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ОТ П Е Р В ОГО Л И Ц А

Дорогие друзья!

А

рхангельский ЦБК – без преувеличения, судьба каждого из нас. Не все предприятия, построенные в советское время,
имеют столь большие успехи и историю, как
наш комбинат. Об этом и рассказывает книга
«Рождение гиганта».
В канун 80-летия предприятия мы сделали серьёзные шаги в реализации масштабной
программы модернизации, инвестирования
в социальную сферу, тем самым подтвердив
ещё раз, что наша команда – это ключ к эффективности, а в основе достижений лежит
близкая всем нам ценность – вера в будущее
комбината.
АЦБК закончил модернизацию КДМ-2
стоимостью около 7 млрд рублей, продолжаются строительство новой выпарной станции (6,5 млрд) и реконструкция энергетического хозяйства с целью перехода комбината
на газ.
У нас есть комплексная инвестиционная
программа, направленная на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью,
освоение новых рынков. Ведь только эффективные предприятия, обладающие высоким
технологическим уровнем, гарантированным
сбытом, как в нашем холдинге, смогут безубыточно конкурировать на рынке.

Благодаря модернизации КДМ-2 АЦБК
увеличил объём производства картона более чем на 100 тысяч тонн в год. С открытием Воронежской площадки и второй очереди Истринского филиала АО «Архбум» мы
стали лидерами в России по производству
гофроупаковки – один миллиард квадратных
метров в год!
Архангельский ЦБК является одним из
ведущих производителей белёной целлюлозы в стране. Мы выходим на рынок санитарно-гигиенических изделий: построен новый
завод «Архбум Тиссью Групп» в Ворсино Калужской области мощностью 70 тыс. т СГИ в
год стоимостью более 8 млрд рублей.
Эти магистральные направления развития Архангельского ЦБК позволят нам повысить долю продукции глубокого передела
в структуре выручки холдинга, тем самым
обеспечив стабильное будущее предприятия.
К дню рождения комбината – мои особые
слова признательности нашим ветеранам
за самоотверженный и многолетний труд.
Пусть у вас будет больше поводов гордиться
ордена Ленина Архангельским ЦБК!
Желаю новых трудовых побед, процветания семьям, крепкого здоровья, любви, счастья и благополучия!
Владимир КРУПЧАК,
член Совета директоров
АО «Архангельский ЦБК»

4

Уважаемые коллеги!

Дорогие читатели!

В

К

ыход в свет книги «Рождение гиганта»
– это большое и значимое событие для
всех нас, для российской целлюлозно-бумажной промышленности в целом. Мы гордимся
коллективом, который всегда высоко держит
марку комбината, улучшая качество продукции, смело внедряя передовые технологии и
новаторские решения.
Для нас очень важно, что и сейчас трудовой коллектив Архангельского ЦБК бережно
хранит традиции созидательного труда, открывает для себя новые горизонты и реализует перспективные проекты, направленные
на повышение конкурентоспособности и
экологичности выпускаемой продукции.
Отдавая дань великому подвигу тех, кто
в 1930-е годы создавал комбинат, мы с гордостью говорим и о том, что стали правопреемниками первых героев АЦБК. За последние
17 лет акционеры компании инвестировали
в различные проекты модернизации и экологии 40 млрд рублей. Трудовой коллектив при
поддержке ветеранов предприятия смог претворить все планы в жизнь!
Впереди новые рубежи: комбинат не снижает темпов обновления, что позволяет ему
быть стабильной, сильной компанией с высокими конкурентными преимуществами.

нига «Рождение гиганта» – это наше
признание всем, кто в 1930-е годы проектировал, строил Архангельский ЦБК и
рабочий посёлок, ставший впоследствии городом Новодвинском. Это наш поклон великому трудовому подвигу первых строителей
и производственников комбината, внёсших
значительный вклад в индустриализацию
страны, благодаря которой наша Родина
смогла создать мощный промышленный потенциал, а затем и победить в Великой Отечественной войне.
Авторы книги осуществили большую
исследовательскую работу, благодаря чему
были устранены многие белые пятна в летописи комбината и сделаны исторические
открытия. Ведь каждый из нас дорожит уникальной судьбой Архангельского ЦБК, очень
ценит его традиции и заслуги.
Коллектив комбината и сегодня помогает развивать экономику России, Поморья и
Новодвинска. К своему 80-летнему юбилею
предприятие подходит сильной системообразующей компанией, ставшей такой благодаря вкладу всех поколений сотрудников. У
Архангельского ЦБК удивительное прошлое
и уверенное будущее!
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»

Хайнц ЦИННЕР,
председатель Совета директоров
АО «Архангельский ЦБК»
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В

тельства комбината, первых жителей посёлка
бумажников.
Благодаря собранным здесь уникальным
фотографиям вы проследите, как во второй
половине 1930-х годов стремительно менялся ландшафт на левом берегу протоки Мечка-Полой реки Северной Двины, как поднимались к небу здания цехов Архангельского
ЦБК, увидите лица людей, возводивших будущий флагман лесохимии.
В годы строительства предприятие ещё
не имело устоявшегося названия, поэтому в
книге будет применяться современное имя
– Архангельский ЦБК. Также нам предстоит использовать красивое слово «Архбумстрой» – так называлась строительная
организация, занимавшаяся возведением
комбината. Населённый пункт, ставший в
1977 году городом Новодвинском, во второй половине 1930-х именовался рабочим
посёлком Мечкострой.
Книга состоит из шести глав, выстроенных
по хронологическому принципу, а также особой
главы, в которой рассказывается о современном
Архангельском ЦБК и вертикально интегрированной Группе Pulp Mill Holding, Группе компаний «Титан». Издание базируется на архивных
источниках, однако мы постарались сделать его
интересным широкому кругу читателей. Эта
книга адресуется и представителям молодого
поколения, чтобы они знали, понимали историю Отечества, родного края и гордились ею.
Рассматривая эпоху, мы постарались
не давать оценок политическим и социальным явлениям, на фоне которых создавался
Архангельский ЦБК. Нашей задачей было
предельно точно и объективно рассказать о
событиях тех лет. Уверены, выводы благодарный читатель сделает сам.
Это издание поможет вам побывать в очень
непростой эпохе, главными героями которой
были люди труда, созидатели новой жизни, способные выполнять самые грандиозные производственные задачи. Проживите на страницах
книги время сынов великой страны, благодаря
которым появился на свет гигант-комбинат.

этой книге мы рассказываем о людях,
которые в 1934–1940 годах проектировали и возводили Архангельский ЦБК и город
бумажников. Им досталось время больших
свершений, тяжёлых испытаний и грандиозных
побед. Их эпоха сегодня стала историей, без которой невозможно наше настоящее, современные успехи и развитие комбината – одного из
крупнейших отечественных предприятий целлюлозно-бумажной отрасли. Несмотря на все
препятствия и проблемы, эти люди достигли
цели и навсегда вписали свои имена в летопись
страны. Благодаря героям той эпохи наша Родина успешно провела индустриализацию 1930-х
годов, стала мощной промышленной державой
и победила в Великой Отечественной войне.
Первые строители и производственники
АЦБК находились на самом старте большого
пути, они, не имевшие нормального жилья, голодные, малограмотные, создавали новый мир
для себя и потомков. Не жалели сил и искренне
верили, что мир этот будет светлым и добрым.
Инициатива создания книги «Рождение
гиганта» принадлежит акционеру – Группе
Pulp Mill Holding – и руководству АО «Архангельский ЦБК». Издание готовилось
долго и непросто. Были изучены сотни архивных документов в Российском государственном архиве экономики, Центральном
архиве Министерства обороны Российской
Федерации, Государственном архиве Архангельской области, архивах информационного центра Управления МВД России по
Архангельской области и Регионального
управления Федеральной службы безопасности России по Архангельской области, фондах музея Архангельского ЦБК, архивного
отдела муниципального образования «Город
Новодвинск», архивах АО «Архангельский
ЦБК», газет «Бумажник» (в 1930 годах носившей название «За стахановскую стройку») и «Правда Севера». Некоторые из документов были рассекречены и стали доступны
лишь в новейшее время. Опирались авторы
и на сведения, которые сумели почерпнуть в
воспоминаниях и письмах участников строи6
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З ДЕ С Ь Б У ДЕТ К О М Б ИНАТ
История
целлюлозно-бумажного
производства, проектировка и
возведение Архангельского ЦБК
в 1934–1935 годах

режде чем приступить к рассказу о первых днях возведения Архангельского
ЦБК, давайте вспомним, какой длинный путь
пришлось пройти науке и промышленности,
чтобы на индустриальной карте нашей державы появился целлюлозно-бумажный комбинат у протоки Мечка-Полой реки Северной
Двины.
Сам ход развития человеческой цивилизации предопределил появление бумаги.
Её изобрели в Китае в начале II столетия нашей эры. Сырьём были стебли бамбука и луб
шелковичного дерева. С веками технологии
менялись и совершенствовались. Бумагу научились изготавливать из помола старого тряпья, коры и растёртых ниток.
В конце XVIII века француз Луи-Николя Робер получил патент на изобретение бумагоделательной машины непрерывного действия. Спустя полвека начинается массовое производство
картона. В середине 1850-х годов в США открывают способ получения целлюлозы из древесины, немного спустя изобретают сульфитный
способ производства целлюлозы. Целлюлозно-бумажная продукция стала массово применяться во многих отраслях промышленности,
широко распространилась в быту.
Бумажное производство в России существует несколько столетий. Как и многому
другому, хороший старт для развития отечественной ЦБП дал царь Петр I Великий. По

Красносельская бумажная фабрика, 1855 год, citywalls.ru
указу самодержца в первой четверти XVIII
века было заложено несколько бумажных
мельниц в Санкт-Петербурге, Калуге и около Москвы. Самая мощная, вырабатывавшая
техническую и писчую бумагу, располагалась
в Красном Селе. Сырьём для первых отечественных бумагоделательных мощностей
были изношенные паруса, вервие и тряпьё.
Тогда же были внедрены определённые стан-

1850

В середине
-х годов был
открыт способ выработки
целлюлозы из древесины
9
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У речки Мечки. История первой
бумажной фабрики в Поморье

Около
небольших бумажных
фабрик действовало в России
до революции 1917 года

Купец первой гильдии
А.Ю. Сурков

дарты: в 1719 году издан указ Петра I о названиях сортов бумаги.
В 1786-м под Калугой появилась Троицкая бумажная фабрика, существующая и поныне. Она вырабатывала по 12 000 стоп бумаги в год (примерный объём стопы – 480
больших листов). Интенсивно отечественная
бумажная промышленность стала развиваться во второй половине XIX столетия. Перед
Первой мировой войной в России насчитывалось более двух сотен небольших бумфабрик
– государственных, купеческих и помещичьих. В год они вырабатывали порядка 100
тысяч тонн продукции. В отрасли было занято около 25 тысяч человек. Доля нашей страны в мировом промышленном производстве
бумаги равнялась 2,6%.

морья для производства бумаги, был купец
второй гильдии Иван Гернет. В 1864 году он
предлагал устроить на реке Маймаксе бумажный паровой завод. Несмотря на то что
губернские власти были не против, предприниматель неожиданно поменял своё мнение
и вложился в сооружение Соломбальского
лесозавода, что понятно с коммерческой точки зрения: лесопильное производство – технически менее сложное и окупается быстрее,
чем целлюлозно-бумажное.
В 1884 году купец первой гильдии, потомственный почётный гражданин Архангельска
Альберт Юльевич Сурков выдвинул идею поставить в Архангельской губернии паровой
завод для производства целлюлозы и бумаги
из древесной массы.
Однако реализации этой задумки в Поморье помешали дороговизна проекта, отсутствие специалистов и необходимость
завозить импортную технику. В результате
бумажная фабрика, одним из соучредителей
которой являлся купец А.Ю. Сурков, была
построена в Кадниковском уезде Вологодской губернии. Сегодня это предприятие известно под названием Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат.
Таким образом, инициативы предпринимательских кругов по возведению мощных
предприятий ЦБП в Архангельской губернии
не имели ожидаемого эффекта. Промышленность региона прежде всего была ориентирована на лесопильное производство.
Для того чтобы решить эту задачу и наиболее полно использовать зелёные ресурсы
Русского Севера, требовалось волевое решение на государственном уровне. Оно и будет
принято, но уже после Октябрьской революции 1917 года.

Купеческие
предложения
Архангельск являлся морскими воротами страны, через которые в Россию в числе других товаров поступала бумага. Кроме
того, жители Поморья внесли свою лепту и
в развитие отечественной дореволюционной
целлюлозно-бумажной промышленности.
В XIX веке в деревне Мечке и на реке с
одноимённым названием – в нескольких километрах от того места, где ныне располагается Архангельский ЦБК, – существовала бумажная фабрика. Период её работы – с 1820
по 1865 год. Инициатором создания производства стал уроженец Кегостровской волости купец третьей гильдии Иван Яковлевич
Демидов.
В числе первых северян, выдвинувших
идею использовать лесное богатство По10

печеский статус до второй гильдии. Со временем отстроил целый промышленный комплекс:
в 1833 году на Мечке уже располагались два
лесопильных завода, две мельницы, приводившиеся в действие силой воды. Фабрика обрела
свой товарный знак.
Однако вскоре Иван Демидов, находясь в
зените коммерческого успеха, скончался, что
роковым образом сказалось на дальнейшей
судьбе его наследства. Продолжатель династии – Афанасий Иванович Демидов – ушёл из
жизни вслед за отцом – в 26-летнем возрасте.
Он не успел развить доставшееся ему в наследство производство. Фабрика перешла в аренду
к тестю Демидовых – торговцу и судовладельцу Степану Попову.
В 1845 году арендатором бумажной фабрики стал известный предприниматель,
почётный гражданин Архангельска Вильгельм
Брандт.
Спустя 15 лет новым арендатором уже
значился купец третьей гильдии Александр
Чертов. К тому времени предприятие на Мечке порядком изветшало. У нового владельца не
получилось модернизировать фабрику. Чертов
предпочёл отказаться от обременительного
приобретения. Так как новых арендаторов не
нашлось, Архангельская губернская палата
госимуществ приняла решение о закрытии
производства, что и было сделано в августе
1865 года. За несколько лет производственные
строения были распроданы местному населению, а то, что продать не удалось, пошло под
снос.
Фабрика просуществовала более 45 лет.
Однако за это время Поморье сумело заявить
о себе как о регионе, который способен стать
одним из промышленных центров страны по
выработке целлюлозно-бумажной продукции.

В 1816 году купец Иван Демидов получил разрешение от губернатора А.Я. Перфильева на
возведение нового производства. Вывод властей
был таков: богатая лесом губерния способна
сама вырабатывать бумагу, а не пользоваться
привозной, в том числе из-за границы.
С 1820-го фабрика начала работать.
В качестве сырья использовалось отжившее
свой век ветхое тряпьё. Здания фабрики (а это
черпальня, клеильня, амбары, флигели и др.) располагались у речки Мечки. В главном заводском
корпусе находились большие чаны для целлюлозной массы и котлы, в которых из кожи и костей
животных готовился клей.
Производство, созданное на основе средневековых технологий, было трудоёмким, архаичным. Энергия воды использовалась для приведения в действие молотов и отжимных прессов.
Тряпьё очищалось от посторонних предметов, отбеливалось от грязи и жира, отбивалось молотами. Затем погружалось в ёмкость,
называемую роллом, где волокна ткани тщательно размалывались. Получившуюся массу
черпальщики тонко и равномерно распределяли
по формам. Затем этот полуфабрикат отжимался на прессе, проклеивался, опять сушился и
прессовался. За один рабочий день на фабрике,
где в среднем трудились 25 человек, удавалось
вырабатывать по 10–12 стоп бумаги.
Бумага фабрики Демидова, как писчая, так
и упаковочная, продавалась на местном рынке.
Поставлялась она и в государственные учреждения, и в купеческие конторы, и даже сахарозаводчикам.
Иван Демидов оказался оборотистым
предпринимателем, он смог повысить свой ку-

45
лет существовала бумажная фабрика
в деревне Мечке – в нескольких километрах

от места, где сегодня находится Архангельский ЦБК
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АЦБК – наследник
индустриализации
Гибель Российской империи, революция,
Гражданская война, интервенция, в том числе и
в Поморье, нанесли значительный удар по отечественной целлюлозно-бумажной индустрии.
Откололись Прибалтика, Польша, Финляндия,
на территории которых располагались многие
предприятия, выпускавшие бумагу. Другие отечественные бумагоделательные фабрики были
закрыты. В результате революционной смены
эпох наша страна потеряла почти 40% своих целлюлозно-бумажных мощностей. Объёмы выпуска продукции сократились в несколько раз.
Молодая Советская страна, стремящаяся стать могучей индустриальной державой,
экономически независимой от капиталистического мира, неизбежно должна была возводить новые крупные предприятия ЦБП. Государство рабочих и крестьян, объявившее
войну безграмотности, нуждалось в книгах и
тетрадях. Возрождавшаяся промышленность
страны требовала значительных объёмов целлюлозы, картона и бумаги.
Путь к индустриализации, в том числе и
к строительству новых целлюлозно-бумаж-

На XIV съезде ВКП(б), 1925 год, ok.ru
ных предприятий, был открыт на XIV съезде ВКП(б) 1925 года, где были сформированы основные принципы развития советской
промышленности, народного хозяйства и
оборонного комплекса.
За счёт проводимой в деревнях коллективизации, экспорта леса, золота, других
природных богатств, продукции сельского хозяйства Советский Союз сумел накопить необходимые запасы валюты для
приобретения импортных технологий и
оборудования, привлечения иностранных
специалистов. С началом кампании по индустриализации СССР приступил к сооружению целлюлозных заводов – Сясьского,
Кондопожского, Соломбальского, Красновишерского и других. Была увеличена производительность Сокольской и Лальской
бумагоделательных фабрик. С 1920-х по

40

Около
предприятий по производству
целлюлозно-бумажной продукции
был введен в эксплуатацию в годы
индустриализации

Гагарье болото, находившееся в районе современной улицы
Двинской Новодвинска, фото 15 августа 1935 года
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1940-е годы в эксплуатацию было введено
около 40 целлюлозно-бумажных предприятий. Время уготовило им разные судьбы.
Одни из них сегодня закрыты, другие благодаря вовремя проведённой модернизации успешно функционируют.
Архангельский ЦБК не стал первенцем социалистической индустриализации. Его строительство происходило в период второй и третьей пятилеток развития советской экономики.
В 1925 году в СССР состоялась конференция по изучению производительных сил, на
которой впервые была озвучена идея строительства на Русском Севере двух целлюлозных заводов и бумажной фабрики.
В отчёте Северного краевого комитета партии Центральному комитету Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) за 1929
год говорится о необходимости создания не
только «новых лесопильных заводов, но и целлюлозно-бумажных, химических заводов». ЦК
ВКП(б) в ответ отметил важность форсированного строительства предприятий лесопиления
и целлюлозно-бумажного производства.
В январе 1934 года в Архангельске состоялась партийная конференция Северного
края, по итогам которой в Совет народных
комиссаров СССР было направлено предложение «включить в производственный план
второй пятилетки возведение Архангельского сульфит-целлюлозного комбината».
Строительство АЦБК было запланировано в соответствии с решением XVII съезда
Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), проходившего в Москве с 26 января
по 10 февраля 1934 года. В историю это партийное собрание государственного масштаба,
открывал которое сам И.В. Сталин, вошло под
названием «Съезд победителей». 11 июня был
издан приказ Народного комиссариата лесной
промышленности №195 о строительстве Архангельского сульфит-целлюлозного завода –
будущего АЦБК.
Чтобы начать строительство, потребовалось учесть множество нюансов. И самое
главное – окончательно определиться с местом расположения будущего предприятия.
В 1934 году на берегах Северной Двины побывала изыскательская партия, в которую

План-схема площадки
строительства
Архангельского ЦБК,
подготовлен осенью
1935 года

11
июня 1934 года был издан
приказ №195 Наркомлеса СССР
о строительстве Архангельского ЦБК
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Первый вариант проекта
строительства Архангельского
ЦБК, дата создания –
март 1935 года

журналистской строкой
Из газеты «За стахановскую стройку»,
29 октября 1938 года, статья «Наша стройка»
Партия и правительство дали задание – вблизи Архангельска построить бумажный комбинат. У большевиков
слова не расходятся с делом. 1934 год… На Мечку прибыла изыскательская комиссия. С разными измерительными приборами люди изучали место, грунт, для анализа посылали в Москву кулёчки с землёй. Выбор сделан.
Место для комбината найдено!
документ
Из технического проекта строительства
комбината «Мечка-Полой», март 1935 года
Архангельский сульфит-целлюлозный комбинат запроектирован на берегу рукава реки Северной Двины Мечка-Полой в 20 км от города Архангельска выше по течению реки. Связь с железной дорогой осуществляется
постройкой железнодорожной ветки длиной около
9 км до ст. Исакогорка. Для подхода морских судов к площадке комбината (месту погрузки целлюлозы) запроектировано углубление дна реки до соединения с фарватером общей длиной около 2 км.

вошли представители Главного управления
бумажной промышленности СССР (Главбумпрома), Государственного института по проектированию предприятий целлюлозной и
бумажной промышленности (Гипробума).
Результаты экспедиции были учтены
при составлении первого варианта технического проекта стройки. В этом документе
Архангельский ЦБК значился под названием «Архангельский сульфит-целлюлозный
комбинат «Мечка-Полой» (предприятие
ещё не имело устоявшегося названия). Дата
составления проекта – март 1935 года. Его
подготовкой занимался Государственный
институт по проектированию предприятий
целлюлозной и бумажной промышленности
(г. Ленинград). Работа велась под контролем
Народного комиссариата лесной промышленности СССР.
Площадку для строительства выбрали
рядом с богатым лесными массивами берегом. Он не затапливался даже при большом
весеннем паводке. Здесь было удобно принимать приходящую в плотах древесину, а затем выгружать её в штабеля хранения.
В проекте подробно описывались характеристики всех цехов предприятия, в том числе варочного, кислотного, ТЭЦ, лесной биржи

Основные показатели по комбинату
(выборочно. – Прим. авт.):
1. Целлюлозный завод рассчитан на выработку экспортной белёной целлюлозы высшего качества в объёме
70 000 т в год.
2. Выработка обёртки со своего завода и на отходах с
Соломбальского сульфат-целлюлозного завода составляет 8300 т, в том числе для продажи на внутреннем
рынке – 6900 т в год.
3. Годовой расход балансов – 393 500 кубометров, годовой
расход дров – 450 000 кубометров.
5. Варочный отдел будет оборудован девятью котлами
по 280 м3.
13. Каждая из лесных бирж комбината будет иметь
3 кабель-крана.
17. Водоснабжение – из реки Мечки с фильтрацией
и частичной химической очисткой воды.
21. На комбинате будут заняты 1894 постоянных
и 802 сезонных рабочих и служащих.
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и других. Документ содержал и первое описание жилой застройки посёлка бумажников –
будущего города Новодвинска.
Экземпляр этого технического проекта
был преподнесён в дар Архангельскому ЦБК
в 1990 году, на 50-летний юбилей комбината.
Этот подарок сделал бывший гендиректор
АЦБК Владимир Алексеевич Чуйко – на тот
момент заместитель министра лесной промышленности СССР. Сегодня проект хранится в музее комбината.
Как покажет время, это не последняя версия технической документации предприятия.
Проект будет неоднократно изменяться и дополняться. Единый план появится лишь к 1938
году. Этот факт во многом повлияет на то, что
сроки сооружения и пуска объектов комбината придётся неоднократно переносить.

вили на своём баркасе рыбу, собирали на продажу грибы и ягоды. Нехитрую продукцию
крестьянского хозяйства возили на продажу
в Архангельск. Порой сдавали свою жилплощадь в наём заезжим путникам. Мужчины
семейства трудились наблюдателями на водомерном посту.
В середине 1930-х коммуна «Красная
заря» состояла из трёх жилых домов, сарая и
скотного двора. Располагался хутор недалеко
от берега реки. Сегодня это территория Архангельского фанерного завода.
Главой фамилии был крестьянин Иван
Игнатьевич Корельский, который проживал
вместе со своей большой семьёй. В двух соседних домах поселились родственники – семьи сестры и брата Ивана – Аполлинарии и
Якова.
Изыскательская партия некоторое время
базировалась в доме Аполлинарии. У неё с
супругом не было детей, поэтому свободного
места хватало. Видимо, сметливые крестьяне
уже тогда понимали, что скоро придётся покидать обжитые места и искать новое пристанище. Планов по строительству комбината
никто отменять не собирался, индустриализация страны широкими шагами добралась и до
тихих берегов Мечки-Полоя.
Так и случилось весной 1935 года, когда
пришли строители, а после ледохода на рейде
появились баржи с древесиной.

Последние вечера
на хуторе
С участниками изыскательской группы,
работавшей на берегу Мечки-Полоя в 1934
году, познакомились и жители коммуны-хутора «Красная заря» – семейство Корельских.
В период революции они обосновались в трёх
километрах от родной Ширши и стали жить
независимо от деревенской общины – фермерским хозяйством. Занимались охотой, ло-
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Более
лет на месте будущей стройки
комбината существовала крестьянская
коммуна-хутор «Красная заря»

Хутор «Красная заря», располагавшийся на месте
будущей стройплощадки Архангельского ЦБК,
фото 5 мая 1935 года
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Жильё у семейства Корельских не отобрали, но продавать его пришлось в добровольно-принудительном порядке. Рубленая
изба Ивана Игнатьевича была приспособлена
под здание конторы строительства, а в бывшем скотном дворе «Красной зари» сделали
столовую и жилой барак для рабочих.
Семейство, покинув свой хутор, принялось возводить жилище на новом месте – в
деревне Захарово Ширшинского сельсовета.
Иван Корельский помог с завершением дома,
а затем уехал, завербовавшись на строительство железной дороги Исакогорка – Молотовск. Сегодня фамилия Корельских очень
распространена в городе бумажников. Сын
Ивана Игнатьевича Егор стал участником и
советско-финской, и Великой Отечественной войн. Уцелел. Вернулся домой с боевыми
наградами.
Весной 1935 года, в тот период, когда семейство Корельских готовилось к переезду,
на берегу будущего Архангельского ЦБК шла
выгрузка пришедшей по сплаву древесины.
Приморский райком партии поручил эту задачу местным крестьянам. На своих лошадях по бревенчатому настилу они подняли из
воды около 300 кубометров пиловочника и
круглого строевого леса. В этих работах были
задействованы десятки человек, в том числе
А. Башкин, братья Пашины, Гребенёвы. Руководил работами инструктор Приморского райкома партии Яков Тарасов, будущий
начальник отдела труда и заработной платы
АЦБК.
Как вспоминал Яков Георгиевич, крестьяне, ещё не знавшие о готовившемся строительстве, думали, что к берегу Мечки-Полоя
плот подогнали по ошибке. По их представлению, его нужно было доставить до лесозавода №1 и выгружать именно там. Пришлось
рассказывать о предстоящей грандиозной
стройке. Это стало большой новостью для
местного населения. Партийное руководство
потребовало ни в коем случае не распускать
рабочих по домам до выполнения поставленной задачи. Лес должен быть освоен весь, до
единого брёвнышка!
Строительство комбината стартовало
под началом Народного комиссариата лесной

Егор Корельский,
фото сделано
в 1946 году
в Вене (Австрия)

Разрушенная
плотина реки
Лесной рядом с
деревнями Ширши,
фото 1935 года

Петровская дамба на заброшенном Ширшинском
корабельном заводе, фото 1935 года
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Разгрузка баржи с пиломатериалами
для строительства комбината,
снимок сделан в мае 1935 года

Карта деревень, располагавшихся
неподалёку от площадки будущего АЦБК,
из Атласа Архангельской епархии, 1890 год

к сведению
Мастеровые из Ширши
У жителей большого куста деревень под
названием Ширша были давние производственные традиции. В XVIII–XIX столетиях здесь функционировал крупный
кораблестроительный завод, на котором
трудилось около 1000 человек. Механизмы
завода, как и на бумажной фабрике в Мечке, приводились в действие водой. На этом
предприятии ковались железные изделия,
в том числе якоря. Затем они отправлялись в Архангельское адмиралтейство
– в Соломбалу, где до 1860-х годов велось
сооружение океанских торговых и военных
кораблей. Именно эта цепочка логистики
стала причиной появления местной присказки «через Ширшу в Маймаксу», теперь
означающей неоправданно дальнюю дорогу.
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личность в истории
Михаил Иосифович Мурашко,
помощник начальника
строительства комбината

Первая контора Архбумстроя – бывший дом
Ивана Корельского, осень 1935 года

Скотный двор хутора «Красная заря» –
первое общежитие и столовая строителей,
весна 1935 года

промышленности СССР. Для возведения Архангельского ЦБК была создана организация
под названием «Архбумстрой», использовавшая хозяйственный способ строительства,
при котором все работы выполнялись собственными силами – без участия подрядчиков.
Непосредственными организаторами первых работ стали помощник начальника строительства Михаил Мурашко и прораб Александр Шадрин. Они поселились на хуторе
«Красная заря».
В начале апреля 1935-го плотников, пильщиков и землекопов вербовали в деревнях
Ширши. Михаил Мурашко и Александр Шадрин даже поучаствовали на сельском сходе,
где рассказали местным мужикам, для чего
стране нужен комбинат, какую обещают зар-

журналистской строкой
Из газеты «Правда Севера», 8 апреля 1935 года
В районе деревни Мечки под Архангельском начнутся подготовительные работы к строительству
комбината по выработке сульфитной целлюлозы.
Это предприятие будет одним из крупнейших
целлюлозных комбинатов Союза. Его проектная
производственная мощность составит 72 тысячи
тонн сульфитной целлюлозы в год. В дореволюционной России годовая выработка древесной целлюлозы
не превышала 43 тысяч тонн (на самом деле около
100 000 тонн. – Прим. авт.).
Начальником строительства назначен тов. И.П.
Бабкин, главным инженером – тов. Д.С. Соколовский,
в прошлом строитель Вишерского ЦБК.

Вид на населённые пункты рядом с площадкой
будущего комбината, сентябрь 1935 года
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М.И. Мурашко

Будущая площадка
Архангельского ЦБК,
фото 24 сентября 1935 года

Весной 1935 года руководство стройки большую часть времени проводило в Архангельске или Москве, решая задачи организационного
характера. В это время Михаил Иосифович должен был контролировать работы на промышленной площадке.
Михаил Мурашко трудился на Архбумстрое с 1935 по 1938 год.
В основном отвечал за вопросы снабжения. Он был одним из немногих руководителей стройки, имевших высшее образование. После
трёх лет напряжённой работы вынужденно оставил свою должность, так как ожидал ареста по обвинению во вредительстве.
Ему ставили в вину, что в период Гражданской войны он ходил кочегаром и машинистом на пароходах дальнего плавания. В 1918 году в
28-летнем возрасте Мурашко побывал в портах Англии, Франции
и Польши, странах, которые воевали против Советской России.
Михаил Иосифович вернулся в Архангельск после захвата города
белогвардейцами и интервентами. В декабре 1919-го – начале 1920
года служил пулемётчиком в боевых частях Северной области,
находящейся под контролем войск Антанты и Белой армии. Кроме
того, отмечались факты грубого отношения Мурашко к рабочим.
По итогам разбирательства постановлением общего собрания
парторганизации строительства комбината Михаил Иосифович «за службу в Белой армии, подбор в аппарат предприятия
социально чуждых элементов и как не внушающий доверия» был
исключён из рядов ВКП(б).
Однако следователям НКВД не удалось доказать его причастности к контрреволюционной деятельности. В ноябре 1939 года
Михаил Мурашко уже возглавлял архангельский трест «Севлесcтрой».
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плату. Беседа затянулась, на хутор «Красная
заря» решили возвращаться на следующий
день, заночевав в здании сельсовета. Однако
результат был: несколько человек согласились выйти на работу.

журналистской строкой
Из газеты «За стахановскую стройку»,
октябрь 1937 года, статья «Наша стройка»
1935 год… Летом на безмолвный берег Мечки стали
прибывать первые строители. Рабочие раскидывали
для жилья временные палатки. Прежде нужно было к
зиме подготовить жильё. Расчищали от леса площадки, копали землю, закладывали фундаменты.
Пустовавший берег наполнялся говором людей,
смехом. В прохладные летние вечера широко разносились по окрестностям громкие радостные песни.
Лязг железа, звуки топоров и пил разрастались с
каждым днём. Серый угрюмый бор под топорами
людей начал расступаться.
Кипучая деловая напряжённая жизнь охватила
стройку, стали поступать различные строительные материалы. Бочки с цементом, известью, алебастр, песок, гравий складывали на крутом берегу
реки. Затем их развозили по объектам.

Благовещение
Архбумстроя
Спустя месяц после подготовки первого
варианта технического проекта комбината
закипела работа. Традиционно 7 апреля 1935
года считается первым днем строительства
Архангельского ЦБК. В этот день к делу приступили семь ширшинских селян: Леонтий
Киселёв, Николай Беляев, Александр Корельский, Василий и Александр Гребенёвы,
Леонид Копылов, Михаил Иконников. Так
они навсегда вписали свои имена в летопись
предприятия.
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7началось
апреля 1935 года
строительство
Архангельского ЦБК

В первое время на
строительстве АЦБК
использовался только
гужевой транспорт, фото
1935 года
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Возведение комбината началось.
Вдали – строения хутора «Красная
заря» и белые палатки первых
строителей, фото сентября 1935 года
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К маю 1935 года на площадке трудились
50 рабочих, из которых сформировали несколько бригад. Они занимались возведением жилья на первом участке будущего посёлка бумажников. Началось сооружение бани,
пекарни, первого магазина.
Правление комбината окончательно переехало на строительную площадку. Ранее
оно базировалось в Архангельске, там же
размещались проектировщики, отдел снабжения и склад стройматериалов, поставлявшихся на стройку по Северной Двине на катерах и баржах.
Здание, в котором весной 1935 года размещались различные отделы Архбумстроя,
находилось на перекрёстке современной
улицы Урицкого и Новгородского проспекта
Архангельска. В этом же здании располагалась и контора Двиносплава.

Первые палатки строителей комбината, май 1935 года

лопаты штыковые
да пилы продольные

Элеватор для выкатки леса на Архбумстрое, 1935 год

7Ширши
крестьян-плотников из деревень
стали участниками первого дня

Прибывшие крестьяне были объединены в бригаду, руководить которой поставили
опытного плотника Александра Михайловича
Кузнецова. Первое, к чему они приступили, –
перестроили бывший скотный двор коммуны
«Красная заря» под общежитие и столовую.
Эта задача была завершена к концу апреля.
14 мая 1935 года площадка для постройки комбината и посёлка была окончательно
утверждена приказом №426 Народного комиссариата лесной промышленности СССР.
В начале мая появилось складское помещение, была заложена столь необходимая кузница. Там работали три кузнеца и
три молотобойца – все выходцы из ширшинских деревень, в том числе кузнец Николай Крапивин и молотобоец Александр
Гребенёв.

строительства Архангельского ЦБК

Это случилось в православный праздник
Благовещения Пресвятой Богородицы. Впрочем, официально о нём, конечно же, не говорили – в стране активно велась антирелигиозная пропаганда.
8 апреля в штат строителей комбината была
зачислена первая женщина – Таисия Дядицына,
9 апреля устроились Н. Серёгин и М. Кирпичников, 10-го числа – А. Кузнецов и В. Козлов.
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С каждым днём тружеников становилось всё больше. Многие жители окрестных
деревень, занятые на стройке, ежедневно
были вынуждены добираться по бездорожью
до места работы 3–5 километров. С июня
1935-го на стройку стали вербоваться рабочие из других регионов страны.
С увеличением числа людей потребовалось оперативно решать вопросы, связанные
с расселением, обеспечением питанием,
спецодеждой и инструментами. Большинство работ пока выполнялось вручную, никакой механизации не было, не применялся
даже грузоподъёмный кран-укосина. Основные инструменты – лопаты, кирки, топоры,
пилы, в том числе и продольные, с помощью
которых два человека могли выпиливать из
брёвен доски и брусья.
Летом 1935-го были смонтированы ручные лебёдки, значительно облегчившие
транспортировку тяжёлых брёвен. Использовалась и конная тяга, однако основная надежда возлагалась на физическую силу.
Так, при возведении элеватора для выкатки древесины бригада под руководством

Кузница
Архбумстроя,
1935 год

Бригадир
плотников
Архбумстроя
Иван Лохов
23
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Один из первых
сохранившихся документов
Архбумстроя, 27 ноября
1935 года, ОСПИ ГА АО
ф. 1269, оп. 1, д. 10, л. 20

15
июля 1935 года
датируется первый из

сохранившихся местных
документов о строительстве
комбината
Нелёгок был труд и у бригад землекопов,
одну из которых возглавлял Александр Клыков. Землекопы первыми приходили на строящиеся объекты и занимались рытьём котлованов под устройство фундаментов.
Трудиться приходилось на болотах, летом очень донимали комары и мошка, влажный климат, с наступлением зимы – жгучие
морозы. На топком грунте, прежде чем приступать к рытью котлованов и закладке фундаментов, требовалось делать водоотводные
канавы.

И.И. Лохова сваи забивала вручную. К июлю
1935 года она справилась с этой задачей.
Затем сформированный из профессиональных плотников коллектив Ивана Лохова занимался монтажом лотка сточных вод,
укреплением берега 11-метровыми сваями,
оборудовал площадку, на которой предстояло смонтировать кабель-краны. Впоследствии многие члены этого коллектива трудились в цехах комбината. Бригадир Иван
Иванович Лохов погиб в годы Великой Отечественной войны.
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Первые строители, в их числе А. Захаров,
С. Лохов, И.И. Лохов, Ф.П. Дуркин,
П.С. Ладыгин, Ф. Семушин, Н.Д. Кисель,
Ф.И. Некрасов, К. Федулин

Появились здания производственного
назначения – шпалорезка, слесарные и столярные мастерские. Бригада под руководством Александра Кузнецова смонтировала
вышку-водокачку, и стройка получила воду.
Очистка её, конечно же, не производилась.
К лету на строительстве была сформирована партийная группа, из протоколов
заседаний которой мы можем почерпнуть
многие сведения о старте строительства
комбината. Самый первый местный документ – протокол закрытого партсобрания партгруппы стройплощадки «Архбумстрой», датированный 15 июля 1935 года.
В нём утверждаются хозяйственные планы,
календарный график проведения партсобраний и распределение между членами ВКП(б)
общественных нагрузок.
В соответствии с советской моделью
управления народным хозяйством на стро-

документ
Из постановления закрытого
партсобрания партгруппы Архбумстроя,
14 сентября 1935 года
Для рабочих требуется организовать лыжно-конькобежную школу. Обеспечить необходимым инвентарём недавно открывшийся драматический
кружок. Обязать председателя постройкома
тов. Захарова создать духовой оркестр для выступлений на праздниках. Требуется провести подписку
на газеты среди комсомольцев, организовать комсомольско-молодёжное общежитие.
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ительстве комбината главенствующую роль
играли представители коммунистической
партии. Именно они постоянно контролировали ход стройки, в категоричной форме
ставили жёсткие сроки решения производственных задач и проверяли их выполнение.
Постановления партийного актива касались
множества вопросов, в том числе производственной и социальной сфер.

