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ПрЕдислоВиЕ аВтора

Эта книга – своеобразный анализ советского социума в один 
из сложнейших периодов отечественной истории – предвоенного 
десятилетия (1929–1939) и Второй мировой войны (1939–1945). 
События и факты, представленные здесь, намеренно ограничены 
рамками локальной истории одного портового города, моего родно-
го Архангельска. История повседневности, которая в значительной 
степени является отражением истории глобальных политических 
структур и событий, может быть полноценно передана лишь на ми-
кроуровне, через судьбы конкретных людей. Социальные процессы 
советского периода во многом были универсальны в большинстве 
нестоличных городов, но Архангельску, одному из красивейших и 
богатейших городов Российской империи с древнейшими традици-
ями городского самоуправления, была отведена особая роль после 
советизации Европейского Севера России. Первый международный 
морской торговый порт России (с XVI в.), став столицей Северного 
края (1929–1936), «валютного цеха страны», благодаря богатейшим 
природным ресурсам региона и инфраструктуре, созданной еще до 
революции архангельским купечеством в основном европейского 
происхождения, фактически являлся социально-экономическим 
плацдармом индустриализации на Европейском Севере РСФСР и 
одновременно северной столицей ГУЛАГа. Сталинская версия инду-
стриализации сопровождалась насильственной коллективизацией и 
репрессиями, которые стали основой процесса спецколонизации ре-
гиона. Потоки административно-ссыльных, спецпереселенцев и за-
ключенных массово хлынули на Север в 1929 г. через Архангельск и 
Котлас. Спецконтингент, Управление ОГПУ – НКВД, следственные 
и пересыльные тюрьмы, а чуть позже и лагеря в черте города, стали 
такой же реальностью городской повседневной жизни, как и «строй-
ки социализма».

Герои этой книги – не основные действующие лица проекта «со-
ветского модерна», глобальных политических и экономических 
структур, и не рабочие-стахановцы, будто бы сошедшие с полотен 
соцреализма. Главные герои этой книги – те, о ком не принято было 
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говорить. Эти люди остались за кадром официальной советской исто-
рии, при этом их жизнь и деятельность имели для страны не меньшее 
значение, нежели жизнь и деятельность героев социалистического 
труда, прославленных советских ученых или партийно-номенкла-
турных работников. Эти непримечательные, с точки зрения власти, 
«винтики» в глобальном государственном механизме и были создате-
лями нового общества. Особый акцент автор посчитал необходимым 
сделать на жизни тех, кто был вычеркнут из официальной советской 
истории, в период 1929–1936 гг. лишен гражданских прав, постоян-
но подвергался государственному террору. Это были представители 
различных социальных категорий (от крестьян и квалифицирован-
ных рабочих до инженерно-технических работников, врачей, профес-
соров архангельских институтов и представителей дореволюционной 
элиты), нашедшие свое место в новой социальной структуре совет-
ского общества. Во многом благодаря дореволюционной интелли-
генции, в частности ссыльным специалистам, на Севере развивались 
медицина, образование, наука, промышленность, коммунальное хо-
зяйство, культура и иные сферы жизни. Сосланные на Север ученые 
крупных городов основали здесь научные школы, институты, лабо-
ратории и клиники. Обреченные советской властью на уничтожение 
представители образованных сословий дореволюционной России 
создали уникальные артефакты жизни общества – важнейшие по сво-
ему содержанию эго-документы, позволяющие взглянуть на эпоху с 
точки зрения несоветского человека. Первая часть книги посвящена 
эпохе индустриализации и спецколонизации Архангельского Севера, 
вторая – повседневности в годы Второй мировой войны. Здесь нет 
героических сюжетов, за исключением фактов жизни простых горо-
жан, постоянно демонстрировавших свое гражданское мужество, но 
при этом обреченных на ежедневную и иногда бесперспективную 
борьбу за свою жизнь. Именно они отстояли город от его полного 
уничтожения с воздуха нацистской авиацией, они же все годы войны 
обеспечивали бесперебойную работу важнейшего северного порта, 
транспортного и промышленного узла. Горожане вынуждены были 
в военное время противостоять сразу двум трагедиям: нашествию 
врага и полной некомпетентности региональной власти в важных 
административных и хозяйственных вопросах. Основной задачей 
местных чиновников было выполнить указания центра, спасти свою 
жизнь и социальный статус, а не жизнь и здоровье городского насе-
ления.  В значительной степени исследование посвящено «изнанке» 
победы и ее человеческой цене. 

Эта книга – дань памяти людям, не просто жившим, а, вернее, 
выживавшим в то сложное время, но и сумевшим сохранить целост-
ность своей личности, противопоставив режиму лжи, тотального 
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лицемерия, голода и террора свою духовную силу и человеческое 
достоинство. 

