имеется большое количество больных с 
температурой 39–40 градусов, которые 
содержатся в бараках рядом со здоровы-
ми заключёнными.

тате количество не выполнявших нормы со-
ставило 45% от общего числа узников. 

штрафной барак Архлага, куда за дисци-
плинарные нарушения водворяли смутья-
нов, был обеспечен дополнительным кон-
воем. Так, в 1941 году на штрафучастке 
оказалась большая группа заключённых. 
Каждый из них сидел по тяжкой уголов-
ной статье и, по жалобам обитателей зоны, 
занимался вымогательством у остальных 
узников. Администрация с воровскими за-
конами мириться не стала, все получили до-
полнительный срок.

Впрочем, известны случаи незаконно-
го водворения на штрафной участок. В 1940 
году политотдел Архлага рассматривал эпи-
зод, когда за отказ сожительствовать с по-
мощником начальника первого лаграйона М. 
в штрафной барак на три месяца поместили 
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заключённую Екатерину К. После разбира-
тельства женщину перевели в обычный ла-
герный барак, но М. с должности не сняли.

ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
С началом Великой Отечественной вой-

ны режим содержания заключённых в Архла-
ге был ужесточён, власти опасались мятежа. 
Был составлен ряд инструкций, которые де-
тально регламентировали содержание узни-
ков в условиях военного времени, участились 
визиты представителей Главного управления 
лагерей НКВД СССР. Одна из таких комис-
сий посетила Архлаг в августе 1941 года.

Из её отчёта известно, что охрана лаге-
ря осуществлялась посредством кольцевого 
оцепления. Согласно предписаниям высота 
ограждения территории ИТЛ была увеличе-
на до четырёх метров, сверху натянули «ко-
лючку». К сентябрю 1941 года промплощадку 
Архбумкомбината также обнесли колючей 
проволокой, в том числе со стороны Север-
ной Двины, где долгое время отсутствовало 

Заключённые на объекте 
Архбумкомбината

к сведению

АРхАНГЕЛьСК, П/Я 250

Этот почтовый адрес был хорошо 
знаком родным и близким заключённых 
Архлага. Все поступавшие сюда письма 
обязательно имели на конвертах этот 
реквизит.

какое-либо препятствие. Вокруг посёлка Во-
рошиловский были расставлены дополни-
тельные блокпосты.

В Архлаге провели ремонтные работы в 
жилых бараках, бане, прачечной. Установи-
ли дополнительные швейные машинки в по-
шивочной мастерской, где ремонтировали 
одежду и обувь, так как в связи с начавшейся 
войной пополнения вещевого довольствия 
ожидать не приходилось.

Личный состав конвоиров был переведён 
на казарменное положение, арсенал попол-
нен дополнительным вооружением. Заклю-
чённым было объяснено, что за нарушение 
режима последует расплата по законам во-
енного времени, вплоть до расстрела. Опас-
ный, по мнению администрации, контингент 
(осуждённых по политической 58-й статье, за 
бандитизм и склонных к побегам) сконцен-
трировали на нижней бирже предприятия – 
отдельно от остальной массы заключённых.  

Сотни освобождённых узников Архла-
га были освобождены и включены в состав 

261-го стрелкового полка, формировавше-
гося на Архбуме. Кроме того, из континген-
та лагерников происходил подбор бойцов 
для участия в диверсионных и партизан-
ских отрядах, действовавших в тылу про-
тивника. От претендентов, которым пред-
стояло сражаться на Карельском фронте, 
требовалось умение ходить на лыжах, знать 
азы военного дела. Учитывалось и личное 
согласие заключённых. Осуждённые по по-
литической статье в эти отряды не прини-
мались. 

В 1941 году политические 
заключённые и рецидивисты в 
Архлаге были отделены от остальной 
массы узников

Пейзажи зимнего комбината, снимок 1941 года

к сведению

ЛИхОй ОПЕРВЗВОД

Как правило, для перехвата заключён-
ных-беглецов использовались стрелки, 
входившие в состав оперативного взвода. 
Это были самые подготовленные и хоро-
шо вооружённые бойцы отряда ВОХР. 
При их подготовке особая ставка дела-
лась на приёмы рукопашного боя, владе-
ние огнестрельным и холодным оружием. 
Сотрудникам этого взвода полагались 
хороший продуктовый паёк, первоочеред-
ное обеспечение обмундированием. 
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В ПОБЕГ ИЗ АРхЛАГА
Бежали из Архлага всегда. Однако, 

спасаясь от погони, узники сталкивались 
с опасным противником, который имел 
большой опыт охоты на людей. Так, в ок-
тябре 1940 года проводник служебно-разыск-
ных собак Смолянинов, несмотря на то 
что находился в увольнительной, узнал о 
побеге заключённого. Он явился в отряд и 
принял участие в общей облаве. Вместе со 
своей собакой без оружия стражник бро-
сился преследовать заключённого по боло-
ту в ночное время. В ходе погони вохровец 
даже порвал один сапог. В 15 километрах от 
лагеря ему удалось настичь беглеца.

Более 80 процентов всех побегов слу-
чались с промышленной зоны Архбум-
комбината, куда заключённых ежедневно 
выводили на работу. Из хорошо охраняе-
мого лагеря удариться в бега было намного 
сложнее. 

Примечательны эпизоды. Командир 
оперативного отделения И.М. Брус и про-
водник разыскной собаки Дектирёв 27 де-
кабря 1940 года вышли на «ликвидацию 
группового побега». Пройдя по льду до 
острова Ягодник, они настигли одного из 
беглецов. Дектирёв продолжил преследо-
вание, а Брус начал эскортировать пойман-
ного человека обратно. По дороге конвоир 
со своим пленником провалились под лёд, 
но Брус, рискуя жизнью, спас заключённо-
го.

Стрелок Науменко, задержавший за 
годы службы в лагере 23 беглеца, особо от-
личился летом 1940-го. Из Архлага ушли 
двое заключённых, каждый из которых был 
осуждён на 10 лет. Их не могли поймать не-
сколько суток. В радиусе 20 километров от 
посёлка были расставлены засады. В ходе 
облавы Науменко на просёлочной доро-
ге заметил подозрительных прохожих. На 
требование предъявить документы один 

к сведению

АЛьБОМ ИЗ ПРОшЛОГО

В музее АЦБК сохранился массивный фо-
тоальбом, на обложке которого золотым 
тиснением сделана надпись «Строитель-
ство Архангельского целлюлозно-бумажно-
го комбината им. К.Е. Ворошилова НКВД 
СССР». Альбом датирован 1942 годом.
Эти уникальные снимки сделаны в конце 
1930-х – начале 1940-х годов, для того 
чтобы продемонстрировать руководству 
масштаб строительства целлюлозно-бу-
мажного предприятия на Северной Двине. 
Один из экземпляров альбома отправлял-
ся в Главное управление лагерей НКВД, а 
второй оставался в распоряжении комби-
ната. Основными героями снимков были 
производственные корпуса, а не люди, их 
возводившие. Лишь на одном кадре запе-
чатлён отряд конвоиров, построившихся 
рядом с больницей. 

Первое здание больницы Архбумстроя, 
рядом с которым выстроилось 
отделение стрелков ВОХРа

Контрольно-следовая полоса на границе 
промышленной зоны комбината
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Около 10 побегов заключённых 
происходило ежегодно в Архлаге

документ

Из речи начальника оперативно-чекистского 
отдела Архлага Львова на совещании руководи-
телей, весна 1941 года:

– Заключённые, готовящиеся к побегу, стремятся 
заручиться различными документами, подыскивают 
одежду, шатаются по стройке и активно общаются 
с вольнонаёмными. 
Требуется ужесточить приёмку заключённых на объек-
ты и сдачу в лагерь после смены. Наш отдел предупре-
ждал о готовящихся побегах в отношении 44 человек, 
однако 33 из них всё же удалось бежать. Были затрачены 
силы и время на их поиски. Если поступают сигналы о 
готовящихся побегах конкретных лиц, их необходимо 
срочно водворять в барак усиленного содержания, а на 
работах отделять от основной массы лагерников.

Заключённые работают на рытье котлована у здания теплоэлектроцентрали

из них бросился бежать, а другой, устра-
шившись, поднял руки вверх. Стрелок под 
угрозой применения оружия приказал 
сдавшемуся уголовнику преследовать сво-
его товарища. Испуганный беглец настиг 
подельника и сбил его с ног, после чего бра-
вый Науменко доставил обоих в Архлаг.

В спецдонесениях оперативно-чекист-
ского отдела Архлага 1940-х годов указыва-
лось, что в среднем фиксируется 10 побе-
гов в год. 

СРЕДСТВО 
ПРОФИЛАКТИКИ – ДОНОС

Мы знаем имена некоторых заключён-
ных, которые сотрудничали с администра-
цией Архлага, сообщали о готовящихся по-
бегах и писали доносы на своих товарищей. 
Что ими двигало? шантаж? Добавочная 
хлебная пайка? Послабления в условиях со-
держания? Причин могло быть множество.

Парадоксально, но во многом благода-
ря этим людям спустя десятилетия можно 
узнать об особенностях лагерного быта и 
услышать слова неблагонадёжных узников, 
старательно переданные начальству.

Так, заключённый первого лаграйона 
Алиев-оглы в беседе с информатором 27 ок-
тября 1940 года заявил: «Вот если бы лагерь 
был укомплектован исключительно нацме-
нами, мы бы давно уже разоружили охра-
ну, а с этими русскими ничего не сделаешь. 
Трусят они». В другой раз, скрупулёзно со-
общает источник, мятежный узник ратовал 
за скорое приближение войны и угрожал: 
«Тогда и мы кое-что сделаем».

Особо руководство лагеря следило за 
поведением заключённых в период глав-
ных советских праздников. Перед каждой 
годовщиной Октябрьской революции из-
учались политические настроения контин-
гента. Отчёт сохранил для нас мнение з/к 
хмелёва: «Кому-то этот день и праздник, 
а нам всё одно баланду жрать придётся», 
– допустил он неосторожное высказыва-
ние. В спецсообщении говорится, что «за-
ключённые Попов, Лобанов и другие во 
время обеденного перерыва рассуждали 
о предстоящем праздновании годовщины 
Октябрьской революции. В ходе разгово-
ра Лобанов заявил, что «хорошо, если на 
праздник дадут горбушку хлеба или воз-
можность отдохнуть. А могут и заставить 
работать, но работать в этот день не пой-
дём, придётся отказаться».

Информатор из четвёртого отряда до-
нёс в оперативно-чекистский отдел Архлага 
о том, что заключённый Чубук призывал не 

Спецсообщение о настроениях среди 
заключённых и охранников Архлага

112 ножей были изъяты 
у заключённых Архлага в ходе обысков 
в четвёртом квартале 1941 года
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Цех водоподготовки 
в годы войны

выходить на работу и говорил, что «сколь-
ко ни трудись, всё равно только «звонок» 
освободит».

Доносы писались не только на заклю-
чённых, но и на тех, кто их охранял. 26 октя-
бря 1940 года помощник начальника штаба 
отряда ВОхР шарлай, обращаясь к бухгал-
теру Архлага С., доверительно поделил-
ся: «хорошо, ты не работаешь в ВОхРе, а 
то бы таскался с винтовкой в выходные и 
праздники». Бдительный С. не замедлил с до-
носом, в котором отметил, что присут-
ствовавшие при этом командиры взводов 

Один из бывших бараков Архлага, переделанный 
под жилой дом, третий участок посёлка Ворошиловский

Вдырченко и Воробьёв поддержали кол-
легу. 

Однажды стрелок-конвоир Мудров 
отозвался о «пользе» политзанятий: «Эти-
ми лекциями нам уже весь мозг засорили». 
После подобного высказывания он был 
взят на заметку как неблагонадёжный.

Обычным явлением для контингента 
Архлага являлись обыски. Причём в во-
енные годы их число увеличилось. За чет-
вёртый квартал 1941 года было проведено 
шесть обысков, давших следующие резуль-
таты: отобрано 112 ножей, по преимуществу 
самодельных, 166 молотков, 115 топоров, 
130 разных инструментов, похищенных с 
производства, в том числе клещей, отвёр-
ток, напильников, стамесок буровых и так 
далее, 230 предметов вещевого доволь-
ствия. Кроме того, у заключённых отобра-
но 21,5 литра водки.

6 обысков было проведено в бараках 
заключённых Архлага в четвёртом 
квартале 1941 года

КРЕПИТЕ ДИСЦИПЛИНУ!
Основным средством протеста заклю-

чённых по-прежнему оставались отказы от 
работы. Кому-то было не по рангу трудиться 
ввиду воровского статуса, кто-то понимал, 
что из-за слабости он вряд ли выполнит по-
ложенную норму и, как обычно, останется с 
минимальным продовольственным пайком. 
Так, з/к Попов за осень 1940 года совершил 
20 запротоколированных прогулов, з/к Сипа-
хин – 15. 

Отдельным вопросом рассматривались 
эпизоды с растратой лагерного имущества, 
или, как тогда говорили, «проматыванием ве-
щевого и продуктового довольствия». У заве-
дующего хлебопекарней Архлага В. была вы-

документ

Из доклада начальника оперативно-чекист-
ского отдела Архлага НКВД младшего лейте-
нанта госбезопасности Львова, четвёртый 
квартал 1940 года

Зарегистрированных случаев отказа от работы 
249, лагерного бандитизма – восемь, хулиганских 
действий – 92, продажи материального имуще-
ства – 43, сожительства – шесть случаев, пьян-
ства – 27, картёжной игры – 20. Отданы под суд 
12 человек, из них по приговору выездного заседания 
суда приговорены к расстрелу четыре человека.

документ

Из докладной записки дирекции комбината 
начальнику управления Архлага и Архбум-
строя А.В. Козлову, 2 сентября 1941 года

В дни Великой Отечественной войны, когда ге-
роическая Красная армия и весь советский народ 
борются с обнаглевшим врагом, напрягая все свои 
силы и жертвуя жизнями, в этот ответственный 
момент среди заключённых, работающих в лесном 
отделе комбината, имеют место случаи явного 
саботажа и контрреволюционных действий. 
В результате систематического отказа лагерни-
ков от работы выгрузка древесины за последние 
дни резко снизилась. Всё это является следствием 
плохой воспитательной работы.

явлена недостача хлеба на 717 килограммов, 
работник медпункта заключённый Л. похи-
тил из лагерной кассы 1333 рубля 59 копеек.

На одно из заседаний партийно-хозяй-
ственного актива Архбумкомбината началь-
ник лесного отдела Говоров принёс таблич-
ку, прибитую кем-то к бревну в гидролотке. 
Надпись на ней гласила: «Всем советским 
сволочам скоро будем рубить головы». На 
присутствующих этот «артефакт» произвёл 
неизгладимое впечатление. 

Директор АБК Дмитрий Абабков был 
обеспокоен событиями, которые происходи-
ли в промзоне и в посёлке из-за заключённых. 
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В своём письме начальнику управления стро-
ительства и лагеря Алексею Козлову Дми-
трий Михайлович рассказал о драке, вспых-
нувшей между заключённым Дураковым и 
заместителем начальника лесного отдела 
Узких, призывавшим прекратить бездельни-
чать и приступить к работе. Упомянул он и 
заключённого Потапова, который угрожал 
вольнонаёмным такими словами: «Я утоплю 
у вас любого десятника, если будете застав-
лять работать». Соседство с лагерниками, 
большинство из которых сидело по уголов-
ным статьям, было опасным.

В 1940 году политотдел Архбумкомбината 
получил письмо от политрука второго взвода 
второго дивизиона военизированной охраны 
Архлага Л.А. житинского, адресованное ни 
много ни мало товарищу Сталину. В своём 
послании политрук сообщил, что на строи-
тельстве комбината и в отряде ВОхР процве-
тают безобразные явления. Администрация 
лагеря потворствует безнаказанному изби-

Доклад в Главное управление лагерей НКВД СССР, 
посвящённый положению дел в Архлаге

документ

Из докладной записки начальника 
оперативно-чекистского отдела 
Архлага Львова, осень 1941 года

Руководство подкомандировки лагеря 
в Уйме отдано на откуп заключённому 
Булгакову, который руководит работа-
ми. Со стороны вольнонаёмного состава 
никакого контроля не осуществляется. 
Контингент предоставлен сам себе: за-
ключённые нарушают лагерный режим, 
сожительствуют в открытую, занима-
ются картёжной игрой и не выходят 
на работу.

Заключённые за работой на 
территории комбината

ению заключённых, отсутствуют нормаль-
ные бытовые условия, а снабжение стрелков 
остаётся плохим. В рапорте житинский ука-
зал, что за его склонность говорить правду он 
был понижен с должности командира диви-
зиона до политрука. В завершение своего до-
несения он привел ещё один важный, по его 
мнению, факт. В Архлаге содержится худож-
ник-заключённый, оформляющий стенгазе-
ты. В своём творчестве он «грубо извращает» 
портреты товарищей Сталина и Молотова. 

Докладная выше местного политотдела 
не отправилась. Была создана специальная 
комиссия, которая признала, что изложен-
ные факты не соответствуют действитель-
ности. художник-оформитель з/к Орлов, 
рисующий плакаты с изображением совет-
ских вождей, осуждённый на пять лет за 
проживание без прописки по поддельному 
паспорту, мастерски выполняет свои обя-
занности. А житинского разжаловали за 
служебные нарушения.
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Письмо секретарю Архангельского областного 
комитета ВКП(б) по промышленности 
Прохорову от директора Архбумкомбината 
Г.И. Богоявленского и парторга ЦК ВКП(б) и 
секретаря парторганизации АБК И.Ш. Гехт-
мана, 4 марта 1943 года

В течение последних трёх месяцев заключённые в 
прямом смысле терроризируют вольнонаёмных 
рабочих и служащих комбината, наносят ущерб 
производству. Хождение по комбинату не только 
ночью, но и днём стало небезопасным.
В феврале 1943 года заключённые отняли продоволь-
ственные карточки у шести человек. Преступников 
ловят, сажают в изолятор, однако преступлений не 
становится меньше. Так, из кабинета начальника 
сушильного цеха похитили сушильное сукно сто-
имостью несколько тысяч рублей. Такое же сукно 
оказалось срезанным и с действующей бумагодела-
тельной машины, что привело к простою агрегата. 
В тамбуре отжимного цеха была зарезана лошадь 
Архбумкомбината. Мясо лошади съели голодные 
рабочие-заключённые. В январе и феврале 1943 
года дважды совершён взлом кабинета начальника 
лесного отдела и украден спирт, в цехах много краж 
электролампочек, инструментов, материалов. 
7 января 1943-го лагерники, трудившиеся на водном 
рейде, нанесли ножевые ранения начальнику цеха 
обжига извести Митрофанову и мастеру Старых. 
1 марта было совершено покушение на работницу 
древесного цеха Михалькову. Если бы не подоспев-
ший вовремя на помощь начальник лесобиржи 
Бураков, пострадавшую могли изнасиловать и 
задушить.
Просим воздействовать на руководство и опера-
тивно-чекистский отдел Архлага в части наведе-
ния дисциплины.

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
Работникам комбината на промышлен-

ной площадке приходилось общаться с за-
ключёнными. Порой вольнонаёмные за мзду 
или по доброте душевной выполняли раз-
личные просьбы невольников Архлага: пе-
реправляли письма, снабжали продуктами, 
табаком или спиртным, несмотря на то что 
за опасные связи следовала ответственность, 
вплоть до уголовной. 

Ситуация с преступностью оставалась 
тяжёлой, несмотря на суровое законодатель-
ство военного времени. Нормы снабжения 
невольников оставались низкими, поэтому 
голод толкал людей на преступления.

Начальник лесной биржи комбината Бу-
раков, обладавший крутым нравом, не нра-
вился многим заключённым. По материалам 
оперативников Архлага известно, что бри-
гадир лагерников Кривонос подговаривал 
своих подельников «убрать» начальника ле-
собиржи. За это они якобы отсидят только 
три дня в изоляторе, но зато ненавистный 
руководитель перестанет портить им жизнь. 
Замысел не удался, готовивших покушение 
отправили в штрафной барак.

ФИНАЛ АРхЛАГА
В течение Великой Отечественной войны 

число узников исправительно-трудовых ла-
герей в стране заметно уменьшилось, многие 
были досрочно освобождены и мобилизованы 
на фронт. 

Производительность труда заключённых 
оставалась низкой. Содержать исправитель-
но-трудовой лагерь при комбинате теперь ока-
залось невыгодным. Сложный технологический 
процесс доверять невольникам было опасно, а 
на тяжёлых участках в древесном цехе и лесном 
отделе обходились силами вольнонаёмного и 
трудмобилизованного персонала, а также воен-
нопленных.

Объектов строительства становилось всё 
меньше, поэтому постепенно число узников 
снижалось. Судя по архивным данным, в 1943 
году их насчитывалось 2282 человека, в 1944-м 
– 1902. Архлаг готовился к закрытию.

Первыми из Архлага были этапированы 
самые опасные уголовные элементы и заклю-
чённые, осуждённые по политической 58-й 
статье. Ежемесячно большие группы узни-
ков снимали с работы и отправляли в другие 
зоны Советского Союза. Обитателями лагеря 

документ

Из протокола №12 открытого пар-
тийного собрания первичной органи-
зации Архбумстроя НКВД, 16 июня 
1944 года

Нет удовлетворительного ограждения, 
состояние производственной зоны способ-
ствует побегам заключённых. Размещение 
контингента в лагере не соответствует 
требованиям. Осуждённые за контрре-
волюционную деятельность, убийства 
вновь заселены в общие бараки. Это рож-
дает антисоветские настроения, воров-
ство, грабежи и бандитизм.

1902 заключённых находились 
на Архбуме к 1944 году

Возведение объекта 
на лесной бирже 

комбината

АРхЛАГ – ТЕРРИТОРИЯ НЕВОЛИ
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на берегах протоки Мечка-Полой реки Север-
ной Двины оставались те, кто сидел за нетяж-
кие бытовые преступления и не представлял 
большой угрозы для общества. Треть из них 
находилась в расконвоированном статусе и 
пользовалась относительной свободой пере-
движения по территории предприятия и по-
сёлка. 

5 ноября 1944 года приказом по Главному 
управлению лагерей Народного комиссариата 
внутренних дел СССР исправительно-трудо-
вой лагерь «Архлаг» при комбинате имени 
К.Е. Ворошилова был упразднён. Однако не-
сколько сотен заключённых, занятых в произ-
водственном процессе, оставались на Архбуме 
до апреля 1945-го.

Менее чем через год после свёртывания 
Архлага в посёлок Ворошиловский в освобо-

дившиеся от заключённых бараки привезли 
новых невольников – советских граждан не-
мецкой национальности. 

С тех пор прошли годы. От лагерных вы-
шек и бараков не осталось и следа. На месте 
лагеря заключённых стоят многоквартир-
ные жилые дома. Угрюмые колонны неволь-
ников и их конвоиры в синих фуражках с 
трёхлинейками наперевес навсегда ушли в 
историю. 

До 1945 года на Архбуме 
использовался труд заключённых

Но память об Архлаге хранит одна из улиц города 
бумажников – Декабристов, что идёт вдоль Архан-
гельского ЦБК. Новодвинск не имеет отношения 
к восставшим, вышедшим на Сенатскую площадь 
в декабре 1825 года. Имя улицы острый народный 
ум посвятил узникам, которые ежедневно следова-
ли по ней от лагеря до производственной площадки 
Архбумкомбината. Сначала этим названием поль-
зовались в обиходе, затем оно было официально 
отражено на карте города.

На промышленной 
площадке комбината

документ

Из протокола 12-го партийного со-
брания первичной парторганизации 
Архлага НКВД, 16 июня 1944 года

Со стороны руководителей в цехах нет 
настоящего контроля за заключённы-
ми на производстве. Прорабы не знают, 
сколько утром к ним выходит людей, как 
они работают. Прорабы должны нести 
персональную ответственность. 
Заключённые-шофёры порой злоупо-
требляют своим положением, вместо 
того чтобы использовать технику 
согласно путёвкам, нанимаются к сто-
ронним организациям за спирт, хлеб и 
другие продукты. 

АРхЛАГ – ТЕРРИТОРИЯ НЕВОЛИ
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Более 2000 военнопленных 
содержалось во втором отделении 
лагеря №211, располагавшемся на 
территории Архбумкомбината

Ч Е Т Ы Р Е  Г О Д А  П Л Е Н А

ЧЕТЫРЕ ГОДА ПЛЕНА

История лагеря 
военнопленных на Архбуме 

в 1944–1948 годах

Г л а в а  V I

БЫВшИЕ ВРАГИ

П ришло время рассказать об одной из са-
мых неоднозначных страниц истории 

посёлка бумажников, ставшего на четыре 
года местом содержания крупного контин-
гента военнопленных.

Это были наши враги, вернее враги быв-
шие, поверженные на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны. В 1944 году на 
нижней бирже Архбумкомбината в бараках, 
где ранее проживали заключённые исправи-
тельно-трудового лагеря «Архлаг», размести-
ли второе отделение лагеря военнопленных 
и интернированных №211. Здесь находилось 
более 2000 военнослужащих вермахта, а также 
солдат венгерской и румынской армий, союз-
ных нацистам во Второй мировой войне.

Каждый из них пришёл с оружием на нашу 
землю, противостоял советским воинам. Их 
пребывание на Архбуме, тяжёлая работа ста-
ли расплатой за участие в войне. Условия со-
держания пленных были несравнимо лучше 
тех, в которых оказались красноармейцы в 
нацистских концлагерях. Победители оказа-
лись благороднее захватчиков.

Многие из них были взяты в плен в ходе 
наступательных операций Красной армии 
1944 года на Украине, в Молдавии, Белорус-
сии и Прибалтике, в результате которых со-

ветские войска вышли к Государственной 
границе СССР.

Лагерь №211 имел несколько отделений, 
которые располагались в Соломбале, посёл-
ках Ворошиловский, Цигломень, в городе 
Молотовске (ныне Северодвинск) и деревне 
Телегово Красноборского района. К 1946-му 
в отделения лагеря в общей сложности были 
доставлены 6010 военнопленных, из них бо-
лее 2000 – на Архбумкомбинат. 

Число пленённых офицеров (званием не 
старше гауптмана – капитана) составляло 
около одного процента, сержантский состав 

к сведению

В РЕЗУЛьТАТЕ ПОБЕД

С 1943 года число вражеских военнопленных росло в 
геометрической прогрессии. Значительное количе-
ство (89 000 человек) немецких, румынских и ита-
льянских военнослужащих попало в советский плен 
в результате Сталинградской битвы. В СССР они 
участвовали в восстановлении народного хозяйства, 
в строительстве предприятий и жилья, лесозаго-
товках, добыче полезных ископаемых.
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Пленные и побеждённые:
за тем и пришли, waralbum.ru

Значительное число вражеских солдат попало в плен во 
время наступления Красной армии 1944 года, my-cccp.ru

– менее 15%, остальные – младшие чины. 
Также во втором отделении лагеря №211 не-
которое время удерживалось более сотни 
гражданских лиц, так называемых интерни-
рованных.

Второе отделение было официально со-
здано на Архбуме 20 октября 1944 года. За 13 
дней до этого сформировалось первое лагот-
деление, которое обслуживало Соломбаль-
ский сульфит-целлюлозный завод. Кроме 

Зима и холод. Отжимной цех, 1944 год. Для многих 
военнопленных Архбумкомбинат навсегда остался в памяти

того, пленные были задействованы на лесо-
заводах №16 и №17.

Пленных доставляли по национальному 
признаку. Так, во второе лаготделение снача-
ла привезли немцев и австрийцев, затем ещё 
две группы – румын и венгров. 

Военнопленных разместили в одно-
этажных бараках каркасного типа. Поме-
щения были переполнены, и некоторым 
узникам приходилось спать на полу. В ба-

раках, многие из которых не имели элек-
трического освещения, было сыро, отсут-
ствовали постельные принадлежности и 
умывальники. 

Как отмечается в отчётах управления 
лагеря №211, «прибывший контингент завши-
вел на 100%, сильно истощён, ослаблен, к 
тому же в пути следования среди военно-
пленных появилась дизентерия, больные 
не изолировались… Подготовка к зиме жи-
лищно-бытовых условий начата несвоевре-
менно и идёт крайне медленно. Пища при-
готавливается в полуразрушенной кухне, 
раздача, приём еды не соответствуют тре-
бованиям».

Некоторые военнопленные смертельно за-
болели ещё до прибытия в лагерь. В первые 
месяцы их пребывания на Архбуме число смер-
тей не снижалось, достигнув своего максимума 
в декабре 1944 года. Этому способствовали су-
ровый климат, плохое качество пищи, нехватка 
обуви, одежды, недостаточная площадь изо-
ляторов, где бы могли содержаться больные. 
Наименьшая смертность была зафиксирована 
медиками среди румын, самая высокая – у вен-
гров.

Основной причиной гибели считались 
дистрофия, дизентерия, а также разразив-
шаяся эпидемия сыпного тифа. Впрочем, не 
будем забывать, что смертность населения 
посёлка бумажников из-за голода и болезней 
также была высока.

Именно в этот период рядом с Архбум-
комбинатом появляются сотни захороне-
ний военнопленных. Чтобы предотвра-
тить гибель людей, по приказу начальника 
Управления НКВД по Архангельской обла-
сти полковника Дёмина для пленных были 
установлены категории труда. Самые обес-
силенные переводились в отряд легкотруд-
ников. Впоследствии каждые три месяца 
организовывали комиссии, на которых оце-
нивалось состояние здоровья военноплен-
ных. 