Встречается в документах и современное название – Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат.
Титульный список расположения цехов
комбината и объектов социально-бытового назначения менялся три раза, причём указывались
различные объёмы работ. Соответственно, неоднократно перерабатывались планы финансирования, один из них был получен от Главбумпрома в декабре 1935 года. Лесозавод, дома для
инженерно-технических работников вообще
не были включены в титул строительства. Эти
дома составляли так называемый аварийный
участок, который располагался в непосредственной близости от предприятия. Его жильцы
– в основном руководители и высококвалифицированные специалисты – при аварийной ситуации должны были оперативно оказаться на
промплощадке. Отсюда и название участка.

Не без трудностей
Работу тормозила чехарда проектов
строительства. Предприятие ещё не имело
официального названия. В разных документах оно обозначалось как Архангельский
комбинат, сульфит-целлюлозный завод, комбинат «Мечка-Полой», Архбумкомбинат.

Строительство узкоколейной дороги на
территории будущего Архангельского ЦБК,
фото 30 сентября 1935 года

Протока Мечка-Полой реки Северной Двины,
вдали виднеется остров Маркелова кошка,
фото 1935 года
Элементы второго варианта технического плана стали поступать на Архбумстрой к
концу весны 1936-го. Согласно этому документу срок пуска предприятия был установлен к 1937 году.
«На стройке царит полная неясность и
неопределённость, – писал в отчёте контролёр Наркомлеса П. Большаков. – Отсутствие
технических проектов и генеральной сметы
сказывается на заявках на материалы и рабсилу, которые составляются сугубо ориентировочно и преувеличенно».
«Не получен целиком технический проект, не получен полный комплект техниче26

ских смет и ряд других основных документов,
– отзывался в своём обращении к руководству начальник планового отдела Архбумстроя Моисей Гринцер. – Используются рабочие чертежи, как правило, имеющие мало
общего с техническим проектом. Мы имеем
резко выраженную форму беспроектного и
бессметного строительства».
Начальник строительства комбината
Иван Бабкин направил в Наркомлес СССР несколько писем с просьбой предоставить ему
генеральный проект целиком, но поступление
обобщённой и полноценной технической документации катастрофически задерживалось.
27
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личность в истории
Иван Петрович Бабкин,
первый начальник строительства
Архангельского ЦБК
Иван Бабкин стал руководителем Архбумстроя в начале 1935 года. Он был человеком
всесоюзного значения, государственным деятелем высокого ранга. Это говорит о важности
для страны будущего целлюлозно-бумажного
предприятия на Северной Двине.
И.П. Бабкин принадлежал к когорте большевиков-ленинцев, идейных революционеров,
которые планомерно и сознательно разрушали Российскую империю, стремясь к созданию
нового государства на основе марксистской
идеологии. Иван Петрович стал членом Российской социал-демократической рабочей партии
в 1902 году, когда ещё не произошло разделение этой политической силы на большевиков
и меньшевиков. Волею случая он оказался во
главе строительства Архангельского ЦБК, и
эта должность стала последней в его богатой
событиями биографии, достойной приключенческого романа.
Родился Иван Бабкин в Москве в январе
1885 года. Работать по найму начал с 10-летнего возраста – мальчиком (фактически
санитаром) в Измайловской больнице. В 1900
году переехал в Ростов-на-Дону, где устроился
на гвоздильный завод. Впервые приобщился к
рабочему забастовочному движению в 1902-м и
начал выполнять отдельные поручения городской ячейки РСДРП. Перебрался в Царицын
(современный Волгоград), через год вернулся в
Ростов и опять активно занимался революционной борьбой.
В 1905 году, во время Первой русской революции, впервые арестован царской охранкой.
В 1906-м за подготовку первомайской демонстрации в Ростове задержан жандармами и
определён в тюрьму, из которой его освободили
через несколько месяцев. Вскоре вновь арест с
последующей высылкой под надзор московской
полиции.
Места его проживания менялись, как в
калейдоскопе: Саратов, Царицын, Екатерино-

Начальник
строительства
АЦБК
И.П. Бабкин
в период
революционной
молодости,
фото 1908 года
дар, Ростов. В Ростове-на-Дону Ивана Бабкина вместе с товарищами-большевиками
опять арестовали. Он получил четыре года
тюрьмы, содержался в Херсонском каторжном
централе.
В 1912 году был отправлен на поселение
в Иркутскую губернию. По примеру многих
революционеров бежал из ссылки, после чего
устроился на бодайбинские золотые прииски.
Благодаря тому что товарищи по политической борьбе выправили Ивану Петровичу
паспорт на чужое имя, он смог избавиться от
преследования охранки и даже, по некоторым
сведениям, уехал из Российской империи. В годы
Первой мировой войны побывал в Голландии,
Англии и Канаде.
К началу революционных событий возвратился в Россию. В период Февральской буржуазной революции 1917 года занимался в Астрахани организацией Совета рабочих депутатов.
Затем отправился в хорошо ему известный
Ростов, активно участвовал в политическом
противоборстве с меньшевиками, эсерами, сражался в баррикадных боях с белогвардейцами
Донского казачьего войскового круга.
В Гражданскую войну в рядах Красной
армии воевал с казачьими частями атаманов
Краснова, Каледина. Иван Бабкин был одним
из создателей Юго-Восточной революционной
армии и организаторов красного наступления
на Ростов. Как главный политработник 39-й
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красноармейской дивизии 23 февраля 1918
года Иван Петрович участвовал в освобождении Ростова от частей Добровольческой
Белой армии, ушедшей затем в легендарный
Ледяной поход.
Ростов-на-Дону стал центром Донской
Советской Республики. В этом большевистском государственном образовании Иван
Бабкин занимал пост народного комиссара
труда. В мае 1918-го ДСР была разгромлена,
а Ростов взят войсками немцев и белогвардейцев.
Иван Бабкин успел спастись в этой круговерти братоубийственной войны, и его
перевели в Москву. Так завершилась боевая
революционная биография Ивана Петровича и началась жизнь ответственного
хозяйственного работника. С 1918 года он
трудился в аппарате молодого Советского
государства. Работал в коллегии Наркомата труда, руководил национализацией
рыбных промыслов в Астрахани, Дагестане,
занимался организацией вывоза из этих
районов нефтепродуктов. Одновременно
был уполномоченным Центрального комитета компартии по секретной связи с Бакинской подпольной организацией большевиков.
В 1920–1930 годах Иван Бабкин являлся
членом президиума ВСНХ РСФСР, председа
телем Центрального совета народного хозяйства Карельской АССР, уполномоченным
народного комиссара тяжёлой промышленности в Карельской АССР. За год до своего
назначения на должность начальника строительства Архангельского ЦБК являлся заместителем председателя «Экспортлеса».
И вот январь 1935 года. Иван Петрович
отправляется руководить строительством
Архангельского ЦБК. Пока это ещё большой
участок заболоченной лесистой местности,
которую требовалось расчистить, подготовить под возведение зданий и сооружений,
построить их и, наконец, пустить в эксплуатацию большой комбинат. Масштабная
интересная задача, выполнения которой
ждали Родина, партия и её вождь И.В. Сталин…

1918

В
году будущий
начальник строительства
Архангельского ЦБК Иван Бабкин
занимал должность наркома
труда Донской Советской
Республики

Альбом Главлесстроя,
Гипробума и Наркомлеса СССР
со снимками стройплощадки
комбината, 1935 год
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ЗДЕСЬ БУДЕТ КОМБИНАТ

Сметы для кредитования стройплощадки
ещё только оформлялись в Промстройбанке,
из-за чего имели место задержки выплаты заработной платы, дефицит строительных материалов.
Многое держалось за счёт энтузиазма
рабочих. Большинство из них понимали,
что участвуют в необходимом для страны
деле, и не жалели своих сил. До осени 1935
года люди ежемесячно сотнями устраивались на промплощадку комбината, ехали
сюда не только из ближайших населённых
пунктов, но даже из других областей и краёв, особенно много было выходцев с Вологодчины.
В газетах Северного края и соседних регионов были размещены объявления о том,
что под Архангельском разворачивается новая стройка. Обещали достойную зарплату,
обучение, хорошие условия труда. В мае
1935 года на строительство устроились 50
человек, в июле – 231, в августе – 240, в ноябре – 429. Таким образом, уже к концу осени
1935-го здесь трудилось более тысячи человек.
Большинство в коллективе строителей
составляли мужчины, в основном – вчерашние крестьяне, бежавшие от коллективизации в деревне. Немногие из них обладали профессиями, большинство было

документ
Из выступления пильщика Волыхина
на открытом партсобрании
Архбумстроя, 16 октября 1935 года:
– Выплата зарплат производится несвоевременно. Живём некультурно, накопили
вшей. Нужны баня и прачечная, нужен
медпункт, куда деть заболевшего рабочего? В столовой – очередь, в магазине – очередь. Требуется развивать индивидуальное огородничество, быстрее закончить
строительство овощехранилища!

Один из первых жилых бараков
для строителей комбината.
Справа виднеется белая палатка,
фото 24 сентября 1935 года

задействовано на тяжёлой неквалифицированной работе.
К осени наметилась и обратная динамика. Люди из-за сложных бытовых условий
труда стали покидать Архбумстрой. К примеру, в декабре 1935-го на строительство комбината устроились 107 человек, а уволилось
в три раза больше.
В 1935 году в стране была отменена карточная система, установившаяся после Гражданской войны. Средняя зарплата строителя
комбината составляла около 200 рублей, притом что килограмм хлеба в этот период стоил
около 3–4 рублей, кило мяса – 16–18. Передовики и ударники труда могли рассчитывать на
ежемесячный доход в 350–400 рублей.
В 1935 году на месте будущего
Архангельского ЦБК и Новодвинска уже
появились первые производственные
и бытовые объекты. Впереди ждали
огромные сложности, но начало было
положено. Многие люди верили в
собственные силы и в то, что их работа
обязательно увенчается успехом,
страна получит первую целлюлозу и
станет гордиться своими сыновьями,
возводившими большое предприятие на
топком берегу протоки Мечка-Полой реки
Северной Двины.

Первый железобетонный репер
(контрольная точка), установленный
на площадке комбината, 1935 год

1000

Более
человек
участвовало в строительстве
Архангельского ЦБК и посёлка
бумажников к концу 1935 года
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Фундаментальные
задачи

П
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П Е Р В О С Т Р ОИТЕ Л И
1936 год
в истории комбината
и посёлка Мечкострой

о первоначальным замыслам руководства Наркомата лесной промышленности СССР 1936 год должен был стать
решающим в судьбе Архангельского ЦБК.
Планировалось, что в этот период будет осуществляться интенсивное строительство
основных цехов предприятия и социальной
инфраструктуры рабочего посёлка. Однако
из-за недостатка проектной документации
и необходимого числа людей основное внимание было сконцентрировано на возведении жилого сектора. На производственной
площадке АЦБК ограничились подготовкой
котлованов под варочный и древесный цеха,
теплоэлектроцентраль. В этих работах участвовала бригада землекопов под руководством
бригадира Куваева.
Постепенно пополнялся и парк техники
Архбумстроя, было построено здание автогаража предприятия. На стройплощадке появился первый трактор. Это была машина
марки «Сталинец». За его доставку по Северной Двине на плашкоуте отвечал механик
строительства Василий Меньшиков. Первым
трактористом (в ту эпоху весьма почётная
профессия) стал уроженец Ширши Максим
Михайлович Кузнецов – в будущем Герой Социалистического Труда, почётный гражданин
Архангельска. После появления трактора выкатка леса из воды значительно упростилась,
хотя остальные работы продолжали выполняться вручную или с помощью конной тяги.

Первый сарай-склад Архбумстроя

Копать котлованы стало гораздо легче с
появлением экскаваторов марок «Комсомолец», «Молотовец», «Костромич». Землеройная техника ускорила строительство.
Экскаватор «Молотовец» в основном
предназначался для карьеров. Все его механизмы были закрыты массивным металлическим кузовом, что делало машину очень габаритной и тяжёлой.
На паровом экскаваторе МПП-0,75 «Костромич» в качестве топлива использовались
дрова и уголь. Скорость его передвижения
равнялась 1 км/час. «Костромич» предна33
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3задействованы
экскаватора были
на
строительстве
Архангельского ЦБК
к концу 1936 года
Экскаватор
«Комсомолец»
в работе

значался для работы на лёгких грунтах, поэтому, когда копал промёрзшую почву, часто
выходил из строя.
Старшим машинистом парового экскаватора на строительстве Архангельского ЦБК
был работник по фамилии Гарбовский. Машинистами этих чудо-машин (как их воспринимали в то время) являлись Павел Богданов,
Кирилл Моловичко, Владимир Малушин.
Так, В.И. Малушин, прежде чем его приняли в экипаж экскаваторщиков, работал
рубщиком леса на территории будущего комбината, машинистом локомобиля на машинопрокатной станции, был слесарем участка
строймеханизации. В будущем он продолжил

свою работу на комбинате, став механиком
варочно-очистного цеха.
Строительство представляло собой ряд
удалённых друг от друга объектов, некоторые
дороги между ними выстилались брёвнами.
Грузы транспортировались по узкоколейным
трассам, связавшим лесозавод со стройплощадкой и баней. Небольшие открытые железнодорожные платформы тащили по рельсам локомобиль или трактор. Прокладкой
узкоколеек занималась бригада землекопов,
руководил которой бригадир по фамилии
Кирёк.
Возведение ТЭЦ ещё только начиналось,
поэтому электричество для стройплощадки

Первый трактор марки «Сталинец»
на строительстве комбината

Экскаватор «Костромич» на объекте
строительства комбината

к сведению
Экскаватор в помощь
«Комсомолец» представлял собой
универсальный неполноповоротный
гусеничный экскаватор, состоявший на вооружении Красной армии
в предвоенный период. Эта машина
была сконструирована на базе трактора, имела четыре скорости и была
надёжна в эксплуатации.

ПЕРВОСТРОИТЕЛИ

Экипаж экскаватора «Молотовец»: Кирилл Моловичко, Василий Малушин,
Николай Черепанов (погиб в годы Великой Отечественной войны)

Главный материальный склад Архбумстроя
Погрузка экскаватором «Молотовец» грунта
из котлованов на мотовозы, 1936 год

вырабатывалось с помощью временной электростанции.
Летом 1936 года здесь вступили в эксплуатацию три паровых котла небольшой мощности. Работали они на древесном топливе,
вода поступала с насосной башни, к участкам
стройплощадки протянули водовод.
Строительный лес приходил по сплаву
нерегулярно, а он был очень необходим. Нехватку приходилось восполнять собственной
лесозаготовительной работой, благо рубить
деревья можно было прямо на площадке будущего предприятия. Кроме того, по Северной
Двине располагалось множество небольших
лесозаводов. Ежегодно к ним сплавляли десятки плотов, оставлявших после себя в реке сотни кубометров аварийной древесины. Её также
старательно вылавливали, а зимой вырубали
изо льда и в специальных кошелях отправляли
на элеватор комбината. Эта работа была поручена бригаде Василия Катышевского.
Известно, что на нужды строительства с
августа по декабрь 1936 года предусматривалось затратить 8 млн 400 тыс. рублей. Средства на ведение работ имелись, но не было

36

документ
Из решения общего партсобрания по докладу
начальника Архбумстроя тов. Бабкина от
20 ноября 1936 года
Причины систематических срывов плана кроются
главным образом в том, что аппарат строительства не проявил в достаточной мере настойчивости в организации дел. Проекты и технические
сметы на все возводимые объекты давались с большим опозданием и в ряде случаев плохого качества.
Имеются случаи незаконного изменения проектов
и смет (как в ситуации с варочным цехом), что
является грубым нарушением постановлений ЦК
ВКП(б) и Совнаркома СССР.
Механизация – в безобразном состоянии, ряд механизмов используется лишь на 10–20%, способы
малой механизации внедряются очень медленно.
Совершенно ненормально положение с выдачей
зарплаты. С августа 1936 года она задерживается на 10 дней и больше. Имеют место частые
простои из-за несвоевременной обеспеченности
материалами, переброски людей с работы на
работу.
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ЦБК, было присвоено имя сталинского наркома обороны Климента Ефремовича Ворошилова.
Тогда же у комбината появился первый
директор. Эту должность занял руководитель с большим опытом работы в отрасли
Иван Шебалков.

благодаря этой структуре устанавливалась эффективная система ответственности обеих сторон. Подобная ситуация сохранялась до 1 мая
1938 года, вплоть до создания на строительстве
комбината лагеря заключённых «Архлаг».
В 1936 году сульфит-целлюлозному комбинату, как тогда называли Архангельский
личность в истории

Плотник второго
участка Семичаевский

Плотник второго
участка Илатовский

возможностей их освоить. План капитальных вложений на 1936-й – начало 1937 года
оказался выполнен на 60%. Работы велись
медленно, становилось ясно: пустить Архангельский ЦБК в 1937 году, как планировалось,
не получится.

Плотник пожарного
депо И.П. Лукин

необходимых 580 плотников в сентябре 1936
года на промплощадке трудились 367, вместо
530 землекопов – 390. Требовалось 29 бетонщиков, а было лишь 14, нуждались в 110 каменщиках, в штате их числилось около 50.
В 1936 году вся территория будущего
комбината и посёлка была разделена на несколько строительных участков, за которыми были закреплены определённые бригады.
Требовалось ускорить темп работ за счёт использования средств механизации, создать
для людей приемлемые бытовые условия,
чтобы привлечь на строительство новых рабочих.
С августа 1936-го была организована дирекция комбината, находившаяся в подчинении Главного управления целлюлозной промышленности (Главцеллюлозы), созданного в
мае 1936 года в структуре Наркомлеса СССР.
Строительство предприятия находилось в
ведении Главного строительного управления
(Главлесстроя) Народного комиссариата лесной промышленности СССР.
Сущность этих преобразований сводилась к разделению обязанностей между заказчиком (дирекцией комбината) и подрядчиком
(строителями). Подрядчик отвечал за возведение корпусов и монтаж оборудования, а заказчик обеспечивал его проектами, сметами,
деньгами и материалами. Приёмка и оплата
должны были осуществляться в соответствии
с фактом выполненных работ. Считалось, что

367
плотников работали на
строительстве комбината и посёлка
бумажников в сентябре 1936 года

К лету 1936-го по варочному цеху, где
была закончена опалубка железобетонных
фундаментов, работы были выполнены на
11% от запланированных показателей, по механическим мастерским – на 33%. К возведению очистного, древесного и ряда других
основных цехов даже не приступали.
На 15 июля 1936 года стройплощадка
располагала 75 тоннами арматурного железа, 250 тоннами цемента, на складах в Архангельске хранилось 400 тысяч штук кирпича.
И это притом что стройка нуждалась в 4–5
миллионах штук. Частыми были простои изза нехватки досок, брёвен. Распиловка леса
по-прежнему осуществлялась примитивным
ручным способом.
Неутешительной оставалась и ситуация
с обеспеченностью рабочей силой. Вместо
38

Иван Иванович Шебалков,
первый директор
Архангельского ЦБК

В 1928 году назначен директором Окуловской бумажной фабрики в Тульской губернии. Одновременно обучался в Ленинградской промышленной академии. Так Иван
Шебалков стал одним из перспективных
специалистов целлюлозно-бумажной отрасли страны, представителем её профессиональной элиты.
В первой половине 1930-х Иван Иванович
руководил Сокольской фабрикой по выпуску
сортовых бумаг. Под его началом это старейшее отечественное предприятие ЦБП добилось
значимых производственных успехов: провело
модернизацию, получило две Всесоюзные премии
– I и II степеней.
Учитывая отличные результаты работы
Шебалкова, Народный комиссариат лесной
промышленности СССР рекомендовал его на
должность руководителя строящегося Архангельского ЦБК. В посёлок бумажников он переехал
вместе с семьёй.

Иван Шебалков происходил из крестьян. Родился в 1894 году в подмосковной деревне Дегтярное. В 14-летнем возрасте он переехал в
Санкт-Петербург, где устроился на завод и
пополнил ряды пролетариата.
Воевал на фронтах Первой мировой войны. После
Октябрьской революции выбор Ивана Ивановича был однозначен – вместе с партией Ленина,
партией большевиков. В годы Гражданской войны
служил политруком в Красной армии.
После демобилизации вернулся в Петроград и
устроился на бумажную фабрику им. Горького,
где работал его брат. Иван Шебалков, имевший
почётный статус участника боёв с белогвардейцами, председательствовал в фабричном
комитете этого предприятия, а затем возглавил тарифно-нормировочный отдел.

Пока на строительстве комбината не появился лесопильный завод,
распиловка древесины происходила вручную продольными пилами
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1директора
год проработал в должности
строящегося
Архангельского ЦБК
Иван Шебалков

Из Америки
с проектом

Сооружение здания варочного цеха
тельной версией. Дело в том, что в этом же
году в Соединённые Штаты Америки и скандинавские страны были командированы ответственные специалисты Народного комиссариата лесной промышленности СССР и
Государственного института по проектированию предприятий целлюлозной и бумажной промышленности. Им надлежало оценить зарубежный опыт и по возможности его
заимствовать.
В результате поездки было решено расширить производственную структуру будущего
комбината. Если в первых версиях проекта
на Архангельском ЦБК предусматривались
варочные мощности и сушильная машина,
то благодаря заграничному путешествию в
обновлённой метрике комбината появились
планы создания бумагоделательной машины. Именно по такому принципу проектировались многие американские предприятия

3 декабря 1935 года состоялась выездная
сессия президиума научно-технического совета Народного комиссариата лесной промышленности СССР, на которой был рассмотрен второй вариант технического
проекта строительства Архангельского сульфит-целлюлозного комбината на Мечке-Полое.
7 марта 1936 года Народным
комиссариатом лесной промышленности Советского Союза был издан приказ №239 об
утверждении второго варианта
технического проекта и генеральной сметы строительства
комбината.
Весной 1936-го части этого
большого документа поступали строителям предприятия.
Однако и он не стал оконча-

Проект варочного цеха, из технической
документации АЦБК 1935 года

40

Первые строители комбината за работой
в проект Архангельского ЦБК. Понятно, что
доработка технической документации требовала времени, и о пуске комбината в намеченные ранее сроки можно было забыть. Однако
планами решили пожертвовать и сделать новое целлюлозно-бумажное предприятие более
функциональным и к тому же с возможностью
выпуска продукции для нужд армии.
По итогам заграничной поездки специалисты Гипробума 9 марта 1937-го приступили «к разработке проектного задания на
возведение бумажной фабрики и расширение
целлюлозного завода комбината» (приказ
№279 Народного комиссариата лесной промышленности СССР). Задачу планировалось
завершить к лету, однако потребовался ещё
год. Таким образом, только к 1938-му, спустя
три года после начала строительства Архангельского ЦБК, была создана финальная версия его технической документации.

ЦБП. На них не только варили целлюлозу,
но и перерабатывали её в бумагу. В перечне
будущих объектов комбината появился ещё
и отжимной цех, который должен был выпускать продукцию оборонного значения (пороховую целлюлозу).
Окончательная – третья – версия проекта строительства комбината предусматривала увеличение объёма варки целлюлозы на 55 тысяч тонн в год. Дополнительный
полуфабрикат предполагалось использовать для выработки бумажной продукции. Кроме того, на предприятии впервые
в стране планировалось сделать систему
приготовления и концентрирования варочной кислоты с содержанием 8–8,5% сернистого газа и систему многоступенчатой отбелки целлюлозы.
Совет народных комиссаров СССР признал целесообразным внесение изменений
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3строительства
-й вариант технического проекта
Архангельского ЦБК

логий и методов организации труда. Поездка
за границу с целью совершенствования проекта преподносилась как вынужденная необходимость, на которую нужно пойти единовременно для получения опыта, а затем уже
опираться исключительно на свои силы.
Одним из тех, кто входил в группу
специалистов, посетивших США и скандинавские страны, был заместитель главного
инженера Государственного института по
проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (Гипробума) Георгий Орлов.

был принят в качестве основного

О заимствованном опыте представителей капиталистического мира при проектировке комбината старались лишний раз не
упоминать. Простые трудящиеся не должны
были знать о преимуществе западных техноличность в истории

версий проекта строительства Архангельского
ЦБК, основываясь на выводах заграничной поездки, вносил дополнения в титул комбината.
Путешествие за рубеж в 1930-е годы для любого
советского гражданина могло оказаться роковым. Был риск получить обвинение в работе на
иностранную разведку. Неудивительно, что в
марте 1938-го Георгия Михайловича исключили из кандидатов в члены партии «за потерю
политической бдительности к врагам народа».
Однако лично для него всё обошлось благополучно. В августе Г.М. Орлов был восстановлен
в партии и переведён в органы НКВД СССР,
где стал начальником целлюлозно-бумажного отдела ГУЛАГа. С 1941-го он – начальник
Главного управления лагерей промышленного
строительства (Главпромстроя) НКВД СССР
– мощной строительной организации Наркомата внутренних дел. В подведомственных ему
лагерях содержались десятки тысяч заключённых, в том числе и политических, некоторые
из них трудились на возведении объектов
Архангельского ЦБК.
Впоследствии Георгий Орлов был министром
лесной и бумажной промышленности СССР,
председателем Госкомитета по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству при Госплане
СССР. На этих должностях он принимал решения по развитию технологических мощностей
первой очереди, строительству второй очереди
Архангельского ЦБК.

Георгий Михайлович Орлов,
генерал-майор инженерно-технической службы,
видный советский руководитель в сфере лесной
и целлюлозно-бумажной промышленности
Георгий Орлов родился 29 марта 1903 года.
Сын служащего. Образование получил в Ленинградском лесном институте. С 1927-го
работал на Дубровском целлюлозно-бумажном
комбинате. Интересное совпадение: в тот же
период на этом предприятии на руководящих
должностях вплоть до своего ареста в 1937
году трудился Сергей Мельников. В 1946-м,
уже после освобождения из мест заключения,
Сергей Фёдорович станет главным инженером
Архангельского ЦБК. По-видимому, именно на
Дубровском ЦБК произошло первое знакомство
Орлова и Мельникова.
С 1931 года Георгий Орлов трудился в Гипробуме. Был заведующим секцией, заместителем
главного инженера и главным инженером. На
этих постах руководил созданием нескольких
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Заместитель наркома –
с инспекцией
20 и 21 сентября 1936 года стройплощадку
Архангельского ЦБК посещал заместитель наркома лесной промышленности СССР Лазарь
Коган. В течение первого дня Лазарь Иосифович
в обществе местных руководителей обошёл все
участки строительства, подробно расспрашивал рабочих и начальство, интересовался успехами в выполнении производственных заданий,
нормами и расценками труда. Изучил и использование средств механизации, в частности экскаваторов. Особое внимание Л.И. Коган уделил
бытовым вопросам и даже пообщался с постояльцами общежитий посёлка бумажников.
На второй день замнаркома ознакомился с
работой проектировщиков и взаимодействием
строителей и дирекции предприятия. Он высказал мнение, что проектная контора как филиал
Гипробума должна находиться в Архангельске
и гибко реагировать на требования строителей.
Для Архбумстроя это был знаковый визит.
Старший майор госбезопасности Лазарь Коган был одним из создателей системы ГУЛАГа
ОГПУ-НКВД. Именно он возглавлял строительство Беломорканала и канала Москва – Волга,
на которых трудились десятки тысяч заключённых. С 1936 года курировал возведение всех
крупных предприятий лесной и целлюлозно-бумажной отраслей. Его визит на промплощадку
будущего комбината подчёркивал всесоюзную
значимость Архангельского ЦБК.
Впрочем, Лазарю Иосифовичу также не
удалось избежать жерновов политических репрессий, в раскрутке которых он сам когда-то
участвовал. Через полтора года после визита на
комбинат Коган будет арестован как враг народа, в 1939-м его расстреляют по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.
В газете «За стахановскую стройку» было
размещено пресс-клише фотографии, на переднем плане которой изображены заместитель
руководителя Наркомлеса СССР Л.И. Коган,
начальник Архбумстроя И.П. Бабкин, первый
директор строящегося комбината И.И. Шебалков. Все они станут жертвами Большого террора
1937–1938 годов.

Визит заместителя наркома лесной промышленности
Л.И. Когана на стройплощадку комбината. Среди героев
фото – И.И. Шебалков, И.А. Воробьёв, Д.С. Соколовский, И.П.
Бабкин. Снимок сделан 20 сентября 1936 года, опубликован в
газете «За стахановскую стройку»

2Архангельского
дня инспектировал ход строительства
ЦБК заместитель наркома

лесной промышленности СССР Лазарь Коган
журналистской строкой
Из газеты «За стахановскую стройку»,
26 сентября 1936 года
Во время своего визита тов. Коган уделил немало
внимания вопросам культурно-бытового обслуживания рабочих. Он прямо заявил: «Куда годится,
что на таком большом строительстве нет ни одного врача, медицинское обслуживание безобразное,
женщины вынуждены рожать в общежитиях!»
Тов. Коган одобрил заявление начальника строительства комбината тов. Бабкина о том, что
в самое ближайшее время один из домов второго
участка посёлка будет отведён под временную амбулаторию и родильное отделение. Также он разрешил израсходовать 160 тысяч рублей на строительство временного клуба.
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Здесь будет город!

чтобы принять новых жителей, быстро отстраивался и рос.
Мечкострой постепенно превращался
в небольшой городок. Населённый пункт
возводился по схеме, адаптированной к особенностям местности. Основной массив
многоквартирных деревянных домов и общежитий, объектов социальной инфраструктуры располагался на двух участках. Также
выделялись два небольших микрорайона:
так называемый аварийный (здесь располагались квартиры инженерно-технических работников) и временный (для вновь прибывших строителей, которым не досталось места
в основном жилом фонде).
Зимой 1935–1936 годов на Мечкострое
появились новые столовые, торговый ларёк.
В нём можно было приобрести не только продукты питания, но и предметы ширпотреба,
керосин, столь необходимый для освещения
жилищ (энергомощностей для обеспечения

В посёлок бумажников продолжали приезжать сотни людей. В разных регионах страны от Архбумстроя действовали вербовщики, которые занимались подбором кадров.
Особо ценились сотрудники машинно-тракторных станций, приписанных к советским
колхозам. Профессиональных механизаторов с охотой встречали на промплощадке будущего предприятия.
Правда, столкнулись и с таким явлением, как текучка кадров, когда люди покидали стройку, отправляясь в поисках лучшей
доли на другие заводы и фабрики, в великом
множестве появившиеся в Советской стране в эпоху индустриализации. К концу 1936
года при строительстве комбината проживало порядка 4000 человек, имелось около
40 жилых домов и общежитий. Здесь всегда
стучали топоры, визжали пилы – посёлок,

Строительство
жилого барака
в посёлке
Мечкострой

к сведению
Мечкострой или Архбум?
К 1936 году новый населённый пункт при
строительстве комбината официально
числился в территориальной структуре
Архангельска. Рабочий посёлок Мечкострой – таким было первое название
будущего города Новодвинска.
В 1937-м Архангельск, численность жителей которого за годы индустриализации
выросла до 270–280 тысяч человек, принимал участие во всесоюзной переписи населения. Согласно отчёту Северного краевого
управления народно-хозяйственного учёта
перепись одновременно проходила во всех
частях столицы Поморья – в Октябрьском, Ежовском, Исакогорском, Пролетарском, Маймаксанском, Соломбальском
районах, а также в рабочем посёлке Мечкострой.
Организация, занимавшаяся возведением
Архангельского ЦБК, называлась «Архбумстрой». Именно поэтому за промышленной
площадкой предприятия и рабочим посёлком на долгие десятилетия неофициально
закрепился и другой топоним – короткий
и вместе с тем выразительно звучащий –
Архбум.

Столовая строителей комбината

Первый торговый ларёк Мечкостроя
Проект центральной площади посёлка
Мечкострой – будущего Новодвинска,
из технической документации АЦБК
1935 года
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посёлка пока не хватало). Этот ларёк был переделан из перевезённой сюда часовни, что
ранее стояла на Ширшинском кладбище. Проработала торговая точка недолго и вскоре таинственным образом сгорела.
Железной дороги, а тем более автотрассы, ещё не было, сообщение с областным
центром обеспечивалось лишь водным путём
или с помощью гужевых перевозок. Поэтому
остро чувствовалась оторванность Мечкостроя от других населённых пунктов.
Как сообщала газета «За стахановскую
стройку», в 1936-м в посёлке было оборудовано три овощехранилища. В сентябре прибыла баржа из Холмогорского района со 150
тоннами картофеля, затем из Верхней Тоймы
поступило 580 тонн картофеля. Муки разных
сортов было завезено 239 тонн, круп – 12
тонн, жиров – 6 тонн, рыбы – 29 тонн, консервов – 4600 банок, сахара – 17 тонн. Были
доставлены и кондитерские изделия. С 1936
года началась подготовка к созданию собственного подсобного хозяйства со скотным
двором.
Заработала хлебопекарня. В первой половине июня сдали в эксплуатацию баню, где
наряду с помывочным отделением имелись
дезокамера, прачечная.
Скорость возведения домов отрицательно сказывалась на качестве. Строения имели значительные недостатки: неутеплённые
цоколи и межэтажные перекрытия, плохо
проконопаченные стены – зимой в них было
очень холодно. Как указывается в отчёте
Наркомлеса о ситуации на стройке ком-

План застройки жилых кварталов
посёлка Мечкострой, из технической
документации АЦБК 1935 года
Завершается возведение
первых домов Мечкостроя

Строительство
посёлка
Мечкострой –
будущего
Новодвинска

Механизированная
забивка деревянных
свай на объектах
Архбумстроя

документ
Из протокола заседания парткома
Архбумстроя от 3 марта 1936 года
Постановление «О культурно-бытовом
обслуживании и массовой работе среди рабочих»
Необходимо все общежития обеспечить табуретками, чайниками, столиками, матрацами и систематически производить замену грязных матрацев
на чистые. Провести оклейку и побелку комнат
стахановцев. Выбрать старост общежитий и
провести с ними инструктаж. В общежитиях
требуется организовать регулярную читку газет,
для чего выделить чтецов, установив повседневный
контроль за их работой.
Строительство пожарного депо, ныне
это здание цеха КИПиА Архангельского ЦБК
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В женском общежитии Мечкостроя
из воспоминаний…
Инженерно-технические работники Архбумстроя, 11 ноября 1936 года

Дарьи Фёдоровны Чеберяк,
машиниста турбин ТЭЦ:
1936 год…
– 12 июля. Жарко. Закончилось моё путешествие от Архангельска до Мечкостроя.
Неторопливо шлёпал по воде старенький
пароход «макарка». По узеньким мосткам мы
с подругой поднялись на берег. Густой лес, а в
нём прорублена трасса… Строятся бараки
под общежития. В одном из них поселили меня.
Народу много. В нашем конце человек 40. Весело:
песни поют, балалайки слышно.

направление. А он подаёт мне какую-то штуковину: «Вот тебе, девушка, «коза», будешь
кирпичи подносить печникам». «Коза» оказалась деревянной скамеечкой, у которой одна
пара ног в одну сторону смотрит, чтобы их
на плечи положить, а вторая пара – в другую,
чтобы на них кирпичи класть. Ну, начали!
Я строю Архбумкомбинат!

14 июля. Была в отделе кадров. Получила направление на строительство жилых домов на
втором участке. Тут вырубают лес, корчуют
пни, ровняют землю и отвозят на тачках.
Пришла к прорабу Юрьеву. Вручила ему своё
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Михаила Мурашко. На его единственной
кровати спали по очереди.
Известно, что в январе 1936 года около
400 строителей Архангельского ЦБК проживали на значительном удалении от стройплощадки: 250 человек – в деревнях Ширшинского сельсовета (за 3–5 км), 37 – в здании
сплавной конторы (за 3 км), 90 рабочих – на
лесозаводе №1 (за 7 км). Ряд строителей жили
на соседних островах и ежедневно добирались через Северную Двину.
Прибывших на большую стройку в отделе кадров записывали в книги-перечни, где
фиксировались фамилии, имена, отчества,
даты, а иногда и места рождения, специальности, партийность. Среди указанных фамилий кроме русских можно встретить украинские, белорусские, татарские, еврейские…

бината, «рабочие в общежитиях обеспечены матрацами на 60%, одеяла имеются у 70%,
наволочки и простыни – у 37%, некоторые же
спят на голых досках. На всех не хватает чайников, мало титанов для кипячения воды, освещение слабое, грязно. В общежитиях – вши
и клопы».
В рабочем посёлке остро чувствовался
дефицит жилья. Средняя норма обеспечения
жилплощадью составляла менее 3,2 м2. Ситуацию осложняло то, что на большую стройку
прибывали семьи с детьми. В общежитиях им
предлагались углы с занавесками.
Интересный факт. Пока директору строящегося АЦБК Ивану Шебалкову не предоставили отдельную квартиру, он, приезжая
на Мечкострой, из-за отсутствия свободной
жилплощади останавливался у снабженца
49

ПЕРВОСТРОИТЕЛИ

Стахановцы –
в авангарде

Архангельского ЦБК. Эта инициатива начала
активно развиваться после речи И.В. Сталина
на Всесоюзном совещании стахановцев 3 января 1936 года. Так, Архбумстрой стал регулярно
объявлять стахановские сутки и декады.
Одна из таких декад стартовала 25 октября 1936 года. Вечером на совещании все
бригады, звенья и отдельные рабочие получили наряд-задания. С первого же дня
наметился рост производительности. Если
плотницкая бригада тов. Борисова ранее выдавала норму выработки на 123%, то в стахановскую декаду – 158% и выше. Бригада Комашева трудилась на 120%, теперь – на 160%.
Не обошлось без недостатков. Например, на
строительстве кирпичной школы бригады
каменщиков простаивали по несколько часов ежедневно. Им не хватало цемента для
оконных и дверных перемычек, кирпичной
кладки.
К концу 1936 года на строительстве комбината трудилось около 400 стахановцев –
рабочих, регулярно перевыполнявших нормы дневной выработки.