* * *

Я бы хотела выразить глубокую благодарность за помощь в рабо-
те над книгой сотрудникам Государственного архива Архангельской 
области, главным образом отдела документов социально-политиче-
ской истории, сотрудникам Российского государственного архива 
новейшей истории, Российского государственного военного архива, 
а также Государственного архива РФ и Российского государствен-
ного архива социально-политической истории. Материалы этой 
книги в значительной степени прошли апробацию во время защи-
ты моей кандидатской диссертации в Самарском национальном 
исследовательском университете им. академика С.П. Королева, и 
огромную благодарность хотелось бы выразить председателю дис-
сертационного совета профессору П.С. Кабытову и ученому се-
кретарю диссертационного совета профессору О.Б. Леонтьевой, 
а также всем членам диссертационного совета, участвовавшим в 
обсуждении диссертации и высказавшим свое мнение по пробле-
мам, представленным в тексте. Особую благодарность я выражаю 
своим оппонентам – д. и. н., профессору О.Л. Лейбовичу и д. и. н.,  
профессору А.В. Захарченко, а также д. и. н., профессору А.Л. Кузь- 
миных – рецензенту этой монографии, чьи замечания были крайне 
важны при доработке текста книги.

Отдельной благодарности заслуживают сотрудники отдела со-
временной истории России Санкт-Петербургского института исто-
рии Российской академии наук, в особенности его руководитель, 
д. и. н., профессор А.Н. Чистиков, а также научный сотрудник,  
к. и. н. А.И. Богомолов, которые, прочитав текст диссертации, го-
товившийся к защите в Институте истории, высказали свое ценное 
мнение и добрые пожелания. Особую благодарность я хотела бы вы-
разить всем сотрудникам кафедры отечественной истории Северного 
(Арктического) Федерального университета (в особенности д. и. н., 
проф. Т.С. Минаевой, д. и. н., проф. А.Н. Зашихину, к. и. н., доценту 
М.В. Шульгиной), также участвовавшим в обсуждении текста дис-
сертации на этапе подготовки к защите.

Я благодарна моим нынешним коллегам, сотрудникам Между- 
народного центра истории и социологии Второй мировой войны и 
ее последствий Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», в особенности заместителю директора 
центра,  к. и. н., доценту Л.Г. Новиковой, нашедшей время прочитать 
мою рукопись и высказать свои ценные замечания, учтенные мною в 
процессе подготовки книги. 



Отдельная признательность моим респондентам – всем, кто по-
желал дать развернутое биографическое интервью, когда я была еще 
студенткой, а затем аспиранткой кафедры отечественной истории 
Поморского государственного университета (ныне – САФУ), – это 
около сотни жителей Архангельска, большая часть которых были 
в 1930-е гг. и в период войны детьми, но их воспоминания сыграли 
важную роль в подготовке текста дипломной работы, затем диссер-
тации и настоящей книги. К сожалению, многих моих респондентов 
уже нет в живых, но их голос хранится в записи в архиве кафедры 
отечественной истории САФУ. Особую благодарность я выражаю 
правнучке двух выдающихся архангелогородцев, городского головы 
Архангельска начала XX в. Якова Ивановича Лейцингера и известно-
го архангельского купца и лесопромышленника Рудольфа Карловича 
Пеца, Наталии Львовне Целиковой, которая, помимо своих уникаль-
ных воспоминаний, предоставила мне фотографии из своего семей-
ного архива, – часть из них представлены в книге.

Никакими словами нельзя выразить благодарность моим ро-
дителям, Ольге Владимировне Коняевой и Владимиру Кимовичу 
Хатанзейскому, всегда и во всем поддерживающим меня на моем 
жизненном пути и не дающим усомниться в значимости моей науч-
ной деятельности, а также научному руководителю моего диссерта-
ционного исследования Михаилу Николаевичу Супруну, сыгравше-
му важнейшую роль в становлении меня как историка-исследователя.
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ВВЕдЕниЕ