В 1945 году во второе лаготделение было 
направлено несколько врачей, работавших в 
исправительно-трудовых лагерях Архангель-
ской области, в лазарете увеличено число коек, 
установлен особый паёк для дистрофиков. Все 

документ

Из отчёта проверки второго отде-
ления лагеря №211 в посёлке Вороши-
ловский, 10 июля 1946 года

Лагерь №211 организован в 1944 году. 
С момента создания по настоящее время 
в нём побывали 6228 человек, в том числе 
6010 человек военнопленных. 
За этот период из лагеря выбыли 2948 
человек, в том числе скончавшихся – 
1019 человек (главным образом в 1944 
году. – Прим. авт.). Часть умерла ещё 
в дороге. На 79 погибших не оказалось 
учётных карточек. В день проверки в 
лагере содержались 3280 человек, из них 
3120 военнопленных и 160 интерниро-
ванных. Теперь учётные карточки и дела 
имеются на весь контингент, но 30% 
учётных дел – без обложек. 

6228 военнопленных 
и интернированных разных 
национальностей были приписаны 
к лагерю №211 с 1944-го по 1946 год

Пленные солдаты Германии, Венгрии и Румынии 
работали на Архбумкомбинате, avatars.mds.yandex.net

ЧЕТЫРЕ ГОДА ПЛЕНА
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поступавшие пленные стриглись под ноль и 
проходили санобработку, им полагалось пи-
тание два-три раза в сутки. Причём кормили 
во время рабочего дня. Этой возможности не 
имели ни заключённые Архлага, ни работники 
комбината. За счёт данных мер удалось значи-
тельно снизить смертность среди пленных.

Были и случаи травматизма. В декабре 
1945 года на территории нижней биржи про-
изошёл пожар, в ходе которого погибло не-
сколько пленных, а также сгорели барак и 
значительная часть вещевого довольствия.

Лесная биржа комбината – основное место 
работы военнопленных в 1944–1948 годах

НА ТРУДОВОй 
ПЕРЕКОВКЕ

Среди военнопленных велась работа по 
созданию антифашистского актива. Оби-
татели лагеря в 1945 году были разделены 
по национальному признаку – на немецкий, 
венгерский, румынский батальоны, в каждом 
выбран свой командир. Руководителями этих 
трудовых подразделений назначались только 
те, кто объявлял себя антифашистом.

В отчётах управления лагеря №211 ука-
зывается, что военнопленные относились к 
труду по-разному. Венгры и румыны выпол-
няли нормы, немцы и австрийцы к плановым 
заданиям относились прохладно. Ударный 
труд венгров и румын обуславливался тем, 
что они надеялись на скорую – по сравнению 
с немцами – отправку домой. В основном уз-
никам доверяли тяжёлую работу в лесном от-
деле и древесном цехе, заняты они были и на 
строящихся объектах, и на погрузочно-раз-
грузочных мероприятиях. 

В 1945 году военнопленные, 
находившиеся в посёлке Ворошиловский, 
были разделены на батальоны по 
национальному признаку
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В годы Великой Отечественной войны 
Архбумкомбинат представлял собой 
хорошо охраняемую территорию

Пленные военнослужащие 
румынской армии в годы 

Великой Отечественной 
войны, pbs.twimg.com

Военнопленные второго отделения лагеря 
№211 часто использовались на работах в 
лесном отделе и древесном цехе, waralbum.ru

Летом 1945 года 
военнопленным был разрешён 
обмен письмами с родственниками

Уже с конца 1944 года среди пленных стал 
производиться подбор специалистов, кото-
рых можно было использовать при эксплуа-
тации сложного оборудования, в ремонте ме-
ханизмов комбината. В частности, известно, 
что пленные обеспечивали работу корооб-
дирки и лесотаски. Кроме того, их труд при-
менялся в механических мастерских, элек-
троотделе, так как собственных техников 
предприятию не хватало.

Специалистам-военнопленным полага-
лись дополнительное питание, табак, место в 
комнате отдыха передовиков. С лета 1945-го, 
то есть после окончания боевых действий в 
Европе, пленным был разрешён обмен пись-
мами с родными – подобное было немысли-
мо для советских бойцов, находившихся в фа-
шистском плену.

Соотношение численности представите-
лей различных национальностей во втором 
лаготделении лагеря №211 с течением време-
ни менялось, так как крупные группы военно-
пленных периодически отправлялись домой, 
а также в другие лагеря. Так, в первом квар-
тале 1947 года на Архбумкомбинате преоб-
ладали пленные немецкой национальности. 
Венгры в разговорах с немцами неоднократ-
но заявляли, что они за хорошее поведение 
должны попасть домой гораздо раньше.

документ

Из отчёта о политической работе 
среди военнопленных второго отде-
ления лагеря №211, 5 апреля 1947 года

В лаготделении действует антифаши-
стский актив, в том числе 42 немца и 
1 австриец. Моральное состояние у боль-
шинства военнопленных подавленное, это 
порождает пассивность в политических 
вопросах. Причины – тоска по семьям 
и неизвестность срока возвращения на 
родину.
Физическое состояние военнопленных 
улучшается медленно. Основная причина – 
плохое качество картофеля и капусты, не 
дающих достаточной калорийности.

Отправляли на родину в первую очередь 
и тех, кто страдал различными недугами: 
больных туберкулёзом, с тяжёлыми хрониче-
скими заболеваниями, дистрофиков первой 
и второй степеней.

С течением времени быт в лагере воен-
нопленных стабилизировался. Сложилась 
собственная внутренняя инфраструктура, 
смертность была минимизирована. В октябре 
1947 года проверка установила: «жилой фонд 
отремонтирован, помещения утеплены и 

ЧЕТЫРЕ ГОДА ПЛЕНА
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Территория лесного цеха Архбумкомбината, справа – 
бараки второго отделения лагеря военнопленных №211, 

аэрофотосъёмка времён Великой Отечественной войныТак в 1940–1950-х годах выглядела нынешняя 
новодвинская улица Фронтовых бригад

содержатся в чистоте. Пищеблоки в нормаль-
ном состоянии, образцово поставлено дело 
изготовления пищевых дрожжей. Во втором 
лаготделении существует трёхмесячный запас 
топлива, а овощехранилища полностью гото-
вы к поступлению картофеля и овощей».

СТАВКА 
НА АНТИФАшИСТОВ
Из числа военнопленных был назначен 

уполномоченный, который контролировал 
политические настроения контингента. 
В своей деятельности он опирался на адми-
нистрацию лагеря и антифашистский актив. 

Пленным на политзанятиях зачиты-
вались обращение генерал-фельдмаршала 
Фридриха Паулюса «К немецкому народу, к 
военнопленным немецким офицерам и сол-
датам, находящимся в СССР», а также «За-
явление» генерал-лейтенанта Гильмара Мо-
зера. Антифашистская работа заключалась в 
основном в разъяснении вопросов политики 
партии и советского правительства, проблем 
международного положения, агитации за 
перевыполнение производственного плана, 
укрепление дисциплины.

Ударники и антифашисты получали право 
отправки родным и близким дополнительного 
письма. Перед возвращением на родину пред-
ставители антифашистского актива могли рас-

Корообдирочный узел, на котором работало 
несколько бригад военнопленных 
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считывать на характеристики и рекомендации 
от политотдела лагеря №211, которые позволя-
ли им дома устроиться на хорошую работу.

Для военнопленных высокой квалифи-
кации, активистов антифашистской ячейки 
и ударников были предусмотрены разные 
льготы, в том числе право перемещаться 
без сопровождения охраны. Известно, что 
на Архбумкомбинате к 10 апреля 1946 года 
были расконвоированы 228 пленных. Пода-
вляющее число из них – граждане Венгрии. 
Имевшие право ходить без конвоя получали 

Рубительные машины и барабанные сортировки древесного 
цеха комбината – эти агрегаты обслуживали военнопленные

228 военнопленных весной 
1946 года имели право 
передвигаться по территории 
Архбума без сопровождения 
конвоиров

из воспоминаний…

Владимира Михайловича Васильева, 
бухгалтера-ревизора строительно-
монтажного треста №4:

– В годы Великой Отечественной войны я был ря-
довым, потом сержантом и, наконец, дослужился 
до старшины. Воевал в составе 1315-го стрелко-
вого полка 173-й стрелковой Оршанской Красно-
знамённой дивизии.
В 1944 году я следовал на машине в сторону недав-
но освобождённого Минска, по дороге подобрали 
одного немца, который сам сдался в плен. Тогда в 
округе ещё сновали отдельные группы гитлеров-
цев, пытавшихся пробиться к своим. Они страда-
ли от голода, опасались нападения партизан. 
У нас закипел мотор. Пришлось останавливаться 
в какой-то деревеньке, чтобы запастись водой. 
Вдруг кто-то из местных жителей нам кричит: 
«Немцы!» Подбежал к краю дома и вижу, что по 
полю высокой ржи двигаются развёрнутым стро-
ем девять человек с автоматами наперевес. 
Я взял моего пленника, чтобы он на немецком 
языке предложил им сдаться. Фриц что-то крик-
нул своим, а мне пришлось идти с ними на сближе-
ние. По команде «хенде хох» они подняли руки. Не 
подчинился только один здоровущий фельдфебель, 
у которого на мундире висел нацистский орден – 
«Железный крест». В руках он держал направлен-
ный на меня пистолет. Это был самый тяжёлый 

момент. Нажмёт на курок или нет? Я медленно 
попытался отобрать оружие и вдруг почувство-
вал, что он послушно выпускает его из рук. На 
сердце сразу стало легче. 
Потом повёл рассаживать немцев (теперь уже 
пленных!) в машину, а мой шофёр бросился подби-
рать брошенные автоматы. Наблюдать за этой 
сценой сбежалась вся округа: ребята, старухи и 
несколько стариков. Фрицы, не стесняясь, жеста-
ми показывали на свои рты, мол, дайте поесть. 
Вскоре селяне начали приносить сухари и молоко. 
Поверженные захватчики с благодарностью при-
нимали угощение и дивились доброте советских 
людей, столь сильно настрадавшихся от них.
Награды за этот случай мне не дали, хотя и 
предъявлял командованию справку о десяти пле-
нённых мною фашистах. Напротив, выговор 
заслужил, так как опоздал с прибытием в свою 
часть на сутки.
Демобилизовался я из армии в октябре 1945 года. 
Приехал в посёлок Ворошиловский, где на нижней 
бирже Архбумкомбината располагался лагерь 
военнопленных. Я устроился туда работать. 
Однажды ко мне подошёл один из пленных немцев. 
«Вы не помните меня, гражданин начальник?» 
– обратился он ко мне. Пришлось честно отве-
тить, что нет. «А ведь вы в плен меня брали в 
1944-м, ещё там, в Белоруссии…» Удивлению моему 
не было предела!

специальные пропуска. Этот документ по-
зволял покидать территорию лагеря. Правда, 
поодиночке они всё же старались не путеше-
ствовать, слишком велик был риск конфлик-
тов с местным населением. 

жители посёлка бумажников постепен-
но привыкали к такому соседству. Поначалу 
пленные с местными изъяснялись жестами, 
но потом немного выучились русскому языку. 

Среди военнопленных проводились тру-
довые соревнования, что являлось частью 
политики перевоспитания бывших врагов. 

Производственные состязания проходили 
как между отделениями лагеря, так и среди 
национальных батальонов.

Впрочем, как отмечало начальство, 
«подавляющее большинство пленных не 
разделяет коммунистических убеждений, 
теорию марксизма-ленинизма, по своим 
убеждениям более близки к сохранению 
буржуазной демократии, есть религиозно 
настроенные».

В начале 1947 года в директиве началь-
ника политотдела лагеря №211 капитана 
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М.И. Дурапова секретарю парторганиза-
ции второго отделения лейтенанту Демчен-
ко рекомендовалось усилить бдительность в 
охране военнопленных. Поводом для дан-
ного распоряжения стали случаи отказа от 
работы.

Как вспоминал военнопленный харальд 
Тойфер, чтобы разнообразить досуг, плен-
ные своими силами ставили театральные 

постановки, был создан хор, появился не-
большой оркестр с самодельными инстру-
ментами. Выступления этих артистов-лю-
бителей посещали не только сами узники, 
но и охрана.

Лагерь для военнопленных при Архбум-
комбинате прекратил существование в 1948 
году. Большая часть его обитателей к этому 
времени отправилась домой. Однако были 

и те, кого продолжали удерживать в Совет-
ском Союзе, – в основном бывшие эсэсовцы, 
полицейские, охранники концлагерей, члены 
национал-социалистической партии и других 
нацистских организаций.

Лагерь военнопленных №211 с оставши-
мися пленными особых категорий был пе-
редислоцирован в 1949 году в Вытегорский 
район Вологодской области, где велось стро-

Древесный цех комбината и Северная Двина. 
У берега реки видны смотровые вышки

В 1948 году лагерь военнопленных 
при Архбумкомбинате был расформирован
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ительство гидротехнических сооружений. 
Туда же поступили военнопленные, достав-
ленные из расформированных лагерей, нахо-
дившихся ранее в Карелии, Ленинградской и 
Вологодской областях.

Окончательное возвращение всех воен-
нопленных из Советского Союза произошло 
в 1955-м после личной встречи канцлера Фе-
деративной Республики Германия Конрада 
Аденауэра и первого секретаря ЦК КПСС 
Никиты хрущёва. Среди вернувшихся плен-
ных были и те, кто в 1944–1948 годах работал 
на комбинате.

Бывшие военнослужащие вражеских ар-
мий торопились перевернуть тёмную стра-
ницу жизни. Они отправлялись в родные 
Тюрингию, Саксонию или Баварию, навсег-
да запомнив годы, проведённые на Архбуме, 
русских людей, к которым они пришли с вой-
ной, а стали работать с ними на одном пред-
приятии. 

ОСТАВшИЕСЯ НАВЕЧНО
Впрочем, эту историю вряд ли можно 

считать закончившейся. Неподалёку от жи-
лой черты Новодвинска осталось забытое 
кладбище, на котором нашли последнее при-
станище около 360 бывших солдат вражеских 
армий. Это приблизительная цифра, точную 
сегодня уже не установить.

Погост появился осенью 1944 года, сразу 
после прибытия в посёлок Ворошиловский 
большой группы пленных. Многие из них 
уже были ослаблены, страдали дистрофией, 
поэтому смертность оказалась очень высо-
кой. За первые месяцы существования лагеря 
скончались 328 человек, т. е. многие заболе-
ли ещё в пути или на пересыльных пунктах. 
Число и месяц их гибели строго не фиксиро-
вались. У некоторых в документах не указы-
вались воинские звания. Существует версия, 
что таким образом хоронили офицеров.

Монтаж машинной башни 
кабель-крана в лесном 
отделе Архбумкомбината. 
Некоторые представители 
обслуживающего персонала 
этих механизмов в 1944–1948 
годах были военнопленными
 

К 1955 году все немецкие 
военнопленные были 
возвращены в Германию

Почти в каждом населённом пункте, 
в котором располагались отделения лагеря 
военнопленных №211, остались места за-
хоронений. На кладбище в посёлке бумаж-
ников нашли своё последнее пристанище 
не только немцы, венгры и румыны. В числе 
похороненных значатся австрийцы, поля-
ки, словаки, итальянцы. В перечне указаны 
даже француз и голландец. В списках встре-
чаются звания: шютце (рядовые), ефрейторы, 
обер-ефрейторы, унтер-офицеры.

Цех обжига извести, фото 1940-х годов

Смертность в лагерях военнопленных не-
удивительна. шла жестокая Великая Оте-
чественная война, и тщательно заботиться о 
здоровье военнопленных в то время, когда 
голодали и нуждались в помощи миллионы 
советских граждан, было невозможно.

При этом систему содержания пленных 
в СССР нельзя сравнивать со зверскими ус-
ловиями для красноармейцев в нацистских 
концлагерях. Да, было сурово, но к предна-
меренному истреблению пленных в отличие 

Около 360 человек 
похоронены на забытом 
кладбище военнопленных 
в Новодвинске
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Умерших военнопленных на Архбуме погребали 
по строго установленной схеме, i.mycdn.me

Из 15 квадратов по 25 могил 
должно было состоять кладбище 
военнопленных 
при Архбумкомбинате 

документ

Из информации о проверке кладбища 
лагеря военнопленных в посёлке 
Ворошиловский, 20 июля 1945 года

На умерших в 1944 году в кладбищенскую 
книгу не занесена часть необходимых дан-
ных. У 21 человека, умершего в 1945 году, 
не указано воинское звание. Кладбище раз-
бито на квадраты. Фактически все захо-
ронения производятся в порядке номеров, 
но не на всех могилах имеются опознава-
тельные знаки. Умерший 6 января 1945 
года военнопленный венгр Фаркош Лайош 
погребён в могилу человека, скончавшегося 
ранее. Труп Лайоша перезахоронен. 
На некоторых дощечках (опознаватель-
ных знаках) надписи производятся про-
стым карандашом. Кладбище обнесено в 
два ряда колючей проволокой.

документ

Из акта проверки кладбища 
военнопленных, 12 января 1946 года

Кладбище размером 180 х 90 метров распо-
лагается в 6,5 км от лагерного отделения 
в мелком холмистом лесу между третьим 
участком посёлка Архбумкомбината и де-
ревней Тараканово Ширшинского сельсовета.
Кладбище расположено на холме и обнесе-
но в два ряда колючей проволокой, разби-
то на 15 квадратов, из них полностью 
занято 13 квадратов. 7 могил занято в 
квадрате 14. Всего захоронено 350 чело-
век. Полезной площади на 43 могилы.

от нацистов Советский Союз не стремился. 
Пребывание в лагерях – скорее акт возмез-
дия за то, что они были солдатами врага, за-
хваченными на поле боя.

Директивой НКВД от 24 августа 1944 
года был определён специальный порядок 
создания кладбищ для погребения пленён-
ных. Захоронения полагалось устраивать на 
некотором удалении от места содержания 
военнопленных и разбивать на квадраты, 
каждый из которых должен был состоять из 
25 могил. Однако эти правила не всегда со-
блюдались.

Могилы имели колышки с подписанны-
ми дощечками. Номерные надписи на них 
уже вскоре были плохо различимы, от не-
погоды таблички начали рассыпаться. В ре-
зультате остались одинокие поросшие тра-
вой холмики, потом и они стали постепенно 
исчезать.

ИСЧЕЗНУВшИй ПОГОСТ
В связи с сокращением числа военноплен-

ных в Советском Союзе заместитель министра 
внутренних дел СССР генерал-лейтенант И.А. 
Серов 24 мая 1949 года обязал начальников 
лагерей и спецгоспиталей для военнопленных 
привести все кладбища в надлежащий порядок 
и передать их для дальнейшего надзора мест-
ным органам Министерства внутренних дел.

Первые полтора десятилетия кладбище пе-
риодически посещалось сотрудниками Управ-
ления Министерства внутренних дел по Архан-
гельской области и Комитета государственной 
безопасности СССР. Эти проверки в строжай-
шей тайне осуществлялись вечером или ночью. 

Погост пытались восстановить. Планиро-
валось, что сюда будут приезжать родствен-
ники погибших, особенно из дружественной 
СССР Германской Демократической Респу-
блики. Чтобы привести место захоронения в 
порядок, поправить могилы и починить из-
городь, а также охранять погост, в июле 1960 
года был нанят местный житель по фамилии 
Корельский. Управление МВД по Архангель-

180 на 90 метров – таков был 
размер кладбища военнопленных 
на Архбуме

документ

Из акта о проверке кладбища, 
5 июля 1957 года

Мы, нижеподписавшиеся, полковник УВД 
АО Шапошников, председатель Вороши-
ловского поселкового Совета депутатов 
трудящихся Гончарова Л.Л., начальник 
поселкового отделения милиции Суворов 
М.Д., произвели осмотр кладбища с целью 
приведения его в порядок.
Кладбище располагается неподалёку от 
третьего участка рабочего посёлка Воро-
шиловский. Севернее кладбища в 800–900 
метрах проходит железнодорожная вет-
ка, связывающая комбинат со станцией 
Исакогорка. Кладбище находится среди 
заболоченного леса, заросло кустарником. 
Забора или ограждения участок не имеет. 
Большинство могил осело, опознаватель-
ные знаки прогнили.

документ

Из информации о проверке кладбища 
военнопленных в посёлке Первомай-
ский, 18 августа 1967 года

Ограда кладбища уничтожена полно-
стью, нет ни одного номерного знака. Его 
территория (1900 квадратных метров) 
заросла непролазным кустарником. Во-
круг участка производятся планировоч-
ные работы по подготовке к застройке. 
Восстановить кладбище военнопленных 
не представляется возможным. Предлага-
ется срыть захоронение…

ЧЕТЫРЕ ГОДА ПЛЕНА

План-схема расположения кладбища 
военнопленных второго отделения лагеря 
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ской области определило сторожу оклад в 
размере 166 рублей. Однако эти трудовые от-
ношения продлились полгода. В 1961-м сред-
ства на содержание погоста уже предусмотре-
ны не были. Порой благоустройством здесь 
занимались и советские немцы, проживавшие 
на третьем участке посёлка бумажников.

На ходатайство об окончательной лик-
видации погоста заместитель начальника 
Главного управления мест заключения Ми-
нистерства охраны общественного поряд-
ка РСФСР отвечал: «Кладбище оставьте в 
таком состоянии, в каком оно находится в 
настоящее время. Выделение денег на его 
содержание или ликвидацию производить-
ся не будет».

О погосте окончательно перестали го-
ворить в годы возведения третьей очереди 
Архангельского ЦБК. Интернациональная 
стройка с участием болгарских строителей 
осуществлялась рядом с многонациональным 
кладбищем эпохи Великой Отечественной 
войны. Рядом с ним стали отстраиваться бло-
ки автогаражей, город постепенно подступал 
к месту вечного упокоения. И всё же историю 
не удалось скрыть на пыльных архивных пол-
ках и под толщей земли.

О кладбище военнопленных напомнили 
общественности в 1990-х годах, когда в стране 
был уже другой политический режим. Стали 
рассекречиваться некоторые архивные доку-
менты полувековой давности, посвящённые 
лагерю военнопленных №211 и его второму от-
делению. 

Неоднократно возникали инициативы 
каким-то образом сохранить память об этом 
трагическом месте. В начале 2000-х в Ново-
двинск приезжали представители Народ-
ного союза Германии по уходу за военными 
захоронениями, немецкая сторона предла-
гала профинансировать работы по созданию 
некрополя, однако этот проект так и не был 
претворён в жизнь. К настоящему времени 
неподалеку от кладбища появился лишь па-
мятный камень, посвящённый венгерским 
военнослужащим.

Председатель Ворошиловского поселкового 
Совета депутатов трудящихся Людмила 
Львовна Гончарова, снимок 2000-х годов

В 1990-х годах были 
рассекречены архивные 
документы, касавшиеся кладбища 
военнопленных в городе 
Новодвинске 

Немцы и солдаты союзных Германии 
стран принесли своим пленением 
и гибелью бессмысленную жертву 
безумному гитлеровскому режиму. 
Напав на Советский Союз, они не 
могли и не должны были выиграть 
войну, которая велась вопреки 
интересам их народов. Военнопленные 
своей работой на Архбуме заплатили 
за то, что были врагами. И мы об 
этом знаем и помним.

Лесотаска и наружный бассейн древесного цеха 
Архбумкомбината, на которых работали военнопленные

В 1944 году было взято в плен большинство 
немцев, работавших на Архбумкомбинате

Здания отбельного 
и сушильного цехов

ЧЕТЫРЕ ГОДА ПЛЕНА
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Военно-воздушные 
подразделения на острове 
Ягодник, их роль в судьбе 

Архбумкомбината

Г л а в а  V I I

НА СЕВЕРНЫх РУБЕжАх

И стория Архбумкомбината периода Вели-
кой Отечественной неразрывно связана 

с северными конвоями и островом Ягодник, 
который располагается в протоке Мечка-По-
лой реки Северной Двины. На этом клочке 
суши базировалось несколько авиационных 
частей и находился многофункциональный 
аэродром. Отсюда взлетали боевые воздуш-
ные машины, принимавшие участие в обо-
роне Заполярья, в защите северных конвоев, 
доставлявших в Советский Союз грузы по 
программе ленд-лиза от западных союзников. 
На Ягоднике располагались авиационные ма-
стерские, где происходили сборка и ремонт 
самолётов, отправлявшихся затем на разные 
фронты большой войны. Система противо-
воздушной обороны острова оберегала от фа-
шистских нападений воздушные подступы к 
Архбумкомбинату и посёлку Ворошиловский.

Северные конвои доставляли в нашу стра-
ну не только вооружение и продукты питания, 
но и ценное индустриальное оборудование, 
которое устанавливалось в том числе и в це-
хах комбината. Кроме того, на судах северных 
конвоев, отправлявшихся обратно к берегам 
Великобритании и СшА, уходили первые пар-
тии экспортной целлюлозы Архбумкомбината. 

Появление союзного конвоя «Дервиш» в 
Архангельске в конце августа 1941-го оказа-
лось стартом героической военно-морской 
операции, которая длилась около четырёх 

лет. Она стала одним из самых драматичных 
и героических эпизодов Великой Отечествен-
ной войны. Арктические конвои – символ 
сотрудничества стран в борьбе с нацистской 
Германией. С августа 1941-го по май 1945 
года в нашу страну по высоким широтам – 
через Архангельск и Мурманск – пришли 78 
караванов, а это около 1400 судов. Особенно 
был опасен проход в советские порты вблизи 
баз немецкой авиации и флота, расположен-
ных во фьордах Норвегии.

78 караванов с грузами ленд-лиза 
от западных союзников пришли 
в Архангельск и Мурманск в годы 
Великой Отечественной войны

к сведению

МОРЕ ОПАСНОСТИ

Первый караван союзников, названный «Дервиш», от-
правился в Архангельск из Исландии 21 августа 1941 
года. Прибыл без потерь. Состоял из шести торго-
вых судов, трёх минных тральщиков, трёх эсминцев 
и трёх противолодочных траулеров. 
Самая трагичная судьба ждала караван PQ-17 (конец 
июня – начало июля 1942 года), из 36 транспортов 
которого в советские порты сумели прорваться 
лишь 11. Конвои не ходили в СССР с июля по сентябрь 
1942 года (в эту пору начиналась Сталинградская 
битва) и с марта по ноябрь 1943-го (время Курской 
битвы). Отсутствие поставок по высоким широ-
там от западных союзников в данные периоды не 
помешало Красной армии одержать победы в этих 
масштабных сражениях Второй мировой войны.
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ВРЕМЯ ДЛЯ МУжЕСТВА
Некоторые наши земляки принимали 

участие в разгрузке приходивших судов. 
Один из них – Геннадий Быков. В послевоен-
ной жизни Геннадий Семёнович был одним 
из лучших токарей комбината, работал в те-
традном цехе, был удостоен звания «Почёт-
ный работник Архангельского ЦБК». 

Макет авиабазы на острове Ягодник, хранящийся 
в музее «Истоки» Детско-юношеского центра Новодвинска

Северные конвои доставляли грузы в СССР 
по программе ленд-лиза, в том числе и через 

Архангельск, zen.yandex.ru

Геннадий Семёнович Быков

кормить похлёбкой. Парень, не раздумывая, 
согласился и отправился работать в порт Ба-
карица, где стояли английские и американ-
ские корабли.

Как вспоминал потом ветеран, ему и ещё 
десятку таких же юнцов доверили носить 
ящики с консервами. Подростки очень устава-
ли, к концу смены руки совершенно не слуша-
лись. Однажды даже нечаянно расколотили 
целую коробку. Это были суровые времена, и 
за такой проступок можно было угодить под 
трибунал. Но ситуацию спас англичанин, кон-
тролировавший работу. «О`кей, будем счи-

В голодные военные годы он подраба-
тывал после занятий в школе. В мае 1942-го 
по архангельской округе разлетелась весть о 
том, что прибывает очередной арктический 
караван, названный западными союзника-
ми PQ-16. Начальник Главсевморпути Иван 
Папанин обратился к северянам с просьбой 
помочь в разгрузке. За трудодень обещали 
выдавать повышенный хлебный паёк, а также 

тать, что ящик упал в море», – произнёс он 
и приказал отдать консервы юным докерам. 
Быков, как и другие его товарищи, тут же упо-
требил доставшуюся тушёнку: за проходную 
выносить было нельзя.

А ещё школьные учителя запрещали об-
щаться с иностранцами, пугали: «Сфотогра-
фируют вас и пропечатают в западных газе-
тах, будто советские голодные дети просят 
еды у американских и английских моряков». 
Однако детвору всё равно тянуло к замор-
ским гостям. Ведь для них они были предста-
вителями неведомого мира.

Малый охотник – гроза немецких подводных 
лодок в Заполярье, forums.airbase.ru

«КРЫЛАТЫй» ОСТРОВ
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Перфорированный элемент покрытия взлётно-
посадочной полосы с острова Ягодник

В 1937 году на острове Ягодник 
неподалёку от строящегося 
Архбумкомбината побывал знаменитый 
исследователь Арктики, будущий вице-
президент Академии наук СССР Отто Шмидт

Другой новодвинец, Николай Николае-
вич Тимофеев, в годы войны служил моря-
ком на малом морском противолодочном ко-
рабле Второго Краснознамённого дивизиона 
истребителей подводных лодок, участвовал в 
сопровождении союзнических транспортов. 
В основном выполнять боевые задания при-
ходилось в Мотовском, Кольском заливах, 
около полуостровов Малый и Рыбачий. Пе-
ред дивизионом, в состав которого входили 
18 малых и шесть торпедных катеров, стоя-
ла задача проводить первичную зачистку от 
немецких подлодок, надводных кораблей и 
авиации, сопровождать советские субмари-
ны, готовить высадки десанта. Кроме того, 
корабли дивизиона подключались к охране 
караванов. По словам моряка, после входа в 
территориальные воды СССР британские и 
американские транспортные колонны оказы-
вались практически в безопасности.