Правом преимущественного обеспечения жильём обладали стахановцы и передовики строительства. Для них, а также для инженерно-технических работников старались
предоставлять отдельные комнаты в многоквартирных домах.
Так, осенью 1936 года среди семейных
рабочих-стахановцев было распределено 40
меблированных квартир. Дома, заселённые
стахановцами, часто выделялись своей благоустроенностью, это жильё должно было
служить примером организации культурного
быта для остальных строителей.
Стахановцы – особое явление 1930-х годов, основывающееся на трудовом энтузиазме
советских людей, целью которого было повышение производительности труда. Движение,
названое в честь забойщика-передовика донбасской шахты А.Г. Стаханова, получило широкое распространение и на строительстве

Строительство кирпичной школы
в посёлке бумажников (будущая
новодвинская школа №1)
Возведение первого магазина
посёлка бумажников (здание
существует до сих пор, находится
рядом с корпусом цеха КИПиА )

из письма…
П.С. Ефремова,
стахановца на строительстве
Архангельского ЦБК, август 1936 года:

400
стахановцев числилось в рядах
строителей Архангельского ЦБК
к концу 1936 года

Инструктор
стахановских
методов работы,
плотник второго
участка Павел
Ефремов

– Я был новым человеком на стройке. Меня прикрепили к бригаде плотников тов. Тараканова,
присвоили четвёртый разряд. Поставили на строительство магазина. Мы работали на пару с тов.
Мышовым. Выработку довели до 85 погонных метров. Работали поточным методом.
Нам никто не верил: когда я говорил о достижениях на собраниях, мне заявляли, что я треплюсь. Но
это продолжалось недолго, многие стали приглядываться к нашему методу. Вскоре меня назначили
инструктором комсомольско-молодёжной бригады
плотников, теперь я обучаю молодёжь. Являюсь делегатом конференции стахановцев. Меня премировали патефоном, а также отрезом сукна на костюм.
Это обязывает меня работать ещё лучше!

Бригадир плотников
второго участка
Борисов
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Клуб Архбумстроя, фото 1936 года

личность в истории
Николай Александрович Брызгалов,
секретарь парткома Архбумстроя
Одним из тех, кто курировал развитие стахановского движения на строительстве Архангельского ЦБК, был Николай Брызгалов. Он
родился в Вологде в 1904-м. Крестьянствовал,
был чернорабочим, затем – обрезчиком досок
на лесозаводе №25 в Маймаксе.
После трёхмесячных курсов пропагандистов
в 1931 году занимал различные партийные
должности на нескольких лесозаводах Архангельска. Весной 1936-го Николай Александрович
трудился в должности секретаря парткома
Архбумстроя, вёл активную работу по увеличению числа передовиков, организовал ряд
стахановских мероприятий.

В январе 1940 года Николай Брызгалов стал
главным партийным руководителем столицы
Поморья, заняв должность первого секретаря
горкома ВКП(б) Архангельска. Его жизнь трагически оборвалась в Великую Отечественную
войну. В 1942 году батальонный комиссар Н.А.
Брызгалов погиб на Ленинградском фронте.

Очаг культуры
Требовалось повышать культурный
уровень первых строителей комбината,
тем более что некоторые из них едва умели читать и писать. Мечкострой нуждался
в собственном клубе, где можно было бы
организовывать публичное чтение газет
и литературы, занятия в кружках, торжественные вечера, театральные постановки
и даже крутить фильмы.
Строительство клуба Архангельского ЦБК заняло рекордно короткий срок –
месяц. Сооружали здание очага культуры
преимущественно комсомольцы – в свободное от основной работы время. Его открытие было приурочено к 19-й годовщине
Октябрьской революции. В стенах клуба
были организованы хоровой и драматический кружки (1936-й можно считать годом
старта местной культработы), лекционное
помещение.
Клуб стал главной площадкой для торжественных собраний, приуроченных к советским праздникам – 7 Ноября и 1 Мая.
Здесь неоднократно проводились заседания партийно-хозяйственного актива

Протокол партсобрания комбината, 20 ноября
1936 года, ОСПИ ГА АО ф. 1269, оп. 1, д. 14, л. 83
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Комсомольцы Архбумстроя
53

ПЕРВОСТРОИТЕЛИ

В разное время в нём располагались цех
эстетического оформления Архангельского ЦБК, благотворительная столовая, музыкальная школа. В начале 1990-х здание
было снесено из-за ветхости.
В 1936 году появилась и библиотека
комбината – создана она была также при
клубе. Её фонды состояли не только из периодических, художественных и политических изданий, но и технической литературы. Любой житель Мечкостроя мог прийти
в читальный зал и ознакомиться с новинками технической мысли в целлюлозно-бумажной отрасли.

журналистской строкой
Из газеты «За стахановскую стройку»
от 29 ноября 1936 года
Для клуба требуются пианино, баян, несколько хроматических гармошек, патефон, бильярд, гитары,
трюмо, шахматы, звуковой киноаппарат, оборудование для кружка фотолюбителей. Это стоит
31 450 рублей, деньги у профсоюзной организации
есть, и нужно в ближайшее время приобрести всё
необходимое.

Будущее
начинается
со школы

Сотрудники конторы Архбумстроя
стройки, на которых принимались важные
решения.
Так, известно, что в первый день работы
клуба состоялась торжественная церемония принятия в пионеры учеников недавно
открывшейся школы посёлка. Школьникам
– членам ВЛКСМ были вручены комсомольские билеты.
В послевоенный период в клубе перед работниками комбината выступали
известные артисты, в том числе и прима
отечественного кинематографа Любовь
Орлова. После открытия Дворца культуры
в 1958 году (сегодня это колонное здание
Новодвинского городского культурного
центра) клуб АБК продолжил свою работу.

журналистской строкой
Из газеты «За стахановскую стройку»
от 7 ноября 1936 года, письмо в редакцию
Строители получают ценный подарок – хороший
вместительный клуб, рассчитанный на 400 человек.
Клуб может дать много хорошего. Работоспособный
драмкружок является одним из основных звеньев
культурно-массовой работы. Наш драмкружок, а
вернее сказать, несколько любителей, собирался
подготовить пьесу, но не хватает исполнителей.
Нужно всего шесть артистов. Неужели на стройке,
где трудится около 2500 человек, их не найти?!
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Большим событием стало открытие
школы в посёлке бумажников. Произошло это 1 сентября 1936 года. У некоторых
строителей Архангельского ЦБК подрастали дети-школьники. В молодом населённом
пункте требовалось срочно начать образовательный процесс, тем более что в Советском Союзе происходил переход на обязательное семилетнее образование.
Первое учебное учреждение открылось
в двух деревянных зданиях – на нынешней
новодвинской улице Фронтовых бригад.
Учреждение получило статус школы №4
среднего, технического и общего образования Исакогорского района города Архангельска. Изначально она была рассчитана
на 90 детей – юных жителей Мечкостроя и
окрестных деревень.
Ученических принадлежностей не хватало. Тетради школяры мастерили самостоятельно. «Моя мама приносила из
столовой для военных лётчиков обёртки
брикетов «Суп-пюре гороховый», – вспоминала ученица школы Алефтина Аникина.
– Эти обёртки я сшивала в тетрадь, так на
«супе» и делала уроки».
В 1936-м в школе было создано три пионерских отряда, в следующем году ещё два.

Олег Клочев, ученик
школы Мечкостроя, пропал
без вести в годы Великой
Отечественной войны
журналистской строкой
Из газеты «За стахановскую стройку»
от 1 сентября 1936 года,
статья «Школа построена в срок»
Строительные материалы поступали с большими
перебоями. Это ставило под угрозу сдачу школы в
срок. Когда начали подвозить материалы, потребовалась упорная стахановская работа. С большим
энтузиазмом работали женщины-подсобницы. Они
показали подлинно большевистские темпы. В особенности хорошо трудились звенья Доставаловой
и Мурзинцевой. Работа ежедневно учитывалась,
вывешивались показатели. В результате все трудности были преодолены, школа принимает первых
учеников!
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Работники
ремонтномеханических
мастерских.
Крайний слева –
В.Ф. Усов

Пионеры и вожатые Мечкостроя в первом пионерлагере в деревне Лингострово

90

В образовательном учреждении развивалась оборонно-массовая подготовка.
Начиная с седьмого класса ученики сдавали физкультурные нормы ГТО, учились отлично стрелять и даже добивались значков
«Юный ворошиловский стрелок», участвовали в деятельности ОСОАВИАХИМа (Общества содействия обороне, авиационному
и химическому строительству). Самые выносливые совершали военизированные походы на лыжах, ходили на парусниках по
Северной Двине. Руководили этими походами учитель И.Ф. Третьяков и ученик Гурий Денисов.
Педагоги и школьники ставили театральные постановки, выступали с концертами в клубе комбината. В 1939 году школа была переименована в среднюю школу
№80 Исакогорского района Архангельска и
являлась таковой до 1978-го, когда ей был
присвоен статус школы №1 Новодвинска.

На
детей были рассчитаны здания
школы в посёлке Мечкострой
В учебном учреждении был организован
струнный оркестр, руководили которым
учитель пения Дейц и ученик седьмого
класса Олег Клочев, виртуозно владевший
скрипкой.
В 1938 году школа переехала в новое
двухэтажное кирпичное здание, строившееся два года. Оно располагалось на улице
Центральной, 15 (сегодня это улица 50-летия Октября, 15). Стены новостройки были
выкрашены в белый цвет, поэтому за этим
учебным учреждением закрепилось название «белая школа». К 1938 году здесь уже
обучались несколько сотен учеников разных возрастов, занятия проходили в две
смены.
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В июне 1941 года 18 десятиклассников
этого учебного учреждения получили документы о среднем образовании. Аттестат
под первым номером был вручён Антонине
Баграковой, аттестат с отличием – Игорю
Иванову. Это был так называемый «огненный выпуск», юноши-выпускники вскоре
оказались на фронтах Великой Отечественной войны. Всего воевали 10 учителей и 124
ученика этой школы.
В годы войны в здании образовательного учреждения располагался эвакуационный госпиталь №1755.

личность в истории
Василий Фёдорович Усов,
руководитель механических мастерских,
инструктор-воспитатель школы фабричнозаводского ученичества
Василий Усов приехал на строительство комбината
в качестве заведующего механическими мастерскими,
затем ему поручили работу по подготовке кадров
зарождающегося предприятия. Кстати, сам Василий
Фёдорович получил образование в рамках четырёх
классов церковно-приходской школы.
У него была бурная жизнь. В неспокойном 1905-м, во
время Первой русской революции, служил стрелком
в гарнизоне мятежного Выборга. Затем трудился
машинистом на заводе архангельского купца Русанова. Участвовал в боях и походах Первой мировой и
Гражданской войн, был добровольцем Красной армии.
Первый опыт работы в профессиональном образовании он получил в конце 1920-х годов, будучи инструктором школы ФЗУ города Архангельска. С 1936-го
Усов обосновался на Мечкострое.
В 1943 году был назначен директором 13-й школы
фабрично-заводского обучения, что действовала в посёлке бумажников. На тот момент ему было 60 лет,
и призыву на фронт он уже не подлежал.
Скончался Василий Фёдорович в 1948-м.

Архбумстрой
осваивает профессии
Стройке будущего гиганта лесохимии
были нужны квалифицированные кадры.
Массовый характер приняло движение рабочих за овладение техническим минимумом. Большинство из них осваивали профессии в процессе работы. На Архбумстрое
действовали краткосрочные курсы арматурщиков, бетонщиков, электромонтёров и
рубщиков. По ряду специальностей (мотористы, электромонтёры, электросварщики,
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шоферы и кузнецы) до работы допускали
только после сдачи гостехэкзамена.
Кроме того, в 1936 году при Архангельском ЦБК открылась школа фабрично-заводского ученичества (низовой тип
профессиональной школы в СССР до 1940
года), где учащиеся наряду со специализацией изучали и общеобразовательные
предметы. В основном это учреждение
было ориентировано на подготовку строителей комбината. Таким образом, летопись местного профессионального образования началась фактически за четыре
года до пуска комбината.
Самых смышлёных и перспективных
отправляли знакомиться с технологическим процессом на действующие целлюлозно-бумажные предприятия – на Сясьский
и Сокольский комбинаты, Соломбальский
сульфатный завод.

из письма…
учащихся Архбумстроя при
Сясьском учебном комбинате
Дорогие товарищи рабочие, стахановцы, ИТР и
служащие строительства сульфитно-целлюлозного
бумажного комбината им. тов. Ворошилова! Мы
посланы на Сясьский комбинат (целлюлозно-бумажное предприятие в Ленинградской области – Прим.
авт.) на год получать основные производственные
квалификации. Учитывая важность нового производства, мы взяли на себя обязательство учиться
на «хорошо» и «отлично». Мы вернёмся подготовленными для работы на нашем комбинате!

1936

С
года будущие специалисты
Архангельского ЦБК стали проходить
практическое обучение на родственных
предприятиях

Газета на эпохи
В 1936 году в посёлке Мечкострой появилось собственное средство массовой
информации. Это была многотиражка под
названием «За стахановскую стройку» –
будущая газета «Бумажник». Первый номер издания вышел в свет в понедельник,
1 июня 1936 года.
«Стахановка», которая, словно волшебное зеркало истории, отразила образы и

Начало строительства мехмастерских –
первого корпуса ремонтно-механического
производства АЦБК, снимок лета 1936 года
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краски эпохи строительства комбината, являлась органом парткома ВКП(б), постройкома и управления Архбумстроя. Как и в
любой советской газете, её первая полоса
начиналась с призыва «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!».
Первый тираж «Стахановки» составлял 500 экземпляров, газета вывешивалась в красных уголках, распределялась по
посёлку Мечкострой, а также по участкам
строительства Архангельского ЦБК. Распространялось издание и по подписке, и в
розницу, каждый ее экземпляр стоил 5 копеек.
Газета считалась инструментом пропаганды, в печать могли выходить лишь те
материалы, которые полностью совпадали с генеральной идеологической линией,
творчество строго цензурировалось.
Сегодня это ценный источник знаний
об Архбумстрое 1930-х годов. Работать в
тот период журналистом оказалось непросто. За каждое неправильное слово можно
было поплатиться не только должностью,
но и головой.
«За стахановскую стройку» сыграла значительную роль в распространении
стахановского движения, опыта рационализаторской деятельности, в борьбе с недостатками на производстве и неграмотностью. Газета смело указывала на проблемы
строительства, бытовых условий, стремилась демонстрировать успехи людей труда,
публиковала письма в редакцию. При этом,
конечно, превозносилась линия партии и
восхвалялись заслуги Сталина. Не упускало
издание и события международного значения, ведь именно в те годы разворачивалась
Гражданская война в Испании, фашистская
Германия приближала Вторую мировую войну.
Первым редактором многотиражки
стал Яков Захаров, затем его сменил Сергей
Юрин. Также обязанности руководителя
газеты непродолжительное время выполнял Михаил Зеленецкий. Все они являлись
членами парткома стройки.
Как гласил один из отчётов, в 1938-м с
многотиражкой сотрудничали 35 внештат-

из воспоминаний…

Героя Советского Союза
Фёдора Ивановича Коржавина,
принимавшего участие
в выпуске первых номеров газеты
«За стахановскую стройку»:
– Я приехал в посёлок в 1935 году. Первые
строители жили кто в палатках, кто
по окрестным деревням. На очищенных
от леса местах вырастали двухэтажные
дома, длинные серые бараки.
Из Соломбалы привезли два добротных
дома, в одном из которых разместилась
редакция многотиражки «За стахановскую стройку». Первое время мы выпускали стенгазеты в общежитиях, в 1936-м
организовали выпуск настоящего периодического издания.
ных рабкоров. Известно, что за первую половину года в редакцию пришли 250 писем,
220 из которых были напечатаны.
Формат газеты утверждался на уровне
Архангельского горкома партии. Издание,
состоявшее из четырёх полос, выходило
примерно раз в неделю, правда, периодичность не всегда чётко соблюдалась. Каждый
номер содержал 15–20 небольших материалов, некоторые из них были подготовлены
по обращениям читателей.
Помимо основной газеты в посёлке существовали ещё 16 стенгазет, однако регулярно они выходили только в пожарном
депо, конном обозе и на лесозаводе стройплощадки.
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1номериюнямноготиражки
1936 года«Завышел
в свет первый
стахановскую

личность в истории
Яков Захаров,
первый редактор газеты
«За стахановскую стройку»

стройку» – будущей газеты «Бумажник»

Якова Николаевича можно назвать первым журналистом посёлка бумажников.
Именно его подпись стоит под пилотными номерами многотиражки «За
стахановскую стройку». Впрочем, профессиональным репортёром он никогда не
был. Всю свою недолгую жизнь занимался
хозяйственной и общественной работой.
Он начал редактировать «Стахановку»
в 29-летнем возрасте, одновременно выполняя обязанности начальника жилищно-коммунального отдела комбината. В
1937 году на посту редактора газеты его
сменил партработник с журналистским
опытом Сергей Юрин.
Яков Николаевич продолжил свою деятельность на стройке. Он занял должность председателя постройкома, в
1938-м являлся начальником культурно-воспитательного отдела исправительно-трудового лагеря «Архлаг», заключённые которого принимали участие
в строительстве комбината.
Как работник с ценным управленческим
опытом Яков Захаров в первые годы Великой Отечественной войны имел бронь от
призыва на фронт. С 1941-го трудился в
райкомах партии, занимался организацией тыловой работы, затем был директором Архпивзавода.
На войну он отправился с предпоследней волной призыва – осенью 1944 года.
В апреле 1945-го его супруге пришла
похоронка от Исакогорского районного
комиссариата, в которой было сказано:
«Ваш муж, красноармеец Захаров Яков
Николаевич, погиб в бою за социалистическую Родину 6 февраля 1945 года.
Данное извещение является документом
для ходатайства о пенсии…»

Первый номер газеты «За стахановскую стройку»
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Строительство древесного корпуса
с монтажом рубительных машин

В 1936 году строительство комбината
продолжалось, велись работы на
фундаментах цехов, рос посёлок
бумажников, увеличивалось число его
жителей. До пуска предприятия было ещё
далеко, а первостроители сталкивались
со множеством проблем, однако на карте
СССР появилась большая индустриальная
площадка, куда со всех концов необъятной
страны съезжались люди, чтобы
создавать здесь своё будущее и будущее
Архангельского ЦБК.
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журналистской строкой
Из газеты «За стахановскую стройку»,
29 января 1937 года
Статья «Стереть с лица земли
троцкистскую гадину!»
На всех участках комбината 20 января прошли
митинги, посвящённые законченному органами
НКВД следствию по делу параллельного троцкистского центра в составе Пятакова Ю.Л., Радека К.Б.,
Сокольникова Г.Я. и Серебрякова Л.П.
В ответ на гнусные вылазки отрёпышей троцкистско-зиновьевского охвостья мы ещё теснее сплотимся вокруг нашей любимой партии большевиков,
её вождя тов. Сталина и повысим производительность труда!
Мы, полуторатысячный коллектив строителей
комбината, просим дать преступникам высшую
меру наказания – расстрел. Другого приговора негодяям быть не может!

Время жертв

В
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37-й, РОКОВОЙ
1937 год,
политические репрессии
на Архбумстрое

истории комбината, как, впрочем, и всей
страны, 1937 год запомнится временем
политических репрессий, в ходе которых пострадали невинные люди. Большой террор
коснулся и участников строительства Архангельского ЦБК. Впоследствии они были
реабилитированы, но их имена надолго забылись.
Массовые репрессии напрямую связывают с ролью И.В. Сталина, который в эти годы
осуществлял руководство страной. Причинами политических гонений второй половины
1930-х годов стали стремление вождя народов к укреплению личной власти, его борьба
с конкурентами по партии и насильственное
принуждение населения к труду на внеэкономической основе. Происками врагов народа
объяснялись многие социальные и производственные проблемы страны, просчёты
властей.
По Советскому Союзу прокатилась волна борьбы с вредительством и саботажем,
состоялись громкие судебные процессы
(«кремлёвское дело», московские процессы,
дело маршала Тухачевского и другие). Аресты проходили по всей стане. Причин стать
жертвой карательных органов было множество – например, навет недоброжелателя,
неудачное исполнение профессиональных

обязанностей или просто неосторожно брошенное слово.
3 марта 1937 года на пленуме партии Сталин объявил, что классовая борьба в обществе
усиливается и необходимо очистить страну от
остатков кулаков, капиталистов и бывших белогвардейцев – от всех «врагов народа, которых ещё не добили». В результате в 1937–1938
годах подверглось репрессиям по политическим мотивам свыше 1 миллиона 370 тысяч
человек, более 680 тысяч было расстреляно.
В календаре памятных дат Архангельского
ЦБК 1937-му было уделено немного внимания.
Лишь скупая пространная строчка: «Продолжается строительство комбината и посёлка». В реальности за ней скрываются драматичная история и судьбы десятков людей, пострадавших за
преступления, которых они не совершали.
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50–60

На
метров от показателей
исходного плана были сдвинуты фундаменты
ТЭЦ, варочного, древесного, очистного цехов
при строительстве комбината
План-схема жилой
и индустриальной
застройки на левом
берегу протоки
Мечка-Полой

Первомайский митинг жителей Мечкостроя. Проходит у клуба, располагавшегося
на улице, которая сегодня названа в честь Фронтовых бригад, 1937 год

48,1

докладная записка о состоянии строительства АЦБК, – составляют до трёх-четырёх месяцев (насосная станция, сушильный корпус,
распредустройство)». Доходило до курьёзов.
Как рассказывал на заседании партийно-хозяйственного актива начальник первого
промучастка Громов: «Мне дали план на штукатурные работы стен сушильного цеха, а у
нас не только стены цеха не готовы, но даже
чертежи на них отсутствуют». Ему вторил
руководитель монтажа водопровода прораб
Карпов: «Работы начались в 1936 году, но до
сих пор мы не имеем проектов канализации и
водопровода комбината».
Из-за отсутствия чёткого плана фундаменты корпуса ТЭЦ, варочного, древесного, очистного цехов при закладке были
сдвинуты на север на 50–60 метров без
предварительного геологического изыскания и согласования с проектировщиками,
в результате чего допущены равнозначные
нагрузки как на глинистые, так и на песчаные грунты.

На
% был выполнен план первого
квартала 1937 года по строительству
Архангельского ЦБК
Стройка под
подозрением
Архбумстрой не выполнял поставленных задач. План первого квартала 1937 года
оказался реализован только на 48,1%. В эту
историческую эпоху было опасно демонстрировать провалы в работе. Однако, как
назло, проблемы следовали одна за другой.
Не хватало строительных материалов, технической документации, ценные специалисты, да и обычные рабочие, из-за бытовой
неустроенности покидали посёлок бумажников.
«Разрывы во времени поступления чертежей по отдельным конструкциям, – гласит
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из воспоминаний…
Дарьи Фёдоровны Чеберяк,
машиниста турбин ТЭЦ:
– 1937-й, февраль. Людей на строительстве сокращали, не было больших
работ, поэтому устроилась на паросиловую станцию, на подачу топлива. Тут
четыре локомобиля, их общая мощность
– почти 800 лошадиных сил…
Локомобиль, использовавшийся для выработки
электроэнергии на стройплощадке комбината
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Строительство теплоэлектроцентрали
журналистской строкой

Из-за неглубокого заложения фундамента
и некачественной кирпичной кладки в феврале
обвалилась торцевая стена здания механических мастерских. В 1937 году начали возводить
бассейн древесного цеха, но делалось это без
технической привязки к проекту биржи. Фундамент и кирпичную кладку склада целлюлозы
из-за ошибок строителей и заморозки бетонной
основы пришлось разбирать и возводить снова.
Для сверки, копирования и исправления
поступающих на строительство чертежей
приходилось содержать штат чертёжников.
Но их профессионализм оставлял желать
лучшего.

Из газеты «За стахановскую стройку»,
29 января 1937 года
С 1 мая Союзбуммонтаж приступил к монтажу
варочных котлов. На Архбумстрой приезжают
монтажники, такелажники. Но строители плохо
подготовились. Промышленная площадка завалена
хламом, детали котлов бесхозяйственно разбросаны в болоте, в канавах. Нет заготовленных брусьев,
досок. Это является тормозом в работе!

Для хранения дорогостоящего импортного оборудования, которое ещё только
предстояло установить в цехах, на складах
не хватало места. В результате часть техники
находилась под открытым небом, покрываясь ржавчиной.
Не радовала ситуация и с жилищным
фондом. К возведению были утверждены
8- и 12-квартирные дома, каждая квартира
состояла из двух-трёх комнат. Однако главный инженер Д.С. Соколовский, стремясь
обеспечить большее число людей квадратными метрами, принял решение о возведении 13-квартирных домов. Планы и сметы на
жильё составлялись в спешке, что и отразилось на качестве работ. До появления в посёлке канализации дома сдавали без уборных
и кухонь. Не предусматривалось антисептирование.
В архивных документах и на страницах
архбумовской многотиражки часто упоминается плохая работа отдела рабочего снабжения. Магазины Архбумстроя порой не имели
товаров первой необходимости – мяса, сахара, масла. Работу ОРСа характеризует и накладная на поставку в торговые точки за месяц
следующих промтоваров: десяти пар мужских
носков, трёх фуфаек, трёх пар дамских чулок,

документ
Из докладной записки о политработе
на строительстве Архангельского
целлюлозно-бумажного комбината
им. Ворошилова, февраль 1937 года
Ряд работ совершенно не механизирован. На строительстве ТЭЦ подача материалов осуществляется
вручную. Лишь когда выставили карниз, тогда установили кран-укосину, который работает на ручных
лебёдках, так как нет моторов. Откачка воды из
котлованов проводится вручную помпой-лягушкой,
нет центробежных насосов. Для отопления объектов разделка дров происходит вручную.

Строительство жилья в посёлке Мечкострой,
фото в газете «За стахановскую стройку», 1937 год

Корпуса-долгострои комбината,
фото 1937 года

В 1937 году конная тяга по-прежнему оставалась основным транспортом Архбумстроя
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дамских туфель и шести пар сандалий. И это
на посёлок с населением около 4000 человек!
Среднестатистический строитель комбината был небогат. В 1936–1937 годах зарплата рабочим периодически задерживалась или
выдавалась авансами по три, пять, десять рублей. На 20 февраля задолженность по выплатам коллективу составляла 139 тысяч рублей.
Руководители, и особенно начальник
Архбумстроя Иван Бабкин как опытный
партаппаратчик, вероятнее всего, осознавали, что их «назначат» виновными в срыве
планов пуска комбината, многочисленных
бытовых проблемах. Об этом уже поступали
тревожные сигналы.
В начале 1937-го на стройплощадке побывал корреспондент газеты «Правда Севера»,
и 9 февраля вышла статья «На крупнейшей
стройке нет порядка», критикующая организацию работ. «Правда Севера» – печатный орган
крайкома партии – авторитетно заявляла, что
возведение большого предприятия тормозится в связи со слабым руководством, отсутствием роста стахановского движения и борьбы за
снижение себестоимости. Обвинила публикация в бедах стройки и «руку вредителей».

Из постановления заседания парткома
Архбумстроя, 20 февраля 1937 года
Обсудив статью «На крупнейшей стройке нет
порядка» в газете «Правда Севера», партком отмечает, что эти факты – есть только часть вскрытых недочётов. Партийный комитет не проявил
достаточного упорства в разоблачении виновников.
Статья помогает парторганизации, коллективу
ИТР и общественности со всей резкостью выявить
проблемы и принять конкретные меры к их изжитию. При неисправлении указанного к руководству
будут предприняты строгие меры.

13
-квартирные дома возводились
в посёлке Мечкострой
Вид технического посёлка и дороги
в жилой сектор Мечкостроя

20 февраля 1937 года состоялось закрытое заседание партийного комитета Архбумстроя, на котором детально обсуждалась
данная статья. Резолюция: полное согласие с
выводами газеты и обещание в скором времени исправить ситуацию.
Ситуация на промплощадке Архангельского ЦБК вызывала всё больше вопросов,
ответ на которые в 1937 году мог быть один
– нужно искать врагов народа.
Как лучик света в серой будничности
Мечкостроя выглядит сообщение в газете
«За стахановскую стройку» о состоявшемся в начале апреля 1937-го бале-маскараде в
поселковом клубе. Во время представления
играл духовой оркестр, исполнявший популярный в те годы джаз, работал буфет…

Строительство посёлка бумажников

9в газете
февраля 1937 года
«Правда Севера» вышла
статья «На крупнейшей стройке
нет порядка», критикующая ход
работ по возведению комбината

Приказ по Народному комиссариату лесной
промышленности СССР о разработке проектного
задания на постройку бумажной фабрики и
расширении целлюлозного завода АЦБК, 9 марта
1937 года. Российский государственный архив
экономики ф. 7637, оп. 1, д. 60, л.л. 58, 59
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Один из упреков в адрес строительства
Архангельского ЦБК состоял в том, что
управленческий аппарат засорён, как тогда
формулировали, контрреволюционным элементом. Именно их подрывная деятельность,
саботаж и бюрократизм, а не слабое обеспечение производственного процесса назывались главными причинами срыва плана.
В 1920–1930-е существовали ограничения на использование труда специалистов из
социально чуждых слоёв – бывших политических оппозиционеров, бывших дворян и
купцов, военнослужащих Белой армии, крестьян-кулаков, детей священников и т. п. Большинство из них находились на учёте органов
НКВД. В период Большого террора представители данных категорий в первую очередь
подлежали аресту.
Однако вот дилемма: многие из этих людей имели хорошее образование и были востребованы в качестве специалистов, в том
числе и на Архбумстрое.
Начальнику строительства И.П. Бабкину,
его заместителю И.А. Воробьёву и директору
комбината И.И. Шебалкову постановлением
комитета партии Северного края (в состав
которого вместе с Вологодчиной входило и
Поморье. – Прим. авт.) настойчиво рекомендовалось «пересмотреть штат конторы строительства комбината, оценить засорённость
социально чуждыми людьми, проверив работоспособность каждого, не допускать к работе
и изгнать прикрывавшихся врагов».

Из докладной записки о политработе на
строительстве Архангельского целлюлознобумажного комбината им. Ворошилова,
февраль 1937 года
Социальный состав аппарата
строительства и классовая бдительность
Аппарат конторы и промышленных участков
строительства, управления комбината засорён
классово враждебными элементами. Некоторые
из них: заведующий группой технического нормирования Сокуренко – находится под наблюдением
НКВД; сотрудник отдела снабжения Ларцев – служил в Белой армии Колчака с сентября 1918-го по
июль 1919 года; главный бухгалтер строительства
комбината Афанасьев – служил в Белой армии
Миллера; прораб строительства варочного цеха
Копчёнов – выслан по контрреволюционной статье 58.5 УК РСФСР; главный механик стройки
Крошилин – неизвестная личность, так как на
неоднократные запросы по указанному им месту
рождения ответ получен, что такой деревни нет;
заведующий карьерным хозяйством Н.И. Лохов –
был руководителем отряда по разгону Емецкого
совдепа и разоружению райвоенкомата; кассир
транспортного отдела И.Н. Лохов – доброволец
Белой армии; начальник планового отдела М. Гринцер – в 1929 году был исключён из комсомола как
активный троцкист.
И таких людей на стройке имеется несколько
десятков.

Подозрения в «двурушничестве» падали на самих организаторов стройплощадки.
Сталинскому режиму требовалось «назначить» виновных в срывах планов. На руководителей Архбумстроя сначала на местных
партийных собраниях, а потом и на заседаниях бюро крайкома, Центрального комитета
ВКП(б) посыпались обвинения в политической беспечности, в трудоустройстве врагов
народа, «легко втиравшихся в доверие и проводивших вредительскую деятельность».
Впрочем, начальник Архбумстроя И.П.
Бабкин считал, что его защитят былые заслуги перед партией. Он был большевиком-ветераном, который обладал значительными
связями в высших эшелонах власти. Так, на
одном из заседаний парткома Иван Петрович заявил: «У нас на стройке меньше недостатков, чем в управлении комбината и готовящем технические проекты Гипробуме».
В результате в докладной записке в крайком партии было угрожающе отмечено: «Выводы на Архбумстрое не сделаны, на стройке действуют и руководят вредители…». Так
первые лица предприятия попали под пристальное наблюдение органов партийного
контроля и чекистов.

документ
Из протокола заседания бюро Северного
краевого комитета ВКП(б), 20 апреля 1937 года
Считаем неудовлетворительной организацию партийно-массовой работы на Архбумстрое, где слабо
развёрнута критика и самокритика. Руководство
стройки (товарищи Бабкин, Воробьёв, директор
комбината тов. Шебалков, председатель парткома тов. Кантор) недостаточно связано с рабочими, не прислушивается к сигналам, указывающим
на крупнейшие непорядки, отсюда притупление
большевистской бдительности, засорённость
врагами народа, контрреволюционерами, троцкистами, белогвардейцами, наличие фактов вредительства.
Руководство проявляет бездеятельность в повышении производительности труда, снижении
себестоимости, допускает огромные перерасходы
денежных средств, срывает сроки работ.
Необходимо указать начальнику строительства
тов. Бабкину, директору комбината тов. Шебалкову, что они не сделали для себя необходимых
выводов после решения февральско-мартовского
пленума ВКП(б) и указаний тов. Сталина, не принимают мер по ликвидации вредительства.

Возведение древесного
и варочного цехов комбината
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Из протокола заседания секретариата
Архангельского городского комитета ВКП(б),
5 апреля 1937 года
Слушали: О вредительском срыве показа
кинофильма «Доклад тов. Сталина на 8-м съезде
Советов» на комбинате им. Ворошилова.
Постановили: Указать на безответственное
отношение к демонстрации важного фильма.
Киноустановка на комбинате была неисправна,
это привело к срыву показа. Требуется прислать
квалифицированного киномеханика на комбинат
им. Ворошилова.
Варочный и очистной
цеха комбината

Игры в преферанс
В печати широко освещались судебные
процессы над бывшими партийными функционерами. Советские СМИ пестрели кровожадными заголовками с призывами расправиться с врагами народа. Не отставала и
газета Архбумстроя «За стахановскую стройку». Вот только некоторые названия её статей:
«Утопить врагов в их собственной крови!»,
«Никакой пощады банде вредителей!», «Изменникам Родины – расстрел!», «Проклятие и
смерть гадам!», «Применить высшую меру наказания!». В этих заметках рассказывалось о
митингах, проходивших на стройке и в посёлке бумажников, посвящённых борьбе славно-

го НКВД под руководством наркома Николая
Ежова с врагами народа.
Первыми жертвами Большого террора
на комбинате стали начальник паросиловой
станции Василий Мезенцев, руководитель
группы электромонтажа Фёдор Соков и экономист отдела снабжения Валентин Ломан.
В посёлке бумажников им была предоставлена одна квартира на троих. После работы
мужчины коротали вечера за игрой в преферанс.
На Фёдора Сокова поступил донос. В частном разговоре он позволил себе фразу о том,
что советская власть чувствует своё бессилие, поэтому и расстреливает людей. 29 апреля
1937 года последовал арест Фёдора Аркадьевича. В ходе допроса, который чередовался с

На одной из трансформаторных подстанций
комбината, фото второй половины 1930-х годов

3Архангельского
специалиста строительства
ЦБК подверглись
политическим репрессиям
в апреле – мае 1937 года

избиением, он признал, что пытался организовать диверсионную сеть на строительстве
Архангельского ЦБК. Кто в заговоре? Да соседи по квартире и партнёры по игре в преферанс!
Через несколько часов арестовали Мезенцева. У руководителя паросиловой станции
были большие проблемы на работе. Совсем
недавно сгорел дорогостоящий импортный
двигатель марки «Вольф», на энергообъекте неоднократно происходили аварии, из-за
чего стройплощадка погружалась в кромешную тьму. Кроме того, за несоблюдение трудового законодательства Василий Архипович в 1934 году был наказан штрафом.
Второй подследственный тоже признался, что сожалел о расстрелянных лидерах
контрреволюции, клеветал на советскую власть
и составлял планы вредительства. Впоследствии Мезенцев откажется от этих слов, перед оглашением приговора напишет, что дал
показания под давлением следствия. Сотруд-
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ники НКВД во время допросов его били, называли «гидрой» и «махровой контрой». «Я
сильно нервничал, до припадков», – рассказывал он на суде.
Единственным, кто отказался давать
признательные показания, был экономист
Валентин Ломан, самый старший из них,
работавший до 1917 года земским начальником. Он пережил революцию, Гражданскую войну, поэтому был опытным человеком и понимал, что признание равносильно
гибели.
В октябре 1937-го для бывших соседей по
квартире, а теперь соседей по тюрьме, некогда любивших по вечерам играть в преферанс,
прозвучал приговор. Фёдор Соков был приговорён к 20 годам лагерей, Валентин Ломан,
не признавший своих преступлений, получил
10 лет. К высшей мере наказания – расстрелу
– подвели лишь Василия Мезенцева.
Через некоторое время – в ходе новой
волны репрессий – приговор Ломана пересмотрели. Постановлением особой тройки
УНКВД он также был осуждён к высшей
мере наказания. Фёдор Соков до 1952 года
трудился в лагерях Красноярского края. После полученной травмы остался инвалидом.
Освободившись и получив реабилитацию,
доживал свои последние дни в Шенкурске
под присмотром сестры.

Начальник паросиловой станции
Архбумстроя В.А. Мезенцев и его семья
документ
Из постановления о продлении срока
следствия, 19 июня 1937 года
Я, помощник начальника 3-го
отделения 3-го отдела УГБ УНКВД
младший лейтенант государственной
безопасности Д., рассмотрев следственное
дело №8715 по обвинению граждан Сокова
Ф.А. – 1908 г. р., служащего, Мезенцева
В.А. – 1908 г. р., служащего, Ломана В.Р.
– 1886 г. р., служащего, в преступлениях,
предусмотренных ст. 58 п.10 ч.1, п. 9, п.11
УК РСФСР, руководствуясь ст. 116 УПК,
постановил:
возбудить ходатайство перед Президумом
ЦИК Союза ССР о продлении срока ведения
следствия и содержания под стражей
арестованных.
Справка:
арестованные содержатся под стражей в
следственной тюрьме УГБ УНКВД. Соков
Ф.А. и Мезенцев В.А. – с 29 апреля 1937
года, Ломан В.Р. – с 22 мая 1937 года.