Изучение истории советского общества в эпоху предвоенного де-
сятилетия и Второй мировой войны имеет сегодня особое значение. 
Обращение к изучению повседневности сложнейших периодов со-
ветской истории, попытка осмыслить происходящее с позиции «про-
стого», то есть «непримечательного, с точки зрения власти», человека 
обусловлено современными тенденциями в развитии исторической 
науки и необходимостью выбора путей развития современного рос-
сийского общества. Именно в сфере частной жизни происходит ус-
воение и переработка нормативных практик, продуцируемых вла-
стью, вырабатывается взаимоприемлемый уровень сосуществования 
власти и общества. При этом в условиях жестко централизованного 
режима и стратифицированной системы распределения ресурсов 
вырабатываются соответствующие способы взаимодействия, инди-
видуальные и коллективные стратегии выживания. Современная 
ситуация неизбежно порождает необходимость понимания образа 
жизни людей прошлого, их ментальности, стереотипов поведения, 
сформировавшихся в результате повседневного существования, на-
целенного на выживание в условиях экстремальной советской дей-
ствительности. Некогда усвоенные обществом образцы поведения 
со временем менялись крайне медленно. При этом на пространство 
частной жизни оказывали прямое влияние глобальные процессы, 
являющиеся для исследователей повседневности «фоном эпохи». 
Следствием политики индустриализации и милитаризации стал 
комплекс проблем, не разрешенных и сегодня. Исследование меха-
низмов повседневного существования, важной частью которого яв-
ляются выстраиваемые стратегии выживания населения в условиях 
советской действительности, может внести свой вклад в преодоление 
этих проблем. Стратегии выживания и адаптации к условиям по-
вседневности предвоенного десятилетия и Второй мировой войны, 
являясь своеобразной характеристикой общества, представляют су-
щественный познавательный интерес, и знание о них необходимо для 
создания объективной картины прошлого и адекватного восприятия 
фактов истории.
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Хронологические рамки данной книги включают период 1929–
1945 гг. – эпоху формирования сталинской модели «социализма».  
В этот период происходит трансформация всех сторон жизни обще-
ства, изменяется и городская среда, и повседневность. В 1929 г. на-
чинается воплощение сталинского плана индустриализации, ко-
торый предполагал резкое снижение уровня жизни населения за 
счет перераспределения материальных ресурсов в сферу тяжелой 
промышленности. В 1929 г. по всей стране вводится карточная си-
стема, годом позже – запрет на частную торговлю. С этого времени 
все, включая продовольствие и товары первой необходимости, ста-
новится дефицитом. В 1929 г. начинается первая волна коллективи-
зации, положившая начало массовому выселению спецпереселен-
цев на Север. В 1929 г. Архангельск становится столицей Северного  
края – крупной административной единицы, включающей в себя 
бывшие Архангельскую, Вологодскую, Северо-Двинскую губер-
нии, Коми автономную область, Ненецкий национальный округ. 
Экономика Северного края была ориентирована на экспорт, что об-
условило в 1929–1939 гг. резкий рост промышленной инфраструк-
туры его столицы. В связи с интенсивным притоком населения, 
главным образом из сельской местности, город на десятилетие стал 
центром массовых миграционных процессов. В 1929 г. начинается се-
рия крупных политических процессов в отношении представителей 
«бывших эксплуататорских классов», «буржуазных специалистов», 
работающих в ключевых отраслях промышленности края. В это же 
время проводятся новые кампании против «лишенцев», которые 
фактически были исключены из системы государственного снабже-
ния и жизни общества. Одновременно сокращаются ассигнования 
государства в сферу легкой промышленности и развитие городской 
инфраструктуры. Все перечисленные факторы обусловили резкое 
снижение уровня жизни населения города и поставили значитель-
ную его часть на грань выживания. 

В 1945 г. завершается Вторая мировая война, своеобразное «ис-
пытание на прочность» созданной в предвоенное десятилетие новой 
социальной структуры, когда выработанные населением стратегии 
выживания в связи с чрезвычайными условиями военной повседнев-
ности приобрели завершенный характер. Условия, характерные для 
военной повседневности, не прекратили свое существование с фор-
мальным окончанием Второй мировой войны, однако в источниках 
личного происхождения проводится четкая граница между военным 
временем и «мирным» существованием советского общества.

Историография вопроса может быть представлена посредством 
анализа трех предметно-проблемных областей. Одна из них вклю-
чает изучение индустриализации в контексте «социалистическо-
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го строительства» и милитаризации в ходе подготовки к вой не.  
Вторая – изменение быта, сознания и образа жизни советских граж-
дан – явления, объединенные термином «повседневность». И, нако-
нец, третья – стратегии выживания населения советского города на 
примере Архангельска. В исследовании обозначенной проблематики 
можно проследить три этапа.

Первый период (1929–1956) – время накопления источников об 
индустриализации и милитаризации СССР, выработки общей кон-
цепции отечественной историографии, становления и закрепления 
сталинской версии индустриального преобразования страны.

Первоначально процесс индустриализации нашел отражение в  
пропагандистской литературе. В конце 1920-х гг. появляются спе- 
циальные работы по проблемам «социалистической индустриали- 
зации»1. В 1930–1940-е гг. утверждаются основные мифы об успеш-
ности «сталинской индустриализации»2, в контексте которой Север- 
ный край был определен как «лесопромышленный комплекс экс-
портного направления», Архангельск – как «крупнейший порт меж-
дународного значения» и «фокус лесоэкспортной промышленности  
Севера»3. 

Начало Великой Отечественной войны переключило внимание 
исследователей на оборонную составляющую индустриализации. 
Иерархия достижений советского военно-промышленного комплекса 
выстраивалась следующим образом. В годы первой пятилетки было 
создано самолето- и авиамоторостроение, в период «второй пятилет-
ки произошел рост оснащенности Красной Армии и Военно-морского 
флота», третья пятилетка окончательно «укрепила обороноспособ-
ность СССР»4 , что являлось скорее пропагандистским штампом, чем 
реальными достижениями советской промышленности. 