Закончил службу Николай Тимофеев уже 
во Втором гвардейском Печенгском Красно-
знамённом дивизионе малых охотников за под-
водными лодками. Он был награждён орденом 
Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», 
другими наградами. После войны Николай Ни-
колаевич долгое время работал на Новодвин-
ском заводе железобетонных изделий.

НА ОСТРОВЕ 
У КОМБИНАТА

В битвах на северных рубежах, в защите 
арктических конвоев участвовали как воен-
но-морские силы, так и авиация. Работники 
Архбумкомбината в годы войны ежедневно 
видели, как с острова Ягодник взмывали в 
небо боевые самолёты, главными задачами 
которых были прикрытие арктических кара-
ванов, удары по морским и сухопутным объ-
ектам немцев и финнов.

История «крылатого» острова началась 
еще в 1930-е годы, когда здесь появилась 

Первая полоса газеты Архбумстроя 
посвящена прибытию на остров Ягодник 

О.Ю. Шмидта и М.В. Водопьянова
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взлётно-посадочная полоса. Именно на Ягод-
нике делал промежуточную посадку по пути 
из Арктики полярный лётчик М.В. Водопья-
нов, который на самолете «СССР Н-171» 
доставлял на «большую землю» куратора 
первой арктической экспедиции «Северный 
полюс – 1», на тот момент начальника Глав-
ного управления Северного морского пути 
Отто шмидта, ставшего вскоре вице-прези-
дентом Академии наук СССР. О выступле-
нии Отто юльевича перед личным составом 
аэродрома возле деревни Новый Ягодник 
рассказала многотиражка Мечкостроя «За 
стахановскую стройку». Публикация с боль-
шим фото была размещена на самой почёт-
ной – первой – полосе.

Впрочем, известен Ягодник и трагичны-
ми историями. жизнь лётчика даже в мир-
ное время полна рисков. 18 мая 1938 года на 
острове погиб знаменитый полярный лётчик 
Герой Советского Союза Михаил Бабушкин, 

В 1938 году на острове Ягодник 
погиб знаменитый советский 
летчик-полярник Михаил Бабушкин 

газетной строкой

Из газеты «За стахановскую 
стройку» от 28 июня 1937 года

Речь полярника Отто Шмидта и 
летчика Михаила Водопьянова: 

– Ваш город – ворота в Арктику. Не раз 
советские ледоколы выходили отсюда 
покорять Север. Выполнив задание то-
варища Сталина, достигнув Северного 
полюса, высадив за полюсом полярную 
станцию, мы, дорогой нам Архангельск, 
возвращаемся в Москву. Пусть же рас-
цветает Северная область! Пусть ещё 
больше растут её хозяйство и культура!

Известный 
советский 
полярный 
лётчик 
М.С. Бабушкин, 
yandex.fr

который прославился участием в экспедиции 
по поиску международного экипажа дирижабля 
Умберто Нобиле в 1928-м. Спустя пять лет 
Михаил Сергеевич участвовал в экспеди-
ции ледокола «Челюскин». В 1937 году М.С. 
Бабушкин был в экипаже самолёта-гиганта 
АНТ-6, который первым в мире совершил 
посадку воздушного судна на Северный по-
люс. Их борт доставил на лёд оборудование 
и участников экспедиции дрейфующей стан-
ции «Северный полюс – 1».

Михаил Бабушкин первым из советских 
полярных пилотов предложил идею ледо-
вых разведок и провёл пробную разведку 
тюленьих лежбищ в горле Белого моря. Эти 
данные в годы Великой Отечественной вой-
ны позволили наладить заготовку тюленьего 
мяса, жира и спасти тысячи жизней северян. 

В 1937–1938 годах М.С. Бабушкин уча-
ствовал в поиске пропавшего в высоких ши-
ротах экипажа лётчиков под началом Си-
гизмунда Леваневского. Попытка оказалась 
неудачной, следы машины Леваневского так 
и не были обнаружены. Бабушкину и другим 
участникам поискового отряда пришлось 
пережидать полярную ночь на арктической 
льдине, а затем возвращаться. 

Последней его остановкой перед домом 
оказался остров Ягодник. Именно здесь, 

Морской ближний разведчик (второй) – 
советская летающая лодка, airwar.ru

Эскадрилья дальних 
бомбардировщиков ДБ-3, topcor.ru

неподалёку от строящегося Архбумком-
бината, он погиб при старте в обратный 
путь. Михаил Сергеевич собирался лететь 
как пассажир тяжёлого бомбардировщика 
ТБ-3. Однако воздушное судно при взлёте 
зацепилось шасси за земляную дамбу и за-
горелось, от полученных травм герой-по-
лярник скончался.

В сборе обломков этого самолёта уча-
ствовали и работники Архбумстроя – кассир 
А.П. Михайлов, плотник В.М. Беляев и экс-
педитор В.П. Тепляков (тот самый Василий 
Тепляков, который стал участником первой 
варки комбината). 

Таким образом, в 1930-е годы Ягодник 
служил перевалочным аэродромом для авиа-
ционных полярных экспедиций. Фактически 
остановка на острове являлась стартом и фи-
нишем для пилотов, исследовавших арктиче-
ские широты.

Новое развитие история Ягодника 
получила благодаря приказу Народ-
ного комиссариата Военно-мор-
ского флота №00124 от 16 сен-
тября 1939 года. На основе 7-го 
отдельного морского авиацион-
ного звена Военно-воздушных 

сил Северного флота СССР была сформиро-
вана 49-я отдельная морская ближнеразве-
дывательная авиационная эскадрилья, воо-
ружённая 13 самолётами МБР-2 (морскими 
ближними разведчиками, представлявшими 
собой деревянные одномоторные монопла-
ны). Местом её дислокации стал Ягодник.

В октябре 1939 года на острове был сфор-
мирован 80-й ближнебомбардировочный 
авиационный полк, принимавший участие в 
советско-финской войне. Авиаподразделе-
ние появилось на основе двух эскадрилий 
скоростных фронтовых бомбардировщиков 
СБ, прибывших из Орловского военного 
округа, и сводной эскадрильи ДБ-3 седьмой 
авиабригады. Также в состав полка были 
включены эскадрилья И-15 бис из состава 
седьмого тяжёлого бомбардировочного авиа-

«КРЫЛАТЫй» ОСТРОВ

Самолёты АНТ-40 (СБ), 
базировавшиеся на Ягоднике 

в 1941 году, оввакул.рф
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полка и сформированная в Люберцах эска-
дрилья И-153. 

80-й ближнебомбардировочный авиацион-
ный полк принимал участие в боевых действи-
ях на морских коммуникациях с июня по сен-
тябрь 1941 года, а затем был передислоцирован 
с Ягодника ближе к Карельскому фронту.

В годы Великой Отечественной военное 
значение этого острова на Северной Двине 
усилилось. Аэродром стал стратегическим 
объектом Архангельского военного округа и 
Северного флота СССР.

Ещё одним знаменательным событи-
ем остров близ Архбумкомбината просла-
вился 28 июля 1941 года. В этот день здесь 
приводнился гидросамолёт «Каталина» Ко-
ролевских ВВС Великобритании. На нём в 
СССР прибыл дипломатический советник 
президента СшА Франклина Рузвельта Гар-
ри Гопкинс. Ягодник стал для посланника 
промежуточной базой перед отправкой в 
Москву, уже через четыре часа дипломат 
Рузвельта вылетел в столицу СССР для ди-
алога с И.В. Сталиным. Это была первая 
встреча с советским вождём по координа-
ции совместных усилий в борьбе с гитлеров-
ской агрессией.

Возвращался Гопкинс также через Архан-
гельск, где он обсудил вопросы безопасности 
северных конвоев с командующим Беломор-
ской военной флотилией адмиралом Михаи-
лом Долининым.

В 1942 году для прикрытия арктических 
конвоев была создана Особая морская авиа-
ционная группа под командованием гене-
рал-майора Николая Петрухина, куда вошли 
семь авиаполков. Часть машин этой авиа-
группы базировалась на Ягоднике. Кроме 
того, аэродром использовался для перемеще-
ния маневренных групп и сокращения боево-
го радиуса вылетов советской авиации. Здесь 
была сделана качественная взлётно-посадоч-
ная полоса из перфорированных металличе-
ских пластин протяжённостью почти пять 
километров, способная принимать самые тя-
жёлые бомбардировщики того времени. Ря-
дом со взлётной полосой было возведено не-
сколько зданий, в том числе казармы, а также 
хозяйственно-бытовые постройки.

Гарри Ллойд 
Гопкинс, 
дипломатический 
советник 
президента США 
Ф. Рузвельта

В июле 1941 года остров Ягодник 
посещал дипломатический советник 
президента США Франклина Рузвельта 
Гарри ГопкинсНемецкая карта-схема острова 

Ягодник с указанием расположения 
советских самолётов, sk16.ru

к сведению

ОПАСНОЕ НЕБО ВОйНЫ

Приказом народного комиссара Военно-морского 
флота СССР Николая Кузнецова №00180 от 10 июля 
1941 года с 1 августа на аэродроме Ягодник была 
сформирована 2-я авиационная группа Главного 
управления Северного морского пути. Её команди-
ром назначен известный полярный лётчик Герой 
Советского Союза полковник Илья Мазурук. Этим 
же приказом авиагруппа была подчинена Военному 
совету Северного флота СССР. Первоначально в ней 
насчитывалось 16 машин – в основном гидросамо-
лёты. Вскоре подразделение пополнилось машинами 
из других частей. Основу авиагруппы составляли 
экипажи и самолёты полярной авиации.
Они вели поиск противника, обеспечивали боевые 
операции кораблей Северного флота и Беломорской 
военной флотилии, а также безопасность арктиче-
ских конвоев. В июле 1942 года участвовали в сопро-
вождении судов разгромленного конвоя PQ-17.
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Летом 1942 года на Ягоднике базирова-
лись 11 американских истребителей «Кертис 
Р-40», их основная задача состояла в при-
крытии морского каравана PQ-17, шедшего 
в СССР из шотландии. Взлетали с островно-
го аэродрома гидросамолёты и истребители 
Пе-3, которые в районе архипелага Новая 
Земля искали и сопровождали добиравшиеся 
поодиночке суда этого конвоя. 

Известен случай, когда 5 ноября 1942 
года с аэродрома Ягодника с секретной 
миссией вылетели два дальних истребите-
ля Пе-3 под командованием лейтенантов 
Александра Устименко и Виктора Горбун-
цова. На борту одного из самолётов нахо-
дился важный пассажир – начальник шта-
ба Первой Особой морской авиационной 
группы полковник Фёдор Попов, которому 
надлежало координировать авиаразведку. 
Это путешествие для обоих экипажей ока-
залось последним. Воздушные суда потер-
пели аварию из-за плохой погоды. Остовы 

Фрагмент взлётно-посадочной 
полосы на острове Ягодник,

adsi.kirov.ru

5 километров составляла 
протяжённость взлётно-посадочной 
полосы на острове Ягодник

хватит топлива вернуться обратно, сбросил 
бомбозапас в Северную Двину.

Впрочем, лёгкие фашистские воздуш-
ные разведчики всё же порой пролетали над 
предприятием и аэродромом. Они делали 
аэрофотосъёмку, кадры которой сегодня яв-
ляются ценным историческим источником. 
Отснятые материалы подписывались, си-

Обломки одного из дальних истребителей 
Пe-3, взлетевшего с острова Ягодник 

5 ноября 1942 года, zhurnalko.net

Военнослужащие на автомобиле марки 
Willys MB, поставленном в СССР по ленд-лизу, 
снимок сделан на острове Ягодник, 
sun9-60.userapi.com

стематизировались в надежде, что скоро эти 
снимки пригодятся при бомбометаниях. 
К счастью, не случилось, враг не прорвался.

На одном из нацистских аэроснимков 
территория Ворошиловского посёлка поче-
му-то названа Lingostrow. Видимо, здесь гер-
манская педантичность дала сбой – фашист-
ские картографы допустили ошибку, спутав 

самолётов и останки людей были обнару-
жены только в 1987 году архангельскими 
геологами из юрасской геологической экс-
педиции.

На Ягоднике и на Архбумкомбинате жда-
ли налётов вражеской авиации, особенно в 
1942 году, когда столица Поморья несколько 
раз подверглась нападению с воздуха. Что-
бы запутать противника, у соседней деревни 
Кузьмино, что на Княжестрове, была соору-
жена ложная взлётная полоса с деревянными 
макетами самолётов, которые были хорошо 
заметны с воздуха. 

По свидетельству очевидцев, однажды 
немецкий «юнкерс-88» прорвался к небу 
Архбумкомбината и Ягодника. Огнём зе-
нитной батареи с острова его заставили 
изменить курс и отогнали. Отправленные 
вдогонку три советских истребителя суме-
ли настигнуть немецкую машину над Белым 
морем и сбить её. В другой раз пилот враже-
ского бомбардировщика, понимая, что ему не 

Образец штабных «игрушек», обозначавших на 
советских военных картах военно-воздушные 
соединения. Экспонируется в Новодвинском 
военно-патриотическом музее

Сапушкино – одна из островных деревень неподалёку 
от строящегося Архбумкомбината и аэродрома 

острова Ягодник, фото сделано в мае 1935 года
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эту небольшую островную территорию с по-
сёлком бумажников. Возможно, эта путаница 
с названиями на карте стала ещё одной при-
чиной того, что Архбум не подвергся бомбар-
дировкам.

шКОЛА жИЗНИ 
В АВИАМАСТЕРСКИх
В 1943 году по приказу командования 

Северного флота СССР на острове Ягодник 
была сформирована авиационно-ремонт-
ная база №86. Также это подразделение обо-
значалось как воинская часть №60199. Цель 
создания – проведение восстановительных 
работ военно-воздушной техники Северного 
флота. Оборудование, специалисты, умев-
шие осуществлять сложный ремонт боевых 
воздушных машин, были доставлены сюда из 
города Ейска, что на Азовском море. Так на 
небольшом острове в протоке Мечка-Полой 

из воспоминаний…

Коминтерна 
Михайловича Коробова, 
ветерана Великой 
Отечественной войны:

– Моя малая родина – остров Княже-
стров, располагающийся рядом с Ягодни-
ком в низовьях Северной Двины. Острова 
здесь разделены протоками, как их на-
зывают, полоями. До войны эти терри-
тории были довольно плотно заселены, 
общее число жителей – 2000–2500 чело-
век. Там прекрасные заливные луга, почвы 
песчаные, но при удобрении – плодород-
ные. Запомнилось из детства: цветущий 
зелёный ковер из лугового разнотравья, 
многочисленные поля с рожью и карто-
фелем вокруг деревень, обилие скота в 
колхозе.
В связи с отсутствием средней школы 
продолжал учёбу на Архбуме. Зимой на 
дорогу в оба конца уходило по 3–4 часа в 
день. Летом 1941 и 1942 годов наши ре-
бята отправлялись на военный аэродром 
острова Ягодник, где помогали военным 
маскировать дёрном ангары для самолё-
тов.

В 1943 году на острове Ягодник стала 
действовать авиационно-ремонтная база 
№86 Северного флота СССР

Военнослужащие авиаремонтных мастерских на острове Ягодник и их юные помощники

личность в истории

Александр Иванович Колесников, 
старшина воинской части на острове 
Ягодник в годы Великой Отечественной войны

Служил в авиаремонтных мастерских Во-
енно-воздушных сил Северного флота СССР 
№86 с августа 1944-го по август 1945 года. 
В армию был призван в 18-летнем возрасте 
Кировским райвоенкоматом Ленинграда. 

Аэродром и хозяйственные постройки 
авиачасти на острове Ягодник. На взлётной 
полосе видны тяжёлые бомбардировщики

В 1941-м окончил Молотовское Военно-мор-
ское авиационно-техническое училище (в г. 
Перми). В годы войны занимался ремонтом 
боевых самолётов. Служил на Балтийском, 
Северном флотах. Как гласят документы 
Центрального военно-морского архива, Алек-
сандр Иванович был награждён медалями 
«За оборону Ленинграда» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
Финал Второй мировой войны А.И. Колесни-
ков встретил на тихоокеанских рубежах. 
Приказом №372 Верховного главнокомандую-
щего Генералиссимуса Советского Союза И.В. 
Сталина от 23 августа 1945 года «Алексан-
дру Колесникову в числе отличившихся крас-
нофлотцев, старшин и офицеров кораблей 
и частей Тихоокеанского флота за боевые 
действия в боях с японцами на Дальнем Вос-
токе объявлена благодарность».
После войны трудился в кислотном цехе 
Архангельского ЦБК.
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появились самолётный, винтовой, мотор-
ный, механический цеха и электроцех. 

Новые производственные мощности 
означали и увеличение числа работников. 
Многим вновь прибывшим в связи с не-
достатком мест размещения приходилось 
ютиться в землянках. Начальником авиама-
стерских был назначен Г. Пушкин, главным 
инженером – специалист по фамилии ше-
валдышев.

Воздушные суда, нуждавшиеся в ремонте, 
прибывали на Ягодник и своим ходом, и на бар-

жах – в разобранном состоянии. Здесь возвра-
тили в строй более сотни самолётов.

Также сюда поступала авиатехника, до-
ставлявшаяся в Советский Союз по програм-
ме ленд-лиза. Многие из «харрикейнов», 
«Спитфайров», «Бостонов» и «Аэрокобр», 
прежде чем отправиться на фронт, старто-
вали с перевалочного аэродрома Ягодника. 
Считается, что за весь военный период на 
острове у Архбумкомбината побывало около 
тысячи самолётов западного производства. 

Советские лётчики за штурвалами аме-
риканских и английских машин не раз со-
вершали воздушные подвиги. Возможно, на 
одной из «Аэрокобр», доставленных в СССР 
через Ягодник, летал и одерживал победы 
над пилотами люфтваффе знаменитый со-
ветский ас Александр Покрышкин.

Костяк коллектива ремонтников состав-
ляли военнослужащие, однако сил не хвата-
ло, поэтому трудоустраивали и местных се-
лян – в основном из окрестных островных 
деревень. Вольнонаёмным выдавали непло-
хой военный паёк, который очень выручал их 
голодающие семьи. 

Часто на аэродром приходили работать 
подростки в возрасте 14–17 лет. Одним из 

них был Виктор Вологдин. После войны он 
трудился в строительно-монтажном тресте 
№4, участвовал в возведении второй и тре-
тьей очередей Архангельского ЦБК. 

Воспоминания о военно-воздушной базе 
Виктор Иванович сохранил на всю жизнь. Он 
устроился в электроцех авиамастерских в ок-
тябре 1943 года, когда ему было 14 лет. Само-
лёты привозили с фронта сильно повреждён-
ными, поэтому работы хватало.

Ребята относились к ремонтным меро-
приятиям очень ответственно, недосмотр 
мог привести к аварии воздушной машины и 
гибели пилота. Взрослые специалисты дели-
лись с молодёжью своим опытом ремонтного 
дела. Многие из ребят, которые в годы войны 
прошли техническую подготовку на острове 
Ягодник, затем работали в цехах Архангель-
ского ЦБК.

Конечно, мальчишкам-ремонтникам хо-
телось полетать на самолётах, которые они 
видели каждый день. Однажды мечта осу-
ществилась. По воспоминаниям Виктора 
Вологдина, когда восстановили одну из бо-
евых машин – Ил-4, пилот решил произве-
сти испытательный полёт. Лётчик настолько 
уверился в её исправности, что по многочис-
ленным просьбам мальчишек, работавших 
в авиамастерских, усадил шестерых подрост-
ков и своего сына в самолёт. Все вместе они 
полтора часа кружили над Архангельском, 
посёлком Ворошиловский и даже летали 
к Белому морю.

86-я авиационно-ремонтная база 
Северного флота СССР базировалась 
на острове Ягодник в годы Великой 
Отечественной войны

Виктор Вологдин, 
в годы войны – 
юный рабочий 

авиамастерских 
на острове Ягодник

Элементы авиационной техники, найденные 
поисковыми отрядами в том числе и на острове 
Ягодник. Экспонируются в Новодвинском военно-
патриотическом музее

из воспоминаний…

Германа Мосеева, 
юного работника авиамастерских 
на острове Ягодник (после войны трудился 
в цехе древесноволокнистых плит АЦБК):

– Я поступил на ремонтную базу уче-
ником токаря в 14-летнем возрасте. 
Вскоре получил второй разряд и начал 
самостоятельно работать на токарном 
станке. Помещения были очень холодные: 
руки к металлу примерзали, когда передви-
гал суппорт станка. Я тогда был настолько 
мал ростом, что, стоя за станком, не видел 
резцедержателя. Поэтому специально для 
меня сделали высокую подставку. В авиама-
стерских овладел профессией фрезеровщика. 

из воспоминаний…

Ольгерда Крыжановского, 
юного работника авиамастерских 
на острове Ягодник:

– На нашем авиапроизводстве устраи-
вались соревнования за звание «Лучший 
в профессии». Постоянно подводились 
итоги и отмечались самые умелые сле-
сари, токари, фрезеровщики, столяры, 
мотористы, электрики, радисты… 
Перерабатывалось огромное количество 
материалов, в том числе алюминий и его 
сплавы, чёрные металлы, резина, лаки, кра-
ски. Самолётный цех был последним в про-
изводственном конвейере, отсюда машины 
выходили готовыми к эксплуатации. 
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ОхОТА НА «ТИРПИЦ»
Английские самолеты «Авро 683 Ланка-

стер», базировавшиеся на Ягоднике в сен-
тябре 1944 года, – одна из ярких страниц 
истории войны в Заполярье. В этот период 
островному аэродрому довелось поучаство-
вать в операции «Параван», проведённой 
Королевскими военно-воздушными силами 
Великобритании против немецкого линкора 
«Тирпиц». 

«Тирпиц» был грозным кораблём кригсма-
рине, его присутствие у норвежских берегов 
являлось значительной угрозой для про-
хождения арктических караванов с грузами 
ленд-лиза.

Почти всю войну британские воен-
но-морской флот и авиация вели охоту на 

В сентябре 1944 года была проведена 
очередная операция по бомбардировке 
фашистского линкора «Тирпиц»

Грозный немецкий корабль «Тирпиц», vsevgallery.comАнглийские лётчики готовят очередной налёт 
на немецкий линкор «Тирпиц», peterburg2.ru

к сведению

ИЗ РОДА ЛАНКАСТЕРОВ

«Авро 683 Ланкастер» (Avro 683 
Lancaster) – английский тяжёлый четы-
рёхмоторный бомбардировщик, состо-
явший на вооружении Королевских ВВС. 
Название получил благодаря небольшому 
английскому городу Ланкастеру. Являлся 
одним из основных английских тяжёлых 
бомбардировщиков. «Ланкастеры» за 
годы Второй мировой войны совершили 
более 156 тысяч боевых вылетов. Исполь-
зовались и для доставки сверхтяжёлых 
бомб Tallboy и Grand Slam. 

«Авро 683 Ланкастер» – воздушный воин 
эпохи Второй мировой войны, yandex.fr

бронированного гиганта. Во время оче-
редной операции против «Тирпица», полу-
чившей название «Параван», было решено 
задействовать советскую авиабазу на Ягод-
нике, с которой планировалось взлететь и 
нанести удар. Для участия в операции ото-
брали опытных боевых пилотов, некоторые 
из них были родом из Австралии. 

К приёму иностранных машин и лётчи-
ков на острове тщательно готовились: обу-
строили несколько землянок, подготовили 
отдельный катер, чтобы иноземные пилоты 
могли добираться до Архангельска. 

Однако прилёт английских боевых ма-
шин получился проблемным. Иностранным 
гостям пришлось приземляться вслепую 
из-за несоответствия советских и британ-
ских систем опознавания «свой – чужой». 
Несколько «Ланкастеров» с различными по-
вреждениями приземлились вне Ягодника. 

Одни из них вскоре своим ходом перебра-
лись в пункт назначения, другим требовался 
ремонт. «Ланкастеру», которым командовал 
лейтенант Кили, чудом удалось приземлить-
ся на болотистой местности возле деревни 
Талаги. Для спасения английских пилотов 

был десантирован советский проводник, ко-
торый по лесополосе вывел заблудившихся 
странников неба к Архангельску.

Экипаж, состоявший из семи человек, 
прежде чем покинуть боевое воздушное суд-
но, постарался демонтировать и уничтожить 
секретное оборудование, установленное 
на самолёте. Подданные британской коро-
ны, несмотря на союзнические отношения 
с СССР в годы Второй мировой, не желали 
делиться секретными технологиями – мир 
стоял на пороге новой, уже холодной войны.

На аварийном «Ланкастере» советских 
специалистов очень интересовали секрет-
ный прицел, астрограф для автоматического 
определения координат, локаторы, устрой-
ство люка с правой стороны носовой кабины, 
через который выбрасывалась фольга, пред-
назначенная для нейтрализации вражеских 
локаторов. 

Операцию можно было продолжать. 
Утром 15 сентября 1944 года 28 английских 
бомбардировщиков, готовых к бою, совер-
шили вылет с Ягодника с целью уничтожить 
немецкий линкор. Их боезапас состоял из 21 

28 британских бомбардировщиков «Ланкастер» участвовали 
в операции против фашистского линкора «Тирпиц», стартовавшей 
с острова Ягодник близ Архбумкомбината

пятитонной бомбы и множества 250-кило-
граммовых фугасов. Над Норвегией они ока-
зались после полудня, около 14.00 началась 
бомбардировка «Тирпица». 

В результате атаки фашистский корабль 
получил крупную пробоину в носовой части 
и уже не мог свободно выходить в море. Опе-
рация была признана успешной. Лишь один 
самолёт, имея на своем борту иностранных 
журналистов, после бомбёжки прямиком 
отправился к берегам Туманного Альбиона, 
а остальные вернулись на Ягодник. В остав-
шиеся месяцы войны этим мощным боевым 
машинам ещё не раз предстояло выполнять 
боевые операции.

Новое место дислокации «Тирпица» – 
норвежский Тромсё – находилось уже в пре-
делах досягаемости тяжёлых бомбардиров-
щиков Королевских ВВС, базировавшихся в 
Северной шотландии, поэтому следующие 
налёты британской авиации производились 
именно оттуда. 12 ноября 1944 года обез-
движенный благодаря нападению с Ягодника 
«Тирпиц» был наконец потоплен, при этом 
погибло около тысячи немецких моряков. 

«КРЫЛАТЫй» ОСТРОВ



191190

ОСТРОВ ПАМЯТИ
Базировались на Ягоднике и самолеты 95-го 

истребительного авиационного Краснознамён-
ного полка ВВС Северного флота, принимавшие 
участие в боевых действиях в Заполярье. 

В декабре 1947 года это соединение было 
переформировано в 574-й минно-торпедный 

авиационный Краснознамённый полк ВВС 
Северного флота.

Военное значение «крылатого» острова 
после окончания Великой Отечественной 
войны угасало. Взлётная полоса уже не от-
вечала потребностям авиационной техни-
ки нового века. В 1957-м авиасоединения с 
Ягодника были переведены в посёлок Лах-

та, носящий сегодня имя Героя Советского 
Союза лётчика Ильи Катунина. При этом 
остров ещё использовался для приёма воз-
душных машин. 

Сегодня на Ягоднике мало что говорит 
о важной странице в истории Великой Оте-
чественной войны. Территория аэродро-
ма заросла кустарником и лесом. Почти 
ничего не осталось от широкой взлётной 
полосы, принимавшей некогда тяжёлые 
бомбардировщики. Напоминанием о тех 
героических днях является лишь клад-
бище пилотов, техников, погибших при 
исполнении служебного долга. На неко-
торых могилах вместо гранитных памят-
ников установлены лопасти авиационных 
винтов. За этим погостом ухаживают во-
лонтёры из Архангельска, Новодвинска и 
Приморского района.

12 ноября 1944 года 
линкор «Тирпиц» был потоплен

Бомбардировка «Тирпица», 
militaryrange.com

Группа офицеров 95-го истребительного авиаполка, остров Ягодник, 1946 год

Некрополь 
на острове Ягодник, 
фото И.И. Ивлева 
(soldat.ru), О. Нагибиной

Память о военно-воздушных 
соединениях, располагавшихся 
на Ягоднике, помог увековечить 
Архангельский ЦБК. Благодаря 
содействию предприятия 
в новодвинском прибрежном парке, 
откуда открывается замечательный 
вид на остров, установлен памятник, 
отлитый на ремонтно-механическом 
производстве комбината. Он 
представляет собой постамент, 
который венчает стремящийся 
в небо самолёт.  
Это символ вечной признательности 
служившим здесь в годы войны героям 
– лётчикам, техникам, бойцам 
противовоздушной обороны, которые 
внесли огромный вклад в нашу 
Великую Победу.