Начстрой на прицеле
Затем арестовали человека, который с
первых дней руководил строительством Архангельского ЦБК, – Ивана Бабкина.
Дело в том, что на допросах арестованные в феврале 1937 года советские государственные деятели Алексей Рыков и Николай
Бухарин упомянули его имя в качестве одного из организаторов широкой вредительской
сети. Кроме того, о вредительской деятельности Бабкина дал показания арестованный
бывший директор Соломбальского ЦБК Филипп Маршак. Тучи сгущались над головой
Ивана Петровича…
Его деятельность на посту начальника
Архбумстроя детально обсуждалась в край74

журналистской строкой
Из газеты «За стахановскую стройку»,
16 июня 1937 года
Бурей негодования и возмущений встретили
известие о вредительстве на нашей стройке
рабочие. 11 июня после смены состоялся
многолюдный летучий митинг. Секретарь
комсомольского комитета товарищ Копеецкий
на ярких примерах и фактах показал картину
гнусных предательских проделок ставленников
правых отщепенцев Бухарина и Рыкова – бывшего
начальника стройки Бабкина и его подлых
приспешников.
Бабкин на протяжении многих лет двурушничал
в партии, выдавая себя старым коммунистомподпольщиком, а на деле вёл политику на срыв
строительства, создавал невыносимые бытовые
условия рабочим, озлоблял их против партии и
правительства.
На митинге выступило больше десятка рабочих.
Всю свою злобу и ненависть они направляли на
изменников Родины, благодарили органы НКВД,
раскрывшие преступную шайку, и требовали
всем им воздать по заслугам – расстрелять, как
бешеных собак!

Первый начальник строительства
Архангельского ЦБК И.П. Бабкин
коме партии. Особенно его критиковали за
то, что пригласил в аппарат управления строительства многих вредителей, которые
дезорганизовали все участки.
Начальник строительства Иван Бабкин
и директор комбината Иван Шебалков,
пытаясь спастись, на заседаниях партийно-хозяйственного актива в недоработках обвиняли друг друга. 13 апреля 1937
года в выступлении на заседании парткома Шебалков упрекнул Бабкина в «очковтирательстве о сроках пуска комбината».
Начстрой не замедлил парировать: «Вместо того, чтобы съездить в Ленинград, в
Гипробум, и контролировать, как составляются проекты, ты, Шебалков, сидел
здесь. На самом деле очковтирательством
занимался не я, а Шебалков и главный инженер стройки Соколовский». Замначальника Архбумстроя Воробьёв поддержал
своего шефа: «Аппарат Шебалкова и главный инженер Соколовский ведут политику
пуска комбината в августе 1938 года, вопреки линии партии!»

Склоки лишь усугубили ситуацию. Утром
7 июня Ивана Бабкина исключили из партии,
вечером этого же дня арестовали. Ивану Петровичу предъявили обвинение по 58-й статье.
По версии следствия, подозреваемый был виновен в том, что возведение цехов комбината
проводилось без необходимых геологических
изысканий, он намеренно менял технические
проекты и срывал сроки сдачи объектов, завозил некачественное оборудование.
52-летний Иван Петрович в ходе следствия после уговоров, угроз, допросов, длившихся сутками, и избиений дал признательные показания. Он сознался, что несогласие
с политикой коллективизации на селе заставило его встать на путь борьбы с советской
властью. Далее в тексте признания Бабкин
указывает на своих мнимых сообщников в
Архангельске: Соболева – уполномоченного
Наркомлеса, Горохова – ректора Архангель75

37-й, РОКОВОЙ

ского ле
сотехнического института, Сёмина
– секретаря Архгоркома, Леготина – директора лесозавода им. Молотова.
Вот что Иван Петрович рассказал о собственной «вредительской» деятельности на
Архбумстрое: «Я и главный инженер Д.С.
Соколовский с целью сорвать правительственный срок окончания строительства
комбината приказали сместить на 50 метров устройство фундаментов цехов вопреки
утверждённому плану, с вредительской целью не увязали склад с железнодорожными
подъездами, под моим руководством было
сорвано строительство пристани».
Неизвестно, что ему обещали за оговор –
жизнь, свободу сыну и жене. После подписания признания Иван Петрович был обречён
на гибель. Осознав это, в начале января он
отказался от показаний. 27 января 1938 года
состоялся последний допрос бывшего начальника строительства АЦБК. Характерен
стиль оправданий Ивана Петровича. Он путается во фразах, сбивчиво говорит о том, что
проявил малодушие, что признания его были
лишь черновиками, написанными от руки.
В деле Бабкина сохранились слова следователя, проводившего допрос: «Следствие не
верит вам, вы желаете завести его в тупик».
В результате Иван Петрович объявляет голодовку, требует организовать очную
ставку с лицами, давшими на него показания, пишет письма в Верховный cуд СССР, в
ЦК партии. «Прошу вас, не отнимайте веру
в партию и партийную справедливость. Я не
был членом контрреволюционной организации», – выводит он с надрывом, подчёркивая
несколько раз фразы. Не помогло. 22 апреля
1938 года, в день рождения вождя мирового пролетариата В.И. Ленина, делу которого
Иван Бабкин посвятил всю свою жизнь, он
был приговорён к расстрелу. Приговор сразу
же приведён в исполнение.
22 апреля казнили и первого ректора Архангельского лесотехнического института
Василия Александровича Горохова, которого
Иван Бабкин во время следствия, проводившегося с пристрастием, назвал членом своей
контрреволюционной вредительской сети.

Контора Архбумстроя
документ
Выписка из уголовного дела Бабкина Ивана
Петровича, хранящегося в архиве Регионального
управления ФСБ по Архангельской области
Обвинялся в том, что с 1934 года проводил
подрывную работу по срыву стройки Архангельского
ЦБК и занимался подготовкой теракта против
руководства ВКП(б) и Советского государства.
Бабкин И.П. имел сына Артёма – инвалида
детства. Жена Бабкина в 1938 году проживала
в Москве по адресу: 1-й Колобовский переулок,
д. 8. Имущество, изъятое при аресте Бабкина: два
чемодана, пара ботинок, халат, макинтош, пиджак,
две рубашки, пара галош…
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По
-й статье УК РСФСР первый
руководитель строительства комбината
Иван Бабкин был осуждён к высшей мере
наказания – расстрелу

76

Судьба директора
Спустя два месяца после ареста начальника Архбумстроя был задержан и первый
директор комбината Иван Шебалков. Было
уже ясно, что именно он станет следующей
жертвой политических репрессий. По логике
следствия Иван Иванович являлся одним из
главных виновников срыва пуска предприятия. Кроме того, брат Шебалкова Александр,
работавший обер-сеточником на Ленинградской бумажной фабрике им. Горького, был
уже обвинён в троцкизме и арестован.
19 июня 1937 года И.И. Шебалкова исключили из партии и лишили должности директора строящегося АЦБК.
Ивана Ивановича арестовали в ночь с 3
на 4 августа 1937 года. Следствие предъявило ему обвинения в том, что он выдвигал на руководящие должности неблагонадёжных людей, тормозил стахановское
движение, не принимал мер по сигналам
технического надзора о недоброкачественном строительстве, не возводил помещения материальных складов. К тому же согласно выдвигаемым обвинениям бывший
директор АЦБК вёл активную антисоветскую агитацию и настраивал рабочих против советской власти.
Однако Иван Шебалков оказался стойким подследственным. От своей вины, несмотря на давление, отказывался. Следствие
затянулось, контрреволюционную деятельность директора доказать было сложно, а в
уголовном деле отсутствовали его признания. Капитан госбезопасности Р., проводивший дознание, не мог понять, откуда в этом
интеллигентном и слабом на вид человеке
столько упорства.
И всё же определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда
РСФСР И.И. Шебалков был осуждён. В 1939
году, когда с приходом Л.П. Берии на пост
главы НКВД началась переоценка некоторых
политических приговоров, принятых в годы
Большого террора, дело Ивана Ивановича
пересмотрели. Однако это не избавило его
от преследования. Приговором Архангельско-

Протокол собрания парткома строительства
комбината в период политических репрессий, 19 июня
1937 года, ОСПИ ГА АО ф. 1269, оп. 1, д. 12, с. 103
документ
Доклад секретаря парткома Архбумстроя
Кантора на закрытом заседании
парторганизации, 19 июня 1937 года
Шебалков является заядлым двурушником,
троцкистом. Он обманывал партию, скрывал свои
действительные убеждения, поддерживал связь с
братом-троцкистом, ныне исключённым из партии
врагом народа. Шебалков не проявлял заботы о
проектах и чертежах строительства комбината,
а на требования парторганизации отвечал:
«Я проекты не сам изготовляю, а Гипробум!»
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го областного суда от 17–19 мая 1939 года
его деяния подлежали наказанию по чисто
уголовной 109-й статье УК РСФСР с формулировкой «за злоупотребление властью или
служебным положением». Бывшего руководителя комбината приговорили к пяти годам
лишения свободы.
Однако и это было равносильно смертной
казни для сильно занедужившего в тюрьмах
и на пересылках Ивана Шебалкова. Мысли
постоянно обращались к судьбе жены Евдокии и дочери, от которых давно не было весточки. Смерть медленно забирала его к себе.
Иван Иванович тихо скончался от болезней
и лишений 6 августа 1941-го в отделении Кулойлага, что располагалось на станции Обозерская Архангельской области.
В августе 1959 года приговор в отношении первого директора АЦБК И.И. Шебалкова был отменён за отсутствием состава
преступления. Известно, что на тот момент
его супруга, дочь и внук проживали в Краснодаре. Они неоднократно просили советское
руководство признать Ивана Шебалкова безвинно осуждённым. Как сложилась далее их
судьба, неизвестно. Впоследствии никто из
родственников Ивана Ивановича не обращался с требованием признать их пострадавшими от политических репрессий.

журналистской строкой
Из газеты «За стахановскую стройку»,
22 июня 1937 года
19 июня проходило собрание партийной
организации нашего строительства. На нём
обсуждался вопрос о враге народа, презренном
двурушнике Шебалкове. Он предстал во всей наготе
подлого обманщика большевистской партии.
Выступавшие в прениях коммунисты с большим
негодованием высказывались против врагов
партии и всего советского народа, окончательно
сорвали чёрную маску с Шебалкова.
Единодушно принято решение из партии
Шебалкова исключить и до конца выявить его связи
с врагом народа Бабкиным. Необходимо ещё выше
поднять революционную классовую бдительность,
вовремя разоблачать врагов!

5

К годам лишения свободы
был приговорён первый директор
Архангельского ЦБК Иван Шебалков
Изжить последствия
вредительства
После ареста первых лиц Архбумстроя от
оставшихся на свободе руководителей крайком
потребовал составить детальный план ликвидации последствий вредительства. На промучастках были проведены многочисленные летучие
митинги, на которых рабочие требовали смерти

Постановление о продлении срока следствия и содержания
под стражей первого директора АЦБК И.И. Шебалкова,
9 октября 1937 года, архив РУ ФСБ по АО
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журналистской строкой
Из газеты
«За стахановскую стройку»,
июль 1937 года
Закончить
строительство
комбината в срок
29 июня проходило совещание
хозяйственного актива Архбумстроя.
В заседании приняли участие начальники
участков, инженерно-технические
работники, стахановцы, партийный,
комсомольский и профсоюзный актив –
больше 200 человек.
С докладом о выполнении июньского плана
и дальнейших задачах строительства
выступил временно исполняющий
обязаности начальника стройки
тов. Воробьёв. Подтверждая яркими
цифрами и фактическим материалом,
он подробно рассказал о последствиях
гнусной вредительской работы подлого
врага народа Бабкина и его приспешников.
Особое внимание сосредоточил на
ликвидации последствий вредительства.
агентам буржуазии и троцкизма. Многие искренне верили, что в проблемах стройки действительно виноваты вредители.
Временно исполняющий обязанности
начальника строительства комбината Иван
Воробьёв и секретарь парткома Кантор на
партийных заседаниях неоднократно признавали свою политическую слепоту и обещали исправить ситуацию.
Ещё месяц назад И.А. Воробьёв жил на
одной лестничной клетке с И.П. Бабкиным,
зачастую гостил у него дома. А теперь приходилось обвинять своего бывшего начальника
во имя собственного спасения.
Врио начстроительства Воробьёв и
специалисты Архбумстроя быстро разработали план ликвидации последствий вредительства и представили его в краевой центр.

Протокол собрания парткома
строительства комбината
в период политических репрессий,
16 августа 1937 года, ОСПИ ГА АО
ф. 1269, оп. 1, д. 15, л. 117

200

Более
человек приняли участие
в совещании хозяйственного актива
Архбумстроя летом 1937 года, на котором
обсуждались меры по ликвидации
вредительства
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Северная сторона варочного
цеха в строительных лесах

Хлебопекарня посёлка бумажников

Для скорейшего пуска в эксплуатацию
железнодорожной ветки была проведена
дополнительная геологическая разведка.
Прораба второго участка строительства Воронина обязали закончить монтаж железобетонных конструкций на корпусе варочного
цеха к 15 августа.
С 10 июля были возобновлены все законсервированные работы по ТЭЦ. При этом
прорабу Соколову поручили заменить марку применяемого цемента со 110-го на более
прочный 170-й. Бригады прораба Карпова начали отвод грунтовых вод от корпуса механических мастерских с помощью временного
дренажа, стены здания стали перестраивать.
К августу предполагалось закончить капитальный ремонт 300- и 160-сильных локомобилей на паросиловой станции.
В социально-бытовой сфере также были
предприняты некоторые меры. Расширили
хлебопекарню, для рабочих на нижней бирже соорудили дополнительную плавучую
столовую. В угловом 13-квартирном доме
отвели специальное помещение под магазин Архторга. При строительстве жилья
начали использовать железобетонные основания.
Однако Большому террору требовались
новые виновные. Партийное начальство
твёрдо усвоило слова Сталина: «У каждой недоработки есть фамилия». 7 июля 1937 года
бюро крайкома разразилось гневным выпадом в адрес работы партийного комитета и
лично его секретаря М. Кантора.

Сотрудники столовых Архбумстроя
исключён из партии «за совместные выпивки
с врагом народа Бабкиным, за подбор в аппарат стройки сомнительного элемента». Дальнейшая его судьба нам неизвестна.

30-летний Михаил Борисович Кантор
приехал на стройку в апреле 1936-го и приступил к выполнению партийных обязанностей. Он был человеком трудной судьбы.
В Гражданскую войну потерял родителей и
воспитывался в колонии во Владивостоке, с
воспитанниками которой в 1920 году через
Японию, Америку и Европу прибыл в Ленинград. Трудился счетоводом, токарем, два года
служил в Красной армии, затем перешёл на
работу по партийной линии.
Правильность действий секретаря парткома в период кульминации репрессий тоже
была поставлена под сомнение, в результате
чего он был смещён со своего поста. Следующим секретарём стал С. Долинин. Кантор
оставался на Архбуме вплоть до сентября
1937 года, но этой датой сведения о нём обрываются. На заседании обновлённого состава партийного комитета Михаил Кантор был

Выстоявший
Предпринимаемые меры не уберегли от
расправы и второго начальника Архбумстроя
Ивана Воробьёва. 22 августа 1937 года постановлением бюро Северного областного комитета ВКП(б) его сняли с работы.
Иван Александрович родился в 1904 году.
Работал с детства: на лесобирже, в мучной
лавке, в трактире. В 12-летнем возрасте стал
подмастерьем на Путиловском заводе.
Он вырос в среде питерского пролетариата, поэтому неудивительно, что всей душой принял Октябрьскую революцию. В
14 лет – уже доброволец красной рабочей
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дружины. Несмотря на юный возраст, сражался на фронтах Гражданской войны и был
награждён орденом Красного Знамени за то,
что личным примером сумел увлечь бойцов
в атаку, благодаря которой красноармейцам
удалось выбить с железнодорожной станции
Емца белых и интервентов.
Затем юный орденоносец принимал участие в боях с частями Деникина, в Польской кампании, освобождал от врангелевцев
Крым. Был дважды ранен, трижды контужен
и даже побывал в белогвардейском плену.
В 1921 году Воробьёва демобилизуют из армии как несовершеннолетнего. Юность, опалённая Гражданской войной, закончилась.
Он вернулся в мирную жизнь.
Трудился на лесозаводах, начинал с рабочих должностей, увлёкся партийной деятельностью. Молодой и перспективный, Иван
Александрович сумел хорошо зарекомендовать себя и со временем стал занимать руководящие посты. Был директором 15-го, 25-го
лесозаводов в Архангельске, секретарём Октябрьского районного комитета ВКП(б).
В соответ
ствии с решением Северного
краевого комитета ВКП(б) от 31 марта 1935
года И.А. Воробьёв «утверждён заместителем начальника строительства Мечкинского
целлюлозного комбината». Иван Воробьёв
с энтузиазмом принялся за дело. Это была
строй
ка всесоюзного значения и отлич
ная
возможность показать себя.
После ареста начальника Архбумстроя
Бабкина Иван Александрович стал главным
человеком на промплощадке. Выше должность – тяжелее ноша ответственности. Становилось понятно, что к намеченному времени пустить в работу комбинат не получится, а
политические репрессии в стране продолжались. В провалах теперь уже обвиняли Воробьёва. Летом 1937 года бюро Северного областного комитета партии предупредило его
о том, что он «не сделал выводов и не принял
необ
ходимых мер по ликвидации послед
ствий вредительства». Это звучало угрозой:
ты будешь следующим...
Стройка после исчезновения Бабкина и
Шебалкова так и не смогла набрать необходимых темпов. По-прежнему рабочие поки-

Второй начальник строительства
Архангельского ЦБК И.А. Воробьёв
от первого лица
Начальник строительства
Архангельского ЦБК Иван Воробьёв
в автобиографии личного дела, дата
составления – 12 января 1935 года:
– За период моей работы в комсомоле,
в партии, на производстве ни к
каким группировкам и оппозициям
не принадлежал, никаких мышлений
антипартийных не допускал. На
руководящих и общественных
должностях не однажды был
премирован: ружьём центрального боя,
велосипедом, грамотами, а также
10 денежными премиями.
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дали строительство, по-прежнему не хватало
грамотных инженеров, качество работ оставалось низким.
После отстранения от должности Иван
Александрович, у которого 15 августа 1937 года
родилась вторая дочь, уехал в Архангельск. Новой работы не предложили. Пока чекисты раскручивали очередное дело, тянулись томительные недели ожидания, как решится его судьба.
Вместе со всей семьёй он отметил 20-летие Октябрьской революции, но на душе, как вспоминала его супруга, было тягостно.
За ним пришли 21 ноября. Задержание
сопровождалось обыском, в ходе которого
сотрудники НКВД изъяли 500 рублей, часы
и облигации Госзайма. Одну из комнат опечатали. После ареста семья Воробьёва будет
несколько месяцев безрезультатно просить о
свидании с подследственным.

Из протокола партийного собрания
парторганизации строительства
комбината им. тов. Ворошилова,
16 августа 1937 года
Последствия вредительства на
стройке не только не ликвидируются,
но и остаются в таком же положении.
Есть материалы на Воробьёва, что
он способствовал проникновению на
комбинат классово чуждых элементов,
повышал оплату труда врагам народа.
При поездке в Москву пьянствовал на
даче у Бабкина.
Воробьёв награждён орденом по личному
ходатайству врага народа Уборевича.
Не занимался расстановкой кадров,
отдел снабжения работает безобразно.
За первую декаду августа план по
первому прорабству выполнен на 2,6%,
по второму – на 8%. Строительство
комбината опять остановлено изза отсутствия стройматериалов.
Жилищно-бытовые условия рабочих
созданы скверные.
Партийное собрание постановляет:
выразить врио начальника
Архбумстроя политическое недоверие и
просить Архангельский горком ВКП(б)
снять Воробьёва с работы.

Временная электростанция
и лесозавод строящегося комбината,
1937 год
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16
лет провел в тюрьмах, лагерях
и ссылке репрессированный

допроса, часто отвечал сотрудникам НКВД,
ведущим допрос, в нецензурной форме.
Следствие так и не смогло получить от Воробьёва необходимых признаний. Суд над ним
состоялся в Вологде 27 апреля 1938 года. Военной коллегией ВС СССР второй начальник
Архбумстроя был осуждён по 58-й статье. Год
его содержали в знаменитом Владимирском
централе, затем отбывал свой срок в лагерях
под Хабаровском и Магаданом, работал на
лесозаготовках и золотодобыче. После освобождения в 1949 году вновь был арестован и
сослан в Красноярский край. Окончательное
освобождение для Воробьёва наступило
лишь после смерти Сталина, в 1954-м он навсегда вернулся к семье. В 1956 году Иван Воробьёв был реабилитирован за отсутствием
состава преступления. Герою возвратили орден Красного Знамени.
После освобождения работал в Мурманске мастером цеха. Ушёл из жизни в 1986
году в городе Пушкине, где проживал вме-

второй начальник строительства
Архангельского ЦБК Иван Воробьёв

Меж тем работа НКВД шла полным ходом. Принадлежность второго начстроя к
право-троцкистской организации подтверждалась показаниями других арестованных, в
том числе наркома лесной промышленности
СССР Владимира Ивановича Иванова, который на допросе указал, что Иван Воробьёв
был вовлечён в контрреволюционную организацию на строительстве Архангельского
ЦБК для осуществления вредительства.
Иван Александрович проявил себя сильным и мужественным человеком – отрицал
все обвинения. Как отмечается в протоколах

Изготовление опоры под галерею для ленточных конвейеров подачи щепы из древесного цеха в варочный
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сте со своей супругой и дочерью Светланой,
родившейся в 1937 году, за три месяца до
ареста отца.

Исход Моисея
Моисей Гринцер был начальником планового отдела Архбумстроя. Он занимал эту
должность более года.
Главная проблема Моисея Давидовича
состояла в том, что в период обучения в
Одесском институте народного образования в конце 1920-х на него поступил донос.
Как-то среди однокурсников он пошутил,
что вскоре сочинения Троцкого заменят
иудейский Талмуд. Сигнал о неразумной
политической шутке пришёл в компетентные органы. В результате Моисей Гринцер
отправился в короткую ссылку и был исключён из комсомола и временно из института.
В 1930-м он всё же получил диплом статиста-плановика и по распределению уехал
на строительство Красноярского бумажного комбината. Через шесть лет Моисей Давидович вместе с женой Инной перебрался
на Архбумстрой. Здесь 27-летний специалист отвечал за подготовку финансовой
документации производственного и жилищного строительства. Штрих к портрету: М.Д. Гринцер несколько раз публиковал
свои заметки в газете «За стахановскую
стройку».
Моисей Давидович вовремя почувствовал, что находится под угрозой кистеня репрессий. Он уволился со стройплощадки и переехал в Архангельск, где стал бухгалтером
конторы «Главрезина». Похоже, плановик
хотел отсидеться на незаметной должности
и переждать страшные времена.
Казалось, о нём забыли. Он с волнением
вчитывался в газетные строки, в которых воспевались «славные органы госбезопасности,
раскрывшие банды троцкистов на Архбумстрое». До Гринцера добрались лишь на следующий год, арест состоялся 28 октября 1938-го.
Причина – обвинения во вредительстве при
составлении бюджетных планов строитель-

Начальник планового отдела Архбумстроя
М.Д. Гринцер, фото 1950-х годов

27

В
лет Моисей Гринцер
возглавил плановый отдел
Архбумстроя
документ
Из выступления члена парткома
Зеленецкого на закрытом партийном
собрании Архбумстроя, 16 апреля
1937 года:
– Гринцер – подлый троцкист. Вместо
того, чтобы его выгнать с треском и
арестовать, его спокойно уволили и
выдали выходное пособие 2700 рублей!

85

37-й, РОКОВОЙ

ства Архангельского ЦБК. Судя по материалам
уголовного дела, хранящегося в архиве Регионального управления ФСБ по Архангельской
области, Моисея Гринцера долго не вызывали
на допрос. Побоями или угрозами его заставили подписать протокол, в котором были такие
строки: «Я действительно был членом троцкистской организации и по её заданию осуществлял подрывную деятельность». К этому
протоколу приложены и обвинительные показания свидетелей. Их имена, да простит нам
история, мы называть не будем.
Приговором судебной коллегии Архоблсуда от 2 марта 1939 года М.Д. Гринцера приговорили к 15 годам исправительно-трудовых
работ с последующим поражением в правах на
пять лет и полной конфискацией имущества.
Большую часть срока бывший финансовый
плановик строительства Архангельского ЦБК
отбывал в Интинском исправительно-трудовом лагере. Отделения этого лагеря были разбросаны на территории 36 тыс. квадратных километров. Заключённым разрешалось писать
всего два письма в год, но Моисей Давидович
и этого был лишён. Родственники порвали все
отношения с осуждённым, боялись проблем с
властями. После лагеря он больше с ними не
общался. Это была обида на всю жизнь.
В лагере существовал свой плановый отдел, и Гринцеру там нашлась работа, что, возможно, и сохранило ему жизнь. После лагеря
– ссылка в глухой деревне. И закономерный
итог: 7 августа 1954 года, почти сразу после
освобождения, он получил справку о полной
реабилитации.
После долгих скитаний отыскал свою
жену Инну. Оказывается, после его ареста
она вышла замуж за морского офицера и поселилась в Риге. Новый муж вскоре погиб на
войне, и Инна опять осталась одна. Она жила
в двухкомнатной рижской квартире на улице
Ленина (нынешняя Бривибас). Моисей Давидович ей единственной простил молчание
длиною в 15 лет.
В ходе подготовки этой книги нам удалось
разыскать старого друга Моисея Гринцера –
Андрея Вайсберга, который ныне проживает
в Израиле. Андрей рассказал нам, что Моисею
Давидовичу была уготована долгая жизнь. Он

личность в истории

Алексей Кандидович Долгобородов,
третий начальник Архбумстроя
Сражался на Северо-Двинском,
Ленинградском фронтах Гражданской
войны, участвовал в походе Тухачевского
на Варшаву. После поражения в Польской
кампании оказался в плену, где пробыл
почти год, сумел вернуться в Советскую
Россию. Затем в рядах Красной армии
подавлял контрреволюционные восстания,
боролся с бандитизмом. За боевые заслуги
был награждён именными часами и
маузером.
После демобилизации столярничал, затем
работал на производстве и в партийных
органах. Любопытно, что должность
начальника Архбумстроя Алексей
Кандидович занял лишь спустя несколько
дней после получения в Архангельской
лесотехнической академии им. Куйбышева
диплома по специальности «инженер
механической обработки древесины». До
этого момента высшего образования у
ветерана Гражданской войны не было.
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умер в Риге на изломе эпох – в 1991 году. Незадолго до распада Советского Союза Моисей
Гринцер хотел покинуть Латвию, думал переехать в какой-нибудь небольшой русский городок, где, по его утверждению, люди ещё не
потеряли доброту души. Не успел.

документ
Из докладной записки М.Н. Пеньковой
о состоянии строительства Архангельского
сульфит-целлюлозного завода
им. тов. Ворошилова, декабрь 1937 года

Новые люди

Строительная программа на 1937 год по
капиталовложениям в сумме 39 млн рублей
сорвана. Выполнение за 10 месяцев к годовому плану
– 55,3%. Основной причиной срыва было и есть
вредительство, направленное на удлинение сроков
стройки, омертвление государственных средств,
порчу импортного оборудования, создание наихудших
бытовых условий рабочим.
Разоблачённые враги народа на Архбумстрое и в
Наркомате лесной промышленности СССР вели
вредительскую деятельность. На сегодняшний день
строительство не имеет технического проекта,
генерального плана и пересчитанных смет.

Третьим по счёту начальником Архбумстроя стал ещё один герой Гражданской войны – Алексей Долгобородов, занявший эту
должность сразу после Ивана Воробьёва.
Стройке, которая в 1937 году стала известна
на всю страну тем, что здесь «орудуют вредители и троцкисты», требовался человек с хорошим послужным списком и незапятнанной
репутацией. В его задачу входили преодоление последствий вредительства и нормализация работы промплощадки.
В октябре 1937 года вакантный пост
директора строящегося комбината заняла Мария Пенькова, ранее работавшая инспектором
промышленно-транспортного

Картина строительного беспорядка на
промплощадке комбината в 1937 году
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отдела при бюро Северного краевого комитета ВКП(б). По образованию – инженер-организатор целлюлозно-бумажной промышленности. Единственный случай в истории,
когда руководителем Архангельского ЦБК
стала женщина.
Ранее Мария Николаевна неоднократно посещала Архбумстрой с инспекциями и
постоянно констатировала, что на промплощадке будущего комбината и посёлка бумажников имеются крупные проблемы.
Таким образом, М.Н. Пенькова, став директором АЦБК, оказалась на хорошо знакомом ей фронте работ. Произошло это весьма
кстати. В начале октября 1937 года сотрудниками НКВД были задержаны некоторые
представители регионального партийного
аппарата во главе с первым секретарём Архангельского обкома ВКП(б) Д.А. Конториным. …И опять на партийных собраниях
Архбумстроя клеймили врагов народа.
Летом 1938 года Мария Пенькова была
переведена на новую должность – заместителя директора Красноярского ЦБК. Известно,
что в период пуска комбината в 1940 году она
вновь трудилась на Архангельском ЦБК, но
уже в должности начальника отдела кадров.
К концу 1937-го волна репрессий на
Архбумстрое пошла на спад. Осенью за необоснованные исключения из рядов ВКП(б)

документ
Из протокола закрытого
партийного собрания
парторганизации строительства
комбината им. Ворошилова,
16 ноября 1937 года
Выступление директора
комбината М.Н. Пеньковой:
– Настороженность ко мне как
в прошлом работнику крайкома,
где орудовали враги народа, вполне
законная. Я несу ответственность,
что не приняла мер к разоблачению
вредителей. Утверждаю, что с врагами
народа Конториным и другими не имела
никакой связи: ни идейно-политической,
ни организационной. За весь период
работы я лишь два раза была в кабинете
арестованного ныне секретаря
областного комитета ВКП(б) Конторина.

Архангельский ЦБК – большая стройка
советской страны 1930-х годов
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и за то, что его родственники использовали
труд батраков, служили до революции волостными старшинами, был лишён партийного билета и должности секретарь парткома Архбумстроя Степан Долинин. Этот пост
занял Николай Видякин – выходец из семьи
питерского чернорабочего. Николай Данилович на стройке Архангельского ЦБК работал
с 1936 года. Начинал слесарем-монтажником, а затем ему была поручена партийная
деятельность.
От политических репрессий на
строительстве Архангельского ЦБК
пострадали несколько десятков человек, в
большинстве своём это были представители
инженерно-технического персонала. Одних
арестовали, других исключили из партии,
уволили с работы. Нам известно о судьбах
лишь некоторых из них.
После Большого террора среди жителей
Мечкостроя, как и по всему Советскому
Союзу, надолго поселился страх. Многие
из тех, кто был объявлен врагом народа,
ещё вчера были друзьями, соседями и
коллегами. Людей пугали неопределённость,
необходимость проявлять инициативу. Ведь
ценой ответственности могла быть жизнь.
Трудное время, тяжёлые судьбы 1937-го,
рокового года…
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39
миллионов рублей
составляла стоимость программы

строительства Архангельского ЦБК
на 1937 год

ВРЕМЯ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

Поиск решений
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В Р Е М Я Т Р ЕТ Ь Е Й П Я ТИ Л ЕТ К И
1938 год,
переход строительства
Архангельского ЦБК
в ведение ГУЛАГа
НКВД СССР

ретья пятилетка развития советского
народного хозяйства стартовала в 1938
году. Её основная задача состояла в том,
чтобы добиться качественных изменений
в промышленности, догнать Запад по производству продукции на душу населения, а
также подготовить экономику страны к неумолимо надвигавшейся Второй мировой
войне.
Этому времени будет суждено стать решающим в судьбе Архангельского ЦБК.
В очередной раз был определён срок пуска
предприятия – 1 сентября 1939 года. Как
показало время, и эта дата не стала окончательной.
26 марта 1938 года по Народному комиссариату лесной промышленности был
подписан приказ №332 об утверждении пересмотренного технического проекта и
пересоставленной сводной сметы строительства первой очереди Архангельского
сульфит-целлюлозного бумажного комбината имени К.Е. Ворошилова.
Этим же приказом за Архангельским
ЦБК были закреплены Пинежский, Выйский, Каргопольский, Орлецкий, Емецкий и
Мехреньгский леспромхозы. В период возведения комбината они должны были поставлять строительную древесину, а после пуска
предприятия – древесное топливо и лесосырьё. К 1938-му были наконец сформирова-

Около
человек составляло общее
население посёлка Мечкострой в 1938 году
ны технический проект работ и генеральная
смета строительства. 15 мая 1938 года был
утверждён устав Всесоюзной государственной строительной конторы «Архбумстрой».
Однако неизменной оставалась проблема – у Архбумстроя не хватало рабочей силы
для осуществления задуманного. В 1937 году
строительство АЦБК неоднократно останавливалось из-за недостатка технической документации, строительных материалов. Люди
не получали ожидаемых зарплат, достойного
бытового устройства, проводилось сокращение штатов. В результате многие первые
строители уехали. Население посёлка бумажников – Мечкостроя – в 1938-м по сравнению с прошедшим годом уменьшилось примерно на полторы тысячи и составило около
3000 человек.
Требовалось срочно найти выход, как
стабильно обеспечить важнейшую стройку
Советского Союза людьми. Опыт 1930-х подсказывал, что ситуацию можно успешно решить лишь при помощи Главного управления
лагерей НКВД СССР, обладавшего значительными трудовыми ресурсами – многотысячной армией заключённых.

91

ВРЕМЯ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

Пути: стальной
и водный

журналистской строкой
Из газеты «За стахановскую стройку»,
1 января 1938 года, статья «С Новым
счастливым годом!»

Одна из важнейших задач индустриализации СССР 1930-х годов заключалась в
создании крупных транспортных узлов, прокладке путей сообщения к различным промышленным объектам страны. Остро нуждалось в них и строительство Архангельского
ЦБК. Доставка грузов с «большой земли»
осуществлялась в основном по Северной
Двине – с помощью барж. Пока река была покрыта льдом, Архбумстрой был фактически
недоступен для доставки крупнотоннажных
грузов.
Однако всё изменилось после открытия в январе 1938-го рельсовой ветки, связавшей стройплощадку комбината с узловой
железнодорожной станцией Исакогорка.
Приступили к укладке рельс и шпал в 1937
году. Специально для путейцев в ширшинской деревне Захарово работала столовая.
На участке от узловой станции Исакогорка отсыпку полотна и укладку пути вели
представители Союзтрансстроя. Со стороны
промплощадки комбината стальную трассу
прокладывали рабочие-железнодорожники

Славные органы НКВД под руководством
сталинского наркома Н.И. Ежова в 1937 году
разгромили змеиные гнёзда агентов фашизма –
троцкистско-рыковских бандитов. Чекисты при
активной поддержке трудящихся выкуривают из
всех щелей изменников Родины, презренных врагов
народа и их последышей.
В 1937 году наша стройка не выходила из позорного
прорыва. В новом, 1938 году – первом году третьей
сталинской пятилетки – этого позора терпеть
нельзя. Нужно набрать такие темпы, чтобы весь
1938 год работать по-стахановски, без перебоев
и штурмовщины, досрочно перевыполнять
установленные производственные планы. Сделаем
нашу стройку стахановской!

9,5
километра составляла протяжённость
железнодорожного пути от стройплощадки
Архангельского ЦБК до железнодорожной
станции Исакогорка
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из воспоминаний…
Петровой В.А., диспетчера
железнодорожного цеха
Архангельского ЦБК:
– Я пришла работать диспетчером по
оформлению документов, а вскоре меня
перевели дежурной станции. До пуска
комбината наша контора размещалась
в маленьком сарайчике, работы было
мало: одна-две подачи по 10–15 вагонов
в сутки. Ни станционных путей, ни
семафоров не было. Паровоз да мотовоз
– вот и всё наше хозяйство. Был диск для
приёма поезда, но и он не освещался.
Строительство железнодорожных
путей и моста через речку Ширшу

под руководством прораба Г.С. Куницына.
Встреча двух групп путейцев состоялась в
районе Ширши.
По этой железнодорожной ветке протяжённостью 9,5 километра на промплощадку
стали поступать различные грузы – стройматериалы, оборудование. Известно, что уже в
январе 1938 года по рельсовой трассе на комбинат прибыли четыре платформы с трубами
для паровых котлов строящейся ТЭЦ.

Лесные массивы рядом
с площадкой Архбумстроя,
фото 1938 года
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Баржи Архбумстроя

Сооружение теплоэлектроцентрали Архангельского ЦБК. Здание станции увенчано звездой
и лозунгом «Да здравствует Октябрь!», 10 ноября 1938 года
ёмы древесины, гравия, булыжника, кирпича,
других строительных материалов, продуктов
питания и товаров ширпотреба.