Период Великой Отечественной войны стал одновременно пер-
вым этапом изучения ее истории, важной чертой которого стало ре-
шение политических задач – пропаганда массового героизма в печати, 

1 Квиринг Э.И. Очерки развития промышленности СССР (1917–1927). М., 1929; 
Крумин Г.И. Борьба за индустриализацию и задачи партии. М., 1929; Розенталь К.С.  
В защиту индустриализации. М., 1929; Точильников Г.М. Финансы и индустриализа-
ция. М., 1929.

2 Мишустин Д.Д. Внешняя торговля и индустриализация СССР. М., 1938; Гра-
новский Е.Л. Социалистическая индустриализация – основа военной мощи СССР. 
Алма-Ата, 1942. 

3 Бергавинов С.А. За социалистическую индустриализацию Севера: доклад о ра-
боте Северного краевого бюро ЦК ВКП(б) на Первой Северной краевой партконфе-
ренции. Архангельск, 1929.

4 Грановский Е.Л. Советская промышленность в Великой Отечественной войне. 
М., 1949.
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подведение итогов военных операций1. Издаются первые исследова-
ния об экономике СССР в годы войны, о трудовом подвиге тыла2.

В послевоенные годы советская историческая наука обобщает 
опыт индустриализации и милитаризации с позиций сталинской кон-
цепции. «Социалистическая индустриализация» была признана «ос-
новой экономического процветания и независимости СССР»3. В это 
время начинается специальная разработка и изучение истории воен-
но-политической, хозяйственной и культурной жизни Архангельска, 
его роли в Великой Отечественной войне4. 

В целом исследовательские работы этого периода преследуют 
цель идеологического обоснования индустриализации и милитари-
зации. В западной историографии происходит накопление материала 
за счет воспоминаний эмигрантов и публикаций в периодической пе-
чати и уже четко прослеживается мысль о том, что «экономическая 
организация в России основана на силе и дисциплине»5.

Второй период (1956–1985) характеризуется сохранением сло-
жившейся концепции, но при этом расширяется источниковая база, 
издаются всесоюзные серии документальных сборников с целью 
обобщить опыт индустриализации в СССР6. Начало изучения архив-
ных документов определило появление монографических исследова-
ний и обобщающих очерков по истории и историографии индустри-
ализации7. Результатом накопления фактического материала стало 
издание многотомных работ8.

В этот период начинается интенсивное изучение истории 
Великой Отечественной войны. Фундаментальные работы отражают 
общие выводы об успешности индустриализации СССР9. Помимо 
многотомных изданий появляются авторские монографии об исто-

1 Генкина Э.Б. Героический Сталинград. М., 1943.
2 Сухаревский Б.М. Советская экономика в Великую Отечественную войну. М., 

1945; Гершберг И.Р. Экономическая победа Советского Союза. М., 1945.
3 Петросян К.А. Советский метод индустриализации. М., 1951.
4 Трофимов П.М. 20 лет Архангельского лесотехнического института, 1929– 

1949 гг. Архангельск, 1949; Трофимов П.М., Котлов К.Д. Лесопильный завод  
им. В.И. Ленина: Историко-экономический очерк. Архангельск, 1951. 

5 Hoover C.B. The Economic Life in the Soviet Russia. L., 1931. Р. 10.
6 Индустриализация СССР. 1933–1937: документы и материалы. М., 1971; Ин-

дустриализация СССР. 1938–1941: документы и материалы. М., 1973; История инду-
стриализации СССР, 1926–1941: в 4 т. М., 1969–1973.

7 Хавин А.Ф. Краткий очерк истории индустриализации СССР. М., 1962; Кузь-
мин В.И. Исторический опыт советской индустриализации. М., 1969. 

8 История социалистической экономики: в 7 т. М., 1976–1980; История СССР с 
древнейших времен до наших дней: в 12 т. М., 1966–1980.

9 История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941–1945 гг.: в 6 т. 
М., 1960–1965; История Второй мировой войны, 1939–1945 гг.: в 12 т. М., 1973–1982. 
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рии Второй мировой войны1, сборники статей, посвященных про-
блемам тыла2. Всего за период 1945–1985 гг. вышло более 20 тысяч 
сборников документов, книг и брошюр о Великой Отечественной  
войне3.

На Европейском Севере в этот период академическое изучение 
индустриализации ограничивается вопросами истории формирова-
ния рабочего класса, роли партийной организации, связи индустри-
ализации и лесоэкспорта4. Начинается изучение стратегического 
значения Архангельска, деятельности транспортного флота и порта 
в годы Великой Отечественной войны5.

В западной историографии этого периода аналогичным образом 
происходит накопление фактического материала, делаются первые 
выводы о характере плановой экономики и источниках индустри-
ализации и милитаризации6, неотделимые от выводов о сущности 
режима7.

Рассуждая о цене «индустриального рывка», А. Эрлих сделал вы-
вод: процесс сталинской индустриализации сопровождался колос-

1 Карасев А.В. Ленинградцы в годы блокады. 1941–1943. М., 1959; Самсонов А.М. 
Сталинградская битва. От обороны и отступлений к великой победе на Волге. М., 1960; 
Куманев Г.А. На службе фронта и тыла. М., 1976.