«КРЫЛАТЫй» ОСТРОВ
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Н А К А З А Н Н Ы Й  Н А Р О Д

НАКАЗАННЫй НАРОД

Советские немцы 
в судьбе комбината 

и города Новодвинска

Г л а в а  V I I I

НЕМЕЦКИй СЛЕД 
В ИСТОРИИ СТРАНЫ

Н ациональный состав населения в посёл-
ке комбината в годы Великой Отече-

ственной войны оказался весьма пёстрым. 
К концу 1945 года почти четверть его жите-
лей составляли советские граждане немец-
кой национальности – спецпоселенцы.

На Архбум их направили принудительно, 
многие остались здесь навсегда. В городе бу-
мажников десятилетиями складывались осо-
бые условия совместного сосуществования 
людей русской и немецкой культур. 

К началу XX века немцы среди нацио-
нальных групп России занимали девятое 
место – 1,8 миллиона человек. Достаточно 
сказать, что с 1793 по 1920 год на должности 
городского головы Архангельска работали 
девять этнических немцев. житель Немец-
кой слободы столицы Поморья В. Гувелякен 
занимал этот пост четыре раза.

Крупные гонения на немцев начались в по-
следние годы Российской империи, когда 
наша страна и Германия стали противника-
ми в Первой мировой войне. В отношении 
русских немцев, пусть и проживавших поко-
лениями на территории России, был принят 
ряд дискриминационных актов. 

После Октябрьской революции на тер-
ритории СССР была создана Автономная 
Советская Социалистическая Республика 

Немцев Поволжья с 576 тысячами жителей. 
Просуществовала она до 1941 года. 

В годы Великой Отечественной совет-
ских немцев, как и представителей неко-
торых других национальных меньшинств 
(крымских татар, чеченцев, калмыков и др.), 
подвергли насильственной высылке из род-
ных мест. Так, указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 28 августа 1941 года 
большинство поволжских, крымских немцев 
были выселены в Казахскую ССР, на Алтай и 
в Сибирь. Правительство СССР опасалось, 

С 1762 года в России стали 
создаваться населённые пункты 
немецких колонистов

к сведению

НЕМЦЫ В РОССИИ

Создание в России крупных немецких общин нача-
лось при Екатерине II. В 1762 году был издан цар-
ский манифест, по которому выходцам из Герма-
нии, многие из которых пострадали в Семилетней 
войне, предлагалось заселять малоосвоенные, но 
плодородные земли Украины и Поволжья. Российские 
власти дали колонистам гарантии на общинное 
самоуправление, освобождение от воинской служ-
бы, налоговые льготы. Многие жители немецких 
княжеств и курфюршеств охотно соглашались на 
столь выгодное предложение. Так в Россию приехали 
и предки тех немцев, которые спустя два столетия 
оказались на Архбумкомбинате.
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Немецкие колонисты являлись зажиточными крестьянами России, rusdeutsch.ru

До 1941 года в СССР 
существовала Республика 
Немцев Поволжья

что они поддержат наступающую гитлеров-
скую армию – станут пособниками нацистов, 
пятой колонной внутри Советского государ-
ства.

Кроме того, в первые месяцы Великой 
Отечественной войны значительные терри-
тории Советского Союза, заселённые совет-
скими немцами, оказались в зоне оккупации. 
Многие из них были объявлены «фольксдой-
че» (этническими германцами) и отправлены 
нацистами на работы в Германию. 

В ТРУДОВУю АРМИю
Трудовая армия – особая страница Вели-

кой Отечественной. Подразделения трудармей-
цев в годы войны формировались в тылу для 
работы на предприятиях и стройках страны. 
Многие советские граждане немецкой на-
циональности были включены в состав тру-
довой армии. Использование рабочей силы 
советских немцев проводилось на основе 
постановления Государственного комитета 

обороны СССР 1942 года «О дополнитель-
ной мобилизации немцев для народного хо-
зяйства СССР». 

Первые советские граждане немецкой на-
циональности появились в посёлке бумажни-
ков в 1943 году. В мае (а по другим сведениям 
–  не только в мае, но и в июне) на Архбум при-
были 630 немок из Кустанайской, Семипала-
тинской и других областей Казахстана, куда 
они были высланы из Поволжья и Крыма. Все 
они имели статус трудмобилизованных.

Трудмобилизованные немки на Архбумкомбинате, фото сделано в ноябре 1945 года

Жилые строения посёлка 
Ворошиловский в 1940-х годах

из воспоминаний…

Фриды Шабалиной (Майер), 
трудмобилизованной немки:

– На Архбуме мы были расселены в бара-
ках в основном на третьем участке по-
сёлка Ворошиловский, где раньше содер-
жались заключённые. Жили в необычайно 
скученных условиях, голодали. 

НАКАЗАННЫй НАРОД
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документ

Из акта о состоянии участка моби-
лизованных немок в посёлке Вороши-
ловский, 20 января 1944 года

Морально-политическое сознание немок 
низкое, в бараках грязно. Для нормального 
обслуживания участка транспорт почти 
не выделяется. В связи с отсутствием ово-
щей, особенно в ноябре и декабре 1943 года, 
треть женщин страдает цингой. Име-
ются факты, что работа бригад немок 
неправильно учитывалась, что отразилось 
на выдаче питания. При этом немки обме-
нивают свой хлеб на обувь и одежду, так 
как у большинства нет тёплых вещей.

Начальник участка Копылов

Их перевозка происходила в обстановке 
строжайшей секретности. Тревога нарастала 
в связи с тем, что фашисты готовились нане-
сти удар где-то под Курском, поэтому интен-
сивность железнодорожных перевозок была 
велика. Эшелоны старались доставить до на-
чала активных боевых действий. 

Все прибывшие в посёлок Ворошилов-
ский были молодыми женщинами – 1910–
1925 годов рождения. Они были разлучены 
со своими семьями и отправлены отбывать 
трудовую повинность на далёкий Север. Го-
лодные, замёрзшие, привезённые в товар-
ных вагонах девушки и женщины с тревогой 
ожидали своей участи. Немки не имели пред-
ставления об Архбумкомбинате, где им пред-
стояло работать, знали только, что за побег 
грозит 20 лет лагерей.

Их разместили в нескольких бараках, в 
которых ранее располагались заключённые. 
По соседству с участком мобилизованных 
немок находились строения исправитель-
но-трудового лагеря «Архлаг». В этот период 
число его узников уменьшилось, поэтому ос-
вободились дополнительные площади.

Так в посёлке бумажников началась исто-
рия третьего участка, который станет извест-
ным под национальным топонимом – немец-
кий. Размещался он в районе современных 
новодвинских улиц Димитрова и Космонавтов.

Работа и жизнь мобилизованных про-
ходила под пристальным надзором комен-
датуры. Они не имели производственных 
специальностей и использовались на самых 
тяжёлых работах. Рабочий день начинался с 7 
утра и продолжался 12 часов. Без выходных.

Примечательна история Ирмы Мишуры 
(шеслер). В начале войны она поступила на 
первый курс института. Однако проучилась 
всего три месяца. В соответствии с указом 
«О переселении лиц немецкой национально-
сти» Ирму с семьёй ссылают в казахское село 
Урджар, а затем весной 1943 года вместе с та-
кими же немками, как она, трудмобилизуют 
на Русский Север, на Архбумкомбинат. жен-
щинам для поездки полагалось иметь при 

630 трудмобилизованных 
советских немок прибыли в посёлок 
Ворошиловский в 1943 году

себе постельные принадлежности, одежду, 
ложку и кружку. По прибытии немок поме-
стили на двухнедельный карантин. 

Ирма шеслер была физически крепкой 
девушкой да к тому же с «неполным» выс-
шим образованием (училась в вузе несколь-
ко месяцев), поэтому её определили брига-
диром бригады тяжёлого физического труда 
№16. На многих объектах работала Ирма 
Фёдоровна: это строительство 75-й школы, 
возведение сцеж варочного цеха, монтаж 
установки Биффара, фундаментов под ги-
дропрессы. Довелось ей поработать и с во-
еннопленными.

личность в истории

Фрида Николаева (Фридрих), 
трудмобилизованная немка 

Вместе со своей семьёй в 1941 году была 
сослана в Кустанайскую область Ка-
захстана, откуда была направлена на 
Архбум. По воспоминаниям Фриды Фри-
дрих, было объяснено, что по законам 
военного времени они подлежат мобили-
зации. Отказаться от поездки нельзя. 
17-летняя Фрида верила, что обяза-
тельно когда-нибудь вернётся в родные 
места. Не получилось. Свою жизнь она 
навсегда связала с городом бумажников.

Ирма Фёдоровна 
Мишура (Шеслер)

Свидетельство о рождении советской немки 
Альвины Гаукс, оказавшейся на Архбуме

20 лет лагерей грозило 
трудмобилизованным немкам за 
попытку самовольно покинуть Архбум

НАКАЗАННЫй НАРОД
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В таких бараках, оставшихся от заключённых Архлага, жили трудмобилизованные немки

800 граммов в день полагалось трудмобилизованной 
советской немке за перевыполнение плана в полтора раза

из воспоминаний…

Фриды Сухоруковой (Гомер), 
трудмобилизованной немки:

– Работала в лесном цехе. Нам выдава-
ли солдатские робы, оставшиеся после 
убитых на фронте солдат. Обращаться 
с древесиной совершенно не умели. У нас 
был мастер Т., заставлял передвигаться 
быстрее ударами палки. В 40-градус-
ный мороз требовал выполнения плана. 
Директор Архбумкомбината Глеб Бого-
явленский, узнав об этом, отстранил ма-
стера от должности. В морозы вместо 
нас стали отправлять работать заклю-
чённых. Первые мои три года пребывания 
на комбинате были самыми тяжёлыми.

Летом 1943 года за сверхплановое выпол-
нение работ на 150% трудмобилизованным 
полагалось 800 граммов хлеба в день. Те, кто 
справлялся со 110-ю производственными 
процентами, получали 700 граммов. Если 
человек не выполнял установленный план, 
нормы хлебной выдачи для него значитель-
но снижались. Осилить необходимые пока-
затели полуголодным девушкам и женщинам 
было непросто.

Трудмобилизованные работали на Архбум-
комбинате наравне с военнопленными. Однако 
последним, кроме завтрака и ужина, днём пола-
гались миска баланды и кусок хлеба, а женщи-
ны были лишены обеда, поэтому военноплен-
ные порой делились с ними горячей пищей.

Немкам ясно давалось понять, что они 
люди второго сорта, их труд может быть 
только тяжёлым и малоквалифицирован-

Первый магазин Архбума, 
здание существует 
до сих пор

ным. Имелись случаи оскорблений, домога-
тельств, рукоприкладства.

На территории участка трудармеек нахо-
дилась сторожевая вышка. женщин на работу 
выводили строем, действовал пропускной ре-
жим. 

Однако постепенно быт немок налаживал-
ся. В октябре 1945 года инспекция отмечала, 
что «в распоряжении трудмобилизованных 
есть три жилых барака полезной площадью 
1815 квадратных метров, люди размещены в 
бараках с нарами в два ряда. Состояние ото-
пительных приборов хорошее, печи исправны 
и полностью готовы к зиме. В посёлке имеет-
ся общая баня, которая предоставляется для 
мытья немок три раза в месяц. 

Общие санитарные условия удовлетво-
рительны. Контингент обеспечен тёплой 
одеждой и обувью на 80%, верхним обмунди-
рованием и платьями на 100%. Бригады, за-
нятые на трудоёмких работах, переведены на 
восьмичасовой рабочий день».

Иногда на немецкий участок завозили ки-
нофильмы и демонстрировали их в красном 
уголке. А письма, что приходили от родных, 

документ

Приказ по управлению и строитель-
ству Архбумкомбината от 7 января 
1945 года

В связи с переходом колонны трудмобили-
зованных немок из ведения НКВД в Нар-
комбумпром и созданием объединённого 
участка трудмобилизованных немок:
1. Считать их на списочном составе 
управления строительства комбината.
2. Все учётные трудмобилизованные 
немки закрепляются за конторой стро-
ительства, за исключением хозяйствен-
но-обслуживающих.
3. Продуктовое и вещевое снабжение про-
водить наравне с рабочим контингентом.

НАКАЗАННЫй НАРОД
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Аэрофотосъёмка комбината 
и посёлка бумажников с фашистского 

самолёта-разведчика в годы 
Великой Отечественной войны

документ

Справка по спецсообщению от 5 сентября 1943 года 
о направлении мобилизованных немцев на промышлен-
ные предприятия Архангельской области

В спецсообщениях НКВД упомянуты факты отсутствия 
техники безопасности, бесчеловечного отношения к советским 
немцам со стороны администрации, технического персонала и 
плохого питания рабочих-немцев.
На Архбумкомбинате им. К.Е. Ворошилова все вновь прибыв-
шие немцы распределены по работам в лесном и древесном 
цехах, проинструктированы. За три месяца имели место 
пять случаев сильных ушибов, которые объясняются неприспо-
собленностью немок к работам с древесиной. 
Для работ в лесном отделе введено двухразовое питание: хлеб – 
700 г; рыба – 75 г; крупы – 100 г; жир – 20 г в день. За перевыпол-
нение норм раздают дополнительное горячее блюдо и 200 г хлеба. 
Имеют место серьёзные недостатки в организации питания, 
жилищно-бытовых условий.
Основной массе немок в настоящее время созданы удовлетвори-
тельные жилищные условия, но часть из них живёт во времен-
ных помещениях, где отсутствуют освещение и даже вода. На 
контингент немок в 630 человек выписано 100 пар кожаной 
обуви и 190 телогреек. В настоящее время поставлен вопрос о 
дополнительном снабжении немок тёплой одеждой и обувью.
Имели место отравления шести немок, наевшихся какой-то 
ядовитой травы, растущей в поле (из них два – со смертель-
ным исходом). 
К недостаткам можно отнести отсутствие политико-массо-
вой работы с немками.
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Немки посёлка бумажников за рукоделием

16 декабря 1945 года 
из Германии на Архбум прибыла 
большая группа репатриированных 
советских немцев

согревали душу. В Ворошиловском у них был 
такой адрес: Архбум, участок МН – мобилизо-
ванных немок. Ни названий улиц, ни номеров 
домов. Да и зачем? Прежде чем письмо дохо-
дило, оно обязательно просматривалось со-
трудниками комендатуры, которые принима-
ли решение, передавать его адресату или нет.

Безусловно, для всех немок Архбум был 
неволей. Каждая ждала того момента, ког-
да она опять станет свободной, однако, не-
смотря на окончание войны, разрешение 
воссоединиться со своими семьями немки 
не получили. Они, как и раньше, продол-
жали оставаться бессрочными узницами. 
Dreijährige (трёхлетки) – так они называли 
себя по отношению к другим советским нем-
цам, появившимся на Архбуме в 1945 году.

ДОМОй, В ССЫЛКУ
В декабре 1945 года в товарных вагонах в 

посёлок бумажников прибыла новая партия 
невольников – репатриантов – этнических 
немцев советского происхождения, возвра-
щённых из Германии и стран Восточной Ев-
ропы. В годы Великой Отечественной войны 
они были угнаны фашистами на работы в 
Третий рейх. Эта группа была объединена 
с трудмобилизованными немками. Они по-
лучили общее название – спецпоселенцы. 

Скитания русских немцев не закончились 
с падением Берлина. По особому настоянию 
И.В. Сталина и по условиям Потсдамских мир-
ных соглашений все вывезенные из Советско-
го Союза граждане должны были вернуться на 
Родину. Репатриированным немцам надлежало 
жить компактно и в отдалённых от центра рай-
онах. Только в Архангельскую область было 
направлено более 8 тысяч советских немцев, 
побывавших за рубежом. В Поморье они при-
писывались к нескольким городам и районам.

Развитая лагерная инфраструктура, имев-
шаяся в посёлке Архбумкомбината, очень 
подходила для размещения «неблагонадёжно-
го» контингента, возвращённого из Германии. 
Посёлок бумажников был удалён от централь-
ных областей СССР, а также от прежних мест 
проживания немецких колонистов.

Дети советских немцев, высланных на Архбум, 
фото их архива семьи Гаукс

Наркомат внутренних дел СССР разра-
ботал инструкцию, в которой определялись 
организация перевозок, порядок сопрово-
ждения. Согласно инструкции немецким ре-
патриантам в пути следования полагались 
500 граммов хлеба на человека и горячая 
пища. Однако, как правило, инструкция в ча-
сти питания не исполнялась.

Многие из немцев рассчитывали, что по 
возвращении их ждут родные места, при-
вычная довоенная жизнь, а получилось из 
огня да в полымя. К побывавшим в плену, 
тем более этническим немцам, чувствова-
лось настороженное отношение. В Совет-
ской стране не верили в их безгрешность. За 
ними надолго закрепилось клеймо пособни-
ков фашистов. 

из воспоминаний…

Розы Дик, 
спецпоселенца Архбума:

– В Германию фашисты нас вывезли из 
дома в 1942 году. Ехали на телеге. Корову 
нашу привязали сзади. Когда останав-
ливались, мама доила корову и поила нас 
тёплым молоком, поэтому и выжили. На 
сторону дороги нельзя было заезжать – 
кругом всё заминировано.

из воспоминаний...

Эллы Крист-Пробст, 
спецпоселенца Архбума:

– Из Житомирской области нас (отца, мать и во-
семь детей) немцы вывезли в 1943 году. Доставили в 
Польшу, где двое детей умерло. Потом переместили в 
Чехословакию, где мы находились до августа 1945-го. 

Трудмобилизованные за работой 
на железнодорожных путях комбината

Более 8 тысяч советских немцев 
было доставлено из Германии 
и Восточной Европы
в Архангельскую область 
к 1945–1946 годам

Таким образом, в конце 1945 года на 
Архбум прибыло около 2300 репатриантов 
– советских граждан немецкой национально-
сти: 637 семей, 1050 трудоспособных мужчин 
и женщин, 182 пожилых человека старше 60 
лет и 1077 детей до 16 лет.

Путь новой партии советских немцев ока-
зался непростым. Сначала их эшелон оши-
бочно доставили в Сегежу. О трудной дороге 
рассказывал в своих дневниковых записях 
репатриированный Генрих Дик. До отправ-
ки в Германию он жил в немецкой деревне 
Ноендорф Верхнехортицкого района Запо-
рожской области Украинской ССР. 

По его словам, поезд быстро миновал 
Ярославль и Вологду. Вместо Архангельска 
их состав почему-то повернул на Сегежу, где 
тоже была бумажная фабрика. Немцев разме-
стили в пустых конюшнях, там не было даже 

НАКАЗАННЫй НАРОД
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Береговая зона промплощадки 
Архбумкомбината в годы Великой 
Отечественной войны

Группа немцев-спецпоселенцев у кузницы строительства 
Архбумкомбината, фото из архива семьи Гаукс

из воспоминаний…

Аэлиты Робертовны Прегицер, 
спецпоселенца Архбума:

– В Германию угнали в марте 1944 года. 
После поражения фашистов нам, русским 
немцам, было объявлено, что ожидается 
отправка в Советский Союз. В Польше 
и Чехословакии сформировали эшелон, и 
нас повезли на восток. Это были вагоны, в 
которых транспортировали скот. Сказа-
ли, что доставят домой, – все обрадова-
лись. Привезли… но не на юг – на север.

Более 2300 репатриированных 
советских немцев было доставлено 
на Архбум в декабре 1945 года

стёкол в окнах. На улице стоял мороз – минус 
26 градусов. Люди от холода и голода умира-
ли каждый день. От строений отрывали до-
ски, из которых сколачивали ящики-гробы. 
В одном таком ящике хоронили по несколько 
человек. В столь суровых условиях репатрии-
рованные немцы прожили более месяца.

Затем выяснилось, что с пунктом назна-
чения произошла ошибка, их опять погру-
зили в вагоны и отправили в Архангельскую 
область. Вместо них в сегежские бараки по-
местили военнопленных.

Репатриированные добрались до Архбум-
комбината 16 декабря 1945 года к середине 
ночи. Несколько часов им запрещалось выхо-
дить из эшелона, а утром за гостями прибыли 
машина и гужевой транспорт. Людей привез-
ли к большой территории, огороженной за-
бором и колючей проволокой. Когда ворота 
открылись, по воспоминаниям Генриха Дика, 
советские немцы увидели большой лагерь, 
где находилось множество пустых бараков. 
Это была освобождённая от заключённых 
зона Архлага.

Людей заселили очень плотно. Везде сто-
яли двухярусные нары. Семье Дик, состо-
явшей из четырёх человек, достались лишь 
одни нары. Зато окна в помещениях были це-
лыми, у каждого строения находились шта-
беля с дровами. Люди могли затопить печи и 
наконец-то отогреться. Затем в клубе собра-
ли по одному человеку от каждой немецкой 

НАКАЗАННЫй НАРОД
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семьи, где им зачитали обязанности и немно-
гочисленные права. Здесь же выдали хлебные 
карточки. Еды всё равно не хватало, поэтому 
немцам приходилось ходить по окрестным 
деревням и менять свои оставшиеся пожит-
ки на хлеб и картофель.

Третий участок насчитывал более 20 ба-
раков, в бараке №10 располагалась комен-
датура, где немцы были обязаны регулярно 
отмечаться. Впоследствии периодичность 
явки была сокращена до одного раза в месяц. 
Людям было запрещено без дозволения ко-
менданта покидать Архбум, вести переписку 
с родными. 

Не все немцы-репатрианты оказались на 
третьем участке посёлка Ворошиловский. 
Так, одной из бригад, состоявшей из немец-
ких женщин, было поручено строительство 
деревянного дома на Комсомольской улице 
(современной улице Ворошилова). Там же их 
потом и поселили.

Возвращение советских людей, угнанных в ходе войны 
на работу в Германию, лето 1945 года, statearchive.ru

Улица в посёлке бумажников,
временный посёлок

Документы Архангельского ЦБК из собрания 
личных дел репатриированных немцев

Более 20 больших бараков находилось 
на третьем участке Архбума

С КЛЕйМОМ 
СПЕЦПОСЕЛЕНЦА

Нелёгкая доля досталась архбумовским 
немцам в послевоенное время. Наряду с 
военнопленными они трудились на самых 
сложных участках, никогда не отказываясь 
от сверхурочных работ – им были ценны 
каждая заработанная копейка и хлебная 
карточка.

Адольфа штаха привезли на третий уча-
сток посёлка Ворошиловский ещё ребенком. 
Адольф Людвигович вспоминает случай, ког-
да в армии он получил внушение от началь-
ства за то, что не указал в автобиографии 
судимость. Удивлению штаха не было пре-
дела. Судимость? Какие у честного работя-
щего парня могут быть проблемы с законом? 
Оказывается, свою первую и последнюю су-
димость он получил в трёхлетнем возрасте, 
когда вместе с родителями за принадлежность 

из воспоминаний…

Гильды Духович (Реймус), 
спецпоселенца Архбума:

– Несмотря на жёсткий контроль со 
стороны властей, понимая рискованность 
нашего положения, мы всё равно совершали 
религиозные обряды. Я лютеранка. У нас 
был свой проповедник по фамилии Гасауэр. 
Мы тихонечко к нему ходили, договарива-
лись, крестили детей. Молитвы читали 
при закрытых дверях, чтобы сотрудники 
комендатуры не прознали. Перед обедом и 
сном обязательно читали Библию. Мо-
литвам на немецком языке меня учила 
мама…
Рождество отмечали 25 декабря. Это был 
общий праздник на третьем участке. Мы 
должны были рассказать какой-нибудь 
стишок на немецком, а за это соседи нам 
давали подарок.

НАКАЗАННЫй НАРОД
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Из протокола заседания партбюро 
Архбумкомбината им. К.Е. Вороши-
лова, апрель 1946 года

Спецпоселенцам (репатриированным нем-
цам) не созданы нормальные бытовые усло-
вия. 520 семей – 1525 человек – размещены 
в общих бараках с салоновой системой нар, 
по 80–90 семей в одном бараке в большой 
скученности.
Все бараки требуют капитального обнов-
ления, ремонт производится очень медлен-
но и будет закончен лишь к концу 1946 года. 
Отсутствует баня, поэтому не исключена 
возможность инфекционных заболеваний. 
Жилищные условия спецпоселенцев рассма-
триваются очень медленно. 
Снабжение производится в отдельном 
магазине, который располагается непо-
средственно в рабочем посёлке. Для немцев 
предусмотрены один хлебный киоск и две 
столовые. Нестабильно работает хлебо-
пекарня, появляются очереди. Мощности 
пекарни не обеспечивают полностью кон-
тингент спецпоселенцев. 
С декабря 1945 года большинство из немцев 
получили спецодежду – ватные фуфайки. 
От дирекции Архбумкомбината выделено 
лишь 1000 пар валенок.

к немецкой национальности попал под над-
зор правоохранительных органов. 

Оперативно-чекистский отдел следил за 
настроениями спецпоселенцев, контроли-
ровались их высказывания. Так, докладные 
оперативников сохранили слова некоторых 
репатриантов. Адольф шварц (четвёртый 
барак): «Я не русский подданный, поэтому 
не собираюсь подчиняться властям»; Генрих 
Мельцель (второй барак): «Нас привезли 
сюда мучить, лучше бы сразу пристрелили, 
чем морить голодом». Какими были послед-
ствия для авторов неосторожных высказыва-
ний, история умалчивает.

А наказание могло быть жестоким. Так, 
в 1946 году была арестована лаборант Архбум-
комбината Лили Руди, 22-х лет, уроженка Сара-
товской области. Её задержали по доносу – за 
изготовление антисоветских листовок. 

ЗАЛОжНИКИ АРхБУМА
На основании указа Президиума Верхов-

ного Совета РСФСР от 1948 года все депор-
тированные во время Великой Отечествен-
ной войны советские граждане, включая и 
немцев, закреплялись на тех территориях, 
где находились на дату выхода указа. 

За 1948 год во многих личных делах 
спецпоселенцев можно обнаружить подоб-
ные заявления: «Нач. Архбумстроя Паради-
зову. Прошу вашего разрешения о выез-
де к сестре, проживающей в Казахской ССР. 
Бывшая трудмобилизованная Э.Я. Браун». 
И, как правило, после текста таких прошений 
стоит резолюция: «В выезде отказать!».

Но не это было самым трудным. Непросто 
было привыкнуть к постоянной конфликтно-
сти существования. Ведь слова «немец» и «фа-

Свидетельство об окончании 
школы №75 в посёлке Ворошиловский 
Гильды Духович (Реймус)

документ

Из отчёта о приёме на Архбумкомби-
нат немецкого контингента, январь 
1946 года

У немцев отношение к работе удовлетво-
рительное. Фактов саботажа не выявлено. 
Соцсоревнование среди спецпоселенцев не 
развёрнуто. Несвоевременно выдаётся за-
работная плата. Совершенно недостаточ-
но у спецпоселенцев тёплой одежды, обуви, 
что отрицательно сказывается 
на выполнении производственных норм. 
На АБК трудоустроено 742 человека, 
из них 702 на разных работах на строи-
тельном участке, остальные в лесном цехе, 
механической мастерской, гараже и других 
объектах. Нормы выработки составляют 
от 80 до 100%.
Репатриированные немцы снабжаются 
продуктами наравне с другим населением. 
Не полностью выданы ватированные фу-
файки, вследствие чего происходят обмо-
рожения. В отчётном квартале взысканий, 
арестов, штрафов к спецконтингенту 
не применялось.

Бригада советских немок за работой 
на железнодорожных путях комбината

В 10-м бараке располагалась 
комендатура немецкого участка 
посёлка бумажников

Советские немцы Эвальд и Лилия Мартин. 
Фото сделано на третьем участке Архбума

НАКАЗАННЫй НАРОД

Советские немцы Анна и Яков Эпп, 
проживавшие на третьем участке 
посёлка Ворошиловский
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Списки первых учеников школы №75, в перечне часто встречаются немецкие фамилии

Убранство комнаты в бараке на немецком участке посёлка Ворошиловский, снимок 1950-х годов

шист» тогда звучали как синонимы. Их не 
любили, их боялись. Это выражалось в кон-
фликтах соседских мальчишек, в столкнове-
ниях молодёжи на танцах. Не все осознавали, 
что эти немцы тоже советские граждане. 

Адольф штах, тогда ещё ученик 75-й 
школы, рассказывал, что он частенько дрался 
с русскими мальчишками, которые дразнили 
его фрицем. На что мать ему рассудительно 
говорила: «А ты их Иванами называй, ведь 
Иван это тоже имя, как и Фриц».

Долгие годы после войны на архбумов-
ских спецпоселенцев накладывались опре-
делённые ограничения. Молодёжь не допу-
скалась к поступлению в высшие учебные 
заведения. Одним из первых немцев посёлка 
бумажников, кто получил высшее образова-
ние, стал в 1970 году В.Я. Зименс.

Школа №75 посёлка бумажников

из воспоминаний…

Владимира Захарова, 
фронтовика, проживавшего в посёлке 
бумажников с 29 декабря 1945 года:

– Шёл первый послевоенный год. Время было 
тяжёлое, да ещё и зима выдалась холодной. Все 
продукты питания и промтовары распреде-
лялись по карточкам. В январе 1946 года при 
устройстве на работу директор школы №80 
Фёдор Иванович Пластинин мне сказал: «Нам 
предстоит ответственная задача: начать 
обучение детей репатриированных немцев». 
Надо было с помощью комендатуры всех детей 
переписать, составить списки и сформировать 
классы с учётом возраста и знания русского 
языка. 
В августе 1946 года приказом по Архангельскому 
гороно открылась школа №75, в которой должны 
были обучаться немецкие дети. Её директором 
назначили офицера запаса Павла Васильевича 

Полиэктова, завучем стал я. В классах, где дети 
не владели русским языком, преподавали учите-
ля-немцы – тоже из числа спецпоселенцев. Бла-
годаря умело поставленной работе конфликтов 
между русскими и немецкими детьми удавалось 
избежать. Мы убеждали, что все дети равны, а в 
их несчастной судьбе виноват Гитлер.
Я относился к немцам с жалостью и всё время 
думал: что же наделала война? Почему должны 
страдать дети? 
Как-то зашёл в барак проведать одну из немецких 
семей, в которой воспитывалось пятеро детей. На 
ужин мать готовила картофельную шелуху. При-
шлось для них выхлопотать бесплатный школь-
ный завтрак – булочку и кусочек сахара. 
Вскоре для всех мальчишек и девчонок немецкой 
национальности были организованы горячие 
завтраки, а это при тогдашней карточной 
системе было очень важно, поэтому дети стара-
лись не пропускать уроки.