Кроме того, были организованы рейсы
дежурного пассажирского поезда. Посадка
пассажиров производилась на 95-м пикете,
здесь же была оборудована площадка складирования. На территории 95-го пикета ныне
располагается управление железнодорожно-грузового производства АО «Архбум».
С пуском комбината этот стальной путь стал
использоваться для отправки потребителям
продукции, доставки на предприятие древесины и химикатов.
Ещё одним важным событием 1938-го с
точки зрения улучшения транспортной доступности комбината и посёлка Мечкострой
стала организация постоянного речного сообщения с Архангельском. В этом же году
на предприятие начала регулярно поступать
древесина по сплаву.
В распоряжении комбината было несколько катеров, а также 15 барж. Каждый
навигационный сезон отныне начинался с
ремонта двигателей катеров, с конопатки и
просмаливания корпусов судов. Баржи доставляли на стройплощадку большие объ-

Чекист от
строительства

Плотник второго
участка Малышев

15
барж имелись в распоряжении
Архбумстроя в 1938 году

брике «Парижская коммуна», десятником
в строительном тресте города Москвы. Его
преимуществом было то, что он получил диплом Московского инженерно-строительного института имени В.В. Куйбышева. В период
обучения принимал участие в строительстве
объектов Наркомата водного транспорта
СССР. Как перспективного специалиста в
сфере гражданской и промышленной архитектуры его назначают на должность начальника строительства Архангельского ЦБК.
Прежний руководитель Архбумстроя герой

Паровой экскаватор
«Костромич» работает
рядом со зданием
варочного цеха,
16 сентября 1938 года

В октябре 1937 года должность начальника Архбумстроя занял новый человек – Шая
Львович Теплицкий. Под его руководством
было завершено строительство Архангельского ЦБК.
Он родился в 1906 году, по национальности – еврей, происходил из семьи мещанина-кустаря из города Вознесенска
Одесской губернии. В детстве посещал религиозную иудейскую школу Талмуд-Тора,
о чём впоследствии был вынужден всегда
указывать в служебных метриках и автобиографиях.
Большого опыта руководящей работы у
него не было. Шая Теплицкий трудился чернорабочим, затем был бетонщиком на фа-
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Плотник ТЭЦ Северов
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Многие не верили в успех молодого инженера Теплицкого. Однако с ответственным
заданием он справился лучше своих более
опытных предшественников. Под его руководством стали составляться реалистичные
планы сдачи объектов, создана строгая система ремонта техники, стабилизировалась
оплата труда рабочим, оперативно открыта
железнодорожная ветка.
После того как строительство Архангельского ЦБК было передано из ведения Наркомата лесной промышлености в Наркомат
внутренних дел СССР, Шая Львович получил
статус сотрудника госбезопасности и был
назначен не только начальником строительства Архангельского ЦБК, но и созданного
при нём исправительно-трудового лагеря
«Архлаг». Ш.Л. Теплицкому – изначально сугубо штатскому человеку – было присвоено
звание старшего лейтенанта государственной безопасности и поручена организация
многотысячного контингента заключённых
при Архангельском ЦБК. И с этой задачей он
успешно справился.
Шая Теплицкий неизменно высказывался за то, чтобы завершить строительство
комбината в кратчайшие сроки. Протоколы
заседаний партийно-хозяйственного актива сохранили немало свидетельств того, что
Шая Львович настаивал на пуске предприятия осенью 1939 года. Оппонентами начальника строительства в этих дебатах выступали некоторые представители дирекции

Ш.Л. Теплицкий,
начальник Архбумстроя
и ИТЛ «Архлаг» ГУЛАГа НКВД
Гражданской войны А.К. Долгобородов, не
имевший специального строительного образования, был передвинут на должность заместителя начальника.
Впоследствии Теплицкий несколько раз
поднимал вопрос о смещении своего зама.
Долгобородову он ставил в вину «самохарактерность и отсутствие настоящей административной линии». В результате Долгобородов покинул Архбумстрой в октябре 1938
года и возглавил строительство лесокомбината в городе Молотовске (ныне Северодвинск).
Сооружение отжимного
цеха комбината

Архангельского ЦБК, которые доказывали,
что комбинат будет готов к пуску не ранее
1940-го. Время показало, что план Теплицкого не оправдался, однако его оптимизм очень
нравился начальству.
В дальнейшем трудовая деятельность начальника Архбумстроя также будет связана
с ГУЛАГом НКВД. В апреле 1941 года он навсегда покинул Архангельский ЦБК. В годы Великой Отечественной войны работал заместителем начальника Главпромстроя НКВД
СССР, начальником управления ИТЛ и строительства Соликамского ЦБК и Чапаевстроя
(в городе Чапаевске Куйбышевской области).
С 1945-го – на руководящей работе в Первом
главном управлении при Совете народных
комиссаров СССР.
Шая Теплицкий оказался одним из тех
государственных деятелей, благодаря которым был успешно реализован советский
атомный проект, направленный в том числе
и на разработку ядерного оружия. Во второй половине 1940-х – начале 1950-х Шая
Теплицкий, имевший к тому времени звание
инженера-полковника, руководил возведением в Удмуртской АССР (в Кирово-Чепецке
и Глазове) нескольких секретных предприятий по производству металлического урана.
Строительство этих заводов опять же осуществлялось с использованием труда тысяч
заключённых и спецпереселенцев.
При подготовке книги нам удалось найти
на Украине родственника Шаи Львовича –
Вадима Теплицкого. По его словам, бывший
начальник Архбумстроя, будучи персональным пенсионером, в последние годы вместе с
семьёй проживал в престижном подмосковном дачном посёлке Кратово. Здесь же неподалёку располагались дачи Георгия Маленкова и Рамона Меркадера...

документ
Из характеристики Теплицкого Шаи Львовича
в Архангельский областной комитет ВКП(б)
Сов. секретно
С работой справляется, политически грамотный и
выдержанный товарищ. Член ВКП(б) с 1935 года. Под
судом и следствием не был, избирательных прав не
лишался, не раскулачивался, из ВКП(б) не исключался,
в антипартийных группировках и оппозициях не
участвовал, с заграницей связи не имеет, в Белой
армии и других контрреволюционных отрядах,
боровшихся против советской власти, не служил.
Административных взысканий за время работы не
имеет. Проявляет элементы зазнайства.

3

Более -х лет возглавлял
строительство Архангельского ЦБК
Ш.Л. Теплицкий
Характеристика Ш.Л. Теплицкого, данная парткомом
Архбумстроя, 1938 год, ОСПИ ГА АО ф. 1269, оп. 1, д. 17, л. 1
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Открытая в 1938 году школа
посёлка Мечкострой – ныне школа №1
Новодвинска

Стройка
снова отстаёт

20
машин обслуживали
нужды Архбумстроя в 1938 году

Большим событием 1938 года стало открытие здания двухэтажной кирпичной школы. Но
это был лишь один из немногих успехов.
Нетерпимой для рабочих и их семей оставалась их неустроенность в бытовом отношении. Домов на всех не хватало, а те, что были
построены, не отвечали санитарным нормам.
В отчёте комиссии городского комитета партии под руководством инспектора обкома
ВКП(б) Истомина о проверке Архбумстроя
указывается на недостатки жилья: «Зимой в домах холодно, на кухнях грязно, полы во многих
квартирах нуждаются в переборке, требуется
ремонт дверей. По словам коммунистов Лебедева и Коржавина (в будущем редактора газеты
«Бумажник»), их дети замерзают в холодных
комнатах».
Получался замкнутый круг поселкового
масштаба. Людей не хватало, чтобы ремонтировать или возводить новые дома, а люди
не приезжали на строящийся комбинат изза отсутствия жилья. По приблизительным
подсчётам, требовалось 48 000 кв. м жилья.
С трудом разместили и первый детсад посёлка. Благодаря заведующей Е. Тарасовой под
детское учреждение удалось предоставить два
дома. В одном находились столовая и комната
отдыха, в другом – детская спальня.

из письма…
строителя Архангельского ЦБК
Тараканова в редакцию газеты
«За стахановскую стройку»,
9 мая 1938 года
Я работаю на Архбумстрое уже давно.
Квартиры не имею. Приходится жить
за пять километров в деревне Ширше.
Несколько раз обращался в коммунальный
отдел, к главному механику Гузю,
но обещания так и остаются
невыполненными.
Сейчас я хожу на вечерние занятия
военно-учебного пункта. Прошу
воздействовать на коммунальный отдел,
чтобы скорее дали мне квартиру!
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К маю 1938 года основные объекты будущего гиганта лесохимии были готовы менее
чем наполовину. На некоторых важнейших
участках лишь успели сделать разметку и незначительную подготовку к работам. Так, в
начальном состоянии находилось возведение
отбельного, хлорного, литейного цехов, склада
извести и хлора. Больше половины вложенных
средств приходилось на незавершённое строительство.
К моменту поступления технической документации на ряд объектов их сооружение
уже велось – например, бытовых помещений
ТЭЦ, распредустройства, фундаментов под
фильтры и сутораторы, пристроек древесного цеха, железнодорожных путей, бани-прачечной, очистных сооружений.

документ
Из постановления общего партийного комитета
ВКП(б) комбината им. Ворошилова по вопросу
о противопожарных мероприятиях на
строительстве от 30 мая 1938 года
На территории стройплощадки комбината и
посёлка находятся 16 пожарных водоёмов. Имеется в
наличии 117 гидрантов, однако установлено только
19, а этого совершенно недостаточно. Сломанные
мостовые на промплощадке, захламлённость
территории затрудняют подъезд пожарных
расчётов при возможных возгораниях.
Не смонтирована пожарная сигнализация, в
результате затруднён быстрый выезд пожарной
команды, как это было при пожаре на водонапорной
башне, в доме №306 и строящемся очистном цехе.
Спецодеждой пожарные не обеспечены, не имеют
надлежащих бытовых условий, нет гаража
для техники. Необходимо обратить внимание
начальника пожарной команды Полуянова, что
расшатанность дисциплины в коллективе, который
он возглавляет, привела к текучке кадров.

Приказ по Народному комиссариату лесной
промышленности СССР «Об утверждении
пересмотренного технического проекта
и пересоставленной сводной сметы
строительства Архангельского ЦБК», 26
марта 1938 года. Российский государственный
архив экономики ф. 7637, оп. 1, д. 102, лл. 84, 85
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Грузчик автомашин
Д.А. Шадрин

Катастрофически не хватало цемента,
железа всех сортов, рельсов узкой и широкой колеи, длинномерного леса, кирпича,
бутового камня, труб различного диаметра.
ТЭЦ, очистной цех, насосная станция первого подъёма к лету 1938 года оказались готовы
на 80%, но закончить их не представлялось
возможным из-за отсутствия необходимого
оборудования. Из имевшейся в наличии техники на линию выходила четверть.
Почти на каждом участке строительства
оставались груды мусора и отработанного
стройматериала. Планомерного вывоза промышленных отходов в 1938 году не существовало. Прораб второго участка Коротков
в июне 1938-го на собрании парторганизации
заявлял: «У меня на участке 1500 кубометров
разного хлама. Я ставил вопрос, чтобы его
вывезли, но сделать это невозможно – лошадей не хватает».
В этот период обязанности главного инженера Архбумстроя выполнял выпускник
Московского высшего технического училища Стефан Павлович Парадизов. Он был пятым по счёту главным инженером стройки за
три года её существования (после Д.С. Соколовского, Останкова, Гамаюнова и Навроцкого). На эту должность его рекомендовал
Наркомат лесной промышленности СССР.
С созданием при АЦБК лагеря заключённых
С.П. Парадизов был назначен начальником
строительных работ, а затем начальником
производственно-технического отдела.
Общей характеристикой состояния дел
на Архбумстрое могут послужить выводы
специальной комиссии Архангельского горкома ВКП(б): «Комбинат к пуску в намеченные сроки не готов, реальной борьбы за строительство, подготовку кадров и обеспечение
рабочих жилплощадью не ведётся».
На 1 мая 1938 года на строительстве комбината и посёлка насчитывалось 1020 рабочих. Производственный план в денежном выражении был осилен на 7,5%. К началу весны
1938-го стало абсолютно ясно – имевшимися
ресурсами Архангельский ЦБК не построить. Не помогут ни репрессии, ни очередная
смена руководства, ни трудовой энтузиазм
людей.

Инструктор-арматурщик
Сычёв

1020
рабочих было задействовано
на строительстве комбината и посёлка
бумажников в конце зимы 1938 года
журналистской строкой
Из газеты «За стахановскую стройку»,
2 февраля 1938 года
Для сооружения некоторых объектов вырыты
котлованы, но никаких работ по устройству
фундаментов не проводится. Не ликвидируется
задолженность по зарплате рабочим. Не ведётся
борьба за поднятие трудовой дисциплины,
систематическими стали прогулы, ранние уходы с
работы, люди работают менее восьми часов в день.
Стахановское движение, ударничество не
развиваются. Передовиков стройки становится
всё меньше, а воспитанием этих кадров никто не
занимается.
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Строительство насосной станции второго подъёма, 17 октября 1938 года

Возводится кислотный цех, 1938 год
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Архлаг. Начало

вительно-трудового лагеря заключённых,
названного «Архлаг». Он входил в систему
Главного управления лагерей НКВД. В этот
же день приказом наркома лесной промышленности изданы окончательный технический проект и системная смета расходов,
предусматривающие пуск комбината в сентябре 1939 года.
Были в использовании труда заключённых и свои минусы. Это недостаточный
профессионализм и слабая мотивация работников. Аморальна сама по себе и принудительная форма труда. Впрочем, кто тогда
об этом задумывался?
Ведь переход стройки из ведомства Наркомлеса под юрисдикцию НКВД сулил дополнительный приток механизмов, запчастей и расходных строительных материалов,
стабильную линию финансирования и, самое
главное – гарантированное обеспечение рабочими руками. Заключённые в 1930-х вносили огромный, хоть и подневольный, вклад
в строительство многих важнейших объектов индустриализации страны.
1 мая 1938 года постановлением Совета
народных комиссаров СССР работы по возведению Архангельского ЦБК были переданы из
ведения Наркомлеса СССР в систему Главного управления лагерей НКВД. В том же месяце при ГУЛАГе НКВД сформировался отдел,

В советских реалиях 1930-х годов мог
быть только один выход – обеспечить стройку бесплатной рабочей силой – заключёнными. Этим работникам не требовалось комфортного быта и улучшенных условий труда.
Колонии и исправительно-трудовые лагеря
являлись значимым элементом многих производственных отраслей. Система ГУЛАГа
проникла во все сферы народного хозяйства,
где мог быть использован труд по принуждению. Кроме того, участие заключённых в
крупных стройках рассматривалось в качестве инструмента перековки преступников и
дезорганизаторов производства в людей новой эпохи.
Вопрос рассматривался на уровне Совета
народных комиссаров СССР. 26 марта 1938
года был утверждён план размещения на
территории строящегося Архбумкомбината,
неподалёку от протоки Мечка-Полой, испра-

1938

В
году строительство
Архангельского ЦБК было передано
в ведение ГУЛАГа НКВД СССР
Заключённые в работе.
Слева – смотровая вышка конвоиров
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Бригада заключённых на строительстве комбината, 27 октября 1938 года

8000

который курировал строительство целлюлозно-бумажных предприятий Советского Союза.
С этого момента и вплоть до 1944–1945
годов – времени расформирования Архлага
– строительство и работа комбината будут
неразрывно связаны с трудом нескольких
тысяч узников.
В первой половине XX века Поморье
традиционно считалось местом исполнения
наказания. Трудом заключённых прокладывались некоторые железные дороги, возводились промышленные объекты, осуществлялась лесозаготовка.
Ещё в годы Гражданской войны на Русском
Севере лагеря для политических противников
устраивали интервенты и белогвардейцы.
В 1923-м советская власть создала Соловецкий лагерь особого назначения. В 1920-х годах
в Поморье находились многие административ-

Около
человек – таково было
максимальное число заключённых,
содержавшихся в Архлаге
но высланные, сюда же доставлялись контингенты спецпереселенцев. К 1938 году в регионе
уже существовали шесть исправительно-трудовых лагерей, два из которых имели статус
промышленных – на Архбумстрое и при заводе №402 (в городе Молотовске). К концу 1930-х
различные сроки наказания в лагерях на территории Поморья отбывали 150 тысяч человек.
Максимальное число заключённых (около
8000), задействованных на сооружении цехов
Архангельского ЦБК, было в 1939 году, когда
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и на нижней бирже предприятия, где разместился штрафной участок, предназначенный
для содержания заключённых, нарушивших
лагерный режим, и злостных отказников от
работы. Нижняя биржа сегодня – это часть
территории древесно-биржевого производства АЦБК.
Заключённые возводили (для себя же!)
десятки бараков, создавали охранные периметры с высокими ограждениями с колючей
проволокой, наблюдательными вышками.

В сфере
ответственности
НКВД
Как только инфраструктура была подготовлена, началась массовая доставка заключённых. Число узников на Архбумстрое
выросло с 1949 в июле до 5485 человек к 1
ноября 1938-го. Это были как мужчины, так
и женщины, осуждённые на срок от трёх лет
по уголовным и политическим статьям. Они
прибывали сюда на речных баржах и по новой железной дороге партиями по несколько сотен узников. Все заключённые были
разделены на отряды и расселены в бараках.
Каждое такое строение вмещало 200–300
человек.
Работа началась со структурной реорганизации. Теперь начальник управления строительства комбината одновременно являлся
и начальником Архлага. Эту должность занял Ш.Л. Теплицкий.
С 1938 года все строительные объекты и
ресурсы Архбумстроя оказались под единым
руководством начальника строительства и

Строительство галереи топливоподачи ТЭЦ, фото 19 ноября 1938 года

3

хангельский исправительно-трудовой лагерь
при строительстве комбината был создан
10 июля 1938 года. Приказ об этом подписал
нарком внутренних дел СССР Николай Ежов,
он же утвердил новый срок пуска предприятия – декабрь 1939 года. Николаю Ивановичу
на тот момент оставалось всего полгода занимать пост главного сталинского чекиста.
Далее последуют его арест и расстрел.
Первая партия заключённых, прибывших на Архбумкомбинат, составляла около
полутора тысяч человек. Они приняли участие в подготовке инфраструктуры. Лагерь
создавался в отдалении от основных жилых
построек Мечкостроя – на третьем участке
посёлка. Сегодня здесь пролегают новодвинские улицы Димитрова, Космонавтов и Ворошилова. Кроме того, зона была оборудована

На -м участке посёлка Мечкострой был
размещён исправительно-трудовой лагерь
«Архлаг»
велись самые интенсивные строительно-монтажные мероприятия. После пуска комбината
и с началом Великой Отечественной войны
их число стало снижаться. Причин тому было
несколько – перевод в другие ИТЛ, амнистирование с последующим призывом на фронт,
резко возросшее количество случаев смертности из-за лишений военного времени.
Фактическая передача промплощадки со
всеми её фондами в ведение ГУЛАГа НКВД
произошла 15 июня 1938-го. Официально Ар104

5485
заключённых было доставлено
на строительство Архангельского ЦБК

Смотровая вышка и жилые
строения Архлага, 1938 год

к 1 ноября 1938 года
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Вид на стройплощадку комбината с крыши варочного цеха.
Видны вышки для наблюдения за работой заключённых, 1938 год
личность в истории

лагеря. Ему помогали два заместителя: один
отвечал за работу заключённых и быт лагеря,
второй курировал вопросы снабжения.
В новой структуре возросла роль главного инженера строительства комбината, осуществлявшего объединённое техническое
руководство строительными, монтажными
и наладочными работами. Вся территория
будущего предприятия делилась на ряд строительных районов (к концу 1938-го их насчитывалось пять), в каждый из которых входило несколько промышленных объектов. За
районами стройки были закреплены отдельные прорабства, состоявшие из нескольких
бригад заключённых по 100–120 человек.
В штат исправительно-трудового лагеря
набирали административно-хозяйственный
персонал, бойцов конвойных подразделений.
Штат конвоиров, или, как их тогда называли,

Яков Степанович Колчанов,
заместитель начальника строительства
комбината и Архлага
На Архбумстрой Яков Колчанов устроился
начальником отдела кадров. Ранее он служил
в Красной армии, у него был опыт работы на
партийных и хозяйственных должностях.
В 1938 году Яков Степанович был назначен
заместителем начальника строительства
Архангельского ЦБК и организованного при нём
лагеря заключённых. Кроме того, он являлся
руководителем отдела рабочего снабжения.
В 1939 году, с началом советско-финской войны,
Колчанов был мобилизован на фронт, где
возглавил политотдел одной из воинских частей,
штурмовавших линию Маннергейма.
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Монтаж трубопроводов к фильтроочистным сооружениям комбината, 10 ноября 1938 года

400
бойцов военизированной
охраны сторожили узников Архлага

стрелков военизированной охраны – отряда ВОХР, был укомплектован четырьмя сотнями сотрудников, распределённых по трём
дивизионам. У некоторых из них был опыт
работы в других ИТЛ.
Здесь им обещали достойное денежное
довольствие, дополнительный паёк и хорошую жилплощадь. Правда, на деле оказалось,
что жильё для 400 конвоиров в небольшом
посёлке найти непросто. Пришлось оперативно возводить новые деревянные дома для
командиров и семейных стрелков и бараки-казармы для рядового состава.
Процесс работы, труд и политические настроения заключённых и вольнонаёмных рабочих, боевое состояние отдельного отряда ВОХР
контролировал оперативно-чекистский отдел.
Отчёты этой контролирующей структуры Архлага являются ценным источником

информации о ходе строительства комбината и быте заключённых конца 1930-х годов.
Личных воспоминаний узников ИТЛ при
строительстве Архангельского ЦБК пока не
найдено.
Заключённые трудились по строго установленным нормам выработки, лагерь находился на частичном самообеспечении. Систематически выполнявшие производственные
нормы менее чем наполовину, саботировавшие трудовые обязанности переводились
на штрафной паёк. Интересно, что внутренняя охрана лагеря формировалась из самих

107

ВРЕМЯ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

документ

заключённых, конечно же, наиболее благонадёжных.
В 1938 году в только что образованном
Архлаге появился собственный собачий питомник. Отряд служебных собак состоял
из 26 сторожевых и 6 разыскных псов, обслуживаемых несколькими стрелками. Отдельная проблема возникла с разыскными
собаками. Как правило, этих животных использовал особый опервзвод для поимки заключённых-беглецов. Правда, привезённые
в лагерь собаки оказались весьма преклон-

Из характеристики Оселедько Сергея
Филипповича, командира отдельного дивизиона
ВОХР исправительно-трудового лагеря «Архлаг»
Сов. секретно
Год рождения – 1906-й, украинец, образование
низшее, происходит из семьи крестьянина.
В органах НКВД работает с 1934 года.
За время работы на строительстве, несмотря на
неоднократные предупреждения, тов. Оселедько не
показал личного примера дисциплинированности, не
сумел сделать так, чтобы вверенный ему дивизион
являлся боевой единицей, дисциплина среди бойцов
слабая, вследствие чего происходят частые побеги
з/к. Партийный комитет считает необходимым на
руководство дивизиона подобрать более способного
руководителя.

100–120
человек
насчитывала каждая бригада

заключённых на строительстве
комбината

Секретарь парткома Архлага НКВД Видякин
Заключённые и стрелки ВОХР на территории
строящегося комбината, фото сделано на улице
Архангельского ЦБК, ныне носящей название Первых
строителей

документ
Из протокола открытого партийного
собрания при строительстве
Архбумкомбината им. Ворошилова,
25 декабря 1938 года
Учитывая, что среди заключённых
имеются контрреволюционные
элементы, обязать коммунистовруководителей принять все зависящие
от них меры, чтобы оградить остальную
часть заключённых от влияния
контрреволюционной части.
Необходимо обязать всех коммунистов
строительства систематически
интересоваться работой и поведением
заключённых на их участках.
В случае обнаружения нарушений
режима немедленно принимать меры,
доводить до сведения начальника
строительства, оперативночекистского отдела или культурновоспитательной части.
ного возраста, и троих хвостатых конвоиров
пришлось списать. После этого управление
лагеря выделило средства на покупку пяти
новых овчарок. Псов растили и обучали на
территории Архлага. Вскоре выяснилось, что
трое из купленных животных «совершенно
неспособны к оперативно-разыскной деятельности», и их пришлось перевести в разряд сторожевых.
Известно, что в 1938 году было совершено 329 попыток побега. Почти все они были
неудачными: беглецов ловили. Далее их ждали водворение на штрафной участок, увеличение срока заключения, рецидивистам грозил расстрел.

Спецсообщение оперативно-чекистского отдела
Архлага, ОСПИ ГА АО ф. 1269, оп. 2, д. 9, л. 22

С новыми силами
С лета 1938 года на строительстве Архангельского ЦБК были задействованы как
вольнонаёмные рабочие, так и заключённые
исправительно-трудового лагеря «Архлаг».
К осени соотношение между ними составило
один к пяти.
После перехода в систему ГУЛАГа НКВД
СССР стройка стала лучше снабжаться, ускоренными темпами развернулось возведение
социально-бытовой инфраструктуры. Таким
образом, посёлок получил дополнительные

329
попыток побега
из Архлага было зафиксировано
в 1938 году
108

109

50
миллионов рублей
составляла обновлённая программа

Возведение очистного цеха. Этот объект
располагался рядом с нынешним зданием
участка по производству полуцеллюлозы
производства картона АЦБК

строительства Архангельского ЦБК
и посёлка Мечкострой в 1938 году
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Заключённых ждало много дел. Невольники были задействованы на возведении всех
основных производственных корпусов, в приёмке древесины, приходившей по сплаву. Особенно ценились узники, имевшие квалификацию слесарей, механизаторов, шофёров.
На промышленной площадке АЦБК бригады строителей со статусом з/к и вольнонаёмных старались отделять друг от друга,
однако общения всё равно избегать не удавалось. Нередкими были случаи продажи заключённым еды, спиртного.

Из постановления заседания парткома
строительства комбината
имени К.Е. Ворошилова, ноябрь 1938 года
Необходимо отметить, что после перехода
строительства в ведение ГУЛАГа НКВД СССР
выполнение плана в результате оказания
помощи рабочей силой в абсолютном выражении
увеличилось.
Однако поквартальная программа строительства
так и не выполнена. Причины заключаются в
следующем:
– основная масса заключённых поступила с
запозданием – в августе и частично сентябре
1938 года;
– в мае – июне (до появления лагеря на
строительстве) чувствовался острый недостаток
в основных строительных материалах;
– слабо поставлена культурно-воспитательная
деятельность среди заключённых (недостаточная
работа с не выполняющими нормы, мало
используются примеры передовых з/к, меры
поощрения (зачёты, досрочное освобождение), не
создан лагерный актив, который можно было бы
противопоставить наиболее развращённой части
заключённых);
– неудовлетворительная работа транспорта
(худые дороги, не достроен гараж, нет заправочной
станции).

Творчество
под цензурой
В 1937–1938 годах редактором газеты
«За стахановскую стройку» являлся Сергей
Юрин. В период борьбы с вредителями краевой комитет партии не раз обвинял издание в
«политической беспечности и благодушии»,
в том, что оно «ограничивается помещением обычной, политически не заострённой
информации о недостатках на стройке». На

Монтаж опалубки ванн вакуум-фильтров
в очистном цехе

38 тыс. м 2 жилой площади (в одно- и двухэтажных деревянных домах), а также 8 тыс. м2
полезной площади в рубленых бараках для
размещения заключённых.
Смета строительства на 1938 год была
увеличена и установлена в сумме 50 млн
рублей, из которых 30,5 млн приходилось на
чистое строительство, включая временные
сооружения. Автопарк получил новые машины. Стабилизировался завоз оборудования и
строительных материалов. В результате увеличились объёмы выполнения строительных
и монтажных работ.
Архлаг даже вступил в борьбу за переходящее Красное знамя, которое раз в год вручалось лучшему исправительно-трудовому
лагерю СССР.

документ
Из доклада о ходе строительства
Архангельского комбината в 1938 году,
январь 1939 года
В настоящее время такие объекты, как варочный
цех, распредустройство, ТЭЦ, очистной цех,
насосная станция первого подъёма, при условии
своевременной поставки оборудования могут
быть закончены полностью. Пока в варочном
цехе, за исключением монтажа варочных котлов,
другие работы не производятся, на ТЭЦ также
устанавливаются котлоагрегаты.
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1938

В августе – сентябре
года
на строительство комбината
поступила основная масса
заключённых

Возведение
отжимного цеха,
9 декабря 1938 года
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2,5
года выходила
в печать газета Архбумстроя

личность в истории
Сергей Николаевич Юрин,
редактор газеты Архбумстроя
«За стахановскую стройку»

«За стахановскую стройку»

Сергей Юрин был одним из очевидцев и
непосредственных участников драматического
1937 года на строительстве Архбумкомбината.
Именно он являлся автором многих материалов,
призывавших нещадно расправляться с врагами
народа. В протоколах заседаний партийного актива
часто встречаются горячие выступления Сергея
Николаевича, в которых он неоднократно обвиняет
первых руководителей стройки во вредительских
методах работы. Это был сын своей эпохи...
С.Н. Юрин родился в 1908 году в Грязовецком уезде
Вологодской губернии в семье крестьянина-середняка.
Работал сапожным мастером, грузчиком, сваебоем,
извозчиком, сортировщиком пиломатериалов.
В 1931-м окончил Вологодскую краевую школу
профдвижения, в этом же году вступил в партию.
В течение нескольких последующих лет занимался
профсоюзной и партийной деятельностью в Вологде
и Плесецке.
В 1934 году, когда Сергей Николаевич трудился
секретарём парткома совхоза «Минькино»
Грязовецкого района Вологодской области, ему
впервые было поручено редактировать сельскую
газету. Затем он стал заместителем редактора
грязовецкой районной газеты «Коммунар».
С апреля 1937-го Сергей Николаевич – на
строительстве Архангельского ЦБК. В разное
время здесь он выполнял обязанности не только
главного редактора, но и был начальником
культурно-воспитательного отдела, главным
диспетчером стройплощадки. С 1939 года занимал
ответственные партийные посты в Ломоносовском
райкоме ВКП(б) Архангельска.
Старший политрук С.Н. Юрин пропал без вести
в июле 1942 года во время Великой Отечественной
войны. Он сражался с фашистами в рядах 452-й
стрелковой дивизии. Известно, что у него остались
три дочери и сын.

Редактор газеты
Архбумстроя
«За стахановскую
стройку»
Сергей Юрин

Заведующий
парткабинетом,
член парткома
Михаил Зеленецкий

некоторое время Сергей Юрин был даже отстранён от работы, выпуском газеты руководил заведующий парткабинетом Михаил Зеленецкий.
Затем Сергея Николаевича вновь вернули на литературный фронт работ.
На 1938 год формат газеты был утверждён на четырёх полосах с периодичностью
выхода шесть раз в месяц. Предусматривалось и дальше развивать издание, делать его
эффективным коллективным агитатором,
пропагандистом и организатором масс. Газета активно писала о социалистических соревнованиях, курсах по ликвидации безграмотности, работе клуба, жилищных проблемах
строителей, публиковала письма в редакцию.
Активными общественными корреспондентами многотиражки были жители посёлка
бумажников Усов, Макаров, Ульяновский,
Тропин, Окрепилов, Захарьин, Оксов. Планировалось даже создать типографию на
стройплощадке, а не пользоваться услугами
печатного станка в издательстве «Правда Севера».
Однако с созданием ИТЛ «Архлаг» НКВД
активность издания начала затухать. Снизилась периодичность, к осени уменьшился
объём газеты. Затем она и вовсе приостановила деятельность.
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Последний номер издания «За стахановскую стройку», состоящий из двух небольших полос, вышел в тираж 29 октября 1938
года. Посвящён он был 20-й годовщине комсомола. Мечкострой стал режимным населённым пунктом. Жизнь здесь подчинялась
строгим правилам, так как подавляющую
часть местного населения составляли заключённые. Был сделан вывод, что острой
необходимости в печатном слове пока не существует, вполне можно обойтись и стенгазетами, размещёнными в красных уголках.
Исправительно-трудовой
лагерь
на
Архбумстрое к тому времени существовал
уже несколько месяцев. Но «Стахановка» ни
словом не обмолвилась об Архлаге, как будто

Документ из личного дела С.Н. Юрина,
дата заполнения – 10 марта 1940 года.
ОСПИ ГА АО ф. 296, оп. 9, д. 16 146, л. 2

Стройплощадка Архангельского ЦБК
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Из протокола заседания бюро
областного комитета партии о
работе газеты «За стахановскую
стройку», ОСПИ ГА АО ф. 1269,
оп. 1, д. 3, л. 16

1938-й принёс значительные изменения
для Архангельского ЦБК. Стройка
предприятия к концу года наконец-то
была обеспечена трудовыми силами.
Темпы возведения корпусов комбината
ускорились, стали составляться
реальные сроки сдачи объектов,
решаться жилищные проблемы и вопросы
снабжения.
Однако с созданием лагеря заключённых
«Архлаг» в посёлке бумажников жизнь
стала более регламентированной,
она подчинилась строгим правилам
исправительно-трудового учреждения,
тысячи узников которого сыграли
огромную роль в строительстве АЦБК.

Первый автогараж комбината
и не соседствовало вольнонаёмное население
с многотысячным контингентом заключённых. Говорить об узниках ИТЛ на страницах
печатного органа было запрещено.
Газета комбината замолчала на два с половиной года. Лишь в марте 1941-го она

возродится, но уже под другим названием –
«Ворошиловец». Архангельский ЦБК начнёт
функционировать в период отсутствия собственного СМИ. Поэтому некоторые подробности пусковых дней комбината остаются для нас неизвестными.

Вид на реку со стороны строящегося
Архангельского ЦБК
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Из доклада Ш.Л. Теплицкого, начальника
строительства и лагеря Архангельского
бумкомбината ГУЛАГа НКВД СССР,
конец декабря 1938 года
Из предварительных переговоров объём
капиталовложений на 1939 год намечается в
сумме 78,5 миллиона рублей, из коих на чистое
строительство будет израсходовано 40 миллионов.
Необходимо немедленно разместить заказы
на поставку техники, в первую очередь на
производственное и теплосиловое оборудование,
а также насосы-воздуходувки, паропроводную
арматуру, подъёмные транспортёры.
Требуется установить удлинённый рабочий
день, а с мая 1939 года можно будет работать
в три смены. При условии полного обеспечения
строительными материалами, оборудованием
постановление правительства о пуске комбината
будет выполнено.

Стратегическая задача

В

Гл а в а V

РЫВОК К ПУСКУ
1939 год
в истории комбината
и посёлка Мечкострой

ступая в новый исторический этап,
строительство Архангельского ЦБК готовилось к мощному форсированию работ.
Предстояло выполнить обширный перечень
задач, завершить возведение цехов и монтаж
оборудования.
Это время ознаменовалось для СССР
проведением XVIII съезда коммунистической партии. Протоколы партийных собраний Архбумстроя, датируемые 1939 годом,
пестрят тезисами о важности прозвучавших
на съезде установок для коллектива молодого предприятия.
Стране требовалось не только наращивать промышленный потенциал, но и экономически готовиться к отражению возможной
вооружённой агрессии извне – близилась
Вторая мировая война. Поэтому пуск комбината, мощности которого могли вырабатывать продукцию оборонного значения,
считался очень важной задачей. К примеру, для военных нужд могла использоваться
целлюлозная продукция, которую планировалось выпускать в пока ещё строящемся отжимном цехе.
Чтобы справиться с поставленными планами и победно завершить затянувшуюся
стройку, от рабочих – вольнонаёмных и со

4

1939

На -й квартал
года
был намечен пуск Архангельского ЦБК
статусом заключённых – требовалось невероятное напряжение сил. На возведение корпусов предприятия бросили значительные
людские и материальные ресурсы. Нужно
было сделать многое и ударно. Согласно постановлению Совета народных комиссаров
СССР срок пуска предприятия был намечен
на четвёртый квартал 1939 года.
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Тепляки использовались при возведении сушильного цеха, фото 27 марта 1939 года

Все силы –
на строительство

жа оборудования, то корпуса отбельного и
отжимного цехов только начали сооружать.
В холодное время года работы велись в так
называемых тепляках. Они представляли собой деревянные конструкции, которыми обносили возводимые объекты для поддержания внутри температуры выше окружающего
воздуха. Укладываемый на морозе бетон марок того времени становился хрупким, а тепляки, используемые при кирпичной кладке,
заливке перекрытий, отделке фасадов, позволяли этого избежать.
В начале 1939 года значительные рабочие силы, в основном заключённых, были

В 1939-м проводились самые широкомасштабные работы за все годы возведения Архангельского ЦБК. Территория промплощадки комбината, который уже сформировался в
своих контурах, состояла из пяти строительных районов, в каждый из которых входили
5–10 объектов. Равномерной степени готовности у корпусов комбината не было. Если
здания варочного, очистного цехов или ТЭЦ
были возведены и в них шёл процесс монта-
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Плотник второго участка Н. Камышев

Комбинат в строительных лесах,
23 мая 1939 года

Протокол заседания парткома, на котором обсуждалось
выполнение программы строительства комбината
в 1939 году, ОСПИ ГА АО ф. 1269, оп. 1, д. 13, л. 117
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5–10
объектов входили в один
строительный район промплощадки
Архангельского ЦБК
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Возведение отбельного цеха
АЦБК, 19 июня 1939 года
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Монтаж пресспатов с одновременным устройством подвесного потолка в сушильном цехе, 23 мая 1939 года
к монтажу серных печей, строительству башен Гиллера (названы по имени ученого О.К.
Гиллера (1866–1942 гг.)), с помощью которых
вырабатывали кислоту по известково-молочному способу, применявшуюся затем в варке
целлюлозы. Из-за отсутствия красного кирпича значительно отставало от графиков сооружение цеха обжига извести.
Началось возведение спиртового цеха, который должен был заниматься переработкой
щёлоков.
Пришлось тратить время и на переделку
некоторых ранее построенных объектов, так
как они возводились без полноценной технической документации или просто некачественно.
На строительстве действовали четыре
экскаватора. В распоряжении стройки было

брошены на строительство насосных станций первого и второго подъёмов. Эти здания
торопились завершить до весеннего паводка.
С задачей справились к апрелю, однако монтажные мероприятия здесь продлились до
весны 1940-го.
На теплоцентрали закончили установку
двух котлов, работающих на древесном топливе, в турбинном зале разместили мостовой кран. В варочном цехе были смонтированы все варочные котлоагрегаты, шла обвязка
трубопроводами, велось сооружение технологических сцеж.
В сушильном цехе происходил монтаж
узлов двух пресспатов и первой бумагоделательной машины. Устанавливался гидравлический пресс для упаковки готовой
продукции. В кислотном цехе приступили
124

Монтаж первой бумагоделательной машины комбината, 16 июля 1939 года
документ

около 30 грузовых автомашин. Архбумстрой
при переходе в ведение ГУЛАГа НКВД получил новую технику, однако за год активной
эксплуатации многие автомобили успели выйти
из строя и простаивали на автостоянке в ожидании ремонта. Знатоками в сфере автомеханики, которые могли бы заняться починкой
машин, комбинат пока не располагал. Острая
необходимость была и в шофёрах, машинистах спецтехники; в 1939 году некоторые из
них были набраны из числа заключённых.
Промышленная площадка АЦБК поглощала огромные объёмы строительного материала. Добыча камня для предприятия была
организована в Орлецком карьере, в Подюге
и неподалёку от железнодорожной станции
Ломовое. На этих каменоломнях трудились
большие группы заключённых Архлага.