2 Источники победы советского народа в Великой Отечественной войне, 1941–
1945. М., 1985; Советский тыл в Великой Отечественной войне: сб. статей: в 2 кн. М., 
1974; Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945. М., 1985;  
Советский тыл в Великой Отечественной войне, 1941–1945: в 3 т. М., 1976.

3 Подробнее проблемы историографии см.: Самсонов А.М. Вклад ученых-истори-
ков в сохранение исторической памяти о войне: На материалах комиссии по истории 
Великой Отечественной войны АН СССР, 1941–1945. М.; СПб., 2015.

4 Киселев А.А. Социалистическая индустриализация и лесоэкспорт Европейско-
го Севера СССР // Вопросы истории Европейского Севера: межвузовский научный 
сборник. Петрозаводск, 1976. С. 3–31; История индустриализации Северного райо-
на (Архангельская, Вологодская области и Коми АССР), 1926–1941 гг. Архангельск, 
1970. 

5 Эдлинский С.Ф. Северный транспортный флот в Великой Отечественной войне, 
1941–1945 гг. М., 1963; он же. Морской транспортный флот в Великой Отечественной 
войне Советского Союза, 1941–1945 гг. М., 1965; Белов М.И. Научное и хозяйственное 
освоение Советского Севера, 1933–1945 гг. // История открытия и освоения Северно-
го морского пути. Т. 4. Л., 1969; Супрун М.Н. Архангельск в годы Великой Отечествен-
ной войны, 1941–1945: Дис. … канд. ист. наук. Л., 1983.

6 Carr Е.Н., Davies R.W. Foundations of a Planned Economy, 1926–1929. Vol. I. L., 
1969; Scott J. Behind the Urals. An American Worker in Russia’s City of Steel. Blooming- 
ton, 1973.

7 Daniels R.W. The Conscience of the Revolution: Communist Opposition in Soviet 
Russia // Russian Research Center Studies. 40. Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1960.
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сальными жертвами1. Экономист А. Ноув отметил, что индустриали-
зация преследовала цель милитаризации и установления партийной 
диктатуры2. В целом западные историки отмечали чудовищный 
урон, нанесенный обществу «советским методом» индустриализа-
ции3. Осуществление сталинского курса было возможно благодаря 
государственному управлению экономикой и однопартийной си-
стеме4, через которые обществу навязывались цели государства5. 
Необходимость принуждения объяснялась необходимостью жертв 
со стороны общества6. В этот период обширный объем исторических 
исследований в западной историографии посвящается Второй миро-
вой войне, ее причинам, событийному ходу и значению7.

В 1960–1970-е гг. в западной гуманитарной науке происходит 
«антропологический поворот», вследствие которого появляется ряд 
новых «человечески-ориентированных» направлений (история по-
вседневности, история ментальности, новая интеллектуальная и но-
вая локальная история), которые объединяются в понятие «истори-
ческая антропология». В центре внимания исследователей находится 
человек с его жизненным миром и комплексом проблем, его образу-
ющим. Советские историки также обращают внимание на матери-
ально-бытовое положение граждан, продовольственное снабжение и 
питание в годы Великой Отечественной войны8, но их исследования 

1 Erlich A. The Soviet Industrialization Debate, 1924–1928. Harvard University 
Press. 1960; idem. Development Strategy and Planning: the Soviet Experience // National 
Economic Planning. N. Y., 1967.

2 Nоvе A. The Explosive Model // The Journal of Development Studies. October, 
1966. P. 2; idem. An Economic History of the USSR. L., 1969. P. 129–130; idem. The Soviet 
Economy. L., 1961. P. 290.

3 Bowles W.D. Soviet Russia as a Model for Underdeveloped Areas // World Politics. 
April 1962. Vol. 14. № 3. P. 483–503; Spulber N. Soviet Strategy for Economic Growth. 
Bloomington. Indiana University Press, 1964. P. 55.

4 Jasny N. Soviet Industrialization, 1928–1952. Chicago, 1961; Handbook on 
Communism. N. Y., 1962. 

5 Fatnsod M. How Russia in Ruled. N. Y., 1978. P. 156; Westwood J.N. Russia. 1917–
1964. L., 1966. P. 84; Klatt W. Fifty Years of Soviet Agriculture. Survey. L., October. 1967. 
P. 86.

6 Schuman F.L. The Cold War: Retrospect and Prospect. Louisiana State University 
Press, 1962. P. 32–33.

7 Подробнее: Якушевский А.С. Зарубежная литература о советско-германской  
войне (основные этапы и их характеристика) // Великая Отечественная война (Исто-
риография): сборник обзоров. М., 1995; Орлов А.С., Рогалёв А.П. Американская 
и английская историография Второй мировой войны (1939–1945 гг.) // Великая  
Отечественная война (историография): сборник статей. Электронная библиотека. 
URL: http://studentam.net/content/view/74/15/ (дата обращения 08.05.2017).