В 75-й школе посёлка 
Ворошиловский обучались 
дети советских немцев
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Ученики школы №75, в которой учились дети немецких спецпоселенцев, снимок 1949 года

Однако с течением времени мирная жизнь 
брала своё. Постепенно обустраивались быв-
шие бараки Архлага, семьи отгораживались 
дощатыми щитами. Немцы часто устраивали 
у себя на третьем участке субботники, поэто-
му здесь царил порядок, который они наводи-
ли с характерной педантичностью.

По воспоминаниям новодвинских нем-
цев, двери не запирались – никто не боялся 
воровства. Правда, летом сильно докучали 
клопы, и многие жители спали на улице. На 
третьем участке был свой клуб, куда на тан-
цы порой наведывались русские молодые 
люди. хотя в 1940-е – начале 1950 годов за 
это даже могли исключить из комсомола. 

Так как среди спецпоселенцев было мно-
го детей, перед местным руководством была 
поставлена задача организовать процесс 
их обучения. Сначала дети посещали школу 

личность в истории

Владимир Иванович Захаров, 
заслуженный учитель, почётный житель 
МО «Город Новодвинск»

Родился в Костромской области. Три года 
учился в Галичском педагогическом учи-
лище. В июне 1941 года стал дипломиро-
ванным учителем. В декабре 1941-го ушёл 
добровольцем в армию. Служил пулемёт-
чиком на неспокойной советско-китай-
ской границе, где в любой момент могла 
начаться война с милитаристской 
Японией. В августе 1945 года его 24-й мо-
тострелковый полк участвовал в стре-
мительном разгроме Квантунской армии 
японцев. За боевые заслуги награждён 
орденом Славы III степени. 
После войны приехал на Архбум, где начал 
работать в 80-й школе, занимался об-
учением детей советских немцев. Неод-
нократно выступал с ходатайствами к 
органам власти об улучшении питания и 
быта немецких детей.
В 1957 году Владимиру Захарову поручили 
организовать работу новой школы-ин-
терната в посёлке Ворошиловский. Он 
успешно справился с задачей и около 17 
лет трудился директором этого учреж-
дения. Затем возглавлял коррекционную 
школу №5. В 2010 году Владимиру Ива-
новичу было присвоено звание почётного 
жителя города Новодвинска.

Владимир Захаров в первые годы 
работы в посёлке Ворошиловский

В 1946 году фронтовик 
Владимир Захаров стал завучем 
архбумовской школы №75

№97. Здесь ребятам преподавался лишь курс 
начальных классов.

В 1946-м на Архбуме открылась ещё одна 
школа с семилетним курсом обучения. Ей был 
присвоен 75-й номер. Так как здание учреж-
дения было возведено из красного кирпича, в 
народе её прозвали красной. Первая средняя 
школа посёлка (под номером 80) из-за цвета 
побелённых стен называлась белой.

Стали появляться смешанные браки. По-
степенно немцы растворялись в основной 
массе коренного населения. Правда, первое 
время немецкие девушки и парни сочетались 
браком без паспортов. Им, гражданам, пора-
жённым в правах, не выдавали главного до-
кумента, их не принимали в партию, на руко-
водящие должности. 

Советским немцам, попавшим в рабочий 
посёлок, приходилось полностью менять об-

Первый директор школы №75 
Павел Полиэктов

НАКАЗАННЫй НАРОД
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раз жизни, осваивать новые профессии. 
Их лишили возможности свободно выбирать 
жизненный путь. Пример тому – семья хри-
стины и Андрея Фризонов, одесских актёров, 
которые в годы войны были насильно пере-
везены в Германию, где работали в сельском 
хозяйстве. После окончания Великой Отече-
ственной они вновь были отправлены в Со-
ветский Союз. Сначала оказались на севере 
Красноярского края, потом – на Архбуме.

С профессиональной сценой им при-
шлось проститься. Андрей Иванович тру-
дился в сушильном, ремонтно-строительном 
цехах комбината, христина Ивановна – на 
лесной бирже. Когда выдавалось время, уча-
ствовали в местной художественной самоде-

Ученики архбумовской школы №75, во втором ряду шестой слева – 
Владимир Захаров, фото второй половины 1940-х годов

Владимир Иванович Захаров в окружении 
своих учениц, снимок 2000-х годов

ятельности, по мере возможности находили 
выражение творческим талантам на люби-
тельской сцене.

Согласно принятому 13 декабря 1955 
года Президиумом Верховного Совета СССР 
указу «О снятии ограничений в правовом по-
ложении с немцев и членов их семей, находя-
щихся на спецпоселении» советские немцы 
получили право иметь паспорта, а с 1958-го 
стали призываться на службу в армию, прав-
да, с ограничениями по родам войск. 

В 1972 году немцам была предоставле-
на возможность вернуться в родные места, 
однако основная масса людей осталась там, 
куда была переброшена в годы Великой Оте-
чественной войны.

Фото на память у барака немецкого 
участка, снимок 1960 годов

НАКАЗАННЫй НАРОД

Фото сделано на третьем 
участке посёлка бумажников
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫй
АВТОРИТЕТ

Вырастали новые поколения. Время сгла-
живало незаслуженную ненависть. Неприятие 
немцев ушло, они уже не воспринимались как 
чужестранцы. Спустя десятилетия местные 
уже не удивлялись тому, что рядом с ними жи-
вут люди с именами, больше характерными 
для Баварии или Тюрингии, чем для России.

Немцы находили применение своим та-
лантам в цехах Архангельского ЦБК, ста-

новились незаменимыми мастерами. По-
надобилось немного времени, чтобы они 
завоевали серьёзный производственный ав-
торитет, зарекомендовали себя традицион-
ными немецкими качествами – трудолюбием 
и ответственностью. Эти люди честно рабо-
тали в цехах, участвовали в развитии комби-
ната и строительстве города бумажников. 

Так, Пётр Иванович и его сыновья Яков 
и Пётр Реймеры стали отличными токарями, 
третий сын Петра Ивановича – Иван Реймер 
– выучился на профессионального модель-
щика. Высококлассными модельщиками яв-

лялись Андрей Гильденбрант, Томас штах, 
отличным плотником был Егор Донгаузер. 
«Королём такелажников» комбината называ-
ли Герберта Емельяновича Кельма, в его бри-
гаде тоже работало несколько немцев. Заме-
чательными токарями были Пётр Яковлевич 
Энс и Леонид Фридрихович Корель. 

За годы среди немцев сложились целые 
династии работников комбината. Например, 
кроме Петра Энса на ремонтно-механиче-
ском заводе трудились две его дочери и сын. 
Выдающимися производственниками стали 
модельщик Абрам Дерксен, механик БДМ 
Егор Донгаузер, инструментальщик Екате-
рина Петерсон, литейщик Герман Дейлис и 
многие-многие другие. Имена всех профес-
синалов с немецкими корнями перечислить 
сложно.

Перестройка поменяла их жизнь. После 
объединения Восточной и Западной Герма-
ний в конце 1980-х годов и снятия ограниче-
ний многие из бывших спецпоселенцев и их 
потомков предпочли покинуть Россию, пере-
браться на более благополучную историче-
скую родину. Остальные живут в Новодвин-
ске, по ментальности они уже скорее русские 
люди. В их сердцах нет ожесточённости и зло-
бы, они были жертвами непростого для всех 
времени и нашли в себе силы его пережить. 

Во 2-й школе Новодвинска действует 
музей, в котором собраны многие 
материалы, посвящённые судьбам  
советских немцев

Встреча потомков советских немцев в музее новодвинской школы №2. Сегодня там находится 
макет немецкого участка Архбума, выполненный представителями семьи Гун

Свадьба на немецком участке посёлка 
бумажников, фото 1960-х годов

Гости из Германии знакомятся 
с музеем школы №2

Сегодня в новодвинской школе №2, 
являющейся наследницей 75-й школы, при 
участии потомков советских немцев, 
оказавшихся в 1940-е годы на Архбуме, 
создан музей. Там собрана большая 
коллекция фотоснимков и воспоминаний, 
на которых запечатлена история 
спецпоселенцев города бумажников, – 
образы эпохи, застывшие 
в кадрах и словах.

НАКАЗАННЫй НАРОД

3-й участок посёлка 
Ворошиловский с середины 
1940-х годов в обиходе 
назывался немецким
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Т Р У Д Н Ы Й  П У Т Ь  К  П О Б Е Д Е

ТРУДНЫй ПУТь К ПОБЕДЕ

Архбумкомбинат 
и посёлок Ворошиловский 

в 1944–1945 годах

Г л а в а  I X

КОМБИНАТ НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ

С оветская страна, Архбумкомбинат и по-
сёлок Ворошиловский начинали 1944 год 

с большими надеждами. На фронтах Крас-
ная армия уверенно перешла в наступление 
и одерживала большие победы. Радовало 
и то, что наконец-то удалось стабилизиро-
вать производственный процесс на пред-
приятии, увеличить объёмы и качество вы-
пускаемой продукции. Все трудились ради 
одной цели – помочь стране разгромить 
немецко-фашистских захватчиков. 

Продолжался пуск в эксплуатацию новых 
производственных объектов, пополнялся 
парк техники АБК, причём некоторые её об-
разцы поставлялись по программе ленд-ли-
за. В целом удалось обеспечить комбинат ра-
бочей силой. 

После коренного перелома в Великой 
Отечественной войне в результате битв 1943 
года государство предприняло меры для 
поддержки предприятий целлюлозно-бу-
мажной отрасли. Так, на Архбумкомбинате 
постепенно стабилизировались поставки 
древесного сырья, химикатов, оборудова-
ния, повысились нормы продовольственного 

обеспечения рабочих и инженеров, была вве-
дена в действие новая сетка окладов. Стали 
внедряться сдельно-прогрессивная и повре-
менно-премиальная системы оплаты труда, 
мотивирующие на перевыполнение норм 
выработки. Распространилось материальное 
поощрение передовиков и новаторов произ-
водства.

Значимым событием стало постановле-
ние Совета народных комиссаров от 20 
ноября 1943 года – в соответствии с этим 
документом Госплан СССР предусмотрел по-

В 1944 году строительство 
Архбумкомбината было переведено 
из системы НКВД в ведение Народного 
комиссариата целлюлозной и бумажной 
промышленности СССР
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ставки на комбинат дополнительного обору-
дования, материалов.

В 1944 году уже не было длительных про-
стоев. Работа всё больше соответствовала 
поставленным планам и велась без авраль-
ных ситуаций.

В силу экономической целесообразности от 
использования труда заключённых было реше-
но отказаться, поэтому управление строитель-
ства Архбумкомбината было передано из веде-
ния Народного комиссариата внутренних дел в 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
МНОГОЗАДАЧНОСТь
За первые пять лет работы Архбумком-

бината было выработано 100,2 тысячи тонн 
целлюлозы и 18,1 тысячи тонн бумаги, при-
чём большая часть этой продукции была 
произведена в течение 1944–1945 годов. Су-
точная варка целлюлозы в 1945-м составляла 
120 тонн. Предприятие выпускало несколько 
сортов бумаги.

В 1944-м был пущен в эксплуатацию цех 
выпарки щёлоков. Также заработал цех ли-
тейных крепителей, использовавшихся в ме-
таллургии для изготовления литейных форм.

Для увеличения варочных мощностей 
предприятия в сентябре 1944 года сдан в 
эксплуатацию ещё один варочный котёл – 
шестой по счёту. Параллельно с монтажом 
новой варочной установки велось и строи-
тельство сцежи №6. 

Технические мероприятия проводились 
на втором котле теплоэлектроцентрали. Вы-
вод в ремонт этого важного энергообъекта 
стал возможен в связи с пуском в эксплуата-
цию котла №3. Тем самым энергетика комби-
ната получила столь необходимый резерв. 

Большая электроламповая звезда, уста-
новленная на здании варочного цеха, всё 
чаще светилась в знак производственных до-
стижений комбината или успехов страны на 
фронте. 

Памятник И.В. Сталину напротив 
варочного цеха . Скульптура 

располагалась примерно на том 
месте, где сегодня находится блок 

цехов производства картона АЦБК

к сведению

В годы войны целлюлоза и бумага Архбум-
комбината были востребованы в хими-
ческой, авиационной и энергетической, 
текстильной, пищевой промышленно-
сти, здравоохранении и металлургии. 

Наркомат целлюлозной и бумажной промыш-
ленности СССР. Это произошло по распоряже-
нию Совета народных комиссаров в сентябре 
1944-го. Однако заключённые ещё работали на 
объектах предприятия вплоть до 1945 года.

При этом значительные технологические 
ресурсы комбинату приходилось расходо-
вать на выработку продукции оборонного 
значения. По-прежнему не хватало квалифи-
цированных работников – сотни опытных 
производственников находились на фронте. 

100,2 тысячи тонн целлюлозы 
выработал Архангельский бумажный 
комбинат в 1940–1945 годах

документ

Из отчёта о хозяйственной деятельности 
Архбумкомбината, сентябрь 1944 года

Важным звеном является варочный цех. Он определя-
ет общие показатели в целом. После ряда лет от-
ставания в 1944 году начали работать лучше. Если 
в январе план по варке выполнен на 57%, то в феврале 
– на 68,9%, в марте – на 82%, в апреле – на 114,4%, 
в мае – на 113,8%. После увеличения плановых показа-
телей в июне 1944 года варка составила 103,6%, в 
июле – 105%, в августе – 110%. Коммунисты варочно-
го цеха Николай Скатов, Яков Вишняков, Мария Па-
хомова, Резникова демонстрируют образцы работы.
Установка конструктивно переработанного треть-
его плавильника серы позволила вывести основные 
плавильники на реконструкцию без снижения произ-
водительности комбината. Изменение подвода пара 
к башням облагораживания способствовало увеличе-
нию производительности отбельного цеха.

Регенерационные цистерны и варочный цех, 
фото 1944–1945 гг.

В среднем 120 тонн составляла 
суточная варка на Архбумкомбинате 
в 1945 году

ТРУДНЫй ПУТь К ПОБЕДЕ
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Первая бумагоделательная машина 
Архбумкомбината
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Одним из проблемных звеньев Архбум-
комбината оставался лесной цех. Здесь пе-
риодически ломались кабель-краны, ремонт 
которых был крайне сложным. Несмотря на 
стужу, ветер и дождь, слесарям лесного цеха, 
среди которых были Л.И. шабурин и Н.П. 
Прокушев, приходилось восстанавливать ра-
ботоспособность подъёмных механизмов. 

В октябре 1944-го в день по плану тре-
бовалось извлекать из воды до 6000 кубоме-
тров леса. Пока лёд не сковал реку, людям 
надлежало круглосуточно работать на выкат-
ке и штабелировании древесины. На подмогу 
лесному отделу из других цехов были пере-
брошены 350 человек. С конца 1944-го здесь   
были задействованы военнопленные, рабо-
тавшие под охраной автоматчиков.

6-й варочный котёл 
Архбумкомбината был пущен 
в эксплуатацию в сентябре 1944 года

Архбумкомбинат в годы Великой 
Отечественной войны, аэрофотосъёмка 

На теплоэлектроцентрали 
комбината, фото 1940-х годов

Александр Чечулин, 
печник отдела 
капитального 
строительства

Станислав Иосифович 
Невинский, начальник 
варочного цеха

Оборудование Архбумкомбината военных лет

документ

Из выступления начальника ТЭЦ 
И.А. Левинского на закрытом парт-
собрании, 29 февраля 1944 года

Рабочие ТЭЦ, не считаясь со своим 
здоровьем, работают на станции при 
70-градусной жаре. Никогда не уходят с 
работы, пока не ликвидируют аварию. 
Чтобы работа ремонтников стала более 
безопасной, персонал станции требуется 
обеспечить асбестовой одеждой.

ТРУДНЫй ПУТь К ПОБЕДЕ

личность в истории

Аркадий Степанович Третьяков,
слесарь спиртового цеха, призван 
на фронт в 1943 году

Судьба отмерила Аркадию Третьякову лишь 19 лет 
жизни. Он родился в 1925 году в деревне Сапушкино 
Княжестровского сельского Совета Поморья. В 1941 
году устроился слесарем на спиртовый завод ком-
бината. Подобных ему ребят, заменивших в цехах 
опытных производственников, было много.
Как только Аркадию исполнилось 18 лет, его при-
звали на фронт. Воевал под Ленинградом и в Каре-
лии в составе 37-го гвардейского Свирского стрел-
кового корпуса. Показал себя храбрецом, пулям не 
кланялся, за что и был представлен к званию гвар-
дии младшего сержанта. Погиб 13 июля 1944 года во 
время Свирско-Петрозаводской операции. 
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к сведению

КАБЕЛь-КРАН

Эти агрегаты предназначались для 
перемещения пачек древесины по лесному 
отделу, занимавшему значительную пло-
щадь. По несущим канатам кабель-крана 
двигалась грузовая тележка с крюковой 
подвеской. 
Территория цеха тянулась вдоль лево-
го берега протоки Мечка-Полой. Здесь 
же были устроены каналы для выкатки 
леса, отведены места для штабелей 
хранения древесины. В годы войны на 
Архбумкомбинате функционировали 
пять кабель-кранов.

5 кабель-кранов работали 
в лесном отделе в годы Великой 
Отечественной войны

Кабель-краны комбината, фото 1940-х годов

Вдоль железнодорожных путей были воз-
ведены дополнительные складские помеще-
ния. Это позволило эффективнее сберегать 
продукцию от дождя и снега. Увеличившиеся 
объёмы грузооборота комбината потребова-
ли активизации транспортного сообщения 
между Архбумом и железнодорожной стан-
цией Исакогорка, архангельскими портами. 

КОМБИНАТ-
ЗНАМЕНОСЕЦ

Архивные документы военных лет часто 
содержат сведения о проблемах Архбумком-
бината, обозначенных производственника-
ми, партийными работниками. Как правило, 
в них отражалась информация, требовавшая 
оперативного вмешательства. В действитель-
ности у предприятия были не только пробле-
мы, но и большие победы.

из воспоминаний...

Г.И. Богоявленского, 
директора Архбумкомбината 
в 1942–1946 годах:

– Одними из важнейших участков комби-
ната были лесобиржа и рейд. За навигацию 
приходилось принимать большой объём 
древесины. Много труда этому отдавали на-
чальник лесобиржи А.Т. Бураков, мастера и 
немногочисленный состав кадровых рабочих 
(остальной контингент формировался за 
счёт трудмобилизованных, заключённых 
или военнопленных. – Прим. авт.). На-
чальник водного рейда Балобанов и мастер 
этого подразделения Ф.Я. Пономарёв не 
только направляли свой коллектив на вы-
полнение текущих работ, но и обеспечивали 
вылов топляков на рейде у деревни Чевакино, 
где отстаивалась древесина. 

ТРУДНЫй ПУТь К ПОБЕДЕ

Отбельный цех, фото 1940-х годов
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В производственных помещениях комбината, фото 1940-х годов

Коллектив по совокупности качества и 
объёма выпуска продукции неоднократно 
лидировал во Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании, за что ему вручалось пе-
реходящее Красное знамя Наркомбумпрома 
СССР и Центрального комитета профсоюза. 

Впервые эта награда, утверждённая Госу-
дарственным комитетом обороны, была полу-
чена в апреле 1943 года, затем – в мае, июне. 
В следующий раз переходящее Красное знамя 
было вручено предприятию в июле 1944 года. 
С тех пор и до конца войны комбинат носил 
статус победителя Всесоюзного соцсорев-
нования. В общей сложности предприятие 
удостаивалось этого стяга 14 раз. За особые 
заслуги в годы Великой Отечественной вой-
ны переходящее Красное знамя было вручено 
коллективу Архбумкомбината на вечное хра-
нение. Решение об этом принято Народным 
комиссариатом (Министерством) целлюлоз-
ной и бумажной промышленности и Всесоюз-
ным центральным советом профессиональ-
ных союзов 20 апреля 1946 года. Сегодня стяг 
хранится в музее Архангельского ЦБК.

Родина высоко оценила личный трудовой 
вклад представителей коллектива комбината. 
873 труженика предприятия были отмечены 
медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». Одной из тех, 
кто её удостоился, стала работница сушильно-
го цеха Антонина Тюкина (Мигалкина).

Ставка делалась прежде всего на энтузи-
азм людей, неумолимое стремление выстоять 
и одержать Победу в многотрудной войне. Про-
должало расширяться движение двухсотников 

и трёхсотников – работников, которые за тру-
довую вахту вырабатывали 200–300% дневной 
производственной нормы. Пионером этого дви-
жения на Архбумкомбинате стала токарь меха-
нических мастерских Октябрина Попова (Ила-
товская). 13 февраля 1944 года она справилась 
со сменным заданием на 340%. Через два дня то-
карь Василий Бурсин выполнил план на 520%. 
16 февраля токарь Михаил Белов превзошёл и 
этот невиданный рекорд. На своём станке он 
сумел за трудовую смену выточить деталей в 
шесть раз больше плана. К августу 1944-го по-
чётные звания двухсотников и трёхсотников но-
сили 36 тружеников комбината.

Социалистические соревнования прово-
дились в разнообразных формах: индивиду-

Переходящее Красное знамя 
Наркомбумпрома СССР и ВЦСПС, 
вручённое Архбумкомбинату на вечное 
хранение в 1946 году

873 работника Архбумкомбината 
были отмечены медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Мария Петровна Пахомова, 
работница варочного цеха

ТРУДНЫй ПУТь К ПОБЕДЕ

личность в истории

Антонина Михайловна Тюкина (Мигалкина), 
ветеран Архангельского ЦБК

Приехала вместе с семьёй в посёлок Ворошиловский 
в 1940 году. Проживала в доме №119 на улице Цен-
тральной. За месяц до начала Великой Отечествен-
ной в возрасте 16 лет устроилась в сушильный цех 
комбината.
В годы войны в составе бригады Антонины числи-
лись 14 человек: упаковщики, слесари, сушильщики, 
сеточники, прессовщики, в основном молодые люди. 
В связи с производственной необходимостью времен-
но работала на теплоцентрали и в лесном отделе 
комбината. В течение двух месяцев состояла в 
пожарной команде.
После войны и до выхода на заслуженный отдых 
35 лет трудилась в сушильном цехе. За самоотвер-
женный труд отмечена орденом Ленина.
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альное, по сменам, бригадам, профессиям, за 
обслуживание нескольких агрегатов и совме-
щение профессий, за выполнение работ по 
принципу «одну норму за себя, две-три нормы 
за товарищей, призванных на фронт» и т. д.

Рабочие, перевыполнявшие план, получали 
дополнительные талоны на горячее питание,  
также им выдавались натуральные премии 
(мануфактурой, шапками, ватниками, таба-
ком, спиртом). По воспоминаниям тружеников 
предприятия, в годы войны самым ценным по-
дарком считалось тёплое нательное бельё.

В начале первого квартала 1945 года кол-
лектив Архбумкомбината обязался выработать 
сверх квартального задания 500 тонн цел-
люлозы и 150 тонн бумаги, а также дать 500 
тысяч рублей сверхплановой выручки. Это 

Статьи в газете «Правда Севера» 
о работе Архбумкомбината

В очистном цехе. 
Мельница для размола сучков

378 вагонов продукции 
выработал Архбумкомбинат 
с января 1944-го по март 1945 года

журналистской строкой

Из газеты «Правда Севера» 
от 23 марта 1945 года 

– На бумагоделательной машине повесили плакат: 
«Будем давать столько бумаги, сколько приказал 
нарком!». Социалистическим соревнованием охва-
чены цеха, смены, отдельные рабочие, – рассказала 
начальник сушильного цеха Архбумкомбината 
И.Л. Иванова.
Каждая смена имеет доску показателей, где указы-
ваются фамилия мастера и четыре основных тре-
бования: чистота рабочего места, уход за оборудо-
ванием, выполнение плана и дисциплина. За каждое 
оценка выставляется по пятибалльной системе. 
За 100-процентное выполнение плана ставится 
только тройка. Чтобы получить «отлично», необ-
ходимо постараться.
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Карточки на промтовары и талоны на питание 
работников Архбумкомбината, 1944 год

документ

Приказ по управлению Архангельского 
сульфит-спиртового завода Главлесо-
спирта при СНК СССР от 28 января 
1945 года

г. Архангельск – Мечка

Учитывая, что цеха завода систематиче-
ски перевыполняют производственный план: 
в частности, январский план на 27 января 
реализован спиртовым цехом на 121%, це-
хом литейных крепителей – на 120%,

приказываю: представителям вредных 
профессий завода (аппаратчикам, форсун-
щикам, зольщикам, щёлокопроводчикам, 
известковщикам), перевыполняющим нормы 
выработки, выдать по два килограмма хле-
ба и 15 талонов на второе горячее блюдо.

Директор завода Л. Киль

документ

Из отчёта по рационализации 
на комбинате, март 1944 года

За 1943-й поступили 40 предложений. 
10 отклонены, 30 приняты. Внедрённых – 
18 предложений. Остальные находятся в 
стадии разработки и реализации. На ком-
бинате были проведены два декадника по 
сбору рацпредложений. 
Активными рационализаторами являлись 
сотрудники ТЭЦ и электроотдела. Неод-
нократно свои идеи предлагал начальник 
варочного цеха Краснораменский, благодаря 

Приказ директора Архбумкомбината 
Г.И. Богоявленского по итогам соревнования 
комсомольско-молодёжных бригад, 
27 ноября 1944 года

личность в истории

Валерий Ильич Демьяновский, 
почётный работник Архангельского ЦБК

В.И. Демьяновский устроился на комбинат в 
1940 году после окончания вечернего отделения 
Архангельского лесотехнического института. 
Когда началась война, молодой инженер 
Архбумкомбината вместе со своей супругой 
Валентиной Варфоломеевной был в отпуске 
на крымском побережье. Было много солнца, 
моря и счастья. Однако романтическое пу-
тешествие пришлось прервать, когда семей-
ство узнало о разразившейся войне. Валерий и 
Валентина Демьяновские сразу же вернулись 
на работу, чтобы участвовать в переводе 
предприятия на выпуск оборонной продукции.
Он был ценным специалистом, поэтому его не 
мобилизовали на фронт. Всю свою трудовую 
биографию работал в энергохозяйстве пред-
приятия. Являлся автором десятков рацио-
нализаторских предложений и изобретений, 
первые из которых были поданы в годы Вели-
кой Отечественной.
С 1949 года Валерий Ильич стал главным 
энергетиком, занимал должности замести-
теля директора АЦБК по новой технике, за-
местителя главного инженера предприятия.
Под его руководством развивались энергети-
ческие мощности, в том числе осваивалась 
система скоростного сжигания угля, внедря-
лись котлы высокого давления, стали исполь-
зоваться в качестве топлива кородревесные 
отходы. Отмечен орденом «Знак Почёта», 
удостоен нагрудного знака «50 лет ГОЭЛРО» 
и звания «Почётный работник Архангельско-
го ЦБК».

232 рационализаторских 
предложения были внесены работниками 
Архбумкомбината в 1944 году

его рацпредложению стабилизирована рабо-
та башен Гиллера в кислотном цехе.
Инициатива электромонтёра Успенского 
об использовании отработанных медногра-
фитных щёток принесла предприятию эко-
номический эффект в размере 2400 рублей.
Начальник ТЭЦ И.А. Левинский и меха-
ник ТЭЦ Микуров предложили обеспечить 
бесперебойную подачу пара на отопление 
бытовых помещений, зольного помещения 
ТЭЦ при отключённых отборах пара. Ини-
циатива дала годовую экономию тепла на 
сумму 46 818 рублей.

ТРУДНЫй ПУТь К ПОБЕДЕ
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обязательство было перевыполнено в тече-
ние двух месяцев. С начала 1944-го по март 
1945-го комбинат сумел произвести для Ро-
дины 378 вагонов продукции.

Большое значение в годы Великой Оте-
чественной приобрело развитие движения 
рационализаторов, в том числе и на Архбум-
комбинате. Так, в 1944 году были внесены 232 
предложения по усовершенствованию про-
изводства. 139 из них внедрены, за счёт этого 
удалось сэкономить 154 тысячи рублей.

Число сотрудников постоянно варьиро-
валось. Известно, что в марте 1944 года на 
предприятии числились 3139 человек. Оче-
редные призывы на фронт сократили коли-
чество тружеников коллектива комбината: к 
концу 1945-го их было 2916.

При этом стоит учесть, что на строитель-
стве объектов Архбумкомбината в 1945-м 
было задействовано около тысячи человек. 
В штате спиртового цеха трудились 302, в 
других организациях, обслуживающих цеха 
комбината, – 343 работника.