Из доклада начальника строительства
и лагеря сульфит-целлюлозного комбината
Ш.Л. Теплицкого, июль 1939 года
В ходе прошлых периодов строительства
комбината были неправильно залиты колонны
сушильного корпуса, возведены стены склада
целлюлозы и механических мастерских, вследствие
чего они обрушились и были сделаны заново.
Неправильно были установлены фундаменты под
рубительные машины в древесном цехе, которые
также пришлось переделывать. Имели место
переделки из-за изменения проектов: так, были
сломаны уже сооружённые железобетонные складки у
здания ТЭЦ.
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Кислотный цех комбината

Панорама посёлка Мечкострой, 1939 год
Работы велись, конечно же, в сопровождении конвоиров. Доставка камня на строительство осуществлялась железнодорожным
транспортом.
Для нужд Архбумстроя были организованы механизированный бетонно-растворный завод, пенобетонный и арматурный
цеха. На территории стройплощадки комбината функционировали две временные электростанции мощностью 900 киловатт.
Важнейшей задачей 1939 года стала установка кабель-крана, предназначавшегося
для выгрузки и транспортировки древесины. Всего планировалось установить пять
кабель-кранов, у каждого были свои подкрановые пути. Подобных конструкций на тот
момент в Архангельской области не существовало.
Известно, что к поздней осени 1939-го
предприятие имело около 300 тыс. кубометров древесины. 160 тыс. кубов в период навигации извлечь из реки не успели. В зимнюю
пору на выколку этого объёма лесного баланса

личность в истории
Лев Андрианович Попов,
в 1939-м – начальник транспортного отдела
строительства комбината
На промплощадке предприятия Лев Андрианович
трудился с 1937 года. Выходец из крестьянской
семьи. Родился в деревне Юрома Лешуконского
района в 1905-м.
Руководить логистикой крупной стройки – непростая
задача. От стабильной работы транспорта зависели
поставки на комбинат строительных материалов и
дорогостоящего оборудования.
После пуска комбината он возглавлял лесной отдел
предприятия. 23 июня 1941 года, несмотря на то
что имел бронь от призыва на фронт, отправился
добровольцем на передовую. Сражался в составе
43-й армии, на службе занимался знакомым делом
– командовал автомобильным взводом. В 1943-м
был тяжело ранен и комиссован. Возвратившись в
посёлок бумажников, стал директором лесозавода.
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800
заключённых Архлага были
задействованы на выколке леса изо льда

три раза перевыполнявшими план, считались
плотники Тюзов и Захаров, землекоп Породин, электросварщики Афанасий Петухов и
Горбовский, печник Родионов, тракторист
Пушкарёв.
Лучшие работники и коллективы награждались вымпелами, переходящими красными знамёнами. Очень ценной наградой для
стахановца была путёвка в дом отдыха.
В организации стахановского движения
и социалистических соревнований активно
участвовал и профсоюзный комитет – постройком. Было создано пять цеховых комитетов и введены должности профсоюзных
организаторов.
Идеологическое обеспечение работ достигалось умелой пропагандой, построенной
на романтическом восприятии будущего, на
патриотизме, стремлении изменить свою
страну, сделать её могучей и процветающей.
Ради этой высокой цели люди были готовы
мириться с напряжённой работой, временными трудностями, плохими условиями быта.
В начале 1939 года был создан штаб ударников и передовиков во главе с Яковом Захаровым. Были организованы соцсоревнования между промышленными районами
строительства, самым передовым из которых считался четвёртый. Неизменно отстающим был промрайон №1, где у вольнонаёмного персонала и заключённых часто возникали
проблемы с производительностью труда.
В июле на промышленной площадке
предприятия работали уже 1624 человека
вольнонаёмного персонала, из них 1053 участвовали в социалистическом соревновании
имени Третьей сталинской пятилетки.
Была объявлена и кампания по борьбе
с нарушителями трудовой дисциплины. За
прогулы и опоздания в 1939 году уволили или
привлекли к административной ответственности девять работников строительства и
комбината. Для контроля над использованием рабочего времени были введены должности нормировщиков-табельщиков. Авторам
цеховых стенгазет предлагалось «жёстоко
высмеивать нарушителей дисциплины».
По традиции того времени в производственные состязания включились даже за-

в декабре 1939 года

пришлось перебросить около 800 узников
Архлага. Древесина из воды вытаскивалась
с помощью элеваторов и лебёдок. На берегу
она вручную сортировалась и сводилась в кошели.

Ставка
на передовиков
Несмотря на то что при Архангельском
ЦБК был создан исправительно-трудовой
лагерь, а число вольнонаёмных строителей
предприятия в начале 1939 года составляло
чуть более 600 человек, организация стахановской работы не потеряла своей актуальности. Передовиками-специалистами, в дваиз письма…
И.П. Васенкова, рабочего 1-го промучастка
строительства комбината:
– Как одному из лучших рабочих мне дали путёвку
в южный санаторий «Семигорье». Здравница
находится в горах, утопающих в лесах. Для
отдыхающих – удобные роскошные дворцы, о
которых рабочие не могли и мечтать. Это
возможно только в нашей Советской стране, где
у власти стоят сами трудящиеся, где страной
руководит великий вождь народов товарищ
Сталин!
Незаметно проходит время. Всё предоставлено
для здорового культурного отдыха. Кормят
нас разнообразной питательной вкусной
пищей. Ежедневно на эстраде выступают
квалифицированные артисты. Артистов сменяют
кино, танцы, массовые игры и физкультурные
выступления.
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Из обращения участников слёта
заключённых – передовиков стройки
комбината, весна 1939 года:
– Мы, заключённые, работающие
стахановскими и ударными методами,
собравшись на слёт обсудить наши
задачи, обращаемся ко всем заключённым
Архангельского ИТЛ и в первую очередь
к тем, кто имеет случаи нечестного
отношения к труду, социалистической
собственности, нарушения дисциплины.
Немедленно перестройте практику своей
работы и поведения!
Большую помощь в выполнении плана
нам должны оказать наши механизмы
и машины. Особо мы призываем
заключённых Архангельского ИТЛ,
работающих на экскаваторах, кранахдерриках, лебёдках, шахтоподъёмниках,
мотовозах, камнедробилках,
бетономешалках, автомашинах и других
механизмах, резко улучшить работу!

Бригадир-стахановец
Тюзов

Плотник Александр Воробьёв,
один из первых руководителей
комсомольско-молодёжных
бригад на строительстве

1624
вольнонаёмных сотрудника
трудились на строительстве комбината
в июле 1939 года

Возведение очистного, отбельного,
сушильного и отжимного цехов
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ключённые. Участие подопечных Архлага в
стахановском движении преподносилось как
эффективный метод перековки. Для ударников из числа заключённых устраивались слёты и конференции.

Кадровый дефицит
К февралю 1939 года общее количество
вольнонаёмного населения посёлка насчитывало около 3500 человек. Это были персонал
и стрелки Архлага, строители и монтажники,
инженерно-технические работники, а также
члены их семей.
Опытным специалистам, многие из которых находились здесь с первых дней строительства, полагались повышенная зара-

документ
Из доклада в Архангельский обком
партии о результатах работы
за шесть месяцев 1939 года
Аппарат управления укомплектован
недостаточно. Должности главного
механика, главного бухгалтера,
начальников монтажного отдела,
электроотдела, финотдела, отдела
технического снабжения заняты
временными работниками. Для
руководства монтажом нет ни
одного инженера, теплотехника,
электрика, бумажника-технолога.
До сего времени не назначены
начальники будущих цехов. На
строительных работах средний и
низший персонал укомплектован
неквалифицированными работникамизаключёнными и притом в
недостаточном количестве.

Монтажные работы
в сушильном цехе,
19 июня 1939 года
130
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1203
человека устроились
на строительство Архангельского ЦБК

ботная плата, первоочередное обеспечение
продуктами и ширпотребом, жильём. У новичков или у неквалифицированных рабочих
таких преимуществ не существовало. Поэтому они с лёгкостью меняли место работы, покидая Архбумстрой.
Однако стройка очень нуждалась в вольнонаёмном персонале: производительность
труда свободных граждан была намного
выше, к тому же требовалось формировать
штаты цехов комбината. Заключённые для
этого не годились.
Было решено стимулировать увеличение
числа вольнонаёмных. В посёлке бумажников наметилось широкое жилищное строительство, стала стабильно выплачиваться
зарплата. И как результат: только за первую
половину 1939 года на строительство по вербовке устроилось несколько сотен человек.
Многие ехали в посёлок семьями.
Происходил набор работников не только в коллектив строительства, но и в штат
Архангельского ЦБК. Было рассчитано, что
на предпусковой период предприятию понадобятся 625 человек технологического и ремонтного персонала.
Для обучения кадров в 1939 году были
заключены договоры с несколькими действующими целлюлозно-бумажными предприятиями на подготовку 418 человек, в
том числе с Сясьским и Сокольским ЦБК,
Соломбальским целлюлозным заводом,
писчебумажной фабрикой Печаткина. На
этих предприятиях подготовку проходили
будущие сеточники, сушильщики, кислотчики и представители многих других профессий. Некоторые из них, завершившие
курс обучения до пуска Архангельского
ЦБК, временно использовались на строительных работах.
Столкнулись кадровики комбината и с
наличием малограмотных. Таких людей невозможно поставить за дорогостоящие агрегаты, научить разбираться в технологических
схемах. Для этого требовалось хотя бы начальное образование. Так при Архангельском
ЦБК появилась собственная школа ликбеза.
Зимой 1939 года здесь по вечерам сидели за

в первой половине 1939 года

личность в истории

Игнатий Николаевич Бураков,
паяльщик кислотного цеха Архангельского ЦБК
18-летний уроженец деревни Слободка
Ширшинского сельского Совета Игнатий Бураков,
прежде чем устроиться на АЦБК, обучался на
Сясьском комбинате. По полученной профессии
проработал менее двух лет.
В апреле 1941 года был призван в армию. Срочную
службу проходил в моторизованных частях в городе
Бельске (Белоруссия). Был одним из тех советских
воинов, кто встретил фашистского врага на
границе. Последнее письмо родителям им было
написано 15 июня 1941-го, за семь дней до начала
войны. Считался пропавшим без вести, однако
сегодня установлено, что он умер от туберкулёза
лёгких 9 июня 1942 года в концентрационном лагере
Заксенхаузен (Ораниенбург, Германия).
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Плотник Быков

Плотник пожарного депо
Н.М. Воробьёв

Грузчик Русинов

418

На обучение
будущих работников Архангельского ЦБК были
заключены договоры с несколькими целлюлозно-бумажными предприятиями СССР
из воспоминаний
Ксении Васильевны Мальцевой,
сеточника бумагоделательных машин
Архангельского ЦБК:
– Сясьский комбинат – первое целлюлознобумажное предприятие, построенное при советской
власти. Я отправилась туда обучаться вместе
с моими товарищами Верой Левченко, Марией
Пахомовой, Леонидом Митиным, Руфиной
Ставровой, Иваном Сорокиным, Фёдором Щегловым,
Александрой Зобовой.
Тогда нам казались чудом даже бумагоделательные
машины, работающие со скоростью 50 метров в
минуту. На людей, снующих около них, смотрели
как на волшебников. Восторженно и опасливо
ходили мы по цеху. «Бумага – хлеб культуры!»
– прочитала я полыхающий над машинами
лозунг…
Такие договоры заключались с вольнонаёмными
работниками в период строительства комбината.
Договор И.Н. Буракова,
дата подписания – 19 мая 1939 года
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176
раз в клубе Мечкостроя
в 1939 году показывали

партами 96 великовозрастных первоклашек.
За короткий срок они должны были выучиться сносно читать и считать.
Обогащали внутренний мир населения
и с помощью культурно-просветительской
деятельности. За 1939-й жителям посёлка
бумажников была предоставлена возможность 176 раз посетить кинематограф, увидеть 21 концерт и спектакль. Четыре раза
организовывались поездки в недавно открытый Архангельский театр драмы.
Острой оставалась проблема поиска
людей, которые бы могли занимать низовые руководящие должности. В условиях
дефицита кадров приходилось использовать заключённых. Особенно много их
было среди десятников (в современном понимании – руководителей бригад) – почти
половина. Десятникам надлежало организовывать работы, вести нормирование труда, контролировать соблюдение техники
безопасности.
С 1939 года при Архангельском ЦБК открылись курсы десятников, куда принимали
лишь свободных граждан. С увеличением
числа вольнонаёмного персонала на руководящих должностях заменять заключённых
стало проще.

кинокартины
документ

Из постановления общего
партсобрания парторганизации
при строительстве комбината
им. тов. Ворошилова,
февраль 1939 года
Культурно-массовая работа далеко
не удовлетворяет требованиям
коллектива. Необходимо в течение
марта выявить всех неграмотных и
малограмотных на строительстве и
полностью их охватить обучением,
наладив работу школы ликбеза.
Требуется организовать деятельность
кружков клуба: драматического, хорового,
музыкального, вовлекая в этот процесс в
первую очередь стахановцев и ударников.

Архлаг строит
комбинат
К 1939 году исправительно-трудовой лагерь «Архлаг» представлял собой сложный,
многогранный механизм, который исправно поставлял рабочую силу для сооружения
объектов комбината.
В официальных документах Архангельского ЦБК за 1939 год при упоминании фамилий людей зачастую прибавлялись аббревиатуры – з/к или в/н. Эти буквы обозначали
статус работника: был он заключённым или
вольнонаёмным. Безусловно, наличие почти
8000 заключённых (это число сопоставимо с
армейской дивизией) отразилось на состоянии социокультурной среды Мечкостроя.
Местному вольнонаёмному населению ежедневно приходилось общаться с заключёнными.
Самые благонадёжные из них имели бесконвойный статус и в свободное от работы время днем
могли находиться на территории посёлка.
Было сложно уследить за перемещениями
множества бригад заключённых, на промплощадке большинство из них трудилось без охраны. Тогда приняли решение сопровождать
бригады с низкой производительностью труда стрелком военизированной охраны, кото-

Землекоп второго
участка Зимин
документ
Секретно

Из докладной записки на начальника
строительства комбината тов. Теплицкого,
ноябрь 1939 года
Заключённые и вольнонаёмные проносят на
промплощадку хлеб, табак, вино. Командир отряда
ВОХР Архлага тов. Владимиров дал указание
дежурному по вахте не допускать лиц с продуктами.
13 ноября 1939 года дежурный задержал рабочего,
который проносил несколько буханок хлеба. Однако
тов. Теплицкий распорядился задержанного с хлебом
пропустить...

Стройплощадка комбината обнесена забором с десятками
наблюдательных вышек конвоиров, фото 5 апреля 1939 года
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Кровельщик Казаков
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из письма…
Лейтенанта 3-го отдела Архлага НКВД
Яломковича начальнику управления
строительства и лагеря, январь 1939 года:
– Ещё в ноябре мной поднимался вопрос об
усилении охраны в связи с замерзанием реки для
предотвращения побегов заключённых по льду.
В настоящее время берег в пределах стройплощадки
(около двух километров) охраняется шестью
постами стрелков. Находятся они на берегу.
Несколько сотен заключённых, задействованных
на выколке древесины изо льда, работают на реке в
100–150 метрах от конвоиров.
Расстояние между постами настолько большое,
что заключённые могут пройти незамеченными,
работающие на реке находятся вне поля зрения
стрелков. В силу этого совершение побегов не
представляет трудности. За 13 дней декабря
таким образом сбежали шесть человек. Прошу
принять срочные меры к усилению охраны
промплощадки и заключённых, работающих на реке.

6охраны
постов вооружённой винтовками
располагались в прибрежной

полосе территории Архангельского ЦБК
Теплоэлектроцентраль и очистной цех комбината, фото 16 июля 1939 года
ходить ещё и вечерние поверки, которые
помогали оперативно установить факт побега. Боевое охранение было размещено не
только на территории Архлага, но и непосредственно на промышленной площадке
комбината, по периметру которой возвели
вышки и расставили посты вооружённых
винтовками стрелков.
Довольствие узников зависело от режима
содержания и качества их работы. Заключённым, выполнявшим положенные трудовые
нормы, в день полагалось 800 граммов хлеба,

рый заставлял своих подопечных работать.
В отстающие коллективы заключённых назначали вольнонаёмных десятников, обладавших
большой властью и в случае неповиновения
имевших право отправить строителя-з/к на
участок усиленного содержания. В обязательном порядке стереглись конвоирами бригады,
сформированные из политических лагерников и осуждённых по тяжким уголовным статьям.
Каждое утро для узников начиналось с
поверок, с 1939 года в Архлаге стали про136

12 граммов растительного масла, 13 граммов
сахара, 2 грамма суррогатного чая, 600 граммов картофеля и других овощей. Это цифры
официальной нормы, в реальности они могли
быть ниже. Периодически узникам выдавались мясорастительные консервы и селёдка.
Улучшенное питание было определено
для заключённых, работавших бригадирами
и десятниками, стахановцев. Питались они
за отдельными столами с первоочередным
обслуживанием и премировались возможностью знакомиться с газетами.

Заключённым полагалась и небольшая заработная плата, часть из которой выдавалась
на руки. На эти средства они могли приобрести ограниченный набор товаров и продуктов
в специальном ларьке. Остальные деньги разрешалось переводить родственникам.
При отказе от работы, систематическом
невыполнении плана, а также если заключённый за нарушения режима водворялся на
штрафной участок, его переводили на выдачу минимальной продуктовой нормы – 400
граммов хлеба в день.
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Строительство отбельного и отжимного
цехов Архангельского ЦБК, 1939 год
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Эстакада подачи щепы в варочный цех, фото 1939 года
документ
Из акта о расходовании
продовольственных фондов и вещевого
довольствия заключённых,
сентябрь 1939 года

Лагерное население вещдовольствием
обеспечено удовлетворительно, однако
следует указать, что присланные
кожаные ботинки в количестве 600 пар
не используются, так как оказались
маломерками. Ремонт одежды производится
в специальных мастерских на лагерных
участках.
Имеются и факты недостачи, хищения и
промотов продовольствия и вещдовольствия.
Например, у заведующей больницей Архлага
вольнонаёмной Щ. выявлена растрата
продовольствия на сумму 431 руб. 23 коп. –
главным образом мяса, рыбы, сахара и крупы.
Расхищение производилось путём исправления
цифр в расходных котловых ордерах.
Щ. привлечена к уголовной ответственности.

Наличие на складах овощей и картофеля
обеспечивает потребность лагеря на 19
дней. Необходимо указать, что в лагере
отсутствуют морковь, свёкла, а также
имеется незначительное количество
лука репчатого, являющегося основным
противоцинготным средством для
лагерников.
Заключённым выдаются рубахи летние,
ботинки кожаные или комбинированные,
рубахи нательные, кальсоны, шаровары
ватные, телогрейки или полупальто.
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Физически здоровые заключённые, пригодные к тяжёлой работе, относились к группе
«А». Из 7883 узников Архлага, находившихся
на строительстве к 1 января 1939 года, лишь
4864 человека (61,9%) принадлежали к этой
категории. Остальные составляли так называемую «слабосилку». При организации исправительно-трудового лагеря на Архангельский
ЦБК из различных лагерей и этапов поступило много физически ослабленных заключённых. Среди них была высока смертность.
Наличие больных, неспособных к большим нагрузкам, существенно портило производственные показатели, поэтому администрацией лагеря и комбината были приняты
меры по улучшению питания и медицинского
обслуживания невольников. К лету численность категории «А» увеличилась до 74,5%,
что сразу же сказалось на росте интенсивности труда.

документ
Из протокола заседания производственного
аппарата лесного отдела комбината,
1 ноября 1939 года
Совещание проводит замначальника
строительства Кораблёв
Необходимо заключённых, плохо относящихся к
труду, обсудить на совещаниях бригад, в которых
они работают. Под воздействием товарищей
заставить их честно исполнять обязанности.
В случае отказа от работы водворять в зону
усиленного содержания и подвергать заключению в
изолятор.
Объявить всем заключённым, занятым на выкатке
древесины, что бригады, выполняющие нормы от
100% и выше, будут премированы.
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61,9

«Жить стало лучше,
жить стало веселей»

Лишь
% заключённых Архлага могли
быть задействованы на физически тяжёлой
работе в январе 1939 года

На Мечкострое жизнь становилась динамичнее. В поселковом клубе часто показывали фильмы, ежедневно работали
кружки политпросвещения, по выходным
устраивались спортивные соревнования.
Всё как в крылатом тезисе Сталина: «Жить
стало лучше, жить стало веселей».
К 1939 году в населённом пункте было
более 50 двухэтажных 8- и 13-квартирных
домов. Впрочем, нехватка жилья сохранялась. Многие по-прежнему жили в бараках
на 100–150 человек. Эти строения представляли собой каркасные постройки, обшитые досками. В качестве утеплителя между
досок использовались опилки. Всё жильё в
посёлке бумажников было возведено скоростными методами, поэтому отличалось
низким качеством и часто нуждалось в ремонте. Отопление – печное, водоснабжение
– исключительно из колодцев, у домов – выгребные ямы, очисткой которых занимался
ассенизационный обоз, к которому были
приписаны 10 лошадей.
Проводились работы по благоустройству жилой зоны. Несколько бригад заключённых и вольнонаёмных было задействовано на уборке мусора, оставшегося после
строителей, засыпали землёй и опилками
болотца на территории посёлка, к домам
прокладывали деревянные мостовые, разбивали первые палисадники и газоны.
Плохие жилищные условия отчасти
компенсировались его дешевизной, так
как квартплата определялась не только в

личность в истории

Павел Осипович Варавин,
начальник политотдела строительства
Архангельского ЦБК и ИТЛ «Архлаг»
Родился в 1909 году в Шенкурском уезде Архангельской
губернии. Происхождение – из крестьян-бедняков.
Образование – низшее. С 17 лет трудился на 22-м,
25-м лесозаводах Архангельска, затем его выдвинули
на партийную деятельность. Первый опыт работы
с контингентом заключённых приобрёл в 1935 году,
когда стал секретарём парткома Архангельской
трудколонии. Затем трудился в Маймаксанском
райкоме, секретарём партбюро лесозавода №25.
В 1939 году Павла Варавина поставили руководить
политотделом строительства комбината.
Эта структура представляла собой
координирующий центр, который контролировал
работу заключённых, деятельность руководства
стройки и лагеря, решал социальные вопросы посёлка
Мечкострой.
Однако, как потом Павел Осипович напишет в
номенклатурной автобиографии, с порученной работой
он не справился. В июне 1940 года его освободили
от должности распоряжением политического
отдела ГУЛАГа НКВД и откомандировали в ведение
Архангельского обкома ВКП(б). Начало Великой
Отечественной войны встретил в должности
инструктора горкома партии города Молотовска.
Был призван на фронт. В 1942 году его супруге Манефе
Матвеевне пришло извещение, что политрук роты
П.О. Варавин пропал без вести в ноябре 1942-го.

документ
Из постановления открытого
партийного собрания строительства
комбината им. К.Е. Ворошилова,
январь 1939 года
При строительстве комбината выстроен
новый посёлок, имеются клуб и столовая,
пекарня, баня, школа, оборудован
радиоузел. В целом почти все сотрудники
удовлетворены жилой площадью в
соответствии с правительственными
нормами. Но наряду с этим имеется ряд
существенных проблем. У большинства
домов – масса недоделок: не утеплены
цоколи, не конопачены стены,
недостаточна подсыпка потолков и
междуэтажных перекрытий, в отдельных
домах нет форточек.
Баня загружена заключёнными, поэтому
вольнонаёмные сотрудники почти
лишены возможности своевременно
мыться. На помывку они вынуждены
ездить в Архангельск.
Собрание постановляет в 1939 году
закончить строительство шести
многоквартирных домов и двух общежитий.

Печник второго
участка Родионов

Прачка Ярышева

На улицах посёлка бумажников

50

Более
жилых многоквартирных
деревянных домов имелось в посёлке
Мечкострой в 1939 году
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Посёлок Мечкострой – будущий
город Новодвинск в 1939 году
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соответствии с количеством занимаемых
квадратных метров, но и зарплатой квартиросъёмщика.
Временные здания яслей и детского сада
были рассчитаны на 50 мест каждое, кирпичное здание школы – на 600 учащихся.
Отдельных квартир не было, в лучшем
случае на семью выделялась большая комната. Признаком достатка в таком жилье
могли быть железная кровать или массив-

ный комод, доставляли габаритные бытовые грузы на баржах по реке.
Снабжение вольнонаёмного населения
осуществлялось через торговую сеть, включавшую три магазина и три продуктовых
ларька. Местным запомнился апрель 1939
года, когда на прилавки поступила большая
партия мануфактуры. Люди готовились к
майским праздникам, и снабженцы решили побаловать земляков широким выбором товаров лёгкой промышленности. Но
подобных эпизодов было немного. Жители
посёлка бумажников для крупных покупок
старались выбираться в областной центр.
С приходом на строительство комбината системы ГУЛАГа НКВД появился и
закрытый стол заказов. Благодаря его существованию руководители комбината и
строительства получали хорошую еду и
одежду. Остальные не могли пользоваться
услугами этого спецраспределителя.

документ
Из доклада начальника
строительства
и лагеря сульфит-целлюлозного
комбината
Ш.Л. Теплицкого, июль 1939 года
На 1 июля посёлок не имеет
специальных зданий для больницы,
яслей, амбулатории и детсада. Все
эти учреждения размещены временно
в жилых домах. На возведение детсада,
яслей и больницы отпущены средства,
но к работам не приступили из-за
отсутствия кирпича.

50

Возведение фильтроочистных сооружений,
20 октября 1939 года

На
мест были рассчитаны
временные здания яслей и детского
сада посёлка бумажников

Посёлок бумажников. Так в 1939 году выглядел перекрёсток
современных новодвинских улиц Фронтовых бригад и Ворошилова
144
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Столкновение
с войной

личность в истории

1 сентября 1939 года с вторжения нацистских войск на территорию Польши началась
Вторая мировая война. Далее произошёл ряд
вооружённых конфликтов, в которых принял участие и Советских Союз. Одним из них
оказалась советско-финская война, длившаяся с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940
года. Начиная её, СССР ставил целью максимально отодвинуть границы враждебной
Финляндии от Ленинграда.
Это геополитическое событие затронуло и посёлок бумажников. Поздней осенью
1939-го строители и работники Архангельского ЦБК впервые соприкоснулись с настоящей войной. Из Мечкостроя Исакогорским районным военкоматом в части
Красной армии было призвано несколько
десятков человек, которым предстояло отправиться на Карельский перешеек. Изначально планировалось победно завершить
битву силами одного только Ленинградского военного округа, однако советские
войска столкнулись с ожесточённым сопротивлением и понесли большие потери.
По официальным данным, в ходе боевых
действий погибло более 126 тысяч советских солдат.
Несколько тысяч из них – выходцы из Архангельской области. В Поморье были сформированы 9-й лыжный батальон, входивший
в состав 9-й армии; 88-я стрелковая дивизия,
41-й и 43-й лыжные батальоны, воевавшие в
числе частей 14-й армии. Северян, привычных к сильным морозам, умевших ходить на
лыжах, охотно брали на эту войну.
Особо ценились выходцы из деревень,
имевшие опыт охоты в зимних лесах. Таковых в молодом посёлке бумажников оказалось немало, ведь многие из его жителей
ещё недавно являлись селянами. Кроме
того, на Мечкострое по линии ОСОАВИАХИМа (общественно-политическая оборонная организация, существовавшая в
СССР в 1927–1948 годах) активно велась
стрелковая и лыжная подготовка будущих

Павел Андреевич Ярков,
житель Мечкостроя, павший
на советско-финской войне
Павел Ярков родился в 1909 году в Мезени
Архангельской губернии. Работал на
лесозаводах, неоднократно поощрялся как
рационализатор и стахановец. Срочную
службу проходил в пограничных войсках.
На строительство комбината вместе с
семьёй приехал в 1936 году. Первое время
работал старшим пионервожатым
школы, начальствовал в пионерском
лагере в Лингострове, где отдыхали дети
из посёлка бумажников. С созданием
исправительно-трудового лагеря «Архлаг»
стал политруком взвода стрелков
военизированной охраны. 31 декабря 1939-го
был призван на советско-финскую войну,
где и погиб.
Он единственный участник Зимней
кампании, чьё имя занесено на обелиск
павшим в Великой Отечественной войне,
установленный в Новодвинске.

62

Семьи
красноармейцевмечкостроевцев, призванных на
советско-финскую войну, бесплатно
получали дрова
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Несколько десятков жителей Мечкостроя принимали участие в советско-финской войне, ptzgovorit.ru
призывников. Полученные навыки очень
скоро пригодились им в боевых действиях.
В посёлке был создан совет ОСОАВИАХИМа,
который возглавили комсомольцы Егоров
и Ермаков.
С началом Финской кампании в Красную
армию на должность политрука был мобилизован даже председатель простройкома (профкома) Архбумстроя В. Шаблыкин.
Посёлок Мечкострой гордился своими жителями, сражавшимися на фронте. По возможности руководство строительства комбината оказывало им помощь. Так, к концу
зимы 1940-го местные власти выдали ссуду
42 семьям бойцов, а 62 семьи мобилизованных на фронт красноармейцев бесплатно получали дрова. 28 человек должны были вернуться с боевых действий в новое жильё.
За время штурма укреплённой линии
Маннергейма погибли несколько человек,
проживавших до службы на Мечкострое.
Одно из таких трагических известий пришло
10 января 1940 года. От финской пули пал
смертью храбрых боец Ф.У. Мальцев, до мобилизации участвовавший в строительстве

Андрей Михайлович
Миронов (слева)

Василий Андреевич Елохин

Архангельского ЦБК. Решением коммунально-бытового отдела жене и детям павшего
героя на зиму было подвезено два кубометра
дров, выдана материальная помощь в размере 200 рублей. По распоряжению начальника
коммунально-бытового отдела Першина вдове Мальцева предоставили более просторную комнату.
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Строительные работы в помещении кислотного цеха, 16 июля 1939 года
Трагический конфликт с Финляндией, проходивший в условиях суровой зимы,
продлился 105 дней. Советский Союз дорогой ценой завоевал победу.
Участники недолгой, но яростной схватки на Карельском перешейке – сыновья Мечкостроя вернулись домой. Многим из них
очень скоро предстояло вновь взяться за
оружие и стать солдатами Великой Отечественной войны.
Так, участник советско-финского конфликта Василий Елохин, работавший инспектором отдела кадров Архлага, а затем
на спиртовом заводе, будет сражаться под
Ленинградом. Василий Андреевич умрёт от
полученных ранений в августе 1943-го у деревни Путилово.
Ещё один житель Мечкостроя – Андрей
Миронов – тоже прошёл Зимнюю кампанию. В мирной жизни он трудился заместителем председателя постройкома и заведующим столовой на Архангельском ЦБК.

Командир взвода Миронов погибнет 26 августа 1942 года на Ленинградском фронте.

Отложенный пуск
Увы, пуск комбината не удалось осуществить и в четвёртом квартале 1939 года.
В цехах оставалась масса недоделок строительного, монтажного и пусконаладочного
характера. Многие из них имели принципиальное значение для нормального функционирования предприятия. Именно поэтому в
очередной раз время пуска АЦБК пришлось
передвинуть.
21 августа 1939 года на заседании бюро
областного комитета ВКП(б) под председательством А.А. Афанасова прозвучал
отчёт начальника строительства комбината Ш.Л. Теплицкого. Доклад произвёл
грустное впечатление. Оказалось, что пуск
предприятия уже в который раз придётся
отложить.
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На теплоэлектроцентрали не успели
смонтировать станционный трубопровод
высокого давления и фасонные трубы. В древесном и кислотном цехах ещё велись отделочные работы. В сушильно-обёрточном
требовался финальный монтаж, в варочном
и очистном корпусах ожидалось завершение трубопроводной обвязки. Кроме того, не
успели закончить прокладку центрального
паропровода.
Отбельный и отжимной цеха, техническая документация которых была разработана позже остальных, и вовсе находились
в строительных лесах. Пуск Архангельского
ЦБК планировался без этих объектов.
От бюро Архангельского обкома ВКП(б)
и руководства Архангельского ЦБК народному комиссару внутренних дел СССР Л.П. Берии была отправлена просьба обязать ГУЛАГ
НКВД обеспечить стройку дополнительной
рабочей силой, строительными материалами
и средствами механизации.

Из постановления заседания бюро
парторганизации управления
строительства комбината
им. Ворошилова, 27 сентября 1939 года
Разворот строительных и монтажных
мероприятий в настоящем виде не
обеспечивает пуска предприятия
в текущем году. Начальнику
строительства Теплицкому и
главному инженеру Бисерову требуется
сконцентрировать внимание на
пусковых объектах: ТЭЦ, главном
распределительном устройстве, насосной
станции первого подъёма, древесном цехе.
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документ
Из протокола совещания при
целлюлозно-бумажном отделе ГУЛАГа
НКВД СССР по рассмотрению сметы
пусковых расходов Архангельского
целлюлозно-бумажного комбината,
15 декабря 1939 года
Необходимо указать Архангельскому
строительству, что наличие
пускового отдела, содержание
которого предусмотрено по смете
пусковых расходов, ни в коем случае
не освобождает эксплуатационный
персонал комбината от
ответственности за нормальное
проведение пуска и опробование
оборудования.
Предложить не позднее 1 января 1940
года представить отдельный график
пуска ТЭЦ, связав его с графиком пуска
основных цехов комбината.

60

В 1940 году предусматривалось увеличение объёмов лесопоставок на комбинат.
Древесина должна была использоваться не
только как строительный материал, но и в
качестве топлива котлов ТЭЦ, сырья для
выработки сульфитной целлюлозы.
Для окончательной сдачи в эксплуатацию комбината был создан пусковой отдел,
сотрудникам которого поручалось координировать деятельность коллективов цехов,
строителей, монтажников и наладчиков.
Эту структуру возглавили главный инженер
предприятия В.Ф. Беляевский и заведующий
производством А.А. Иванцов.
Годовая программа по капиталовложениям, составлявшая 72,8 миллиона рублей, к 10
декабря 1939 года была реализована на 60 миллионов рублей, что в основном дало возможность закончить строительство и монтаж главных объектов первой очереди предприятия.
Хотя установленный срок пуска вновь оказался
невыполненным, в 1939-м удалось решить намного больше задач, чем в предыдущие годы.

На
миллионов рублей была выполнена
программа строительных, монтажных и
пусконаладочных работ на Архангельском
ЦБК в 1939 году
Долгожданное событие – пуск Архангельского ЦБК
– приближалось с каждым месяцем. Большая часть
производственных корпусов комбината уже была
возведена, росло население и улучшался быт посёлка
бумажников. Эти достижения были результатом
напряжённого труда всех, кто участвовал в
строительстве, в том числе и узников Архлага.
В 1939-м начали формироваться коллективы цехов
АЦБК, которым в следующем году предстояло
принимать в эксплуатацию большое и очень
значимое для страны предприятие. Стройка
наконец-то выходила на финишную прямую:
предстояло время пусконаладочных работ.

Протокол заседания, на котором
обсуждались сроки пуска цехов
Архангельского ЦБК, 27 сентября 1939 года.
ОСПИ ГА АО ф. 1269, оп. 1, д. 11, л. 167

Стройплощадка комбината,
фото 13 сентября 1939 года
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документ
Совершенно секретно
Из докладной записки
в Наркомат внутренних дел СССР,
8 июля 1940 года
Приказом народного комиссара
внутренних дел СССР товарища
Л.П. Берии от 28/II/1940 за №128 был
намечен пуск первой очереди комбината.
Для выполнения приказа наркома
политотдел, партийно-комсомольские
организации перестроили свою
работу среди инженерно-технических
работников, рабочих и служащих,
а также организационно-массовую
и культурно-воспитательную
деятельность среди заключённых,
подчинив её выполнению этой
хозяйственно-политической задачи.
В целях безусловного выполнения
программы строительства, а значит,
и пуска первой очереди комбината,
было намечено начать эксплуатацию
ТЭЦ к 1 мая 1940 года. С этой задачей
коллектив справился.

В ожидании успеха

П
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1940 год,
пуск и первые дни работы
Архангельского ЦБК

очти шесть лет возводились первые
цеха комбината. 1940-му было суждено
стать годом пуска Архангельского ЦБК, продукцию которого предполагалось использовать не только для нужд отечественного
народного хозяйства, обороны страны, но и
отправлять на экспорт.
28 февраля народный комиссар внутренних дел Советского Союза, комиссар государственной безопасности первого ранга
Лаврентий Павлович Берия подписал приказ
о пуске Архангельского ЦБК в объёме потока небелёной целлюлозы и выработки обёрточной бумаги. С открытием отбельного цеха
комбинат должен был приступить к выпуску
высокосортной белёной целлюлозы.
Капитальные затраты на выполнение
строительно-монтажных и пусконаладочных
мероприятий в первой половине 1940-го составили 21 миллион рублей.
В каждом из цехов комбината были назначены инженеры-кураторы, отвечавшие за
приёмку объектов и оборудования, на предприятии стало действовать бюро инструментального контроля.

28
февраля 1940 года нарком
внутренних дел СССР Л.П. Берия подписал
приказ о пуске Архангельского ЦБК
153

Таким представлялся АЦБК в будущем,
рисунок 1950-х годов

2на теплоэлектроцентрали
котлоагрегата были установлены
комбината
к 1940 году

Монтаж оборудования ТЭЦ

Энергетическое
сердце предприятия
Открытие теплоэлектроцентрали стало
самым важным событием первого полугодия
1940-го. По сути, это предопределило пуск
Архангельского ЦБК.
Работы на площадке ТЭЦ начались летом
1936 года, когда бригады землекопов приступили к рытью котлована под фундамент.
В период возведения комбината потребности в электроэнергии обеспечивались сначала с помощью паросиловой станции, а затем
двух небольших теплоэлектростанций. Они
обладали невысокой мощностью, и в сезоны
пиковых нагрузок электроэнергии не хватало. Приходилось экономить даже на уличном
освещении.
На новой станции предприятия были
смонтированы два котлоагрегата и два тур-

Лаврентий Павлович
Берия, в 1940 году
именно он подписал
приказ о пуске АЦБК,
cont.ws
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богенератора, а также оборудование для химической подготовки воды. Монтажные и
наладочные мероприятия выполняли специалисты подрядной организации «Электропром».
Возведение этого режимного объекта находилось под усиленным контролем стрелков военизированной охраны Архлага. На
родственных предприятиях велась подготовка будущих специалистов-теплоэнергетиков.
В частности, курсы обучения лаборантов
химводоочистки были организованы на Соломбальском, Сокольском и Сясьском ЦБК.
Однако нехватка кадров на станции ощущалась и спустя несколько месяцев после её пуска. Так, в ноябре 1940 года для ТЭЦ требовались зольщики и ремонтный персонал.
Время с января по апрель 1940-го ушло
на окончательную подготовку. Были завершены работы на насосных станциях первого и второго подъёмов, смонтирована линия

Контора строительства и дирекции комбината,
вид с нынешней улицы Декабристов города Новодвинска
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к сведению
Жизнь по гудку
Ежедневные сигналы гудка, оглашавшие
окрестности посёлка бумажников,
стали символом ТЭЦ предприятия.
Гудок, звавший на смену, приводился
в действие за счёт пара. Первый раз
в сутки он подавался в 7 утра, затем
в 8.00, далее в 19.00 и 20.00. Сигнал
предупреждал о начале и конце рабочего
дня. Необходимость этих звуковых
сигналов очевидна: немногие жители
рабочего посёлка имели часы. Кроме
того, гудок мог использоваться и
как средство оповещения системы
гражданской обороны.
Первый гудок изготовил токарь
ТЭЦ Иван Желиховский. Точная
и вполне функциональная копия
этого устройства была выточена
к празднованию 40-летия
Архангельского ЦБК сыном умельца,
тоже профессиональным токарем
Станиславом Ивановичем Желиховским.
Впоследствии новая версия гудка была
передана в музей комбината.