8 Чернявский У.Г. Война и продовольствие. М., 1964; Комаров В.Е., Черняв-
ский У.Г. Доходы и потребление населения СССР. М., 1973; Любимов А.В. Торговля и 
снабжение в годы Великой Отечественной войны. М., 1968. 



16

методологически не связаны с антропологически ориентированными 
отраслями исторической науки.

Таким образом, на данном этапе в отечественной исторической 
науке происходит обращение к архивным материалам, на основании 
изучения источников по проблемам индустриализации и милита-
ризации делаются первые глобальные выводы о значении этих про-
цессов как на местном, так и на общероссийском уровне. В это время 
формируются существенные расхождения в методологии между оте-
чественными и зарубежными авторами. Если первые проводили свои 
исследования в русле марксистской методологии и не могли позво-
лить себе далекоидущие выводы о цене «индустриального рывка», то 
вторые писали о неразрывной связи индустриализации с ужесточе-
нием политического режима, репрессиями, голодом, разорением села 
и полным подчинением общества государству.

Третий период (1985 г. – настоящее время) стал завершающим в 
развитии советской историографии и переходным этапом в обновле-
нии исторической науки. Историки и экономисты показали стреми-
тельный рост цен на промышленную продукцию, приписки на всех 
уровнях отчетности, совпадение этапов индустриализации с полити-
ческими процессами9. Постепенно в отечественной историографии 
негативные последствия «индустриального рывка» (экономический 
кризис, напрасная растрата ресурсов, голод, нищета, репрессии) пере-
крыли его достижения. Массовые репрессии, в ходе которых уничто-
жены были специалисты дореволюционной школы и компетентные 
руководители ведущих отраслей науки, хозяйства и промышленно-
сти, негативно сказывались на экономике. Неудачи начального пери-
ода войны и потери напрямую были связаны со сталинским курсом10. 
И.В. Сталин использовал угрозу внешней агрессии для оправдания 
террора11. В.С. Лельчук, В.П. Данилов и В.П. Дмитренко обозначили 
феномен 1930-х гг. как «противоречие между созидательным трудом 
и сталинским самовластием»12. Л.А. Гордон и Э.В. Клопов отмети-
ли, что «репрессии 30-х гг. вели к возрастанию степени послушания 
в аппарате, при этом профессиональные качества его работников и 

9 Орлов И.Б. Сталинизм и индустриальный «рывок»: основные тенденции совет-
ской и постсоветской историографии // Историография сталинизма: сб. статей. М., 
2007. С. 108.

10 Лельчук В.С. Индустриализация // Переписка на исторические темы: Диалог 
ведет читатель. М., 1989. С. 331–335. 

11 Лельчук В., Ильин А., Кошелева Л. Индустриализация СССР: стратегия и прак-
тика // Урок дает история. М., 1989. С. 209.

12 Данилов В.П., Дмитренко В.П., Лельчук В.С. НЭП и его судьба // Историки спо-
рят. 13 бесед. М., 1989. С. 134–135. 
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способность решать объективные задачи снижалась»1. В российской 
историографии наиболее фундаментальными трудами, объясняющи-
ми механизм принятия решений на высшем управленческом уровне, 
являются исследования О.В. Хлевнюка2, по мнению которого репрес-
сивные компании начинались и завершались по инициативе Сталина 
и жестко им контролировались3. Д. Ширер рассмотрел действие ре-
прессивной системы в контексте построения нового советского об-
щества, сталинской «социальной инженерии»4. О.Б. Мозохин изучил 
внесудебные полномочия органов государственной безопасности на 
материалах центрального архива ФСБ и Архива Президента РФ с 
точки зрения межведомственных противоречий в контексте эволю-
ции карательной политики режима5. О.В. Будницкий выявил зако-
номерности репрессивной политики советского режима в начальный 
период Великой Отечественной войны6. Л.Э. Виола проследила судь-
бы «карателей», осужденных за превышение должностных полномо-
чий в аппарате НКВД7.

Поскольку индустриализация СССР осуществлялась за счет зна-
ний, опыта работы и навыков специалистов, получивших образова-
ние еще в царской России, то особый интерес представляют исследо-
вания о репрессиях в отношении специалистов из среды «социально 
чуждых», подвергавшихся гонениям все предвоенное десятилетие и 
даже в период войны8. Концептуальное осмысление причин и сущ-

1 Гордон Л.А. Клопов Э.В. Что это было? Размышления о предпосылках и итогах 
того, что случилось с нами в 30–40-е гг. М., 1989. С. 198.

2 Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е гг. М., 
1996.

3 Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010. 
С. 8.

4 Ширер Д. Сталинский военный социализм. Репрессии и общественный порядок 
в Советском Союзе, 1924–1953 гг. М., 2014.

5 Мозохин О.Б. Право на репрессии. Внесудебные полномочия органов государ-
ственной безопасности. М., 2011. 

6 Budnitskii O. The Great Terror of 1941: Toward a History of Wartime Stalinist 
Criminal Justice // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2019. № 3.  
Vol. 20. P. 447–480.