Анна Петелина, 
работница 
Архбумкомбината 

Здание очистного цеха, 
ныне разобрано

Приказ о премировании лучших работниц спиртового 
цеха юбками и отрезами шёлка на платье

Полоса газеты «Правда Севера», 
посвящённая работникам комбината

Наталья 
Подмятникова, 
работница 
Архбумкомбината 

ТРУДНЫй ПУТь К ПОБЕДЕ

Учащиеся курсов электромонтёров 
Архбумкомбината

3139 работников составлял 
коллектив комбината 
в марте 1944 года
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ФРОНТОВЫЕ БОЕВЫЕ
В Новодвинске существует улица, про-

легающая от Архангельского ЦБК парал-
лельно Северной Двине. Это историческая 
улица города бумажников, здесь были воз-
ведены первые жилые дома для строителей 
и работников комбината. В разные эпохи 
менялись её названия: сначала Первомай-
ская, затем Славы. В 1985 году она получи-
ла имя в честь фронтовых бригад. Это тоже 
дань памяти работе комбината в годы Вели-
кой Отечественной.

Почти на каждом предприятии Совет-
ского Союза военных лет создавались комсо-
мольско-молодёжные бригады. Как правило, 

личность в истории

Иосиф Шепселевич Гехтман, 
парторг Архбумкомбината в годы 
Великой Отечественной войны

Он родился в 1912 году на Украине, в черте осед-
лости, установленной Российской империей для 
евреев. Окончил семь классов школы, получил 
диплом Славутского бумажного техникума. Рабо-
тал мастером и заведующим производством на 
фабриках в Днепропетровске, Житомире, Камен-
це-Подольском.
На Архангельскую землю Иосиф Шепселевич при-
был по направлению, уже будучи опытным техно-
логом. Правда, без высшего образования, что было 
не редкостью даже среди руководителей высшего 
звена в годы индустриализации.
В 1941-м он получил высшее образование в Архан-
гельском лесотехническом институте им. Куй-
бышева и стал инструктором отдела промыш-
ленных кадров обкома партии. Через год занял 
должность парторга ЦК ВКП(б) при Архбумком-
бинате. На этом посту проводил в жизнь реше-

ния партийного руководства, координировал 
деятельность администрации предприятия. 
В годы войны жена и дети Иосифа Шепселевича, 
оставшиеся на оккупированной территории 
Украины, бесследно исчезли. Вероятнее всего, 
погибли в одном из нацистских концлагерей.
В 1946-м И.Ш. Гехтман был назначен директо-
ром комбината, коллектив которого возглавлял 
до 1952 года. Именно под началом И.Ш. Гехтмана 
предприятие вышло на проектные мощности и 
значительно их превзошло. Во многом благодаря 
Иосифу Шепселевичу главным инженером комби-
ната в 1947-м стал талантливый специалист 
Сергей Мельников. Сергей Фёдорович в 1937 году 
был арестован по сфабрикованному обвинению во 
вредительстве (58-я статья УК РСФСР). Несмо-
тря на это, Гехтман очень доверял Мельникову и 
поддержал его кандидатуру при назначении.
В 1952-м Иосиф Гехтман стал управляющим 
трестом «Архбумстрой». Эта организация соз-
давалась на основе управления строительства 
комбината. За два года Иосифу Шепселевичу уда-
лось наладить её работу. Впоследствии трест 
«Архбумстрой» был переименован в строитель-
но-монтажный трест №4, его работники возво-
дили вторую и третью очереди Архангельского 
ЦБК, жилые массивы города Новодвинска.
В 1954 году Иосиф Гехтман уехал на новое место 
работы – в присоединённую к СССР по итогам 
Великой Отечественной войны Калининградскую 
область, где нужно было развивать мощности 
нескольких целлюлозно-бумажных предприятий, 
действовавших там ещё с кайзеровских времён.

С 1946 по 1952 год директором Архбумкомбината 
являлся И.Ш. Гехтман, под руководством которого предприятие 
вышло на проектные производственные показатели

состояли они из двух-трех квалифицирован-
ных молодых рабочих и нескольких нович-
ков. Комсомольско-молодёжные бригады, 
которым удавалось достичь высоких про-
изводственных показателей, удостаивались 
звания фронтовых. Зачинателем этого дви-
жения в сражающейся стране стала комсо-
мольско-молодёжная бригада М.Ф. Попова 

В 1985 году старейшая улица 
Новодвинска получила название 
в честь фронтовых бригад

На северной стороне варочного цеха комбината
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Приказ по Архбумкомбинату о присвоении комсомольско-
молодёжным бригадам и сменам звания фронтовых

Главный инженер С.Ф. Мельников и главный энергетик 
Архбумкомбината В.И. Демьяновский, фото сделано 
в начале 1950-х годов на летнем отдыхе

Уральского завода тяжёлого машиностро-
ения. Вскоре подобные коллективы были 
сформированы по всему СССР. Девизом 
фронтовых бригад являлся лозунг «В труде 
– как в бою!». К победному 1945 году в Со-
ветском Союзе существовало 150 тысяч ком-
сомольско-молодёжных бригад, включавших 
более миллиона юношей и девушек.

Периодически из таких бригад моло-
дые люди уходили на фронт или переводи-
лись на другие производственные участки, 
но их товарищи, остававшиеся работать, 
обязывались не снижать норм выработки, 
трудиться с теми же показателями, кото-
рые достигались при полной численности 
коллектива. Нередко комсомольско-моло-
дёжные бригады вписывали в свои ряды 
молодых героев страны – Александра Ма-
тросова, Зою Космодемьянскую, Полину 
Осипенко и других, что морально обязыва-
ло работать ещё лучше.

Эта форма патриотического движения 
получила распространение на Архбумком-
бинате в феврале 1944 года. С инициативой 
создания молодёжных и фронтовых бригад 
было поручено выступить членам комитета 
комсомола Лидии Кузьминой и Нине Зыко-
вой. Представлял эту идею руководству се-
кретарь комсомольской организации комби-
ната Александр Гоглев.

Комсомольско-молодёжные и фронто-
вые бригады сыграли значительную роль в 
улучшении работы предприятия. Эти кол-
лективы стали проводниками передовых 
методов труда, школой воспитания молодых 
производственников. Первоначально был 
утверждён состав 24 бригад. К началу 1945-го 
насчитывалось 54 комсомольско-молодёж-
ных бригады, бригадира каждой из них пер-
сонально назначал директор комбината Глеб 
Богоявленский. 38 комсомольско-молодёж-
ных бригад Архбумкомбината к завершению 
Великой Отечественной войны имели статус 
фронтовых. В комсомольско-молодёжных и 
фронтовых бригадах состояли 536 человек.

В электроотделе одной из таких бригад 
руководила комсомолка Нина Зыкова. Все 
её коллеги были молоды, недавно освоили 
профессии, однако трудиться приходилось 

не по-детски – занимались ремонтом элек-
тродвигателей, обновляли обмотки роторов 
и статоров. Однажды им поручили восстано-
вить мощный электродвигатель. Дело шло, 
но очень медленно, срок сдачи неумолимо 
приближался. Тогда бригада приняла реше-
ние не покидать рабочего места, пока ремонт 
двигателя не будет закончен. Только благода-
ря этому задачу удалось решить в срок. Вско-
ре их коллектив был удостоен звания фрон-
товой бригады.

Для поощрения победителей были 
утверждены переходящие красные знамёна 
дирекции комбината, комитета ВЛКСМ и 
денежные премии. Первой бригадой, удосто-
ившейся чести называться фронтовой, стала 
бригада имени Героя Советского Союза Ни-
колая Гастелло из механических мастерских. 
Возглавляла этот коллектив, выполнявший 
плановые месячные задания на 190%, Октя-
брина Попова (Илатовская). Также статус 
фронтовой был присвоен комсомольско-мо-
лодёжной бригаде лесного цеха (бригадир 
– Зинаида Голубева, месячная выработка – 
131%), бригаде древесного цеха (бригадир – 
Париза хаджимуратова, выработка – 128%), 
бригаде мехмастерских (бригадир – Михаил 
Белов, 187%). Звание фронтовых в электроот-
деле комбината получили сразу три коллек-
тива – Нины Зыковой (159%), Карла Весанто 
(176%) и Аркадия Носова (178%). Так рожда-
лась молодая гвардия предприятия, которая 
не жалела сил для общего дела и трудовой 
борьбы с фашизмом.

Определяли и лучшую из лучших фрон-
товую бригаду. К пятому числу каждого меся-
ца начальники цехов представляли комитету 
ВЛКСМ соответствующие данные. Результа-
ты обсуждались на заседании под председа-
тельством директора Г.И. Богоявленского. 

38 комсомольско-молодёжных 
бригад Архбумкомбината к маю 
1945 года имели звание фронтовых

Строительство склада спирта сульфитно-спиртового 
завода (южный и восточный фасады)

В.С. Коваленко, старший 
мастер электроотдела

Нина Матвеевна Зыкова, 
бригадир обмотчиков 
электроотдела

ТРУДНЫй ПУТь К ПОБЕДЕ
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Бригадиры фронтовых комсомольско-
молодёжных бригад Архбумкомбината

Николай Красиков

Виктор Кудрявцев

Мария Маежева

Александра Зобова

Октябрина Попова

Аркадий Носов

Лидия Смолина

Карл Весанто

Павел Чижов

Михаил Белов

Приказ о присвоении комсомольско-молодёжным 
бригадам комбината звания фронтовых

В традициях времени лучшей бригаде вру-
чалось Красное знамя. Члены бригады полу-
чали право на первоочередное обеспечение 
промтоварами и дополнительным питанием.

Многие из тех, кто в годы войны возглав-
лял фронтовые комсомольско-молодёжные 
бригады, в дальнейшем выросли до руково-
дителей крупных коллективов, возглавляли 
цеха и службы комбината. Так, Николай Ан-
дреевич Тихонов руководил древесно-под-
готовительным цехом, награждён орденом 
Ленина, стал почётным работником комби-
ната. Лидия Петровна Кузьмина работала 
начальником сушильного цеха, Аркадий Ни-
колаевич Носов – энергетиком бумажной фа-
брики. Большинство работников фронтовых 
бригад были отмечены медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», а также другими значимыми 
государственными наградами.

журналистской строкой

Из газеты «Правда Севера» от 30 июня 1944 года

Статья комсорга Архбумкомбината 
Александра Гоглева «Комсомольская 
организация – во главе движения»

Комитет ВЛКСМ комбината ежедневно подводит 
итоги соревнования среди комсомольско-молодёж-
ных бригад, обсуждает их на заседаниях. 42 комсо-
мольца получили от директора благодарность с 
занесением в трудовую книжку, семь бригад занесены 
на Доску почёта.
Комитет ВЛКСМ и дирекция организовали передачу 
опыта передовиков комсомольско-молодёжного движе-
ния. С этой целью у главного инженера комбината 
проведено три совещания бригадиров. Особенно хоро-
шо прошло последнее совещание, на котором обсуж-
дался опыт бригад под руководством З. Голубевой, 
Л. Кузьминой, А. Носова, А. Полосиной (Митиной). 

журналистской строкой

Из газеты «Правда Севера» 
от 20 марта 1945 года

Статья сменного мастера Л.П. Кузьминой 
«Совмещение профессий»

У нас в цехе заведён такой порядок: принимаю я 
смену, скажем, от мастера Серхачёвой, затем ин-
формирую рабочих. Каждый день у нас задача: выра-
ботать больше продукции и лучше по качеству, чем 
это было вчера. Мы стремимся совместить профес-
сии, высвободить людей, которые могут быть более 
полезны в других цехах. В нашем цехе высвобождено 
13 человек. Если раньше слесарями-ремонтниками 
руководил бригадир, то теперь – механик тов. Рабо-
тинский. Прежде у нас было три смазчика, теперь 
их задачи выполняют дежурные слесари. 

Лидия Кузьмина, 
ветеран 

Архангельского ЦБК

Документ спиртового цеха, в котором 
содержатся условия присвоения 
коллективам комсомольско-молодёжных 
бригад звания фронтовых

536 человек трудились 
в комсомольско-молодёжных 
и фронтовых бригадах 
Архбумкомбината
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Областная газета «Правда Севера» неоднократно публиковала материалы о трудовых 
буднях Архбумкомбината и его коллектива, номер от 23 марта 1945 года 

Встреча ветеранов фронтовых бригад со студентами 
новодвинского ГПТУ-6, фото 1980-х годов

К лету 1945 года многие фронтовые и ком-
сомольско-молодёжные бригады были рас-
формированы, так как в цеха стали возвра-
щаться фронтовики. Тем не менее трудовой 
подвиг юных производственников был очень 
важен для комбината военных лет.

НА ПОСЕЛКОВЫх 
УЛИЦАх

Рабочий посёлок при Архбумкомбинате 
в годы Великой Отечественной войны был 
небольшим и состоял из нескольких участ-
ков. Населённый пункт вырос на лесистой 
местности. С областным центром его соеди-
няли лишь железная дорога и речной путь. 

жилая застройка – почти вся деревян-
ная, только несколько зданий (в том числе 

Работники фронтовых комсомольско-молодёжных бригад. 
Встреча спустя десятилетия, фото 1980-х годов

школа, магазин, баня, детский сад) были в 
кирпичном исполнении. Массовое строи-
тельство кирпичных домов начнётся лишь 
спустя десять лет после окончания Великой 
Отечественной.

Основные улицы: Комсомольская (ныне 
Ворошилова), Бумажников, Ударников, Со-
ветская (современная Советов), Октябрьская 
(нынешняя Добровольского). Улица, названная 
сегодня в честь главного инженера комбина-
та С.Ф. Мельникова, изначально называлась 
Профсоюзной, в обиходе её ещё порой велича-
ли Смоленской. Главными улицами населённо-
го пункта являлись Первомайская (нынешняя 
Фронтовых бригад) и Центральная (современ-
ная улица имени 50-летия Октября). 

Не всегда удавалось эффективно решать 
бытовые вопросы. 12 мая 1944 года было 
издано постановление Государственного 
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документ

Из выступлений на заседании бюро 
парторганизации комбината, 
12 мая 1944 года

Главный инженер строительной органи-
зации «Архбумстрой» С.П. Парадизов: 
«В посёлке мы построим три дома и два 
капитально отремонтируем. Для окон-
чания текущего ремонта необходимы: 
оконного стекла 5 тыс. м2, кирпич для пе-
чей. Кроме того, управление строитель-
ства не располагает на своих складах 
лесоматериалами и получает их с лесной 
биржи комбината».

комитета обороны СССР «О мероприятиях 
по улучшению городского хозяйства Архан-
гельска и Молотовска». В соответствии с этим 
документом летом 1944 года были проведе-
ны работы по благоустройству посёлка. 

На Архбум были завезены несколько 
передвижных генераторов американского 
производства, поставленных по программе 
ленд-лиза. Они использовались при перебо-
ях в подаче электричества.

Тружеников, насколько это было возмож-
но, старались приобщать к культуре. В 1945 
году драматический кружок, существовавший 
уже девять лет, получил от руководства заказ 
на постановку силами местных театралов ак-
туальных пьес, «в которых бы поднималась 
тема патриотизма и победы над фашистской 
Германией». Действовала и группа хорового 
пения. Многие жители посёлка с воодушевле-
нием воспринимали эту возможность прикос-
нуться к миру прекрасного. 

Смена отбельного цеха под руководством Лидии Смолиной, удостоившаяся звания бригады 
коммунистического труда. Многие из этих сотрудников работали на комбинате 
в годы Великой Отечественной войны, снимок 1960 года

ПИТАНИЕ ПО НОРМАМ
Питание жителей Архбума продолжало 

оставаться скудным, но поставки продуктов 
постепенно стабилизировались. В рацион 
работников комбината добавлялись не толь-
ко мясо и жир тюленя, но и морепродукты, 
промысел которых стал особенно активным 
в северных широтах. Дневная норма выда-
чи хлеба работникам комбината к 1944 году 
составляла 700–800 граммов – вроде бы и 
много, но подчас он был единственной едой 
бумажников. Перевыполнившим суточный 
план полагалось ещё и дополнительное горя-
чее блюдо – зачастую капустный лист, отва-
ренный в солёной воде.

В 1944-м на Архбуме был открыт коммер-
ческий магазин, который стал дополнитель-
ным источником снабжения населения това-
рами и продуктами, но их стоимость была в 
разы больше тех, что распределялись по кар-

В 1945 году драматический кружок посёлка Ворошиловский 
поставил несколько пьес на патриотическую тематику

Клуб Архбумкомбината, построенный 
в 1936 году. Снимок сделан незадолго 
до сноса здания

Открытка 
с фронта на Архбум
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точкам. В 1945-м при комбинате даже была 
открыта чайная, чай здесь был двух видов: 
чёрный, настоянный на сухарях, и красный – 
на основе сушёной моркови или лесных ягод.

В продуктовом обеспечении очень помо-
гало и подсобное хозяйство. Подсобное хо-
зяйство Архбума делилось на центральный 
участок и нижнюю биржу, где размещались 
обширные посевные площади и поля для 
выпаса скота. В обмен на помощь специали-
стов-механизаторов комбината колхозы в Че-
вакино и Койдокурье отправляли в посёлок 
бумажников продукты питания. К сельхозра-
ботам относились так же ответственно, как и 
к выпуску основной продукции.

Трудности были и с обеспечением шир-
потребом. Не хватало самого необходимого: 
посуды, мыла, постельных принадлежно-
стей. Подача электричества в жилые дома 
осуществлялась на три-четыре часа в вечер-
нее время. 

Смертность от истощения к середине 
1944 года значительно снизилась, однако 
люди часто болели, причинами чего были тя-
жёлый труд и полуголодное существование. 

документ

«О мерах по улучшению медобслуживания тру-
дящихся и борьбе с гриппом». Из выступлений 
на заседании партбюро Архбумкомбината, 
14 января 1944 года

Член партбюро Коробанов: «В посёлке сделано 
пять изоляторов для больных гриппом. Хуже всего, 
что у нас в ряде общежитий люди не мылись в бане 
по месяцу, в результате чего имеется вшивость. 
Не хватает матрацев, и людям приходится спать 
на голых досках. В домах №№154–164 не работают 
кипятильники, рабочих поят сырой водой, нет в 
общежитиях света, половина электроламп перего-
рела».

Директор комбината Богоявленский: «На предпри-
ятии по-прежнему высока заболеваемость из-за 
истощения и неполучения калорийности в обедах и 
другом питании».

документ

Из предварительного отчёта о результатах 
обследования состояния здоровья рабочих 
Архбумкомбината, июнь 1944 года

Согласно приказу начальника 95-го распределитель-
ного эвакопункта полковника медицинской службы 
Сиверса были обследованы состояние здоровья и 
бытовые условия рабочих Архбумкомбината 
им. Ворошилова. 
Большинство тружеников живут в квартирных до-
мах и общежитиях, из коих в удовлетворительном 
состоянии проживают лишь 2300 человек. Пита-
ются в общественных столовых два раза в день. 
Ввиду низких норм питания калорийность и вита-
минность пищи крайне мала. Рабочие, занятые во 
вредных цехах, не имеют положенных им молока и 
жиров.
Необходимо отметить, что значительное коли-
чество рабочих не обеспечено одеждой и кожаной 
обувью. Некоторые носят лапти и матерчатые 
ботинки на деревянной подошве. Не имеют смены 
верхней одежды.

Лишь 1/4  жителей посёлка 
Ворошиловский имела 
удовлетворительные жилищные 
условия в годы Великой 
Отечественной войны

документ

Из предварительного отчёта о результатах 
обследования состояния здоровья рабочих 
Архбумкомбината, июнь 1944 года

Профессором М.Я. Арьевым при участии врача ком-
бината Е.М. Барабановой обследовано состояние 
здоровья 500 человек разных цехов и специально-
стей. Мужчин – 186, женщин – 314 человек. Возраст 
–  преимущественно 17–30 лет. 
Из 500 обследованных здоровыми оказались 76 че-
ловек (15,2%). 111 работников находятся в первой 
стадии истощения (22,2%), 214 – во второй стадии 
истощения, 99 – в третьей. Из 500 человек отёки 
разной степени имеют 332 человека (т. е. люди пух-
ли от голода. – Прим. авт.).
Из 500 работников 95 страдают сердечной недо-
статочностью второй и третьей степени, про-
блемами дыхания на почве падения функциональной 
способности мускулатуры сердца и дыхательной 
мускулатуры.
Доктор медицинских наук подполковник Р.Л. Шуб 
обследовала женский контингент рабочих в количе-
стве 200 человек. Эти труженицы (большей частью 
в возрасте от 18 до 28 лет) работают в различных 
цехах комбината. Гинекологическим обследованием 
важно было выяснить характер месячного цикла 
как показателя нормального функционирования 
женской половой сферы. В 95,5% случаев обнаружена 
аменорея (отсутствие месячных), причём в 50% слу-
чаев аменорея сопровождается жалобами на голов-
ные боли, чувство холода и жара, приливы к голове, 
что резко снижает работоспособность женщин.
Существующие нормы питания даже при полном их 
отоваривании полноценными продуктами (чего в 
настоящее время нет) не обеспечат восстановления 
здоровья и работоспособности рабочих, так как 
калорийность питания в настоящее время низка 
(около 1500 калорий в сутки).
Необходимо принять срочные меры к изменению 
норм питания во избежание полной потери трудо-
способности большинства рабочих комбината.

Агнея Рыкалова,
работница 
Архбумкомбината 

Лишь 15,2 процента 
физически здоровых 
сотрудников Архбумкомбината 
из числа обследованных выявила 
медицинская комиссия 
в июне 1944 года

документ

Из выступления директора Архбум-
комбината Г.И. Богоявленского на 
закрытом партийном собрании, 
31 июля 1944 года

Для скота, имеющегося в подсобном 
хозяйстве комбината, необходимо заго-
товить корм в достаточном количестве. 
Необходимо отправить дополнительное 
число работников комбината на сенокос. 
Овощехранилище находится в удов-
летворительном состоянии. Пункт для 
засолки капусты имеется, но его придёт-
ся расширить. 
Отделу рабочего снабжения уже сейчас 
необходимо вести работу по заготовке 
веточного корма, усилить работу по 
сбору ягод и грибов. Из всего улова брига-
ды рыбаков на питание рабочих следует 
отправлять лишь часть, остальное – 
засушивать впрок. 
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ЗАщИТИВшИЕ СТРАНУ
В 1944–1945 годах жители посёлка Во-

рошиловский продолжали оказывать содей-
ствие сражавшимся фронтовикам, отправляя 
в Красную армию тёплые вещи, продоволь-
ствие, участвуя в общегосударственных зай-
мах, сборах средств на нужды обороны. 
В апреле 1945-го проходила очередная кам-
пания по займу денег у населения в Фонд 
обороны, в результате которой коллектив 
комбината собрал 122 тысячи рублей. 

Вернувшихся с войны, а среди них было 
немало инвалидов, в первоочередном поряд-
ке обеспечивали жильём, устраивали на ра-
боту, обучали на краткосрочных курсах но-
вым профессиям. В начале 1945 года в цеха 
Архбумкомбината на лёгкие виды работ были 
устроены 18 инвалидов войны, все они были 
отмечены боевыми наградами.

из письма…

Заместителя секретаря партбюро Архбум-
комбината Воронина заведующему горторгот-
делом г. Архангельска тов. Селимянкину, 
декабрь 1945 года

Учитывая то, что значительное количество рабо-
чих Архбумкомбината имеют желудочные заболе-
вания, по заключению врачебных комиссий для них 
требуется лёгкая пища, в частности белый хлеб. 
Хлебопекарня предприятия продолжительное время 
муки для выпечки белого хлеба не имеет. 
Желудочные больные вынуждены питаться чёрным 
хлебом, отчего увеличилось число случаев нетрудо-
способности. В силу этого просим выделить допол-
нительные объёмы белой муки для хлебозавода. Пше-
ничный хлеб будет распределяться по карточкам 
среди рабочих с желудочными заболеваниями.

122 тысячи рублей собрал 
коллектив Архбумкомбината для 
нужд фронта в апреле 1945 года

Как гласят архивные данные, к осени 1945 
года в посёлке Ворошиловский проживали 
428 человек, демобилизованных из Красной 
армии; инвалидов войны – 86 человек, 76 из 
них работали (в основном на лёгкой работе).

Война погубила и разбросала многих 
тружеников Архбумкомбината, жителей по-
сёлка. К 1945 году мужчин в возрасте от 20 
до 29 лет в посёлке Ворошиловский насчи-
тывалось в три раза меньше, чем их ровес-
ниц-женщин.

На новодвинском мемориале погибшим в 
годы Великой Отечественной сегодня указаны 
имена 404 жителей Архбума. Это число стало 
известно благодаря исследовательской 
деятельности в архивах, анализу доку-
ментов районных военкоматов. 

При открытии памятника в 1971 
году на нём золотыми буквами были вы-
тиснены 183 имени наших земляков, не 

Выпарной цех комбината, 
снимок 1945 года
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вернувшихся с полей сражений, вскоре доба-
вилось ещё более 50. С тех пор список неод-
нократно уточнялся и дополнялся, эта рабо-
та продолжается и поныне. Так, в 2020 году к 
списку павших жителей Архбума, благодаря 
изысканиям местных краеведов добавилось 
ещё 19 фамилий.

404 человек – неокончательная циф-
ра. Сегодня точно не узнать, как звали всех 
солдат, призванных из посёлка бумажников, 
сколько из них погибло, сколько пропало без 
вести, сколько по тем или иным причинам 
предпочло не возвращаться после демобили-
зации. Подсчёт участников войны и погиб-
ших на фронтах значительно осложнён из-за 
канцелярских ошибок и разночтений исто-
рических документов. 

Крайне трудно установить и точное число 
смертей гражданских лиц на Архбуме от непо-
сильного труда, истощения, травм, в результа-
те инфекционных заболеваний и отсутствия 
качественной медицинской помощи. 

Известно, что весной 1941 года числен-
ность сотрудников комбината составляла 
около 2100 человек, большинство – мужчи-
ны. К 1944 году в коллективе трудилось менее 
20 процентов работников, которые принима-
ли участие в пуске предприятия. Все осталь-
ные были трудоустроены уже в годы Вели-
кой Отечественной. Главные причины столь 
глобального изменения портрета коллектива 
комбината – призыв на фронт и смертность 
сотрудников. 

Беда не приходит одна, тем более в воен-
ные годы. Некоторые архбумовские семьи в 
годы Великой Отечественной потеряли сра-
зу нескольких родных людей. Пример тому 
– фамилии Павловых, Носовых, Паромовых, 
Рогалёвых, Рогозиных, Сазоновых, Третьяко-
вых, харитоновых, Черепановых, Беляевых, 
Елохиных и Варнаковых. В каждую из них 
пришло несколько похоронок. 

Так, на войне погибли отец и сын Варна-
ковы. Оба – выходцы с Архбума. Глава семей-
ства Михаил Петрович Варнаков как ценный 
работник Архбумкомбината имел бронь от 
призыва. На фронт был призван лишь в 
1943-м, когда в Красную армию, понёсшую в 
ходе боёв огромные потери, стали призывать 
возрастных мужчин. На тот момент ему было 
54 года. Сражался на Ленинградском фронте. 
Михаил Петрович умер от ран 28 января 1944 
года в деревне Крестцы во время операции 
по освобождению Ленинграда. Он ушёл из 
жизни в те дни, когда над Невой гремели са-

документ

Из информации уполномоченного 
комиссии партконтроля при ЦК 
ВКП(б) по Архангельской области 
тов. Клеймянова, октябрь 1945 года

В посёлке Ворошиловский учтено детей, 
не имеющих родителей, – 118, у 95 из них 
отцы были убиты или пропали без вести 
на войне.
Оказана денежная помощь семьям фрон-
товиков по 638 заявлениям, с начала года 
выдано 45 713 рублей. Подано заявлений 
на ремонт квартир – 143 (отремонти-
ровано 127 квартир), на подвоз дров – 60 
(выполнено 10, не выполнено 50 из-за 
отсутствия транспорта). В ближайшее 
время транспорт освобождается с убор-
ки овощей, поэтому подвоз обеспечим.

428 человек, демобилизованных 
из Красной армии, проживали 
в посёлке Ворошиловский к осени 
1945 года

404 имени павших в Великой 
Отечественной войне солдат 
увековечены на новодвинском 
мемориале 

документ

Из отчёта о кадровом составе 
Архбумкомбината, март 1944 года

Численность рабочих, ИТР и служащих 
составляет 3139 человек. 
По стажу работы на предприятии:
от трёх лет и выше – 347 чел.;
от двух до трёх лет – 413 чел.;
от года до двух лет – 778 чел.;
до года – 1601 чел.

По возрастному составу:
до 18 лет – 645 чел.;
от 18 до 30 лет – 1308 чел.;
от 30 лет и старше –1186 чел.