Токарь Иван
Желиховский

Токарь Станислав
Желиховский

25
апреля 1940 года были
опробованы первые котлоагрегат

Копия гудка ТЭЦ,
хранящаяся в
музее АЦБК
Первые
турбоагрегаты
ТЭЦ комбината,
1940 год

электроэнергию для нужд портовых районов
столицы Поморья, где велась разгрузка судов, прибывших в караванах ленд-лиза.
10 апреля 1940 года было опробовано
оборудование насосной станции первого
подъёма.
Пробный пуск станции в объёме одного
котла и турбоагрегата состоялся 25 апреля.
В этот день сменой теплоэнергетиков руководил дежурный инженер Филипп Васильевич Даниленко. Подал первый гудок ТЭЦ
сотрудник турбинного отделения Алексей
Язенков. Руководил группой по наладке котлоагрегатов И.В. Сливинский.
Пуск теплоэлектроцентрали был приурочен
к 1 Мая. Особо отмечалось, что клуб Мечкостроя, в котором проводилось праздничное

и турбина ТЭЦ комбината

электропередачи, соединившая ТЭЦ с Архангельской городской энергосистемой. Полученная по ЛЭП электроэнергия позволила
запустить в работу оборудование насосных
станций и котлоагрегаты. Эта линия имела
стратегическое значение, так как позволяла
бесперебойно обеспечивать электроэнергией комбинат, одной из задач которого в годы
войны стал выпуск оборонной продукции.
Кроме того, в период Великой Отечественной ТЭЦ Архангельского ЦБК поставляла
156

На насосной станции
первого подъёма,
1940 год
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мероприятие, посвящённое Первомаю, освещался за счёт электроэнергии, полученной
на новой ТЭЦ комбината.
В качестве топлива для паровых котлов
использовалась щепа. Она подавалась из
древесного цеха, куда лесной баланс для
рубки подвозился на вагонетках с нижней биржи. Связывавшая их узкоколейка
периодически выходила из строя, поэтому порой дрова приходилось доставлять
вручную. На этой тяжёлой работе обычно
задействовали несколько бригад заключённых.
Первым начальником ТЭЦ был назначен
Юрий Васильевич Попов, в 1941 году он ушёл
добровольцем на фронт. За воинские подвиги был отмечен орденом Боевого Красного
Знамени. В 1942-м Юрий Попов погиб.
Со стартом ТЭЦ наладчики приступили
к интенсивной подготовке электрохозяйства
комбината, его оборудование предстояло пускать в эксплуатацию в первоочередном порядке.

из воспоминаний…
Валерия Ильича Демьяновского,
главного энергетика Архангельского ЦБК:
– Особенно было ощутимым отсутствие
резерва электродвигателей. Для опробования
оборудования приходилось временно переставлять
электромоторы с одного агрегата на другой.
Запроектированная сложная релейная защита
оказалась в наших условиях совершенно
непригодной. При каждом коротком замыкании
насосы останавливались, и мы были вынуждены
из-за нехватки воды отключать турбины ТЭЦ.
Защиту пришлось сразу же реконструировать.

Предпусковой сезон
В 1940 году требовалось действовать решительно и быстро. Пусковым отделом предприятия была проведена огромная организаторская работа.
Выполнение строительно-монтажных
мероприятий в первом квартале проходило в исключительно тяжёлых метеорологических условиях. 19 дней трескучие морозы держались на уровне 40 градусов ниже
нуля. В результате строительство потеряло более четверти рабочего времени. Для
обеспечения сохранности оборудования,
а также на сооружение тепляков потребовалось выделить дополнительное число рабочих. Недостаток тёплой одежды в
исправительно-трудовом лагере «Архлаг»
ограничивал вывод заключённых на промплощадку.
В феврале 1940 года комбинат посетил заместитель начальника ГУЛАГа НКВД СССР
Г.М. Орлов. Он провёл совещание инженерно-технических и хозяйственных работни-

Приказ Наркомата целлюлозной и бумажной
промышленности об утверждении уставов
Архангельского ЦБК и Соликамского ЦБК,
27 мая 1940 года, ГА АО
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ков. Всего собрались 70 человек. На этом заседании ещё раз были уточнены планы пуска
АЦБК.
Если строительство АЦБК находилось в
ведении Главного управления лагерей Наркомата внутренних дел, то само предприятие
было причислено к Народному комиссариату целлюлозной и бумажной промышленности. Одновременно происходило и правовое
оформление комбината как хозяйствующего
субъекта всесоюзного значения. 27 мая 1940
года был утверждён устав Архангельского
ЦБК с уставным фондом 168,6 млн рублей.
Приказ об этом подписал глава Наркомбумпрома Н. Чеботарёв. Этим же документом
был утверждён и устав Соликамского ЦБК.

На теплоэлектроцентрали комбината,
фото 14 октября 1940 года

70
руководителей и главных
специалистов строительства и

коллектива АЦБК стали участниками
февральского совещания, посвящённого
пуску комбината, проведённого под
председательством заместителя
начальника ГУЛАГа НКВД СССР Г.М. Орлова
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Ф.В. Даниленко,
в дни пуска
комбината –
дежурный
инженер ТЭЦ.
Фото 1946 года

документ
Из протокола заседания административнотехнического персонала управления
строительства комбината и лагеря НКВД,
31 июля 1940 года
Существуют срывы графиков пуска цехов
комбината. В варочном цехе пришлось переделывать
пол, крыша сделана с большим наклоном, что тоже
пришлось исправлять. Эти работы отразились
на своевременном пуске цехов. В механическом
цехе из-за отсутствия вентиляции были случаи
обморочного состояния людей. План на лесной бирже
не выполняется, так как недостаточно рабочей
силы. Ежедневно случаются простои из-за перебоев
с электроэнергией.

68
автомашин имелись
в распоряжении строительства

Архангельского ЦБК в 1940 году

Весной – в начале лета 1940 года велись
завершающие работы в бассейне древесного
цеха, была выполнена первая нитка транспортёра, опробованы две рубительные машины, в варочном цехе была сделана облицовка
мешального бассейна, а также установлены
кислотоупорные задвижки, в кислотном цехе
вёлся монтаж кислотных баков, в сушильном цехе смонтированы прессовый редуктор
самоклада, транспортное устройство между мокрой и сушильной частью, четыре гидравлических пресса, в цехе обжига извести
завершался монтаж оборудования. Также велись работы по устройству проходного тоннеля под паропровод от ТЭЦ до сушильного
цеха.
В распоряжении строителей имелись 68
автомашин, четыре трактора, 130 лошадей,
два паровоза и пять катеров. Транспортный
парк вполне удовлетворял потребности промышленной площадки Архангельского ЦБК,
но по-прежнему не хватало квалифицированных специалистов, чтобы управлять техникой и обслуживать её.
Тем не менее ускоренный ход строительных и монтажных мероприятий показал, что
пуск предприятия не за горами. 18–20 июля во

Машинная башня кабель-крана, 1940 год
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Древесный цех Архангельского ЦБК в 1940 году
Корообдирочные машины в древесном цехе, 1940 год
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Дмитрий Михайлович Абабков,
директор Архангельского ЦБК

Ксении Васильевны Мальцевой,
ветерана комбината:

Дмитрий Михайлович вошёл в историю как
руководитель, при котором Архангельский ЦБК
стал действующим предприятием. 1940 год для
него оказался очень непростым. За срыв плана по
пуску предприятия в ту суровую эпоху можно было
поплатиться не только карьерой, но и свободой,
так как существовала реальная угроза быть
осуждённым за вредительство. На этом человеке
лежала огромная ответственность за процессы
окончательной наладки оборудования и сдачу
производства в эксплуатацию.
Он начал свой трудовой путь в 14-летнем
возрасте слесарем механического завода в городе
Златоусте Челябинской области, потом стал
продвигаться по профсоюзной лестнице, получил
должность заведующего заводским хозяйством.
Работал заместителем директора Ашинского
металлургического завода, руководителем
Миньярского железопрокатного завода.
Из металлургии в целлюлозно-бумажную отрасль
перешёл в начале 1930-х годов, когда возглавил
Новолялинский бумажный комбинат. Затем
около трёх лет являлся заместителем директора
Вишерского бумкомбината в Пермской области.
Все эти высокие должности он занимал, ещё не
имея высшего образования. Индустриализацию
в Советском Союзе делали скорее практики,
чем теоретики. Лишь в 1936 году он поступил в
Архангельскую промышленную академию. Сразу
после получения диплома отбыл в распоряжение
Народного комиссариата целлюлозной и бумажной
промышленности СССР. Так как у Дмитрия
Абабкова имелся большой опыт руководства
крупными промышленными предприятиями, он был
направлен руководить пуском Архангельского ЦБК и
создавать его большой коллектив.

– На бумагоделательной машине случился обрыв.
Ни сеточника, ни мастера рядом не оказалось. Что
делать? Я сама решила заправить бумагу. А тут
как раз в цехе оказался главный инженер Владимир
Филиппович Беляевский. Он всегда находил время
поговорить с рабочими, а когда нужно – помогал
и гайку закрутить, и в схеме разобраться. В тот
памятный день он лично подсобил мне заправить
бумагу. Одной бы мне не справиться.

Директор
АЦБК Дмитрий
Абабков
все подготовленные цеха была подана вода.
К началу августа в рабочую плоскость были
подняты второй и третий кабель-краны.
В кислотном отделе готовились опробовать башню Гиллера, в древесном уже
действовали брёвнотаски и корообдирки, в
очистном отделе пустили в работу крупные
насосы, в сушильном завершался монтаж
пресспатов и бумагоделательной машины,
заработал вакуумный насос. Первый котёл в
варочном цехе готовился принять пробную
нагрузку – произвести кипячение воды.
Одними из главных героев предпусковых
дней стали директор Архангельского ЦБК
Д.М. Абабков и главный инженер предприятия В.Ф. Беляевский.

Узники-строители
Основной рабочей силой, занятой на
строительно-монтажных работах, были заключённые Архлага. Из почти семитысячного
коллектива строителей в дни пуска лишь 365
человек были вольнонаёмными, причём 154
трудились на инженерно-технических должностях. Сложившееся соотношение объяснялось тем, что в этот период многие свободные
граждане, участвовавшие в стройке, переводились в штат цехов Архангельского ЦБК.
В докладных записках оперативно-чекистского отдела в политотдел Архбумстроя
неоднократно указывалось, что производи162

Главный
инженер
Архангельского
ЦБК
Владимир
Беляевский
тельность труда заключённых на различных
объектах комбината отстаёт от нормативов
более чем на 25%. Лагерники с большой неохотой исполняли свои обязанности. Кроме того,
отмечались нераспорядительность со стороны
десятников и отсутствие контроля за рациональным использованием рабочей силы.
Особое внимание было приковано к деятельности осуждённых по политическим статьям. На 11 июля 1940 года на Архбумстрое
находилось более 1200 заключённых (примерно одна пятая от общего контингента),
совершивших, по мнению советского правосудия, контрреволюционные деяния. Среди
них могли быть и раскулаченный крестьянин, и бывший белогвардеец, и даже преподаватель вуза, допустивший резкое высказывание в адрес сталинского режима, которое
услышал доносчик.
Более тысячи политических содержались
в первом лагерном районе, т. е. в основной
зоне Архлага. Они располагались в бараках
совместно с другими заключёнными и были
задействованы на всех участках стройки. Девять политузников, по-видимому, обладавших инженерным образованием, даже трудились в производственно-техническом отделе
управления строительства.
По предложению начальника оперативно-чекистского отдела Львова все осуждённые за контрреволюционную деятельность
летом 1940 года были переведены в отдельные бараки. Одновременно прорабатывался

365

Лишь
строителей
Архангельского ЦБК имели статус
вольнонаёмных в 1940 году, более
являлись заключёнными

6000

документ
Из докладной записки начальника оперативночекистского отдела при Архлаге НКВД Львова в
политотдел Архбумстроя, 17 июля 1940 года
Бригаде штукатуров-заключённых по вине
десятника Капитурова, который не обеспечил
коллектив цементом, пришлось потерять
пять человеко-дней при отделке помещений
трансформаторной подстанции. Эта подстанция
является пусковым объектом, её несвоевременная
сдача задерживает пуск сушильно-обёрточного
цеха.
Занятые на прокладке канализационных
труб 40 заключённых под руководством прораба
Тряпицына (1-й промрайон) для откачки воды из
траншеи снабжены одним водоносным ведром.
Получается, если один человек работает, то
остальные 39 должны сидеть без дела.
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вопрос, чтобы политзаключённые на стройплощадке были закреплены за одним-двумя
объектами. Как аргументировал младший
лейтенант госбезопасности Львов, данный
контингент занимается распространением
контрреволюционных слухов среди лагерного населения и ведёт подрывную работу.
134 узника были инвалидами и считались
слабосильным контингентом, неспособным
к физической работе. Им выдавался минимальный продуктовый паёк.
Число заключённых со временем уменьшалось. Некоторых отправляли в другие исправительно-трудовые учреждения, у кого-то
заканчивался срок отбывания наказания, и
они после «трудовой перековки» выходили на
свободу. Были и те, кто остался в земле Мечкостроя навсегда. Так, за август 1940 года умерло
29 невольников (16 – туберкулёзные больные),
за сентябрь – 31 человек.
Ряд заключённых, пользовавшихся доверием начальства, служили конвоирами.
Они намеренно противопоставлялись своим товарищам по несчастью. Искусственно
создаваемая враждебность между заключёнными-строителями и заключёнными –
стрелками ВОХР способствовала тому, что
последние выполняли свои обязанности не
хуже, чем их вольнонаёмные коллеги.
Тем не менее побеги заключённых продолжались. Так, 26 июля 1940 года скрылся с
территории промплощадки комбината з/к Воробаш С.А., 11 августа бежал з/к Кортавый,
19 августа –
 з/к Устинов, 23 августа – з/к Иванов В.Г., 25 августа – з/к Драниковский И.А.

Командира отдельного отряда ВОХР
Архлага НКВД майора Владимирова
заместителю начальника ГУЛАГа
НКВД СССР майору госбезопасности
Добрынину, январь 1940 года
Считаю своей обязанностью сообщить о
моих взаимоотношениях с начальником
строительства комбината тов.
Теплицким. 25 января 1940 года в 17.40 он
вызвал меня к себе в кабинет и приказал
дать конвой для сопровождения 650
заключённых, которые должны были
доставить дрова с лесозавода. В ответ я
доложил, что приказание противоречит
уставу конвойной службы, так как
лагерники могут воспользоваться
дровами как оружием.
Я попросил дать мне письменное
приказание, Теплицкий предоставить
таковое отказался. Он начал кричать,
грозя отстранить меня от должности
и уволить со службы, называл
саботажником. Свои действия я считаю
правильными, они были направлены на
недопущение плохих последствий. Тем не
менее за неисполнение мне был объявлен
строгий выговор.
Положение моё для работы невозможное,
прошу меня немедленно перевести
в другие лагеря (просьба была
удовлетворена. – Прим. авт.).

Посёлок у комбината

документ
Из спецсообщения о побегах
из лагеря за 1940 год

Посёлок Мечкострой – будущий город
Новодвинск – в первые годы своего существования был ничем не примечательным
населённым пунктом, состоящим из типовых
жилых домов и бараков, возведённых из самого доступного местного материала – строительного леса. В годы индустриализации по
Советскому Союзу такие посёлки возникали
сотнями рядом с крупными заводами, фабриками и комбинатами.
Здания имели невыразительный внешний облик, лишённый декоративных элементов. Главное – расселить максимальное
количество людей: работников и строителей
комбината, а также членов их семей. Тут уж
не до дворцов.
Городок был небольшим. Каждый его житель так или иначе был связан с Архангельским ЦБК. В отдалении от основных жилых
участков посёлка находилась барачная зона
Архлага, но свободным жителям Мечкостроя
доступ туда был запрещён.
По плану жилые строения располагались
по периметру кварталов, формируя целостность пространственных границ и будущие
улицы. В домах не было канализации, водопровода, центрального отопления, не в каждый ещё успели провести электричество, так
что чаще всего по вечерам людям приходилось
довольствоваться светом керосиновой
лампы.

В течение 1940 года из лагеря бежало
67 заключённых, из них задержаны
54 человека, 13 числятся в бегах.
Руководители лагерных подразделений и
командование военизированной охраны
потеряли чувство ответственности,
так как к поступающим сигналам
о готовящихся побегах относятся
формально. О 35 планируемых побегах
информаторы предупреждали заранее,
но в силу непринятия мер данные побеги
удались.
Если существует информация, что
конкретные заключённые готовят побеги,
их требуется выводить на работу не в
зону общего оцепления, а под усиленным
конвоем на отдельную точку.

1200

Более
политических
заключённых содержалось
в Архлаге в 1940 году

Бараки в посёлке бумажников
164
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Первая поликлиника Мечкостроя

Новостройки посёлка
Главная улица населённого пункта тянулась вдоль реки – от ворот комбината.
Сначала она называлась Первомайской, потом улицей Славы. Сегодня носит название
Фронтовых бригад. Именно на этой улице
находились поселковый клуб, радиоузел,
отделение милиции, сберкасса, магазин облторга.
Впрочем, лишь шаг за территорию посёлка – и сразу лес с опушками и болотами, где
бегали зайцы и токовали тетерева. Протока
Мечка-Полой была богата рыбой, многие из
жителей посёлка благодаря этому стали увлечёнными рыболовами.
Небывалые морозы 1940 года ещё раз
доказали людям несовершенство жилищного фонда. Постояльцы домов №№164,
165, 268, 270, 271 неоднократно жаловались
на невыносимый холод и требовали капитального ремонта своего жилья. Особенно проблемным оставался второй участок
Мечкостроя, где жилым строениям требовался обширный ремонт. Постановлением
политотдела ситуацию обещали исправить
и даже создать для второго участка собственную дровяную базу не менее чем на
500 кубометров.
Страхуясь от возможных перебоев с
питанием, комбинат закупил посевной
картофель и лук. В 1940 году Архбумстрой
обзавёлся собственным свинарником. Жителям было разрешено разбивать огороды, продукты с которых могли послужить

документ
Из объяснительной записки к
техпромфинплану
Архангельского ЦБК на 1940 год
Объём жилищно-коммунального
хозяйства посёлка составляет 59 домов
с полезной площадью 19 391 кв. м, а
также 10 общежитий и один дом для
приезжих. Имеются баня с пропускной
способностью 423 человека в сутки
и механизированная прачечная с
ежедневной производительностью 500 кг.
В течение 1940 года предусмотрена сдача
10–15 жилых домов.

59
жилых домов имелось
в посёлке Мечкострой к 1940 году
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Первые жилые кварталы будущего Новодвинска
к сведению

хорошим подспорьем в нехитром рационе
людей.
В часы отдыха население Мечкостроя,
особенно молодые люди, любило заниматься
спортом, а государство это стремление всячески поддерживало. Ведь советский гражданин должен энергично работать, защищать
Родину, а для этого нужно быть здоровым и
физически крепким. В посёлке занимались
лыжным спортом, стрельбой, играли в футбол. За 1940 год 62 молодых человека сумели

Пионерский костёр
Лето 1940 года стало горячей порой для взрослых,
пускавших в эксплуатацию Архангельский ЦБК,
и временем отдыха для школьников. Для детей
работников предприятия был организован
летний пионерский лагерь в деревне Лингострово.
Там отдохнули 150 ребят, из которых было
сформировано два отряда. Здесь были организованы
кружки: хоровой, авиамодельный, художественной
самодеятельности. Проводились первенства по
стрелковому спорту, волейболу.
Мальчишкам и девчонкам запомнился и общий
пионерский костёр, устроенный в июле 1940-го,
где они распевали песни и пробовали печёную
картошку. В такие беззаботные дни ребята
начинали чувствовать себя настоящими
земляками. Родители этих пионеров съезжались
на стройплощадку комбината со всех концов
необъятной страны и часто осознавали себя
чужими на северной земле. Однако их дети уже
явственно ощущали себя коренными жителями
посёлка бумажников.

Детский сад посёлка Мечкострой,
фото 4 сентября 1940 года
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сдать нормативы комплекса «Готов к труду и
обороне».
На областном соревновании низовых
спортобществ «Строитель» женщины посёлка Мечкострой добились второго места,
уступив первенство физкультурницам из
Архангельска. Летний сезон 1940-го открылся встречами архбумовских футболистов и
волейболистов с командами Молотовска. В
день годовщины ОГПУ-НКВД представители Мечкостроя, состоявшие в обществе
«Динамо», провели стрелковое состязание
из револьвера «Наган». 25 человек показали
отличные результаты. Многим из спортсменов посёлка бумажников спортивные навыки
очень скоро пригодились на фронтах Великой Отечественной...

из воспоминаний
Веры Ивановны Левченко,
Героя Социалистического Труда СССР,
ветерана Архангельского ЦБК:
– После обучения на Сясьском ЦБК я вернулась
на строительство нашего комбината. В апреле
1940-го шло распределение рабочих по цехам и
бригадам, и мы приступили к своим обязанностям,
приводили в порядок оборудование, чистили машины.
В сушильном цехе я трудилась на прессах в смене
Ивана Фролова. В этом же коллективе сеточником
работала Руфа Ставрова, сушильщиком – Вера
Гоголева. Рабочие – в основном молодёжь – без стажа
и опыта. Начальником сушильного цеха в период его
пуска был Евгений Порфирьевич Жуков.
Не имели измерительных приборов, массу в бассейне
замеряли верёвкой с грузом или деревянным шестом.
Не было приспособлений для смены одежды машины.
Все работы производились вручную и занимали много
времени. Но коллектив наш был молодым, дружным и
трудностей не боялся!

В.И. Оксов, начальник
водного отдела
комбината, фото 1930-х

Трудовой ресурс
предприятия
Коллектив – главное достояние предприятия. Численность штата Архангельского
ЦБК в период пуска его цехов составляла около полутора тысяч вольнонаёмных сотрудников. Кадровой основой комбината были
квалифицированные специалисты, имеющие
опыт работы в целлюлозно-бумажной промышленности, и люди, прошедшие подготовку на родственных предприятиях. Именно
на них лёг основной груз ответственности за
пусконаладку оборудования, подготовку цехов к сдаче в эксплуатацию.
В целом заработная плата на предприятии была вполне достойной. Рабочий получал
327 рублей в месяц, инженерно-технический
работник – 817. Ученику, который только осваивал производственную специальность,
ежемесячно полагались 92 рубля.
Близилось время большой войны, требовалось ещё сильнее укреплять индустриальную мощь Советского Союза. Такие явления,
как текучка кадров, нарушения трудовой дисциплины, замедляли рост экономики. В связи с этим в июне 1940 года был принят указ
Президиума Верховного Совета СССР о переходе на восьмичасовой рабочий день, се-

В.И. Левченко, ветеран
Архангельского ЦБК,
фото 1946 года

327

В среднем
рублей в месяц
получал рабочий Архангельского ЦБК
в 1940 году
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Первые работники древесного цеха, в том числе
С.Г. Афанасьев, Н.Ф. Осипова, М.К. Мышев, А.И. Неманова

16

мидневную рабочую неделю и запрете увольнения по личному желанию. Таким образом,
все работники практически закреплялись в
коллективе – уволиться можно было только
по инвалидности, на пенсию или в связи с
призывом в армию.
В исключительных случаях увольнение
сотрудника допускалось с согласия партийного руководства и дирекции учреждения.
Эта система действовала на Архангельском
ЦБК, как и на всех предприятиях страны, с
лета 1940-го и весь период Великой Отечественной войны.
Были значительно ужесточены наказания
за несоблюдение трудовой дисциплины. Появилась уголовная ответственность за прогулы и систематические опоздания на работу. В таких условиях роль вершителей судеб
своих подчинённых отводилась начальникам
цехов и участков комбината, получившим

С
лет принимали молодых людей
в школу фабрично-заводского обучения
в посёлке Мечкострой
возможность направлять материалы дел
провинившихся сотрудников в суд. Это были
чрезвычайно жёсткие изменения в трудовом
законодательстве, однако они позволили значительно улучшить ситуацию с дисциплиной
на АЦБК, а значит, способствовали скорейшему пуску предприятия.
Каждой первичной партийной организации страны вменялось проводить пропагандистскую работу, объясняя данную инициативу правительства. Так, с 26 по 29 июня 1940
года по всем промрайонам и цехам будущего
169
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Уборщицастахановка
Комиссарова

Работники и строители Архангельского ЦБК, 1940 год
комбината были устроены летучие митинги, на которых коллективу строителей и работников АЦБК пропагандисты и агитаторы
рассказывали о необходимости такого шага.
Высказывания недовольства среди населения
фиксировал оперативно-чекистский отдел.
На комбинате проходил пуск цехов со
сложным технологическим оборудованием.
Уже нельзя было полагаться лишь на энтузиазм сотрудников или подневольную рабочую
силу. Требовалось наладить процесс массовой и эффективной подготовки кадров.
Важное значение для формирования кадрового потенциала Архангельского ЦБК
имел указ Президиума Верховного Совета
СССР «О государственных трудовых резервах СССР», предусматривавший создание
школ фабрично-заводского обучения. В октябре 1940 года подобное профессиональное
учебное учреждение появилось и в посёлке
бумажников. Главной его целью стала подготовка специалистов для комбината – технологов, ремонтников, лаборантов.

документ
Из объяснительной записки о
нарушениях трудовой дисциплины
на Архбумстрое и Архагельском ЦБК,
декабрь 1940 года
В течение семи месяцев после выхода
указа Президиума Верховного Совета
СССР совершено 306 нарушений трудовой
дисциплины, опозданий до 20 минут – 85,
прогулов – 182, самовольных отлучек с
работы – 17, опозданий из отпуска – 19,
самовольных оставлений работы – 8.
Нарушают дисциплину в основном
вновь поступившие на работу или
освободившиеся из лагеря.
Из числа нарушивших указ передано суду
военного трибунала и народному суду
226 человек. 154 человека приговорены к
разным срокам исправительно-трудовых
работ и тюремного заключения.
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Плотник ТЭЦ
И. Калинин

Действовавшая при Архбумстрое небольшая школа фабрично-заводского ученичества, в которой в основном проходили
краткосрочную подготовку разновозрастные
рабочие, не давала желаемых результатов.
Открытие учреждения ФЗО позволило организовать целенаправленную подготовку
молодёжи. Первоначально срок обучения
составлял от шести до 18 месяцев. В школу
ФЗО принимались ребята от 16 лет. Новому
учебному учреждению было выделено двухэтажное деревянное здание на Комсомольской улице (сегодня это улица Ворошилова).
За десятилетия существования учреждений профессионального образования в
посёлке бумажников – городе Новодвинске
было подготовлено около 50 000 молодых
специалистов, многие из них трудились в
коллективе комбината.
Значительная роль в работе с кадровыми ресурсами отводилась и партийной организации. Членство в коммунистической
партии накладывало на человека обязательство расти не только в идеологическом, но
и профессиональном плане. Например, на
замещение руководящих вакансий в первую
очередь рассматривались члены и кандидаты
в члены Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Каждый из них должен
был хорошо знать устав партии и прочесть
сталинский «Краткий курс истории ВКП(б)».

6 18

От до
месяцев длился
образовательный курс в школе фабричнозаводского обучения в посёлке Мечкострой
в 1940 году

171

ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!

Я.Я. Вишняков,
в 1940-м нижний
(младший)
варщик, фото
1960 годов

А.П. Сарафанов, в
1940-м старший
варщик, фото
1941 года
Возведение цеха обжига извести

Варочный цех комбината: ведутся последние подготовительные мероприятия к пуску, 1940 год

Герои первого дня

чальника строительства Ш.Л. Теплицкого и
директора комбината Д.М. Абабкова не прекращалась работа. Здесь проводились бурные
заседания партийно-хозяйственного актива,
на которых сверялись последние детали.
Каждый месяц с апреля по ноябрь 1940
года сдавался в эксплуатацию очередной
объект молодого комбината: ТЭЦ, лесная
биржа, древесный, очистной цеха, цех разводки извести, механические мастерские,
фильтроочистные сооружения, цех обжига
извести и другие. Кульминацией этой долгой череды знаковых событий стала пробная
варка целлюлозы, проходившая 27–28 августа. По крайней мере, именно эти календарные числа называли участники события, что
и вошло в историческую традицию.
27, 28 и 30 августа 1940 года на комбинате
проводились партийные собрания, протоколы
заседаний которых сегодня хранятся в архиве
газеты «Бумажник». Однако в этих документах

Производственный экзамен 1940 года для
многотысячного коллектива строителей и работников комбината продолжался. По предложению начальника строительства Архангельского ЦБК Ш.Л. Теплицкого цеха готовились к
пуску последовательно. Силы строителей, монтажников и наладчиков концентрировались на
одном объекте, затем в технологической последовательности перебрасывались на другой.
В 20-х числах августа комбинат был готов к
пробной варке с питанием лесосырьём по временной схеме. В связи с тем что работы в цехе
обжига завершить не успели, к первой варке
была установлена напольная печь для обжига
извести. Из-за задержавшегося пуска фильтроочистных сооружений комбинат должен был
использовать неподготовленную воду.
Руководители и производственники почти не покидали своих цехов. В кабинетах на172

27–28
августа 1940 года
проходила пробная варка

ни слова не говорится о первой варке. Участники совещаний рассматривают вопросы работы
пожарной команды, соблюдения трудовой дисциплины, ассортимента питания в столовых,
повышения производительности труда. И всё!
Ни сообщений о торжественных митингах по
случаю, ни поздравительных речей.
Дело в том, что для коллектива комбината это было просто одним из важных
мероприятий технологического характера
– очередной шаг к комплексному пуску всего предприятия. Понимание значимости
первого успешного включения оборудования варочного и кислотного цехов 27–28
августа 1940 года придёт со временем, и
эта дата будет определена в качестве дня
рождения Архангельского ЦБК.
Участниками первой варки, длившейся,
по одним сведениям, 22 часа, по другим –
25, стали десятки специалистов и руководителей АЦБК, представители монтажных

на Архангельском ЦБК

организаций. По воспоминаниям очевидцев, загрузка щепой бункеров варочного
котла шла вручную, так как древесное сырьё слежалось, его пришлось проталкивать баграми. Затем была подана кислота,
пробный процесс варки пошёл. Сутки люди
работали: варили, выдували массу. Никто
до окончания цикла не покинул варочный
цех. Все они будут до конца своих дней гордиться тем, что принимали участие в этом
историческом событии. Комбинат сумел
выработать собственную целлюлозу! Пусть
она, не прошедшая стадию отбелки, годи173

личность в истории

Варочные котлы Архангельского ЦБК,
снимок 1940 года

Василий Петрович Тепляков,
старший варщик, участник первой варки
на Архангельском ЦБК в августе 1940 года
На момент первого производственного испытания варочного
цеха 35-летний Василий Петрович Тепляков не был опытным
специалистом. Он вырос в крестьянской семье в Шенкурском уезде
Архангельской губернии. Повзрослев, работал на лесозаводах.
В 1936 году прибыл на Архбумстрой, где устроился экспедитором
отдела технического снабжения. Он был одним из первых
специалистов комбината, обучавшихся на Сясьском целлюлознобумажном комбинате, где окончил школу фабрично-заводского
ученичества. Диплом был успешно получен в 1937 году, вот только до
начала работы Архангельского ЦБК оставалось ещё несколько лет.
Поэтому ему вновь пришлось податься в экспедиторы, занимался
в основном тем, что принимал грузы для комбината, прибывавшие
на железнодорожную станцию Исакогорка.
С приближением времени пуска комбината Василий Петрович
повышает свою квалификацию по профессии варщика и наконецто с 25 апреля 1940-го начинает работать по профилю. Видимо,
на новом для себя месте он продемонстрировал большие успехи,
недаром ему было поручено участвовать в первой варке в должности
старшего варщика. Мастером смены варочного цеха В.П. Теплякова
назначили в мае 1941 года.
В период войны его как ценного специалиста не призвали на фронт.
Работал хорошо, за что в 1945 году был отмечен значком «Отличник
социалистического соревнования Наркомбумпрома», в 1946-м –
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов».
Благодаря Василию Теплякову Архангельский ЦБК приобрёл целую
династию тружеников. Совокупный стаж работы на комбинате
этой семьи составляет около двух сотен лет.
Любопытно, что в 1959-м, за год до ухода на заслуженный
отдых, он вновь стал старшим варщиком, а свою должность
мастера уступил молодому специалисту Владимиру Чуйко, для
которого являлся производственным наставником. Впоследствии
Владимиру Алексеевичу будет суждено стать генеральным
директором Архангельского ЦБК, заместителем министра лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности
СССР, а затем президентом РАО «Бумпром». Прошлое и будущее
всегда рядом. Они неизменно смыкаются в событиях и судьбах
людей разных эпох...

280
кубометров составляла ёмкость первых
варочных котлов Архангельского ЦБК
174
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лась только для изготовления обёрточной
бумаги, зато это была первая продукция
предприятия.
Летопись сохранила имена некоторых
участников первой варки: старшие варщики Василий Петрович Тепляков, Александр
Павлович Сарафанов, нижний (младший)
варщик Яков Яковлевич Вишняков.
Одна из ведущих специальностей комбината – варщик. От его профессионализма и
даже интуиции во многом зависят качество
и объёмы выработки целлюлозного полуфабриката. По-разному сложилась судьба тех,
кто участвовал в пробной варке Архангельского ЦБК. А.П. Сарафанов спустя полтора
года погибнет на фронте. Я.Я. Вишняков станет большим профессионалом в своём деле,
центральный комитет отраслевого профсоюза присвоит ему звание «Лучший варщик
целлюлозно-бумажной промышленности».
Яков Яковлевич будет удостоен ордена Ленина.

Комбинат
начинает работу
С каждым осенним днем 1940 года предприятие приближалось к тому, чтобы начать
полноценную работу. В сентябре – октябре
постоянного производственного процесса
ещё не было, в цехах устраняли последние
недоделки, продолжалась наладка оборудования.
Важной задачей осени стал пуск сушильного цеха, 21 сентября был включён пресспат
№2. В опробовании этого агрегата принимали участие начальник цеха Е.П. Жуков, механик Белов, слесари Василий Рыжов, Пётр
Примак, Аполлос Работинский, никто из
них ранее не занимался пуском столь сложной машины, поэтому процесс шёл долго.
10 октября состоялось событие, которое
можно назвать финальной точкой в основном
технологическом цикле пуска. Бумагоделательная машина предприятия выдала первый
тамбур бумаги. Была она толстой, шершавой,
серо-рыжего цвета, но всё же это была первая

Протокол партсобрания управления строительства и
комбината, состоявшегося в день первой варки,
27 августа 1940 года, ОСПИ ГА АО ф. 1269, оп. 2, д. 41, л. 56

10
октября 1940 года была
выработана первая бумага
Архангельского ЦБК
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Директор Дмитрий Абабков (в центре) в день выработки первой бумаги АЦБК,
справа – главный инженер комбината Владимир Беляевский, 10 октября 1940 года.
Этот снимок был обнаружен в собрании Министерства промышленности и торговли РФ

тория Архангельского ЦБК по-прежнему
оставалась масштабной строительной площадкой. Осенью 1940 года велись работы
на основании спиртового цеха и на могучем фундаменте башни выпарки. Делались
перекрытия и кирпичная кладка здания
отжимного отдела. К 15 ноября завершился монтаж оборудования лесной биржи. В
1940 году строительство перевыполнило
план по капиталовложениям, оценивавшийся в 40 миллионов рублей, и ходатайствовало о дополнительном финансировании работ.
Выручал и искренний энтузиазм первых работников и строителей комбината.
Люди совершенствовали своё мастерство,
добиваясь результатов, о которых с гордостью рассказывалось в центральных газе-

бумага Архангельского ЦБК! Предмет гордости и венец усилий тысяч строителей, монтажников, наладчиков, производственников
и проектировщиков. Первую бумагу внимательно разглядывали, бережно расправляли,
кто-то даже взял себе кусочек на долгую память о трудном и славном 1940 годе.
На пуске БДМ-1 присутствовали директор комбината Дмитрий Абабков и главный
инженер предприятия Владимир Беляевский. Участниками первой выработки стали
бригадир Василий Коновалов, молодые производственницы, недавно прошедшие курс
обучения на Сясьском комбинате, Александра Зобова, Ксения Мальцева, Надежда Малахеевская.
Несмотря на то что происходил процесс сдачи в эксплуатацию цехов, терри177

ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!