7 Viola L.A. New sources on Soviet perpetrators of mass repression: a research note // 
Canadian Slavonic Papers. 2018. Vol. 60. No. 3–4. P. 592–604.

8 Шилова И.С. Политические репрессии против технической и педагогической 
интеллигенции в конце 1920 – конце 1930–х гг. по материалам Пермского края:  
Дис. … канд. ист. наук. Тюмень. 2013; Шаттенберг C. Инженеры Сталина: между тех-
никой и террором в 1930-е гг. М., 2011; Красильников С.А. «Не для печати»: «Чистки» 
специалистов как инструмент большевистской политики в 1928 году // Вестник Но-
восибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2012. № 1. 
Т. 11. С. 151–158; Журавлев С.В. Массовые репрессии 1930-х годов на микроуровне. 
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ности репрессивной политики советского государства достаточно 
полно представлено в трудах западных исследователей1.

Значительным вкладом в осмысление эпохи индустриализации 
и милитаризации можно считать исследования о роли принуди-
тельного труда в формировании индустриального и военно-про-
мышленного комплексов СССР. Если в западной историографии 
данная проблематика нашла отражение в 1940–1950-е гг.2, то в рос-
сийской исторической науке эти проблемы стали изучаться отно-
сительно недавно3. Особое значение имеет издание архивных доку- 
ментов4.

Вопрос о цене индустриализации в контексте концепции «дого-
няющей модернизации» одним из первых в России на материалах 
Европейского Севера СССР исследовал профессор В.И. Коротаев5. 
Нерациональное использование природных ресурсов и человеческо-
го потенциала, перенапряжение сил общества в ходе индустриализа-
ции, экстренные меры контрактации рабочей силы, резкое снижение 

Иностранцы Московского электрозавода под прицелом НКВД // Россия в XX веке: 
люди, идеи, власть. М., 2002. С. 65–79; и др.

1 Keep J., Litvin A. Stalinism: Russian and Western Views at the Turn of the 
Millennium. N. Y., 2005; The Anatomy of Terror Political Violence Under Stalin. Oxford: 
Oxford university press, 2013; Bailes K.Е. Technology and Society under Lenin and Stalin: 
Original of the Soviet Technical Intelligentsia, 1917–1941. Princeton, 1978; Kuromiya H. 
Stalinist Industrial Revolution. Politics and Workers, 1928–1932. Cambridge, 1988;  
Rees E.A. Decision-Making in the Stalinist Command Economy, 1932–1937. Basingstoke; 
N. Y., 1997.

2 Dallin D.J., Nikolaevsky B.I. Forced Labor in Soviet Russia. New Haven, 1947, 
London, 1948; Dallin D.J., Breslauer G.W. Political Terror in Communist Systems. Stanford, 
1970; Conquest R. The Nation Killers: The Soviet Deportation of Nationalities. London, 
1970; Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine. Oxford, 1986; The 
Great Terror Stalin`s Purges of the Thirties. N. Y., 1968; Powell R. Plan Execution and the 
Workability of the Soviet Planning // Journal of Comparative Economics. 1977. Vol. 1. № 
1. Р. 69–73; Gregory P.R. The Political Economy of Stalinism Evidence from the Soviet 
Archives. Cambridge, 2004.

3 ГУЛАГ: экономика принудительного труда. М., 2008; Иванова Г.М. История  
ГУЛАГа, 1918–1958: социально-экономический и политико-правовой аспекты. М., 
2006; Упадышев Н.В. ГУЛАГ на Европейском Севере России: генезис, эволюция,  
распад. Архангельск, 2007; Земсков В.Н. Заключенные в 30-е гг. (демографический 
аспект) // СОЦИС. 1996. № 7. С. 3–11; он же. Об учете спецконтингента НКВД во Всесо-
юзной переписи населения 1937 и 1939 гг. // Социологические исследования. 1990. № 2.  
С. 74–75; он же. Заключенные, спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы, ссыльные и вы-
сланные: статистико-географический аспект // История СССР. 1991. № 5. С. 151–165. 

4 История сталинского ГУЛАГа: конец 1920-х – первая половина 1950-х гг.: со-
брание документов: в 7 т. М., 2004–2005. 

5 Коротаев В.И. Демографические проблемы и опыт их решения на Русском Се-
вере – Северном крае во второй половине XIX – первой трети ХХ вв. Архангельск, 
2014; он же. На пороге демографической катастрофы: принудительная колонизация и 
демографический кризис в Северном Крае в 1930-е гг. Архангельск, 2004. 
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уровня жизни населения и массовые миграционные процессы вслед-
ствие политики ускоренной модернизации привели к долгосрочному 
социально-антропологическому, экономическому, демографическо-
му, экологическому кризису и кризису культуры, которые в полной 
мере проявились на территории Севера. Одним из первых в стране 
В.И. Коротаев обратился к исследованию роли принудительного тру-
да в формировании промышленной инфраструктуры Севера, влияния 
спецконтингента на образ жизни коренного населения Архангельска 
и Северного края, репрессивной политики и создания сети лагерей и 
спецпоселений ГУЛАГа на Европейском Севере СССР1. 