личность в истории

Николай Ефимович Федотов, 
до 1942 года – сотрудник военизированной охраны 
исправительно-трудового лагеря «Архлаг» при 
строительстве комбината

Семья Николая Ефимовича – супруга Вера Никола-
евна и дочь Надя – дважды за годы войны получала 
извещение о гибели главы семейства. Первый раз 
– в 1942 году. Николай Федотов был тяжело ранен 
в грудь, когда командовал пулемётной ротой на 
Ленинградском фронте. Из воинской части поторо-
пились отправить похоронку семье, но вскоре, 
к безмерному счастью близких, солдат вернулся. 
В тылу занимался подготовкой допризывников 
при Исакогорском райвоенкомате и в Архангель-
ске. Однако не смог жить спокойной жизнью, когда 
товарищи сражались на передовой. В конце 1943-го 
попросился на фронт добровольцем и успел при-
нять участие в боевых действиях на территории 
Польши и Германии. 30 января 1945 года вновь полу-
чил ранение. 
Своё последнее письмо домой, датированное 2 фев-
раля 1945 года, Николай Ефимович заканчивал та-
кими словами: «Верочка, остаюсь жив, здоров, а за 
ранение не беспокойся. Все заживёт, если жив буду. 
Пока всё хорошо, затем и до свидания. С боевым сер-
дечным приветом, твой муж Николай. Целую тебя, 
Вера, и дочку Надю без счёту раз». 
Через две недели в очередном бою его не стало. На 
этот раз семье пришла правдивая похоронка. Се-
годня могила выходца с Архбума Николая Ефимови-
ча Федотова находится в Трептов-парке в столице 
Германии Берлине.

Извещение о гибели фронтовика 
Николая Федотова

Владимир 
Варнаков, 
фронтовик  
с Архбума

ТРУДНЫй ПУТь К ПОБЕДЕ
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Менее 20 процентов сотрудников 
из первоначального состава 
коллектива Архангельского ЦБК 
работали на предприятии в 1944 году

люты в честь снятия блокады. Его сын Влади-
мир Михайлович Варнаков, несмотря на воз-
раст, был более опытным воином – служил в 
составе 369-й стрелковой дивизии. Воевал с 
1942 года. Имел благодарности от командо-
вания. В 1944-м представлен к медалям «За 
боевые заслуги» и «За отвагу». Тем не менее 
и его настигла смерть – в феврале сорок пя-
того он умер от ран, полученных во время 
боёв в предместье польского города Гдыня.

Несколько бойцов, призванных из посёл-
ка Ворошиловский, погибли в плену. Один 
из них – Алексей Андреевич Панютин. На 
Архбуме проживал с 1939 года, трудился упа-
ковщиком сушильно-обёрточного цеха. При-
зван на фронт одним из первых – 23 июня 
1941-го. По информации Центрального ар-
хива Министерства обороны РФ, старший 
сержант 90-го артиллерийского полка 19-й 
стрелковой дивизии был пленён под харько-
вом 15 марта 1943 года.

Здоровье не выдержало лишений в нево-
ле. Работник Архбумкомбината Алексей Па-
нютин умер в лагере вермахта (шталаге) №319 
в польском городе хелм. В годы войны через 
этот лагерь для военнопленных прошло око-
ло четверти миллиона человек – советские 
воины рядового и сержантского состава. 

Одним из самых молодых участников 
войны, призванных с Архбума, был Вла-
димир Казаков. Он прожил всего 20 лет. 
Учился в школе №80, затем работал в лес-

Навечно оставшийся 
20-летним лейтенант 
с Архбума Владимир Казаков

ном отделе комбината, откуда в 1942 году и 
был призван в военное училище. В звании 
лейтенанта, будучи командиром взвода, 
совершил немало подвигов. Например, за 
успешное подавление дзота противника был 
представлен к ордену Красной Звезды. Этот 
подвиг он совершил 16 июля 1944-го. Влади-
мир Иванович погиб в октябре того же года 
в Чехословакии.

Война собрала большой урожай жертв 
среди жителей посёлка Ворошиловский и 
работников Архбумкомбината. От многих 
из них не осталось даже холмика, поросшего 
травой. Наша святая обязанность – хранить 
о них память вечно. 

Потери среди жителей посёлка бумажни-
ков были и после подписания капитуляции 
Германии. Известно, что 13 сентября в Запад-
ном Берлине при невыясненных обстоятель-
ствах погиб выходец с Архбума Владимир Ни-
зовцев. 

Владимир Иванович прошёл всю войну, 
был ранен, совершил немало подвигов. Так, в 
конце апреля – начале мая 1944 года во время 
наступательной операции командир 2-й ми-
номётной роты 920-го стрелкового полка 247-й 
стрелковой Рославльской дивизии младший 
лейтенант Владимир Низовцев был старшим 
группы по сбору оружия с поля боя. Вместе 
с тремя бойцами, невзирая на сильнейший 
артиллерийский и миномётный огонь, четы-
ре раза ходил на нейтральную полосу, где 

29 апреля 1945 года погиб Владимир 
Лебедев. Он стал одним из последних 
жителей посёлка Ворошиловский, павших в 
Великой Отечественной войне

личность в истории

Владимир Михайлович Лебедев, 
выпускник школы №80 посёлка 
Ворошиловский, рядовой

Смерть всегда трагична, но особенно она 
горька, когда приходит в юном возрасте 
и до окончательной Победы остаётся 
всего лишь шаг. Призывник с Архбума 
Владимир Лебедев был убит в пригоро-
де Берлина – Фихтейнайде – 29 апреля 
1945 года. Уже завершался штурм фаши-
стской столицы, через день фюрер Гер-
мании Адольф Гитлер покончит жизнь 
самоубийством, через два Знамя Победы 
взовьётся над Рейхстагом. Однако юному 
Владимиру не суждено было об этом 
узнать. Советские солдаты ещё продол-
жали гибнуть в нацистском логове. 
За период службы Владимир успел отпра-
вить маме и сёстрам 24 письма, послед-
нее из них было датировано 24 марта, 
в нём он сообщал: «Сейчас нахожусь в 
жестоких боях за советскую Родину, за 
весь наш народ. Не страшны нам пули и 
снаряды, всё равно будем в Берлине!» 
Его матери уведомление о гибели сына 
пришло уже после того, как страна от-
метила первый День Победы.

Письма
Владимира
Лебедева

ТРУДНЫй ПУТь К ПОБЕДЕ
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оказывал первую помощь тяжелораненым 
бойцам, а также доставил в распоряжение 
полка три станковых и 10 ручных пулемётов, 
более 30 винтовок и автоматов. За инициативу 
и смелость В.И. Низовцев награждён медалью 
«За отвагу». 

При расширении плацдарма на запад-
ном берегу Вислы под миномётным огнём 
В. Низовцев уничтожил шесть огневых пу-
лемётных точек и свыше 50 фашистов. За об-
разцовое выполнение этого задания и про-
явленные доблесть и мужество Владимир 
Иванович был награждён орденом Красной 
Звезды.

Путь к Вечному огню. 
Вечная память погибшим 

на фронте работникам 
комбината и жителям 

посёлка бумажников

ПОБЕДА! ОДНА НА ВСЕх!
9 Мая – самый дорогой и выстрадан-

ный праздник для граждан нашей страны. 
В каждой семье, проживавшей на Архбу-
ме, она оставила трагический след. Победа 
означала долгожданную встречу с родны-
ми-фронтовиками, конец тяжёлых лише-
ний и голода. Частица общего торжества 
принадлежала каждому жителю посёлка 
Ворошиловский и работнику Архбумком-
бината.

Все следили за новостями по радио, в 
программах которого часто передавались 

к сведению

ПАМЯТИ ПАВшИх

В Новодвинске в память о земляках, по-
гибших в Великой Отечественной, создан 
мемориальный комплекс. Его закладка 
состоялась 9 мая 1970 года. 28 августа 
1971-го стела с величественной скульпту-
рой воина Красной армии и склонёнными 
знамёнами была открыта. В подножие 
стелы помещена гильза орудийного сна-
ряда с землёй, доставленной из Брестской 
крепости и Сталинграда. 
Призыв установить памятник прозвучал 
на страницах газеты «Бумажник» в 1968 
году. Озвучил идею ветеран Архангельско-
го ЦБК, ветеран Великой Отечественной 
войны Ювеналий Семёнович Неманов. 
Инициативу поддержал исполком Пер-
вомайского поселкового Совета. Под 
председательством Ю.С. Неманова была 
сформирована комиссия, которая провела 
работу по созданию мемориала и поиску 
имён павших и пропавших без вести на 
фронтах жителей Архбума.
В разработке проекта приняли участие 
сотрудники группы эстетики Архан-
гельского ЦБК Владимир Рябов, Сергей 
Павлов, Александр Симонов, работники 
проектно-конструкторского бюро Ва-
лерия Коростышевская, Сара Гриншпон, 
большую помощь оказал заместитель 
генерального директора комбината по 
кадрам и быту Анатолий Здрогов. 
В 1973 году по предложению ленинградско-
го скульптора В.А. Сычёва были установ-
лены ещё две скульптурные композиции: 
одна из них символизировала силу крас-
ноармейцев и краснофлотцев, а вторая – 
скорбь о погибших в годы войны. 
В 1985 году у мемориала впервые был 
зажжён Вечный огонь. Его «звёздная» кон-
струкция была изготовлена на ремонт-
но-механическом заводе АЦБК.

Владимир 
Низовцев, 

фронтовик 
с Архбума 

В 1985 году был зажжён Вечный огонь 
в память о жителях Архбума, павших
на Великой Отечественной войне

ТРУДНЫй ПУТь К ПОБЕДЕ
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Митинг в годы Великой 
Отечественной войны 

у клуба Архбумкомбината
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известия о боях в Берлине. Вот уже взмыл 
над Рейхстагом штурмовой флаг 150-й ор-
дена Кутузова II степени Идрицкой стрел-
ковой дивизии, вот сдались последние фа-
шисты, засевшие в зданиях Канцелярии 
и Берлинской оперы. Советские люди жда-
ли Победу со дня на день.

Акт о безоговорочной капитуляции был 
подписан в Берлине 8 мая в 22.43. Времен-
ная разница между столицей Германии и 
Архангельском составляла два часа, поэто-
му на Архбуме о знаменательном событии 
узнали только глубокой ночью 9 мая.

Первыми эту информацию получили 
руководители предприятия. Потом волну-
ющее известие стало стремительно распро-
страняться от цеха к цеху, от дома к дому. 
Посёлок радостно проснулся. 

В ранние часы началась организация 
победного митинга. Местом его проведе-
ния стала территория Архбумкомбината. 
Рядом с варочным цехом предприятия была 
установлена деревянная трибуна, развеше-
ны транспаранты и флаги, смонтировано 
несколько громкоговорителей. На здинии 
варочного цеха электрическим светом за-
сверкала звезда и праздничная надпись 
«ПОБЕДА».

В митинге приняли участие многие ра-
ботники и жители посёлка бумажников. Все 
веселились, пели песни, заключали друг 
друга в объятия, плакали от счастья, а по-
рой и боли за тех, кто не дожил.

Радость была всеобщей, все знали, что 
самые тяжёлые испытания уже пройдены. 
Память об этом великом дне навсегда оста-
лась в сердцах людей, переживших воен-
ное лихолетье. Участвовать в митинге мог 
каждый желающий, даже работа комбината 
была ненадолго остановлена. Для коллек-
тива Архбумкомбината 9 мая 1945 года ста-
ло самым счастливым днём с момента пер-
вой варки.

Впрочем, торжество длилось недол-
го. Нужно было вновь браться за работу, 
бороться за выполнение плановых обяза-
тельств, заниматься трудоустройством и 
расселением вернувшихся фронтовиков. 

9 мая 1945 года на территории 
Архбумкомбината состоялся митинг, 
посвящённый Победе в Великой 
Отечественной войне

Домой из Берлина, supercoolpics Справка о том, что боец 23-й стрелковой дивизии Малков 
И.П. находился на излечении в эвакогоспитале, 31 января 
1944 года

ФРОНТОВИКИ 
ВОЗВРАщАюТСЯ

Летом 1945 года в посёлок Ворошилов-
ский прибывали первые демобилизованные 
воины. В связи с окончанием боевых дей-
ствий в Европе домой возвращались милли-
оны советских граждан. По воспоминаниям 
очевидцев, первую партию жителей Архбу-
ма встречали цветами и духовым оркестром 
на узловой станции Исакогорка. Сюда они 
собирались со всей полыхавшей Европы: из 
Берлина и Бреслау, Праги и Вены. Затем – 
пересадка на поезд, который по железной 
дороге умчал фронтовиков к 95-му пикету 
Архбумкомбината.

Воины шли по улицам посёлка бумажни-
ков, узнавая родные места, которые покинули 
несколько лет назад, радуясь встрече с семь-
ями, гордясь блеском орденов и медалей на 
гимнастёрках. Впереди ждали мирная жизнь, 
цеха комбината, новые трудовые свершения 
и производственные высоты.

Не все жители посёлка бумажников ока-
зались дома сразу после Победы над фаши-
стской Германией. Некоторым предстояло 
участвовать в войне с Японией, в том числе 
Ивану Павловичу Малкову. Он сражался под 

из воспоминаний...

Дарьи Фёдоровны Чеберяк, 
ветерана Архангельского ЦБК, 
в 1945 году – турбиниста ТЭЦ:

– Победа!!! Работала в ночную смену. 
Утро такое ясное, солнечное. Звонит 
мне в турбинный с пульта управле-
ния начальник электролаборатории 
Л.В. Фарколина: «Война закончилась! 
Поздравляю!». Бросила я трубку и кри-
чу помощнику: «Мир! Мир!». Пришёл 
начальник станции И.А. Левинский, 
поздравляет всех. Потом митинг на 
территории комбината. Раскрыли воро-
та предприятия, и из посёлка пришли и 
стар и млад. 
Думаю о тех, кто уже никогда не вернёт-
ся: вожаке комсомольцев Ануфриеве, моём 
наставнике Фёдоре Станкове…

Ленинградом и Сталинградом, освобождал 
Восточную Пруссию, был ранен.

После Победы его танковая часть была 
направлена на войну с Японией. Летом 
1945-го эшелоны уносили подразделение 
всё дальше на восток. Технику выгрузили в 
Маньчжурии, и опять в наступление – по соп-
кам – громить Квантунскую армию микадо.

Иван Малков вернулся домой в ноябре 
1945 года. По дороге видел много опустевших 

Фронтовые советские газеты, выходившие 
в период войны с Японией. Их привозили на 
Архбум демобилизованные солдаты

ТРУДНЫй ПУТь К ПОБЕДЕ
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личность в истории

Фёдор Иванович Коржавин, 
Герой Советского Союза, 
первый редактор газеты «Бумажник»

ГЕРОй С АРхБУМА

Фёдор Иванович родился 21 апреля 1902 года 
в деревне Нижнее Ладино (Заостровье). Про-
исхождение – из крестьян. Получил образо-
вание в объёме четырёх классов, трудился 
столяром.
В 1921-м вместе с товарищами ушёл 
добровольцем в Красную армию. Обучался 
на курсах красных командиров в Орловской 
пулемётной школе. Дальше – демобилиза-
ция, работа на лесозаводе №27 в Маймаксе, 
в Архстройконторе на Бакарице.
В 1934 году Исакогорский райком ВКП(б) 
направляет его учиться в совпартшколу. 
Жизненный опыт помог ему быстро осво-
ить учебный план, полученное образование 
открывало возможности карьерного роста 
по идеологической линии. После получения 
аттестата редактора многотиражки 
был направлен городским комитетом 
партии на Архбумкомбинат. На будущий 
гигант лесохимии прибыл 19 октября 1935 
года, спустя полгода после начала строи-
тельства.
Согласно полученному образованию Коржа-
вину доверили выпуск стенгазет в общежи-
тиях, а в 1936-м он участвовал в подготов-
ке первого общепоселкового издания – «За 
стахановскую стройку». Учиться журнали-
стике приходилось в процессе работы.
Тут в судьбе Фёдора Ивановича произошёл 
поворот. Как он потом напишет, «в марте 
1936 года врагами народа я был исключён 
из партии, но не падал духом, пошёл ра-
ботать столяром и встал в первые ряды 
стахановцев, выполнял производственный 
план на 187%». В апреле 1937-го ему присво-
или статус кандидата в члены ВКП(б) и 
даже поручили заниматься культурно-вос-
питательной работой среди заключённых 
исправительно-трудового лагеря «Архлаг». 

Документы Ф.И. Коржавина

И опять исключение – на этот раз из кандидатов в 
члены коммунистической партии. Как гласят архив-
ные данные – за панибратское общение с заключённы-
ми. Выяснилось, что втайне он покупал для них хлеб. 
Видимо, чтобы избежать репрессий, Фёдор Иванович 
отправляется добровольцем на советско-финскую 
войну, после её окончания вербуется в экспедицию по 
Северному морскому пути.
С началом войны с гитлеровской Германией отпра-
вился добровольцем на фронт. Уже в ноябре 1941 года 
Коржавин был во главе пулемётного взвода на Кали-
нинском фронте. За время боёв с фашистами Фёдор 
Иванович командовал и взводом разведки, а после окон-
чания артиллерийских курсов – орудийным расчётом. 
Шесть раз был ранен. 
В январе 1945 года в составе I Белорусского фронта 
принимал участие в форсировании Вислы в районе 
города Пулавы. В ходе этой переправы под шквальным 
огнём противника ему удалось проложить шесть 
линий связи. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 февраля 1945 года старший сержант 
Фёдор Коржавин был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». Кроме того, за героизм, прояв-
ленный на фронтах, Фёдор Иванович был отмечен 
орденами Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды и особо ценной среди солдат медалью «За от-
вагу».
Известно, что Фёдор Коржавин повторил свой подвиг  
при форсировании Одера, где ему вновь была поручена 
задача наладить связь. Через Одер под сильнейшим 
обстрелом Фёдор Иванович проложил четыре кабеля 
связи. Случилось это в феврале 1945 года. За новый 
подвиг он был награждён орденом Отечественной 
войны II степени.
В родной посёлок к своей семье Коржавин возвратился 
заслуженным ветераном. Он получил должность заве-
дующего парткабинетом, а затем ему как редактору 
по основной специализации предложили возглавить 
возрождавшуюся газету комбината. 
Почти все военные годы средства массовой инфор-
мации в посёлке бумажников и на предприятии были 
представлены лишь стенной печатью и редкими но-
мерами Информационного листка. Ответственным 
за выпуск стенгазет на предприятии был назначен 
комсорг ЦК ВЛКСМ Александр Гоглев.

Герой Советского Союза Фёдор Коржавин (в первом ряду 
справа) после возвращения с войны. В кругу близких.

Однако комбинату и посёлку Ворошиловский тре-
бовалось собственное централизованное издание, 
которое было возрождено 7 апреля 1946 года. В 
этот день увидел свет первый номер газеты «Бу-
мажник»; в графе ответственного редактора было 
указано имя Фёдора Коржавина. Выбор его канди-
датуры был продиктован прежде всего идеологиче-
скими соображениями. Герой-орденоносец возглав-
ляет производственную многотиражку крупного 
предприятия – это выглядело красиво! Помогать 
в выпусках «Бумажника» поручалось секретарю 
партбюро комбината Р.И. Беловой, учителю рус-
ского языка и литературы по образованию.
Впрочем, Фёдор Иванович по-прежнему обладал 
прямолинейным, подчас неуживчивым характером. 
В должности редактора проработал два года и 
в 1948-м предпочёл перейти на более спокойное ме-
сто мастера производственного обучения группы 
столяров ремесленного училища. Затем был период 
работы мастером в лесном цехе комбината, 
а перед пенсией фронтовик трудился столяром 
в поселковом клубе. Говорят, умел делать табуре-
ты, которые потом служили десятилетиями.
Под конец жизни он уехал в тёплый город Сочи, где 
и скончался в 1990 году. Коржавин – легенда и гор-
дость Новодвинска, не раз встречался с учениками 
школ города, рассказывая им о боевом прошлом, 
о времени становления комбината и посёлка, сви-
детелем которого являлся. Сегодня на Аллее 
Победы города бумажников в честь Фёдора Коржа-
вина установлен памятный камень.

селений. На железнодорожных станциях 
к вагонам подбегали голодные дети и проси-
ли хлеба, одинокие женщины, лишившиеся 
на фронте мужей, уговаривали остаться…

Одним из тех, кто в 1945 году вернулся 
в посёлок бумажников, был Фёдор Коржавин. 
Его возвращение было триумфальным. Фрон-
товик был отмечен Золотой Звездой Героя Со-
ветского Союза, а также другими боевыми на-
градами. За годы своей долгой и яркой жизни, 
наполненной приключениями и крутыми по-
воротами, он сумел многое сделать и навсегда 
оставил о себе добрую память.

7 апреля 1946 года 
была возрождена газета 
Архангельского ЦБК – «Бумажник»

ТРУДНЫй ПУТь К ПОБЕДЕ
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В ходе воскресников навели порядок в 
прибрежном парке. желающих облагородить 
живописную часть посёлка бумажников ока-
залось столь много, что работы по разбивке 
клумб, расчистке дорожек, установке изгоро-
дей были закончены очень быстро.

К 20 июля 1945 года была сооружена 
пассажирская пристань на берегу Северной 
Двины, откуда отправлялись речные суда в 
Архангельск и на соседние острова. В этих 
маленьких радостях созидания впервые по-
чувствовалось мирное время. Казалось, всё в 
округе оживает и наполняется новой силой.

Война, принёсшая столько горя и ли-
шений, завершилась. Период Великой Оте-
чественной стал временем испытаний для 
людей Архбума. Они, понимая важность сво-
его дела, всю степень ответственности перед 
страной, достойно выдержали этот экзамен. 

из воспоминаний...

И.П. Холмова, 
механика отбельного цеха комбината:

– В годы войны мы, полуголодные, уста-
лые, были полны решимости. 1945-й 
принёс радость Победы. Страна ста-
новилась на мирные рельсы. С каждым 
днём нужно было всё больше бумаги, 
целлюлозы, всё жестче предъявлялись 
требования к качеству продукции. Но 
самое главное: упорный труд, напря-
жённое стремление преодолеть все 
трудности, творческий поиск помога-
ли расти людям и развивать предпри-
ятие.

И теперь, уже в мирные 
месяцы 1945 года, набирало 
производственную силу 
молодое целлюлозно-бумажное 
предприятие – гигант 
Архангельский ЦБК. В городке 
бумажников всё чаще стал 
звенеть смех детей, счастливых 
от того, что наконец-то отец 
или брат пришёл с войны, и 
семья вновь воссоединилась.
Начиналась другая, 
благополучная жизнь. Она 
будет полна ярких побед, 
впечатляющих достижений и 
новых открытий. День Победы 
подвёл черту под периодом 
суровых лет и стал точкой 
отсчёта мирной эпохи.

ТРУДНЫй ПУТь К ПОБЕДЕ

Начало лета 1945 года в посёлке Воро-
шиловский ознаменовалось капитальной ре-
ставрацией жилого фонда, подготовкой жи-
лья для возвращавшихся воинов и их семей. 
Повсюду шуршали мастерки, стучали топоры 
и визжали пилы.

В годы войны усилия жителей посёлка в 
первую очередь направлялись на то, чтобы 
поддержать в работе Архбумкомбинат. Те-
перь, когда появились новые возможности и 
трудовые резервы, настала пора подумать о 
быте.

Группы ремонтников жилищно-комму-
нального отдела были усилены за счёт плот-
ников и маляров, направленных из цехов 
Архбумкомбината. Подрядная организация 
«Архбумстрой» к середине лета возвела три 
новых дома. Весной занялись обустройством 
танцплощадки, ремонтом мостков и бани. 
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Д ень Победы в Новодвинске и на Ар-
хангельском ЦБК, как и во всей нашей 

огромной стране, – великий праздник. Геор-
гиевская лента давно уже стала его симво-
лом. 9 Мая тысячи людей всех возрастов уча-
ствуют в шествии Бессмертного полка, неся 
портреты своих дедов и прадедов, сражав-
шихся на фронтах Великой Отечественной и 
трудившихся в тылу. Эта акция – дань уваже-
ния поколению победителей, благодарность 
за их мужество. 

Традиционным для города бумажни-
ков является и митинг памяти, на котором 
выступают представители Архангельского 
ЦБК и администрации Новодвинска, поли-
тических партий и общественных объедине-
ний, ветеранских движений. Один из самых 
волнующих моментов – церемония зажже-
ния Вечного огня и вынос Знамени Побе-
ды – точной копии стяга, водружённого над 
поверженным Рейхстагом. 

Сразу после митинга в Новодвинске 
проводится легкоатлетическая эстафета на 
призы АО «Архангельский ЦБК». Посвя-
щена она, конечно же, Великой Победе. Это 
состязание ведёт свою летопись с 1966 года 
и является одним из самых известных спор-
тивных событий Поморья. Ежегодно его 
участниками становятся сотни новодвинцев 
и гостей города разных возрастов. Посмо-
треть на зрелищные забеги собираются ты-
сячи болельщиков. 

В этот день проходят выставки творче-
ства и концерты, на которых в пронзитель-
ных стихах и песнях воспеваются подвиги 
людей, защитивших страну. Значимую по-
мощь городу бумажников в организации ме-
роприятий всегда оказывает комбинат. За-

Э П И Л О Г

вершаются торжества победным салютом, 
как в мае 1945-го.

В календаре 2020 года сошлись два важ-
ных и дорогих для каждого новодвинца и 
сотрудника комбината праздника – 75-ле-
тие Победы и 80-й день рождения АЦБК, 
что очень символично. У них одна история, 
одно поколение создателей – храбрых и са-
моотверженных людей – наших предков. 
Потомки продолжают их дела и традиции, 
приумножая производственную мощь и тру-
довую славу.

В годы Великой Отечественной войны 
АЦБК был ещё молодым предприятием. 
Так случилось, что в момент старта своей 
биографии коллектив столкнулся с самы-
ми суровыми испытаниями в истории и с 
честью их выдержал, пусть и ценой неимо-
верных усилий и жертв. Это закалило ха-
рактер тружеников комбината, сделало их 
сильнее. 

Архангельский ЦБК сегодня – это круп-
ное современное предприятие, которое пе-
реживало разные моменты истории, но у 
него всегда хватало сил, чтобы преодоле-
вать все невзгоды, испытания и достигать 
новых высот.

Своё 80-летие АЦБК встретил могучей, 
динамично развивающейся и уверенной в 
своём будущем компанией, одним из круп-
нейших целлюлозно-бумажных предприятий 
страны. Основы этого потенциала во многом 
были заложены в период 1941–1945 годов, 
когда вершилась великая история, память о 
которой и сегодня помогает создавать день 
настоящий, вдохновляет на впечатляющие 
достижения и грядущие победы. Это было 
время подвига. Мы помним, мы гордимся!
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К А Л Е Н Д А Р Ь 
П А М Я Т Н Ы Х 
Д А Т

1 9 4 1  г о д
В конце февраля вышел в свет первый номер 
многотиражки Архбумкомбината – газеты 
«Ворошиловец»

Весной коллектив Архбумкомбината осваи-
вает производственные мощности
Должность начальника управления строи-
тельства комбината и исправительно-тру-
дового лагеря «Архлаг» занял майор НКВД 
А.В. Козлов
29 предприятиям СССР впервые была отгру-
жена продукция Архбумкомбината 

26 апреля посёлку Мечкострой указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР присво-
ен статус рабочего посёлка и дано название 
посёлок Ворошиловский

2 мая был сформирован Ворошиловский по-
селковый Совет депутатов 

В конце июня в сражающуюся Красную ар-
мию начали призывать первых жителей по-
сёлка бумажников

28 июля аэродром на острове Ягодник у 
Архбумкомбината перед встречей с И.В. Ста-
линым посещал дипломатический советник 
президента СшА Франклина Рузвельта 
Гарри Гопкинс

В августе на Архбумкомбинате и в посёлке 
Ворошиловский вводится режим светомаски-
ровки

Труд заключённых стал применяться не толь-
ко на строительстве объектов комбината, но 
и в его действующих цехах

Осенью на Архбумкомбинате началось про-
изводство гранат, а также другой продукции 
для нужд фронта
В посёлок Ворошиловский прибывают эваку-
ированные из Карелии и первые группы труд-
мобилизованных граждан
Проходит кампания по сбору средств и тёплых 
вещей для Красной армии

1 9 4 2  г о д
Зимой в акватории комбината развернулись 
работы по выколке изо льда замороженного 
лесосырья
На острове Ягодник базируются боевые са-
молёты Особой морской авиационной груп-
пы, участвовавшие в прикрытии с воздуха 
северных конвоев

К 23 февраля в посёлке бумажников был 
сформирован 261-й стрелковый полк второй 
стрелковой дивизии, принявший участие в 
боях на Волховском фронте

22 июня на спиртовом заводе комбината был 
выработан первый спирт

В августе – сентябре предприятие готовится 
к фашистским авианалётам, усиливается си-
стема мер местной противовоздушной обо-
роны

В сентябре в посёлок Ворошиловский при-
был эвакуационный госпиталь №1755 (рас-
полагался здесь до октября 1943 года)

В октябре снят с должности директор 
Архбумкомбината Д.М. Абабков. Пост руко-
водителя предприятия занял учёный Г.И. Бо-
гоявленский

В ноябре пущены в работу отбельный и от-
жимной цеха. На ТЭЦ начал работать котло-
агрегат №3

1 9 4 3  г о д
На экспорт отгружена первая партия продук-
ции Архбумкомбината, груз был отправлен с 
караваном ленд-лиза
На острове Ягодник начала действовать ави-
ационно-ремонтная база №86 Северного 
флота СССР

В мае – июне в посёлок Ворошиловский из 
Казахстана были доставлены 630 трудмоби-
лизованных советских немок

В июне на Архбумкомбинате начала работать 
вторая известеобжигательная печь

1 9 4 4  г о д
Предприятие стабилизировало работу, улуч-
шились поставки сырья, материалов и обору-
дования

В феврале на Архбумкомбинате были соз-
даны комсомольско-молодёжные бригады. 
Лучшим из них присваивалось звание фрон-
товых

В марте пущен в эксплуатацию цех литейных 
крепителей

В сентябре с острова Ягодник была прове-
дена успешная операция по бомбардировке 
фашистского линкора «Тирпиц».
Строительство Архбумкомбината было пере-
ведено из системы Народного комиссариата 
внутренних дел в ведение Народного комис-
сариата целлюлозной и бумажной промыш-
ленности СССР

В октябре начали функционировать вароч-
ный котёл №6, а также цех выпарки щёлоков
На Архбуме создано второе отделение лаге-
ря военнопленных и интернированных №211 
(период существования – 1944–1948 гг.)