Первая бумагоделательная машина Архангельского ЦБК, 1940 год
Водоснабжение комбината осуществлялось с помощью двух насосных станций – первого и второго подъёма, очистка воды происходила на фильтроочистных сооружениях
– механическим и химическим способами. В
древесном цехе производилась рубка баланса на щепу, в кислотном готовилась кислота,
использовавшаяся при варке целлюлозы. Варочный цех был оснащён тремя клёпанными
котлами (изготовитель – немецкая компания
Ewald Berninghaus), ёмкость каждого – 280
кубометров. В очистном цехе комбината сваренная целлюлоза должна была очищаться от
непроваров, сучков и сора. В сушильном цехе
находились два пресспата и бумагоделательная машина. Планировалось, что в 1941 году
производственная структура предприятия

тах. Например, кузнец мехмастерских Перминов перевыполнил норму в четыре раза,
плотник Сергеев достиг показателя в 274%,
чеканщик Дронов – 237%.
Построенный комбинат представлял
собой сложный комплекс цехов. Водный
рейд предприятия был оснащён специальными наплавными сооружениями и сплоточными машинами. Для подачи древесины имелись большие наплавные коридоры.
Площадь лесной биржи составляла 35 гектаров. Здесь располагались четыре кабель-крана с высотой башен 40–45 метров.
Каждый такой кран был способен выгружать 770 кубометров леса в смену. Биржа
была оборудована шестью окаривающими
машинами.
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Пресспат в сушильном
цехе АЦБК, 1940 год
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На стыке времён. Строительство здания картонной фабрики Архангельского ЦБК.
Рядом – ещё не снесённое здание конторы комбината, возведённое в 1930-х. Фото 1960-х годов
пополнится отжимным, отбельным цехами
и заводом по выработке этилового спирта.
Однако в связи с начавшейся Великой Отечественной войной пуск этих объектов задержался до 1942-го.
Усилия тяжёлого труда увенчались успехом. Долгий пуск победно завершался, и
можно было строить большие планы по освоению возведённых производственных
мощностей и дальнейшему развитию.
В декабре предприятие приступило к выработке товарной продукции. За последний месяц 1940-го Архангельский ЦБК произвёл 255
тонн небелёной целлюлозы по варке; бумагоделательная машина, проектная производительность которой составляла 25 тонн в сутки, выпустила 144 тонны обёрточной серой бумаги.
7 ноября в посёлке бумажников состоялась большая демонстрация, посвящённая

документ
Из решения совместного совещания
ГУЛАГа НКВД СССР и Главцеллюлозы по
вопросу приёмки и пуска Архангельского
ЦБК (проводилось под председательством
заместителя начальника ГУЛАГа НКВД СССР
майора госбезопасности Г.М. Орлова),
18 октября 1940 года
Главцеллюлоза даёт категорическое указание
дирекции Архангельского целлюлозно-бумажного
комбината о немедленной приёмке комбината
в работу.
ГУЛАГ НКВД обязуется и гарантирует завершение
ещё не законченных первоочередных работ
в принимаемых цехах, крайне важных и
необходимых для нужд эксплуатации предприятия.
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23-й годовщине Октябрьской революции.
На торжественном митинге, завершившем
праздничное шествие, председатель парторганизации комбината А.С. Дулов с трибуны
объявил, что третья пятилетка развития советской экономики увенчалась ещё одним
большим успехом – началом работы Архангельского ЦБК.

журналистской строкой
Из газеты «Правда Севера»
от 21 ноября 1940 года
Новый комбинат вступил в строй
Опробованы отдельные производственные цеха
Архангельского целлюлозно-бумажного комбината.
Оборудование – самое современное, учтены
последние достижения нашей и заграничной
техники. Перед рабочими и инженернотехническими работниками комбината стоит
почётная задача – освоить и пустить
в постоянную эксплуатацию сложный поток
и получить доброкачественную продукцию.

255
тонн небелёной целлюлозы
по варке выработал Архангельский
ЦБК в 1940 году
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документ
Из приказа №151 Народного комиссариата
целлюлозной и бумажной промышленности СССР,
24 марта 1941 года
В 1940 году производственная база целлюлозной и
бумажной промышленности страны значительно
расширилась и укрепилась. В частичную эксплуатацию
введён целлюлозный завод Архангельского целлюлознобумажного комбината (строительство осуществлялось
ГУЛАГом НКВД СССР).

1940

1940 год принёс строителям и коллективу
Архангельского ЦБК долгожданную победу.
Комбинат выработал первую продукцию,
самое важное было пройдено. Главный, пусть
и трудный, шаг в будущее сделан. Впереди
предстояло время тяжёлых испытаний
лихолетьем Великой Отечественной войны,
а затем период становления и развития.
Целлюлозно-бумажное предприятие на
берегу протоки Мечка-Полой реки Северной
Двины стало гордостью Поморья и страны.
АЦБК уверенно открывал новую страницу
своей истории.

В декабре
года
Архангельский ЦБК приступил
к выработке товарной продукции

Панорама Архангельского ЦБК,
фото 1940-х годов
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Э П И Л ОГ

С

егодня центральная улица Архангельского ЦБК носит имя Первых строителей. Это очень символично, так как на ней
располагаются некоторые здания цехов, составлявших первую очередь комбината, – отбельный, сушильный, отжимной, механические мастерские. Именно здесь находился и
варочный цех, где в августе 1940 года состоялась пробная выработка целлюлозы. Теперь
на его месте возведён современный цех по
производству полуцеллюлозы. Время движется вперёд, и на смену прежнему приходит
новое – более совершенное и эффективное.
Однако акционер, руководство и коллектив АЦБК свято чтут память тех, кто возводил первые корпуса комбината. На предприятии работают десятки трудовых династий,

начало которым было положено в 1934–1940
годах. Этот период стал основой основ, точкой отсчёта, с которой начинался большой и
славный путь.
Архангельский ЦБК сегодня – это 20%
промышленного производства Поморья, это
огромные налоговые поступления в бюджеты всех уровней, это рабочие места и высокотехнологичные инвестиции. Комбинат
хорошо известен не только в России, но и за
рубежом, он является одной из самых динамично развивающихся компаний региона и
страны, ежегодно реализует многомиллиардные проекты технической модернизации,
вводит в эксплуатацию новейшие цеха и оборудование, функционирующие на принципах
наилучших доступных технологий.
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АЦБК знал разные времена, но ему всегда
удавалось успешно преодолевать все проблемы и невзгоды. В первую очередь благодаря
людям, находившим мужество брать на себя
ответственность за его судьбу.
В этой книге мы рассказали и о рождении
посёлка Мечкострой – будущего города Новодвинска, который начинался с палаток, с жилых
бараков. За десятилетия своего существования
населённый пункт сменил несколько названий:
рабочий посёлок Мечкострой, посёлок Ворошиловский, посёлок Первомайский, затем получил
статус города. Неизменным оставалось то, что
он всегда был тесно связан с судьбой Архангельского ЦБК, его благополучие зависело от успехов градообразующего предприятия. Теперь в
Новодвинске есть улица, названная в честь тре-

тьей пятилетки. Именно в этот предвоенный период развития советской экономики комбинат
выработал свою первую продукцию.
В XXI столетии город бумажников является одним из важных индустриальных
центров России. Тысячи людей Поморья работают в коллективе АЦБК, который на территории присутствия реализует множество
перспективных социальных проектов.
Комбинат сегодня, как и в годы своего
рождения, неуклонно идёт к осуществлению
грандиозных целей. Он, словно большой корабль, управляемый сплочённой командой
профессионалов-единомышленников, преодолевая этап за этапом развития, движется в
будущее, становясь ещё более сильным, надёжным и красивым.
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15 мая на заседании лесосырьевого сектора
научно-технического совета Народного комиссариата лесной промышленности СССР
были рассмотрены материалы по обоснованию сырьевой базы Архангельского ЦБК

К А Л ЕНДА Р Ь п а мя т н ых
ДАТ С Т Р ОИТЕ Л Ь С Т В А
А Р Х АНГЕ Л Ь С К ОГО Ц Б К
И П О С Ё Л К А М ЕЧ К О С Т Р О Й

Лето – осень – велось возведение жилья и
объектов социально-бытовой инфраструктуры рабочего посёлка

С 1820 по 1865 год неподалёку от современной площадки Архангельского ЦБК у реки
Мечки действовала бумажная фабрика

1936 год
С января в коллективе строителей комбината развивалось стахановское движение

1934 год
В январе в Архангельске состоялась партийная конференция Северного края. По итогам заседания в Совет народных комиссаров
СССР было направлено обращение о необходимости строительства под Архангельском
целлюлозно-бумажного предприятия

7 марта Народным комиссариатом лесной
промышленности СССР был издан приказ №239 об утверждении второго варианта
технического проекта и генеральной сметы
строительства комбината
1 июня вышел первый номер многотиражки
«За стахановскую стройку» – будущей газеты
«Бумажник»

С 26 января по 10 февраля в Москве проходил XVII съезд Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков), в соответствии с решениями которого началась подготовка к возведению Архангельского ЦБК

Летом начались работы на фундаментах цехов Архангельского ЦБК

28 мая вышло постановление Совета народных комиссаров СССР о строительстве Архангельского сульфит-целлюлозного завода

В августе была создана дирекция комбината, находившаяся в подчинении Главного
управления целлюлозно-бумажной промышленности – Главцеллюлозы Народного комиссариата лесной промышленности СССР.
Строительство цехов предприятия и жилой
инфраструктуры посёлка передано в ведение
Главного строительного управления Народного комиссариата лесной промышленности
СССР

11 июня был издан приказ №195 Народного комиссариата лесной промышленности
СССР о возведении Архангельского сульфит-целлюлозного завода с комплексом жилых зданий для рабочих

1935 год

В августе Архангельскому ЦБК было присвоено имя народного комиссара обороны
СССР Климента Ефремовича Ворошилова

В марте был завершён первый вариант проекта возведения Архангельского ЦБК и рабочего посёлка

20 и 21 сентября на стройплощадке Архангельского ЦБК находился заместитель народного комиссара лесной промышленности
СССР Лазарь Коган

7 апреля – первый рабочий день на стройплощадке комбината
14 мая приказом №426 Народного комиссариата лесной промышленности СССР утверждена площадка для сооружения комбината
и рабочего посёлка

При Архбумстрое открылась школа фабрично-заводского ученичества
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1939 год

В территориальной структуре города Архангельска официально появился рабочий посёлок Мечкострой

Развернулись широкомасштабные работы по
сооружению цехов Архангельского ЦБК

1937 год

На стройплощадке комбината трудилось
около 8000 заключённых

9 марта был издан приказ №475 Народного комиссариата лесной промышленности
СССР о разработке третьего варианта проектной документации на строительство Архангельского ЦБК

С декабря 1939 года по март 1940 года более
60 жителей посёлка Мечкострой принимали
участие в советско-финской войне

1940 год

7 июня как враг народа был арестован первый начальник строительства Архангельского ЦБК Иван Петрович Бабкин

28 февраля народный комиссар внутренних
дел СССР Лаврентий Павлович Берия подписал приказ о пуске Архангельского ЦБК в
рамках потока небелёной целлюлозы и выработки обёрточной бумаги

В ночь с 3 на 4 августа арестован первый директор Архангельского ЦБК Иван Иванович
Шебалков

1938 год

10 апреля было опробовано оборудование
насосной станции первого подъёма

В январе была открыта железнодорожная
ветка протяжённостью 9,5 километра, связавшая стройплощадку Архангельского ЦБК
со станцией Исакогорка

25 апреля состоялся пуск теплоэлектроцентрали комбината в объёме одного котла и
турбоагрегата

26 марта Народным комиссариатом лесной
промышленности СССР подписан приказ
№332 «Об утверждении пересмотренного
технического проекта и пересоставленной
сводной сметы строительства первой очереди Архангельского сульфит-целлюлозного
бумажного комбината имени К.Е. Ворошилова». Этим же приказом за Архангельским
ЦБК были закреплены Пинежский, Выйский, Каргопольский, Орлецкий, Емецкий и
Мехреньгский леспромхозы

27 мая утверждён устав Архангельского
ЦБК. Предприятие было передано в ведение
Народного комиссариата целлюлозной и бумажной промышленности СССР
Весна – осень – осуществлялся пуск первых
цехов комбината
27–28 августа происходил комплексный
пуск оборудования варочного и кислотного
цехов. Состоялась пробная варка небелёной
целлюлозы

26 марта утверждён план размещения на территории посёлка Мечкострой исправительно-трудового лагеря заключённых «Архлаг»,
входившего в систему Главного управления
лагерей Народного комиссариата внутренних дел СССР

21 сентября в сушильном цехе включён в
производственный цикл пресспат №2
10 октября на бумагоделательной машине
№1 выработана первая обёрточная бумага
Архангельского ЦБК

1 мая постановлением Совета народных комиссаров СССР работы по возведению Архангельского ЦБК были переданы из ведения Наркомлеса СССР под контроль ГУЛАГа
НКВД СССР

В декабре комбинат приступил к выработке
товарной продукции
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В регионах Российской
Федерации располагаются
производственные площадки
Pulp Mill Holding

Особая глава
Арх а н г е льск и й Ц Б К , P u l p M i l l H o l d i n g
и г рупп а к о мп а н и й « т и т а н » :
и з и с т о р и и в бу д у щ е е

А

рхангельский ЦБК за восемь десятилетий своей летописи видел многие исторические эпохи, рос и развивался, добивался
больших побед и впечатляющих достижений.
Его коллектив всегда демонстрировал сплочённость, целеустремлённость и высокий
профессионализм.
Комбинат сегодня – одно из ведущих
лесохимических предприятий Российской
Федерации и Европы. Специализируется на
производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий. Это
многопрофильное предприятие, которое в
своём активе имеет высокую долю лояльных
клиентов, стабильную нишу на рынке, проводит постоянную работу по снижению нагрузки на окружающую среду.
Единственным акционером АО «Архангельский ЦБК» является Группа Pulp Mill
Holding. АО «Архангельский ЦБК», его дочерняя компания АО «Архбум», входящие
в группу, и генеральный поставщик лесосырья – Группа компаний «Титан» представляют собой вертикально интегрированную
структуру в лесопромышленном комплексе
России. Своими успехами они подтверждают
эффективность такой формы организации
бизнеса.
В последние годы на мировом рынке потребление упаковки, бумаги-основы, тиссью-продукции постоянно растёт. Поэтому
в инвестиционной сфере Pulp Mill Holding
уделяет этим сегментам самое пристальное
внимание. Благодаря централизованному

гибкому управлению производственными
площадками (располагаются в Архангельской, Московской, Воронежской и Калужской областях) удаётся проводить сбалансированную инвестиционную политику, а
также стабильно обеспечивать предприятия
холдинга сырьём.
Pulp Mill Holding постоянно осуществляет инвестиции в увеличение конкурентоспособности предприятий своей вертикально
интегрированной структуры. Это позволяет
выстраивать устойчивую бизнес-модель:
снижать затраты на производство, себестоимость продукции, увеличивать её объемы,
укреплять энергонезависимость.
Реализуемые проекты по расширению
и модернизации производственных площадок компании Pulp Mill Holding позволяют
оставлять внутри группы всю добавленную
стоимость глубокой переработки и занимать
лидирующее место среди отечественных изготовителей гофротары, санитарно-гигиенических изделий. Для Архангельского ЦБК
это означает гарантированный сбыт его картонной и целлюлозной продукции. Таким
образом обеспечивается синергия предприятий холдинга, позволяющая ему отвечать на
вызовы времени и оставаться высококонкурентным.
Тесные кооперированные связи предприятий Группы Pulp Mill Holding помогают
строить обоснованную программу стратегического развития Архангельского ЦБК, главным направлением которой является модер188
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1 миллиард м гофропродукции –
2

производственный потенциал
площадок гофродивизиона
Pulp Mill Holding

АЦБК, позволяют производить около 750
млн м2 гофропродукции в год. В 2020 году с
учётом ввода производственной площадки
«Истра-2» потенциал производства составит
около 1 млрд м2 гофропродукции в год.
Продолжается модернизация технического оснащения производства целлюлозы –
третьей очереди комбината. Произведённая
здесь FSC-сертифицированная сульфатная
белёная целлюлоза используется в качестве
полуфабриката для выработки санитарно-гигиенических изделий на производственной
площадке ООО «Архбум Тиссью Групп» –
ещё одной дочерней компании АО «Архангельский ЦБК», входящей в вертикально интегрированную структуру Группы Pulp Mill
Holding.
Важные изменения происходят и в энергетике предприятия. Готовятся к пуску котлоагрегат №9, турбоагрегат №7, планируется
строительство новых энергомощностей, что
обеспечит предприятию высокую степень

низация производства картона. Комбинат
стремится увеличивать скорости, повышать
производительность
картоноделательных
машин, улучшать качество и снижать себестоимость картонной продукции, выпускать
широкий диапазон высококачественной бумаги для гофрирования и картона, включая
низкие граммажи.
Особое значение для комбината имеет
инвестиционный проект в сфере освоения
лесов «Реконструкция производства картона», внесённый Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
в перечень приоритетных. В рамках второго
этапа этого проекта в 2019 году осуществлялись полная модернизация картоноделательной машины №2, а также строительство выпарной станции производства картона.
Сегодня установленные мощности гофроплощадок АО «Архбум» (в подмосковных
Подольске, Истре и в Воронежской области),
перерабатывающих картонную продукцию
190

ит в эффективной работе, направленной не
только на получение прибыли, но и на социально-экономическое развитие территории
присутствия, повышение качества жизни сотрудников.
Реализуя новые проекты в рамках технической модернизации производственных
мощностей, комбинат параллельно стремится усиливать свою деятельность в сфере
социальной ответственности. АЦБК делает
ставку на повышение эффективности управления персоналом, достижение конструктивных и компромиссных взаимоотношений
между работниками и работодателем, формирование благоприятной атмосферы в трудовом коллективе предприятия.
Благодаря своей успешной и многоплановой деятельности Архангельский ЦБК
вносит большой вклад в развитие экономики
и социальной сферы муниципального образования «Город Новодвинск», Архангельской
области и России.

энергонезависимости. Одна из перспективных
задач, имеющая большое природоохранное
значение, – газификация Архангельского ЦБК.
Актуальной целью для комбината является достижение ежегодного уровня производительности в один миллион тонн целлюлозы по варке. Это обеспечит дополнительные
возможности развития, повышение доходности и увеличит долю компании на внутреннем и внешнем рынках.
Архангельский ЦБК является безусловным лидером в сфере природоохранной деятельности среди российских предприятий
целлюлозно-бумажной промышленности и
в области внедрения наилучших доступных
технологий. Снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение экологических стандартов производства – органичная часть бизнес-стратегии и элемент
социальной ответственности компании.
Миссия Архангельского ЦБК и других
предприятий Группы Pulp Mill Holding состо191

События технической
модернизации на
АО «Архангельский ЦБК»

О т кры т и е у ч а с т к а
( ц е х а ) п о пр о и зв о д с т ву
п о луц е лл ю л о зы бл о к а
ц е х о в пр о и зв о д с т в а
картона

С т р о и т е льс т в о
у г о ль н о г о
к о тл о а г р е гата № 9
ТЭС-1
Поставщиком оборудования для
реализации проекта стало ПАО
«ЗиО-Подольск». Это котлоагрегат высокого давления, работающий под давлением 100 атмосфер.
В час он способен вырабатывать
220 тонн пара.
Девятый котёл оснащён горелками
немецкой компании Steinmüller
Engineering GmbH, спроектирован
с учётом применения экологичных
технологий. За счёт эффективной
системы сжигания выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
будут минимизированы.
Наладку оборудования осуществляли специалисты ПАО «ЗиОПодольск» совместно с представителями Steinmüller Engineering
GmbH (Германия).

Полная
модернизация второй
к а р т о н о д е л а т е ль н о й
машины
В 2019 году были завершены работы
по полной модернизации КДМ-2,
вырабатывающей сегодня флютинг
и крафтлайнер. Обрезная ширина
машины составила 6,3 м, рабочая
скорость для базового веса 125 г/м2 –
800 м/мин., для граммажей от
100 г/м2 и ниже – 1000 м/мин. Установка энергоэффективного оборудования Valmet позволила снизить
нагрузку на окружающую среду по
водопотреблению и водоотведению,
расходу энергоресурсов.
Благодаря проведённой реконструкции АО «Архангельский
ЦБК» предлагает на российский
и зарубежные рынки продукцию
обновлённой КДМ-2 с новыми
характеристиками – расширенной
линейкой плотностей (от 80 до 280
г/м2), современными качественными показателями и возможностями
по оперативному планированию.
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В 2015 году состоялся пуск нового
высокотехнологичного объекта
Архангельского ЦБК – цеха полуцеллюлозы. Строительство велось
в соответствии с контрактом, подписанным с компанией Andritz.
Это современный и во многом
уникальный производственный
комплекс, на котором используется
технология варки на зелёном щёлоке. Его производительность – около
1000 тонн полуцеллюлозы в сутки.
Ввод цеха в строй позволил значительно сократить затраты на выпуск
картона и бумаги-основы для гофрирования, повысить качественные
характеристики и существенно
снизить себестоимость продукции,
в том числе за счёт уменьшения
расхода древесного сырья.
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С т р о и т е льс т в о
м н о г о т о пл и в н о г о
к о тл о а г р е гата № 8
на ТЭС-1
Новый многотопливный котёл №8
был открыт в 2014 году. Поставщиком основного оборудования для
этого прокта стал концерн Valmet
Power Oy. Котёл предназначается для
выработки пара высокого давления
(100 атмосфер). В качестве топлива
используются кородревесные отходы, которые образуются в процессе
подготовки щепы на древесно-биржевом производстве, и осадок
сточных вод, поступающий с производства биологической очистки.
Котёл №8 функционирует на основе
технологии Hybextm, фактически он
превращает отходы производства в
энергию. Работа восьмого котла не
только играет огромную роль в плане обеспечения энергонезависимости предприятия, но и имеет важное
экологическое значение.

С т р о и т е льс т в о
вып а р н о й с т а н ц и и
Т Э С - 2 пр о и зв о д с т в а
картона

М о н т а ж т урб о а г р е г а т а
№7 ТЭС-1
Мощность нового энергообъекта
составляет 60 мегаватт. Седьмой
турбоагрегат комбината оснащён
цифровизированной паровой турбиной ПТ-60-8,9/1,9 производства
Уральского турбинного завода.
Турбина подключена к системе
прогностики «Прана».
Эта система, созданная в АО «Ротек», способна заранее выявлять
дефекты, предотвращать аварийные ситуации. «Прана» улучшает
качество мониторинга технического состояния оборудования турбоагрегата.

Новая выпарная станция Архангельского ЦБК оснащена оборудованием компании Valmet.
Производительность объекта по упаренной влаге составляет 600 т/час.
Новая выпарная станция обеспечивает упаривание отработанных красных и чёрных щёлоков с
учётом их образования при максимальной производительности
установок варки полуцеллюлозы и
сульфатной целлюлозы производства картона.
Установка для сжигания газов, образующихся в процессе производства, исключает выбросы с новой
выпарной станции и производства
полуцеллюлозы. Проект, компоновка технологической схемы
являются инновационными для
российской ЦБП.
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Предприятия АО «Архбум»
(дочерней компании
АО «Архангельский ЦБК»)
в вертикально интегрированной
структуре Группы
Pulp Mill Holding

П е рсп е к т и в н ы е
пр о е к т ы
Арх а н г е льск о г о Ц Б К
У комбината много проектов,
реализация которых предстоит в
краткосрочной и среднесрочной
перспективе. В том числе это развитие производств картона, целлюлозы, бумаги, внедрение новейших природоохранных технологий
на производстве биологической
очистки.
Один из самых значимых проектов – газификация энергетики
комбината, включающая перевод
с мазута на газ известерегенерационных печей на производствах
картона и целлюлозы, перевод
на газ четырёх действующих пылеугольных котлов и строительство
трёх газовых котлов на ТЭС-1.
Предусмотрена и замена турбоагрегатов, исчерпавших свой
парковый ресурс.

АО « Архбум »
Создано в 1994 году. Зарегистрировано в городе Новодвинске
Архангельской области.
Один из лидеров по производству
гофрированного картона, бумажной и картонной тары в России.
Отгружает и доставляет готовую
продукцию Архангельского ЦБК
до потребителей, производит доставку сырья на комбинат железнодорожным транспортом.
АО «Архбум», оказывающее
транспортно-логистические услуги
АЦБК, управляет разветвлённой
железнодорожной инфраструктурой. В парке этой компании – тепловозы, ремонтно-путевая техника, сотни вагонов.
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П е рв а я и в т о р а я о ч е р е д и
пр о и зв о д с т в е н н о й
пл о щ а д к и « Ис т р и н ск и й
ф и л и а л АО « Архбум »
( Ис т р а - 1 и Ис т р а - 2 )
Предприятие запущено в эксплуатацию в 2013 году. Располагается
в Истринском районе Московской
области.
Мощность первой очереди производственной площадки «Истринский филиал АО «Архбум» (Истра-1) составила около 200 млн м2
в год. Ввод в эксплуатацию второй
очереди (Истра-2) позволяет значительно нарастить производительность Истринского завода гофропродукции.
До 2021 года общий объём инвестиций в это подразделение АО
«Архбум» составит более 3,8 млрд
рублей. В 2020-м в Истре-2 планируется ввести в эксплуатацию современный высокопроизводительный
гофроагрегат BHS (Германия) для
производства трёхслойного картона
со скоростью до 450 м/мин.

П р о и зв о д с т в е н н а я
пл о щ а д к а « П о д о льск и й
ф и л и а л АО « Архбум »
Запущена в эксплуатацию в 2001
году. Располагается в городе Подольске Московской области.
Годовой объём производства площадки составил более 140 млн м2
высококачественной транспортной гофроупаковки для различных
отраслей промышленности.
В 2019 году в рамках комплексной модернизации Подольского
филиала АО «Архбум» введён в
эксплуатацию новейший агрегат
ПВА Emba 175QS Ultima (Швеция). Автоматизированная линия
предназначена для производства
четырёхклапанных ящиков с четырёхкрасочной флексопечатью.
Благодаря проведённой модернизации производственный потенциал предприятия составил более
200 млн м2 вырабатываемой гофропродукции в год.
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П р о и зв о д с т в е н н а я
пл о щ а д к а « В о р о н е ж ск и й
ф и л и а л АО « Архбум »
Запущена в эксплуатацию в 2019
году. Располагается в индустриальном парке «Масловский» (Воронежская область).
Высокотехнологичный завод по
производству гофрокартона и гофроупаковки мощностью 188 млн м2
в год. На предприятии установлено
оборудование из Италии (гофроагрегат FOSBER SPA), Франции (перерабатывающая линия BOBST), США
(перерабатывающая линия Marquip
WardUnited) и Японии (перерабатывающая линия Mitsubishi), внедрена
система MES OMP, позволяющая
автоматизировать процесс планирования и распределения заказов на
производственных мощностях.
В числе покупателей FSC-сертифицированной, экологически чистой
гофроупаковки Воронежской площадки АО «Архбум» – ведущие агрохолдинги России, крупнейшие производители молочных, кондитерских
изделий, различных напитков и т. д.

З а в о д п о пр о и зв о д с т ву
с а н и та р н о - г и г и е н и ч е ск и х
и з д е л и й ООО « Архбум
Т и ссь ю Групп »

Первая очередь нового завода «Архбум Тиссью
Групп». Планируется строительство второй
и третьей очередей предприятия

Проект запущен в 2018 году. Завод
располагается в индустриальном
парке «Ворсино» (Калужская область).
«Архбум Тиссью Групп» выпускает
бумагу-основу для туалетной бумаги и бумажных полотенец под собственным брендом Soffione. Сырьё
– на 100% из FSC-сертифицированной белёной целлюлозы производства Архангельского ЦБК.
Мощность нового оборудования
завода – 276 млн условных рулончиков туалетной бумаги в год.
В комплектацию завода входят бумагоделательная машина по производству тиссью-продукции Andritz
AG (Австрия), две упаковочные
линии TMC, два паллетоукладчика,
паллетообмотчик и автоматические
погрузчики Elettric 80 (Италия).
Мощность первой очереди нового
завода «Архбум Тиссью Групп» составляет 70 тыс. т санитарно-гигиенических изделий в год с перспективой увеличения до 210 тыс. т в год.
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Предприятия,
функционирующие в тесной
производственной связке
с Архангельским ЦБК

З АО « Л е с о з а в о д 2 5 »
Образовано в 1998 году. Находится в городе Архангельске.
Входит в Группу компаний «Титан». Состоит из трёх производственных участков. Предприятие
специализируется на распиловке
древесины хвойных пород (ель,
сосна), производстве топливных
гранул (пеллет), а также выпускает
технологическую щепу. В 2019 году
завод планирует выйти на показатель распила 1 млн 800 тыс. м3.
99% пиломатериалов экспортируется в страны Европы, Северной
Африки, Ближнего Востока, Китай. 80% топливных гранул (пеллет) отправляется потребителям в
Дании, Бельгии, Нидерландах.
Годовой оборот предприятия превышает 100 млн евро.
Сегодня ЗАО «Лесозавод 25» занимает лидирующие позиции среди лесоперерабатывающих предприятий Северо-Запада России.

Групп а к о мп а н и й
«Титан»
Создана как производственно-коммерческое предприятие в 1990 году,
в 1995-м сформировалась в качестве группы компаний. Зарегистрирована в городе Архангельске.
Многоотраслевой холдинг, объединяющий порядка 20 предприятий, расположенных в Архангельской области и за её пределами.
Основным направлением работы
является деятельность в сфере
лесопромышленного комплекса.
Объём расчётной лесосеки ГК
«Титан» составляет 4,5 млн м2, и
этот показатель увеличивается.
«Титан» – генеральный поставщик
древесного сырья на Архангельский ЦБК, один из крупнейших
операторов лесосырья на Северо-Западе, ведёт большую работу
в сфере устойчивого и ответственного лесопользования. Предприятия группы работают также в
сфере туризма, девелопмента и
гостиничного бизнеса.
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С Л О В О – Э К С П Е Р ТА М

Павел Николаевич БАЛАКШИН,
генеральный директор Архангельского ЦБК
(1987–1990 гг.), глава администрации Архангельской области, мэр Архангельска, директор Института повышения квалификации и
переподготовки кадров Архангельского государственного технического университета
(1991–2007 гг.), почётный гражданин Архангельска:

Александр Алексеевич ДРЕГАЛО,
строитель Архангельского ЦБК, сотрудник
газеты «Бумажник», председатель партийного комитета строительного треста №4, заместитель генерального директора АЦБК (с
1963 по 1982 год), профессор Северного Арктического федерального университета им.
М.В. Ломоносова, доктор философских наук:
– Книга привлекает и логично выстроенным сюжетом, и богатым иллюстративным
материалом. С каждой главой для нас открывается очередной этап сложного процесса возведения и напряжённого пуска комбината. Было
интересно читать о первых строителях и производственниках Архангельского ЦБК, которые
стояли у истоков предприятия. От их работы
зависело очень многое, тем более что комбинат
обеспечивал социально-бытовую инфраструктуру всего населённого пункта, рост и развитие посёлка.
У издания «Рождение гиганта» есть значимый гуманитарный смысл. Выпустив данную
книгу, АЦБК, его акционер и руководство продемонстрировали большое уважение к людям
труда, чёткое понимание того, что нынешние
успехи предприятия обусловлены достижениями разных поколений работников. Буду очень
рад видеть продолжение этого большого и интересного исследования.

– Сегодня Архангельский ЦБК идёт в будущее большими шагами, модернизирует свои
производственные мощности. Вместе с тем
очень приятно, что на предприятии бережно
относятся к истории и памяти о людях, её
создававших.
Для написания этой книги авторами осуществлено большое и долгое исследование, благодаря которому читатели смогут узнать, как
строились Архангельский ЦБК и рабочий посёлок, ставший впоследствии городом Новодвинском. Представленный исторический материал,
поиск которого вёлся в различных федеральных,
региональных и местных архивах, позволяет детально рассмотреть общественно-политические изменения в стране. Ведь судьба комбината
всегда была тесно связана с жизнью государства,
региона и города бумажников.
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Борис Матвеевич ЦЕНЦИПЕР,
начальник ремонтно-механических мастерских, главный механик Архангельского ЦБК
(1960-е – начало 2000 гг.), лауреат званий
«Лучший рационализатор РСФСР» и «Лучший
изобретатель лесной, целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающей промышленности
СССР», почётный гражданин Новодвинска:

Владимир Яковлевич ЛОЙТЕР,
председатель Архангельского отделения Союза журналистов России, заслуженный работник культуры Российской Федерации:
– Чтобы появилась эта книга, была проделана огромная работа, собраны уникальные
письменные свидетельства и фотоисточники.
Они позволили сделать издание, в котором на
документальной основе зафиксирована история создания одного из ведущих и успешно развивающихся целлюлозно-бумажных комбинатов России и Европы.
Книга «Рождение гиганта» – уникальный
пример творческого осмысления исторического
процесса не только на базе архивов, но и рассказа о становлении предприятия, населённого
пункта через судьбы людей. Им выпала трудная
миссия – основать на берегу протоки Мечка-Полой АЦБК и молодой город – Новодвинск. Сегодня это крупный промышленный центр Архангельской области и России.
Уверен, что выход в свет книги станет значимым событием и вызовет большой интерес
не только среди специалистов, новодвинцев,
жителей области, но и у книголюбов, понимающих толк в уникальности такого издания,
подготовленного в современном стиле книгопечатания.

– Представленное издание в очень удачно выбранном стиле повествует о процессе возведения
комбината, ярко рассказывает о биографиях
и руководителей, и рабочих. Стройка была сопряжена с большими недостатками проектной
документации, нехваткой простейших инструментов и механизмов, опасностью репрессий,
жесткими требованиями выполнения производственного плана. Тем не менее комбинат ценой
неимоверных усилий был сдан в эксплуатацию.
Все эти эпизоды книга «Рождение гиганта» описывает доступно и образно. Исходя из информации, дошедшей до нас в исторических источниках, литературный труд рассказывает не
только о производственных задачах, решавшихся на строительной площадке комбината, но и о
социальной стороне жизни людей той эпохи.
Хочется, чтобы с книгой «Рождение гиганта» познакомилось как можно больше читателей, наших земляков. Сегодня летопись России
пополняется новыми яркими и интересными
страницами, и делают это представители следующих поколений. Поэтому очень важно, чтобы они были патриотами Отечества и любили
свою малую родину, знали, как и чем жили предки.
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СПИСОК ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
КНИГИ «РОЖДЕНИЕ ГИГАНТА»:
фонды Центрального архива Министерства обороны
Российской Федерации;
фонды Российского государственного архива экономики;
фонды отдела социально-политической истории
Государственного архива Архангельской области;
фонды Государственного архива Архангельской области;
фонды архива информационного центра Управления
МВД России по Архангельской области;
фонды архива Регионального управления Федеральной
службы безопасности России по Архангельской области;
фонды музея АО «Архангельский ЦБК»;
архив газеты «Бумажник»;
фонды архива АО «Архангельский ЦБК»;
фонды архивного отдела администрации муниципального
образования «Город Новодвинск»;
письма и воспоминания ветеранов Архангельского ЦБК,
участников строительства и пуска комбината.
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Э К С П Е Р ТН Ы Й С О В ЕТ
К НИГИ « Р ОЖДЕНИЕ
ГИГАНТА »

ЛИЧУТИН Владимир Владимирович, российский писатель
ЛОЙТЕР Владимир Яковлевич, председатель Архангельского отделения Союза журналистов России, заслуженный работник
культуры РФ
ПИНЯГИНА Наталья Борисовна, директор по взаимодействию с государственными
органами власти АО «Архангельский ЦБК»,
профессор Московского государственного
института леса, доктор экономических наук
САВВИНА Ольга Ивановна, административный директор АО «Архангельский ЦБК»
СТЕПИНА Ольга Геннадьевна, директор
Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова, заслуженный
работник культуры РФ
ТАЛАНОВА Ирина Валерьевна, руководитель музея АО «Архангельский ЦБК»
ТАЦЮН Мирон Васильевич, президент Союза
лесопромышленников и лесоэкспортёров России, член Совета по развитию лесопромышленного комплекса при Правительстве Российской
Федерации, доктор экономических наук
ТИТОВА Татьяна Васильевна, начальник
отдела социально-политической истории
ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области», почётный архивист РФ
ТРЕТЬЯКОВА Ольга Владимировна, профессор Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова,
доктор политических наук
ЦЕНЦИПЕР Борис Матвеевич, почётный
гражданин города Новодвинска

Председатель:
КРУПЧАК Владимир Ярославович,
член Совета директоров АО «Архангельский
ЦБК», доктор экономических наук
Участники:
АНДРЕЕВ Сергей Фёдорович, глава муниципального образования «Город Новодвинск»
БАЛАКШИН Павел Николаевич, почётный
гражданин города Архангельска
БЕЛОГЛАЗОВ Владимир Иванович, советник генерального директора АО «Архангельский ЦБК», кандидат технических наук
БЕЧИНА Ольга Михайловна, заместитель
главы муниципального образования «Город
Новодвинск» по социальной политике
ГУБИН Олег Владиславович, директор по
финансам АО «Архангельский ЦБК»
ДРЕГАЛО Александр Алексеевич, профессор Северного Арктического федерального
университета им. М.В. Ломоносова, доктор
философских наук
ЕЛЬКИНА Наталья Александровна, директор по экономике АО «Архангельский ЦБК»
ЗИНКОВА Лидия Викторовна, директор
МУК «Новодвинская централизованная библиотечная система»
ЗЫЛЁВ Дмитрий Игоревич, генеральный
директор АО «Архангельский ЦБК»
ИГУМНОВА Мария Александровна, начальник архивного отдела администрации муниципального образования «Город Новодвинск»
КОВАЛЁВ Сергей Михайлович, руководитель Архангельского регионального отделения Российского военно-исторического общества, ректор Архангельского областного
института открытого образования

Также авторы выражают благодарность
историкам, оказавшим помощь в создании
книги: руководителю Новодвинского военно-патриотического музея Оксане Вячеславовне ДОРОНИНОЙ, сотрудникам музея
«Истоки» Детско-юношеского центра города
Новодвинска Вере Васильевне АКСЕНОВСКОЙ, Татьяне Борисовне ТЕЛЬНИХИНОЙ и председателю историко-научного
совета Архангельской городской общественной организации ветеранов Северного флота
Игорю Михайловичу Мякшину.
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Мирон Васильевич ТАЦЮН,
президент Союза лесопромышленников
и лесоэкспортёров России, член Совета
по развитию лесного комплекса при
Правительстве Российской Федерации,
доктор экономических наук,
член-корреспондент Российской
академии естественных наук (РАЕН):
– Ценным свойством книги «Рождение гиганта»
является её объективность. Содержание произведения носит познавательный характер и не даёт
политических оценок времени, в которое создавалось предприятие.
Книга интересна, она написана простым, доходчивым и грамотным языком. Видно, что авторы
– патриоты лесной отрасли и отлично владеют
материалом. Читая этот труд, мы выражаем
признательность людям, благодаря которым, несмотря на многочисленные трудности и лишения,
зарождалась и создавалась целлюлозно-бумажная
промышленность России, являющаяся сегодня локомотивом развития лесопромышленного комплекса
нашей Родины.
С увлечением всматриваешься в старые фотографии, читаешь тексты ценнейших исторических
документов, свидетельства современников создания комбината, из которых очевидна значимость
предприятия для укрепления промышленной базы
страны.
Рекомендую книгу широкому кругу читателей.