1 9 4 5  г о д
В январе военнопленные второго отделения 
лагеря №211 на Архбуме были разделены по 

национальному признаку – на немецкий, ру-
мынский и венгерский батальоны

21 февраля будущий редактор газеты «Бу-
мажник» Фёдор Коржавин совершил подвиг 
при форсировании Вислы, за который был 
удостоен звания Героя Советского Союза

В апреле последние заключённые исправи-
тельно-трудового лагеря «Архлаг» были вы-
везены из посёлка Ворошиловский

9 Мая – Победа! На территории Архбумком-
бината состоялся исторический митинг, по-
свящённый окончанию Великой Отечествен-
ной войны

В июне освоен выпуск белёной целлюлозы
В посёлке бумажников торжественно встре-
чали первых демобилизованных фронтовиков

16 декабря из Германии на Архбум прибыла 
большая группа репатриированных совет-
ских немцев

1 9 4 6  г о д
873 труженика предприятия были отмечены 
медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»
Группа руководителей и специалистов 
Архбумкомбината, в том числе директор 
предприятия Г.И. Богоявленский, была на-
правлена на южный Сахалин для освоения 
целлюлозно-бумажных заводов, доставших-
ся СССР от Японии
Пост директора Архбумкомбината занял 
И.ш. Гехтман

7 апреля вновь начала выходить газета Ар-
хангельского ЦБК. Ей было дано название 
«Бумажник»

20 апреля Архбумкомбинату за заслуги в 
годы войны на вечное хранение было вруче-
но Красное знамя Народного комиссариата 
целлюлозной и бумажной промышленности 
СССР и Всесоюзного центрального совета 
профессиональных союзов
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ДВИжЕНИЕ В БУДУщЕЕ

С момента пуска Архангельского ЦБК 
прошло 80 лет. За этот долгий период 

комбинат видел много эпох, стал многократ-
но сильнее и опытнее. Первый экзамен на 
прочность коллектив предприятия выдер-
жал в годы Великой Отечественной войны, 
юбилей Победы в которой мы отметили в год 
выхода этой книги.

Сегодня АЦБК – это крупнейший произ-
водитель тарного картона и один из лидеров 
по производству целлюлозы в России. Ком-
пания производит бумагу и знаменитые на 
весь мир ученические тетради с зелёной об-
ложкой, в которых пишут уже несколько по-
колений школьников. 

Архангельский ЦБК осуществляет мас-
штабную программу технического перево-
оружения, нацеленную на повышение объёма 
выпуска продукции, улучшение её качества и 
снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду. Компания является лидером 
по инвестициям в природоохранные меро-
приятия, использует в производстве наилуч-
шие доступные технологии. На предприятии 
действует интегрированная система ме-
неджмента с учётом требований междуна-
родных стандартов в области качества, эко-
логии и охраны труда.

На АЦБК трудятся более 4200 работни-
ков. В 2019 году комбинат выработал 815,6 
тыс. тонн целлюлозы по варке, 434,3 тыс. 
тонн тарного картона, 134 млн штук школь-

О с о б а я  г л а в а

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К И Й  Ц Б К  И  Г Р У П П А  К О М П А Н И Й 
P u l P  M I l l  H o l d I n g :  С Т А В К А  Н А  Р А З В И Т И Е 

ных тетрадей. Чистая прибыль составила 5,7 
млрд рублей, размер налоговых отчислений 
компании в бюджеты всех уровней – 3,3 млрд 
рублей, объём инвестиций в природоохран-
ную деятельность – 2,9 млрд рублей.

ВЕРТИКАЛьНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Акционером комбината является Груп-
па Pulp Mill Holding (100 процентов акций). 
АО «Архангельский ЦБК» стало ядром этой 
вертикально интегрированной структуры. 
Сегодня в состав холдинга входят несколь-
ко крупных предприятий: Архангельский 
ЦБК, АО «Архбум», специализирующееся 
на производстве гофроупаковки, c центрами 
переработки в Истре-1, Истре-2, Подольске, 
Воронеже и Ульяновске, логистическая ком-
пания ООО «Архбум» и один из значимых 
российских производителей санитарно-ги-
гиенических изделий – ООО «Архбум Тис-
сью Групп». Кроме того, в апреле 2020 года 
АО «Архангельский ЦБК» учредило в соста-
ве Pulp Mill Holding ООО «Архбум-Пак» 
(Московская область, г. Коломна), которое 
будет вырабатывать бумажную и картонную 
тару из продукции АЦБК.

В настоящее время холдинг активно раз-
вивается не только за счёт роста объёмов 
производства высококачественной продук-
ции, но и путём увеличения доли её глубокой 
переработки внутри Группы компаний и ди-

3,3 миллиарда рублей 
составил объём налоговых 
отчислений АО «Архангельский ЦБК» 
в бюджеты всех уровней 
в 2019 году
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электростанции, на ТЭС-1 построен котлоа-
грегат №9, работающий на угольном топливе, 
возведена градирня, введена в строй новая 
выпарная станция. Для удовлетворения воз-
росшего спроса в сырьё после завершения 
реконструкции КДМ-2 был увеличен парк 
лесозаготовительной, дорожной и специаль-
ной техники.

Общий объём плановых инвестиций 
комбината в проект – 17 542,1 миллиона ру-
блей, при этом фактический объём вложений 
составил на конец 2019 года 18 211 миллио-
нов рублей, в том числе за счёт кредитных 
средств от банков- нерезидентов.  

В результате реализации проекта АЦБК 
увеличил мощности на 140,4 тысячи тонн 
целлюлозной продукции в год. Ежегодная 
проектная производительность комбината 
поднялась до 985,9 тысячи тонн целлюлозы 
по варке. На 119,6 тысячи тонн выросло про-
изводство готовой продукции для выработки 
картона для плоских слоёв и гофрокартона.

К 2025 году годовая варка целлюлозы 
на АЦБК составит свыше миллиона тонн. В 
планах комбината и запуск на своей пром-
площадке нового, самого современного и 
экологичного в Европе сульфат-картонного 
завода, который даст Новодвинску, Помо-
рью, стране и новые рабочие места, и до-
полнительные налоги. В ближайшей пер-
спективе произойдет увеличение мощности 
производства целлюлозы, а также перевод 
энергетики предприятия на экологичное га-
зовое топливо.

Архангельский ЦБК ставит своей целью 
не только получение высокой прибыли, рас-
ширение внутреннего и внешнего рынков 
сбыта, но и постоянное развитие. За счёт это-
го компания укрепляет свои экономические и 
производственные позиции, совершенствует 
социальную и экологическую деятельность. 
Комбинат – большое предприятие, десятки 
цехов, тысячи сотрудников, от работы каж-
дого из которых зависит стабильное и успеш-
ное будущее.

версификации продуктовой отраслевой ли-
нейки. Все проекты группы инвестиционно 
ёмкие, социально ориентированные, созда-
ющие новые рабочие места и соответствую-
щие налоговые выплаты.

Поставщиком лесосырья на флагманское 
предприятие холдинга – Архангельский ЦБК 
– уже много лет является Группа компаний 
«Титан» – крупнейший лесозаготовитель на 
Северо-Западе России.

За восемь десятилетий работы комбинат 
стал неотъемлемой частью лесоперерабаты-
вающей промышленности страны. АО «Ар-
хангельский ЦБК» включено в перечень си-
стемообразующих предприятий Российской 
Федерации и благодаря верно выстроенным 
векторам развития ежегодно добивается но-
вых успехов. От достижений комбината во 
многом зависят экономические перспективы 
Поморья.

В период с 2000 по 2020 год в развитие 
производства в рамках масштабной про-
граммы модернизации комбината было вло-
жено около 60 миллиардов рублей. Компания 
является признанным лидером в сфере соци-
альной политики. Продукция АЦБК продаёт-
ся в более чем 75 странах мира.

МАСшТАБЫ И ПЛАНЫ

В 2020 году АЦБК завершил инвестици-
онный проект «Реконструкция производства 
картона», реализация которого длилась 12 
лет. Он включен в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в области освое-
ния лесов приказом №10 Министерства про-
мышленности и торговли Российской Феде-
рации.

Работы были разбиты на несколько эта-
пов, в ходе которых проведена модернизация 
первой картоноделательной машины, полно-
стью обновилась КДМ-2, пущен в эксплуата-
цию новый поток по производству полуцел-
люлозы, реконструированы первый и второй 
содорегенерационные котлы на второй тепло-

5 площадок по производству 
гофроупаковки входят в структуру 
гофродивизиона Группы компаний 
Pulp Mill Holding, их общая 
производительность составляет 
1 миллиард м2 в год
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Знаковые объекты 
и мероприятия 
технического 
перевооружения 
АО «Архангельский ЦБК»

В Ы П А Р Н А Я  С Т А Н Ц И Я 
Т Э С - 2  П Р О И З В О Д С Т В А 
К А Р Т О Н А

В 2020 году пущена в эксплуатацию 
новая выпарная станция Архан-
гельского ЦБК, оснащённая обору-
дованием компании Valmet. Этот 
объект обеспечивает упаривание 
отработанных красных и чёрных щё-
локов с учётом их образования при 
максимальной производительности 
установок варки полуцеллюлозы и 
сульфатной целлюлозы производ-
ства картона. Производительность 
станции по упаренной влаге состав-
ляет 600 тонн в час. 
На выпарной станции установлены 
три жаротрубных котла, предназна-
ченных для сжигания дурнопахну-
щих газов, образующихся в процессе 
варки полуцеллюлозы и на самой 
выпарной станции. Выбросы после 
котлов также подлежат очистке в 
газоочистной установке. Проектная 
степень очистки составляет 99,9%. 
Кроме того, фирма Valmet создала 
для выпарной станции нового по-
коления интегрированную систему 
управления.

В 2020 году состоялся пуск в 
эксплуатацию новейшей выпарной 
станции ТЭС-2 производства 
картона Архангельского ЦБК

М О Д Е Р Н И З А Ц И Я 
К А Р Т О Н О Д Е Л А Т Е Л Ь Н Ы Х 
М А Ш И Н  А Ц Б К

Завершены работы по модерни-
зации первой и второй картоно-
делательных машин комбината. 
Благодаря этим мероприятиям 
значительно улучшились качествен-
ные показатели, компания получила 
дополнительные возможности по 
оперативному планированию выра-
ботки различных видов картонной 
продукции.
Так, например, в ходе полной рекон-
струкции КДМ-2 были смонтирова-
ны новые сеточная, прессовая части, 
системы короткой циркуляции 
для двух слоёв и подготовки гильз, 
транспортно-упаковочная линия, 
продольно-резательный станок, 
каландр, накат. Обновлены сушиль-
ная часть и система теплорекупера-
ции. После завершения в мае 2019 
года модернизации КДМ-2 успешно 
приступила к производству бумаги 
для гофрирования и картона для 
плоских слоёв. Модернизированная 
КДМ-2 может вырабатывать картон 
в широком диапазоне плотностей – 
от 80 до 275 г/м2.
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В Н Е Д Р Е Н И Е 
Б Е С Х Л О Р Н О Й  О Т Б Е Л К И
Н А  П Р О И З В О Д С Т В Е 
Ц Е Л Л ю Л О З Ы

В 2019 году третья очередь АЦБК 
перешла на использование переки-
си водорода в качестве основного 
отбеливающего реагента вместо 
гипохлорита натрия. Вся белёная 
целлюлоза, вырабатываемая на этом 
производстве, теперь проходит 
стадию отбелки без использования 
элементарного хлора – по техноло-
гии ЕСF (Elemental Chlorine Free). 
Поставщиком перекиси водорода 
стала финская компания Kemira.
Важным эффектом применения 
новой технологии является умень-
шение негативного влияния на 
окружающую среду. Благодаря но-
вовведению усилилась конкуренто-
способность белёной сульфатной 
целлюлозы АЦБК на рынках сбыта, 
предъявляющих сегодня высокие 
экологические стандарты качества.
От применения нового отбеливаю-
щего реагента получен ощутимый 
экономический эффект. В настоящее 
время потребление гипохлорита 
натрия на предприятии снизилось 
более чем в 20 раз за счёт полного 
исключения его из отбелки и заме-
щения химикатом с более сильным 
окислительным потенциалом и 
меньшей стоимостью, оптимизации 
схемы отбелки.

В А Р О Ч Н Ы Й  У Ч А С Т О К 
( Ц Е Х )  П О  П Р О И З В О Д С Т В У 
П О Л У Ц Е Л Л ю Л О З Ы 
И  Д Р Е В Е С Н О -
П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Й 
Ц Е Х  №4 

В древесно-подготовительном цехе 
№4 древесно-биржевого производ-
ства применяется самое современ-
ное оборудование, что позволяет 
получать щепу высокого качества с 
низкими потерями сырья. На ДПЦ-4 
применяется сухой способ окорки 
древесины, благодаря чему кора име-
ет более низкое содержание влаги, 
что ведёт к повышению энергоэффек-
тивности при сжигании.
Варочный участок (цех) по произ-
водству полуцеллюлозы блока цехов 
производства картона был открыт в 
2015 году. Производительность это-
го объекта, на котором используется 
технология варки на зелёном щёлоке, 
составляет 1000 тонн полуцеллюлозы в 
сутки. Пуск цеха позволил значительно 
снизить себестоимость картонной про-
дукции комбината, а также улучшить её 
качественные характеристики.



277276

К О Т Л О А Г Р Е Г А Т Ы 
№8 И  №9 П Е Р В О Й 
Т Е П Л О Э Л Е К Т Р О С Т А Н Ц И И

Многотопливный котёл №8 предна-
значен для выработки пара высокого 
давления. В качестве топлива здесь 
используются кородревесные отхо-
ды, которые образуются в процессе 
подготовки щепы на древесно-бир-
жевом производстве, и осадок сточ-
ных вод, поступающий с производ-
ства биологической очистки.
В 2020 году на ТЭС-1 комбината 
заработал котлоагрегат №9 высоко-
го давления, функционирующий на 
угольном топливе. В час он способен 
вырабатывать 220 тонн пара. За счёт 
эффективной системы сжигания 
выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу от работы котлоагрега-
та минимизированы. Топка котла 
оснащена современными горелка-
ми производства немецкой фир-
мы Steinmüller Engineering GmbH, 
обеспечивающими качественное 
сжигание топлива и низкий уровень 
выбросов вредных веществ (в част-
ности, оксидов азота). Котёл имеет 
системы многоступенчатого сжига-
ния топлива и регулирования подачи 
воздуха.

Н А  С Т А Р Т Е : 
Т У Р Б О А Г Р Е Г А Т  №7

Строящийся сегодня турбоагрегат 
№7 состоит из паровой турбины и 
турбогенератора, который превра-
щает кинетическую энергию пара 
в электрическую энергию. Турбина 
ПТ-60-8,9/1,9 изготовлена на Ураль-
ском турбинном заводе (входит в 
холдинг «РОТЕК»). Турбогенератор 
ТФ-60Н-2УЗ сделан в ПАО «НПО 
«Элсиб» (г. Новосибирск).
Мощность новой «семёрки» со-
ставляет 60 мегаватт. Она обладает 
современной системой диагностики 
«ПРАНА», разработанной специа-
листами АО «РОТЕК», позволяю-
щей контролировать техническое 
состояние паровой турбины во 
время работы. Турбоагрегат имеет 
воздушное охлаждение генерато-
ра, что более пожаробезопасно. На 
прежней его версии использовалось 
водородное охлаждение. Пуск этого 
важного объекта комбината ожида-
ется в 2021 году.
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Г А З И Ф И К А Ц И Я 
А Р Х А Н Г Е Л Ь С К О Г О  Ц Б К

Сейчас АЦБК поэтапно прово-
дит коренную модернизацию всей 
энергетической системы, которая 
включает перевод с мазута на газ 
известерегенерационных печей на 
производствах картона и целлюло-
зы, перевод на газ четырёх действу-
ющих пылеугольных котлов, строи-
тельство трёх новых газовых котлов 
на ТЭС-1 и замену двух турбоагре-
гатов (мощностью 60 мегаватт и 
30 мегаватт), отработавших свой 
парковый ресурс.
Переход на природный газ позволит 
комбинату стабилизировать работу 
оборудования, снизить ремонтный 
фонд за счёт замены морально и 
физически устаревшего оснаще-
ния энергохозяйства предприятия, 
сократить выбросы в атмосферу, а 
также уменьшить эмиссию парни-
ковых газов.

Задачи и достижения 
дочерних компаний АЦБК, 
входящих в Группу 
Pulp Mill Holding

О О О  « А Р Х Б У М 
Т И С С Ь ю  Г Р У П П »

ООО «Архбум Тиссью Групп» (Калуж-
ская область, индустриальный парк 
«Ворсино») выпускает санитарно-ги-
гиенические изделия под собственным 
брендом Soffione. Сырьё – 100-процент-
ная FSC-сертифицированная белёная 
целлюлоза производства Архангельско-
го ЦБК. Мощность предприятия состав-
ляет 70 тысяч тонн санитарно-гигие-
нических изделий в год. В ближайших 
планах – увеличение объёма выпуска до 
210 тысяч тонн СГИ в год.
На данный момент компания полно-
стью освоила весь консьюмерский 
ассортимент под брендом Soffione 
(различные виды чистоцеллюлозной 
туалетной бумаги, двух-, трёх- и че-
тырёхслойные кухонные полотенца в 
рулонах).
Предприятие реализует большую 
инвестиционную программу по рас-
ширению ассортимента и созданию 
новых продуктов Soffione: столовых 
салфеток, бумажных носовых платков и 
фешен-салфеток в коробках. В ноябре 
2020 года сдаётся в эксплуатацию линия 
по производству столовых салфеток, а в 
январе 2021-го начнётся монтаж тре-
тьей конвертинговой линии Futura.

До 210 тысяч тонн санитарно-
гигиенической продукции в год 
составляет производственный 
потенциал ООО «Архбум Тиссью 
Групп» – дочерней компании 
АО «Архангельский ЦБК»
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О О О  « А Р Х Б У М - П А К » 
И  О О О  « А Р Х Б У М  Л А Й Н Е Р »
 
ООО «Архбум-Пак» зарегистрировано 
в городе Коломне Московской области. 
Основным видом деятельности ком-
пании является выработка гофриро-
ванной бумаги и картона, бумажной и 
картонной тары. Это проект по произ-
водству бумажных пакетов – экологи-
чески чистой альтернативы пластико-
вой упаковке.
Завод «АРхБУМ ЛАйНЕР» (город 
Подольск Московской области) специ-
ализируется на выпуске макулатурных 
картонов для производства гофро-
упаковки, что позволяет решить задачу 
утилизации вторсырья – весьма акту-
альную сегодня в сфере охраны окружа-
ющей среды.
Эти проекты – яркий пример следова-
ния АО «Архангельский ЦБК» и Груп-
пы Pulp Mill Holding «зелёному» тренду 
развития производства.

З А В О Д Ы  П О  П Р О И З В О Д С Т В У 
Г О Ф Р О У П А К О В К И 
А О  « А Р Х Б У М » 

На производственных площадках 
АО «Архбум» ежегодно вырабатывается 
около миллиарда м2 гофроупаковки, таким 
образом, компания является потенциальным 
лидером РФ по её производству.
В январе – декабре 2019 года АО «Архбум» 
увеличило выработку продукции на 25,51%, 
отгрузка возросла на 25,74%. В настоящее 
время годовая мощность Подольской пло-
щадки АО «Архбум» составляет 192 млн 
м², двух Истринских площадок – более 
400 млн м², Воронежской площадки – 188 
млн м². В декабре 2020-го намечен запуск 
Ульяновской площадки «Архбума», её по-
тенциал составит 192 млн м² гофропродукции 
в год. Здесь запускаются в эксплуатацию две 
линии конвертинга и гофроагрегат, в 2021 
– 2023 годах планируется сдача в эксплуата-
цию ещё четырех перерабатывающих линий, 
увеличение складских помещений и т. д.
На площадках АО «Архбум» выпускается 
трёх- и пятислойная гофропродукция – че-
тырёхклапанные гофроящики, ящики рота-
ционной и плоской высечки. Гофроупаковка 
производится из картонной продукции 
Архангельского ЦБК.
Сегодня важной целью АО «Архбум» яв-
ляется расширение перерабатывающих 
мощностей, экономическая экспансия на 
юг России, где находится один из основ-
ных потребительских центров гофротары в 
стране. Производственное и экономическое 
взаимодействие даёт высокий синергетиче-
ский эффект внутри вертикально интегри-
рованной структуры Pulp Mill Holding. 
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Р А З В И Т И Е  Г Р У П П Ы 
К О М П А Н И Й  « Т И Т А Н »

ГК «Титан» является генеральным 
поставщиком древесного сырья на 
Архангельский ЦБК. Это один из 
крупнейших операторов лесосырья 
на Северо-Западе России, динамич-
но развивающийся многоотраслевой 
холдинг, объединяющий порядка 20 
предприятий, расположенных в Ар-
хангельской области и за её предела-
ми, на которых трудится более 10 тыс. 
человек.
Основным направлением группы 
является профессиональная дея-
тельность в сфере лесопромышлен-
ного комплекса Поморья. Расчётная 
лесосека ГК «Титан» составляет 5,5 
млн м3. Объём лесозаготовки в 2019 
году равнялся 4,014 млн кубометров 
древесины. Кроме того, предприятия 
группы работают также в сфере ту-
ризма, гостиничного бизнеса и деве-
лопмента. 
В апреле 2020 года ГК «Титан» вне-
сена в Перечень системообразующих 
предприятий Минпромторга России.

5,5 миллиона кубометров 
составил объём расчётной 
лесосеки Группы компаний «Титан» 
в 2020 году

З А О  « Л Е С О З А В О Д  2 5 »

ЗАО «Лесозавод 25» входит в структу-
ру Группы компаний «Титан». Предпри-
ятие состоит из трёх производствен-
ных участков, два из которых находятся 
в Маймаксанском округе Архангельска, 
на правом берегу реки Маймаксы, один 
– в посёлке Цигломень Архангельска. 
Занимается распиловкой древесины 
хвойных пород (ель, сосна), а также 
производством топливных гранул (пел-
лет). В 2020 году завод планирует выйти 
на показатель распила 2 млн кубоме-
тров.
Большая часть выпускаемых пиломате-
риалов реализуется за рубеж, на рынки 
Западной Европы, Ближнего Востока 
и Северной Африки. Годовой оборот 
компании превышает 100 млн евро.



285284

С Л О В О  –  Э К С П Е Р Т А М

Михаил МЯГКОВ, 
научный директор Российского 
военно-исторического общества, 
доктор исторических наук, про-
фессор МГИМО (У) МИД России: 
 
– Эта книга посвящена не только 
судьбе Архангельского ЦБК в годы 
Великой Отечественной войны. 
Она на примере целлюлозно-бу-
мажного предприятия на берегах 
Северной Двины и жизни Русского 
Поморья увлекательно рассказы-
вает о том, как жила наша стра-
на в период беспримерного поедин-
ка с фашизмом. Это книга о живой 
истории, о людях, которые были 
достойны большой Победы.
Издание на основе документаль-
ных источников, воспоминаний 
очевидцев показывает, как про-
ходила героическая борьба, как, 
несмотря на тяжелейшие усло-
вия, развивалась индустриальная 
мощь Советского Союза – время 
большого подвига, значимость 
которого не угаснет в веках.
Сегодня необходимо много и часто 
говорить о Великой Отечественной 
войне, чтобы гордиться трудовы-
ми и воинскими заслугами предков. 
Это очень важно для сохранения 
исторического наследия, воспи-
тания патриотизма в сердцах 
наших молодых сограждан.

Виктор ТОЛКАЧЁВ, 
профессор кафедры журнали-
стики Северного (Арктическо-
го) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова, заслу-
женный работник культуры РФ, 
председатель Архангельского 
регионального отделения Союза 
журналистов России:

– Это честная летопись событий 
и судеб. Когда страшная война с 
её беспощадной необходимостью 
– «всё для фронта!» – безмерно 
осложняет, делает невыносимыми 
условия жизни и работы людей. 
Но они живут и продолжают 
созидать свой Комбинат…
Огромный мир передан ёмким 
и волнующим словом авторов 
– журналистов и историков, 
сумевших соединить своим 
творчеством научное и литера-
турно-художественное начала. 
Судьбы людей, изложенные ла-
коничными строками: инженер 
Владимир Беляевский, сержант 
Евграф Скорюков, директор Глеб 
Богоявленский, Герой Соцтруда 
Вера Левченко – убедительно 
раскрывают роль личности в 
истории. Эта глубокая и мно-
гогранная книга – яркий ответ 
поколения XXI столетия на 
вопросы века XX.

Елена КУДРЯШОВА, 
ректор Северного (Арктическо-
го) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова, доктор 
философских наук, профессор, 
действительный член Россий-
ской академии естественных 
наук:

– Авторы книги «Время подви-
га» проделали огромную и очень 
важную работу по сохранению 
исторической памяти, собрали 
ценный материал о работе Ар-
хангельского ЦБК в годы Великой 
Отечественной войны, о подви-
ге сотрудников предприятия и 
тяжёлом труде во имя нашей 
Победы. 
Эта книга очень важна для 
молодёжи, в том числе и для 
студентов Северного (Арктиче-
ского) федерального университе-
та имени М.В. Ломоносова. Наш 
вуз ещё со времен АЛТИ-АГТУ 
тесно связан с деятельностью 
АЦБК и в направлении подго-
товки кадров, и в научно-иссле-
довательской сфере. Ведущие 
работники комбината участву-
ют в подготовке специалистов 
для отрасли, более 13 лет на 
предприятии действует филиал 
кафедры технологии целлюлоз-
но-бумажного производства.  

Борис ЦЕНЦИПЕР, 
начальник ремонтно-механиче-
ского завода, главный механик 
Архангельского ЦБК (в 1960–2000 
годах), лауреат званий «Луч-
ший рационализатор РСФСР» и 
«Лучший изобретатель лесной, 
целлюлозно-бумажной и дерево-
обрабатывающей промышлен-
ности СССР», почётный гражда-
нин Новодвинска:

– В книге достоверно, последова-
тельно и интересно изложены 
факты истории Архангельского 
ЦБК и города бумажников в годы 
Великой Отечественной войны. 
Здесь показаны подвиг людей, их 
самоотверженный труд и воин-
ский героизм. При этом произ-
ведение не скрывает многочис-
ленных проблем, неизбежных при 
пуске крупного предприятия, ярко 
демонстрирует события полити-
ческой и социальной жизни, лица 
и имена героев эпохи.
Уверен, книга будет востребована 
среди читателей разных ауди-
торий. Старшее поколение вновь 
проживёт на страницах своё 
прошлое, период индустриального 
становления державы, молодёжи 
будет интересно узнать, чем 
жили, как работали и защищали 
Отечество их деды и прадеды.

Александр ХИНШТЕЙН, 
председатель Комитета Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ по информацион-
ной политике, информационным 
технологиям и связи, заместитель 
секретаря Генерального совета 
партии «Единая Россия», коорди-
натор федерального партийного 
проекта «Историческая память»:

– Это яркое и познавательное 
издание опубликовано в год 75-ле-
тия Великой Победы. Тема войны, 
в которой нашему народу удалось 
выстоять ценой огромных усилий, 
– бесконечно большая и сложная. 
Сегодня в мире мы часто сталки-
ваемся с сознательным искажени-
ем истории Второй мировой, её ре-
зультатов, оценки вклада нашего 
народа в борьбу с фашизмом. 
Появление таких трудов, чётко 
основанных на документальных 
источниках, воспоминаниях свиде-
телей и участников событий во-
енных лет, позволяет объективно 
оценить большие заслуги наших 
воинов и тружеников тыла в раз-
громе врага. Советский Союз вынес 
на себе основную тяжесть войны, 
охватившей планету. Мир спасли 
те простые мужественные люди, 
которые стали главными героями 
книги «Время подвига».

Мирон ТАЦЮН, 
президент Союза лесопромыш-
ленников и лесоэкспортёров 
России, член Совета по раз-
витию лесного комплекса при 
Правительстве Российской 
Федерации, доктор экономиче-
ских наук, член-корреспондент 
Российской академии есте-
ственных наук:

– С большим интересом прочитал 
книгу «Время подвига», посвящён-
ную деятельности Архангельского 
ЦБК в период Великой Отечествен-
ной войны, патриотизму и само-
пожертвованию, достижениям 
и испытаниям. Этот проект 
знакомит с малоизвестными для 
большинства читателей истори-
ческими фактами.
В книге пронзительно показа-
ны героические будни трудового 
народа Русского Севера, СССР в 
условиях битвы с беспощадным 
врагом. 
Видно, авторы – патриоты 
лесной отрасли и своей страны. 
Знаменательно, что книга уви-
дела свет в год 75-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной. Издание очень 
познавательно, написано образ-
ным живым языком. Рекомендую 
широкому кругу читателей.
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Э К С П Е Р Т Н Ы Й  С О В Е Т 
К Н И Г И  « В Р Е М Я  П О Д В И Г А »
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