Архангельский историк, профессор С.И. Шубин проанализиро-
вал роль Европейского Севера в индустриализации СССР, исполь-
зование принудительного труда и урон, нанесенный «сталинским 
методом индустриализации» экономике и экологии края, детально 
проследил процесс падения уровня жизни населения за счет измене-
ния принципа распределения ресурсов и централизации, особенно-
сти репрессивной политики на Севере2.

Существенный вклад в изучение проблем спецколонизации 
Европейского Севера и промышленного использования труда заклю-
ченных внесли Н.В. Упадышев3 и М.В. Шульгина4. В.В. Смирнова 
исследовала процесс трансформации социальной среды советских 
городов в контексте феномена советской урбанизации Европейского 
Севера СССР5. 

Повседневную жизнь советского общества эпохи индустриализа-
ции впервые стали изучать на Западе в конце 1950 – начале 1960-х гг.  
К периоду 1960–1980-х гг. относится дискуссия двух концептуаль-

1 Коротаев В.И. Проблемы колонизации и спецколонизации Русского Севера / 
Северного края и опыт их решения во второй половине XIX – первой трети ХХ в. // 
Вестник Северного Арктического федерального университета. Серия: гуманитарные и 
социальные науки. Выпуск 1. 2012. С. 26–35. 

2 Шубин С.И., Смирнова М.А., Трофименко В.Г. Северный край (1929–1936) в 
истории России: монография. Архангельск, 2009. С. 249–250.

3 Упадышев Н.В. ГУЛАГ на Архангельском Севере: 1919–1953 гг. Архангельск, 
2004; он же. Заключенные исправительно-трудовых лагерей в Архангельской области 
в 1937–1953 гг.: численность и динамика. Архангельск, 2001.

4 Шульгина М.В. История Соловецких лагерей ОГПУ: экономическая деятель-
ность и трудовое использование заключенных (1923–1933): Дис. … канд. ист. наук. Ар-
хангельск, 2013; она же. Производственная деятельность Соловецких лагерей особого 
назначения и репрессированная интеллигенция (1923–1937 годы) // История науки и 
техники. 2010. № 1. С. 79–87; она же. Соловецкие лагеря особого назначения и лесная 
промышленность Европейского Севера СССР (1923–1933 годы) // Известия Самар-
ского научного центра РАН. 2010. Т. 12(34). № 2. С. 129–134. 

5 Смирнова В.В. Советская урбанизация и трансформация социальной среды ре-
гиональных центров Европейского Севера России в 1921–1939 гг.: Дис. … канд. ист. 
наук. Архангельск, 2017.
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ных моделей осмысления советского прошлого: тоталитарной1 и ре-
визионистской2 школ историографии. Именно тогда возникает во-
прос о роли простого человека в глобальных исторических событиях, 
в складывании тоталитарных режимов.

По мнению С. Коткина, основные отличительные особенности 
сталинизма заключались не в «конструировании мамонта-государ-
ства посредством разрушения общества, а в создании вместе с госу-
дарством нового общества, проявляющегося в отношениях собствен-
ности, социальной структуре, организации экономики, политической 
практике и языке»3. Советские люди, добровольно или вынужденно 
принимая условия существования, навязанные властью, начинали 
сотрудничать с режимом, идентифицировать себя с государством, 
становясь его частью. Л.Я. Гозман и А.М. Эткинд раскрыли новый 
аспект тоталитаризма – «тоталитарное сознание», характеризующе-
еся верой в единство общества, простой, справедливый мир и то, что 
«вождь в каждом своем действии выражает интересы народа». Эта 
вера поддерживалась убийством и дискриминацией несогласных с 
властью4.

Впервые термин «стратегии выживания» в контексте формиро-
вания социальной среды советского города эпохи индустриализации 
употребила Ш. Фицпатрик, предприняв анализ механизмов взаимо-
действия с государством представителей всех социальных слоев: от 
номенклатуры до изгоев («лишенцев», «социально чуждых элемен-
тов», «врагов народа»)5. 

Анализ системы снабжения в советском государстве был пред-
принят Е.А. Осокиной6. Автор впервые полноценно раскрыла сущ-
ность и основные закономерности системы снабжения советского 
государства периода индустриализации, которая была поставлена 

1 Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996; Конквест Р. Большой террор. Рига, 
1991; Бжезинский З. Большой провал: рождение и смерть коммунизма в ХХ в. N. Y., 
1989; Schapiro L. The Communist Party of Soviet Union. N. Y., 1960.

2 Fitzpatrick S. Cultural Revolution in Russia 1928–1932 // Journal of Contemporary 
History. Jan. 1974. Vol. 9. № 1. P. 7–14; Getty J.A. Origins of the Great Purges. The Soviet 
Communist Party Reconsidered 1933–1938. Cambridge, 1985. 

3 Kotkin S. Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization. Berkeley, 1995. P. 2–3. 
4 Гозман Л.Я., Эткинд А.М. Люди и власть: от тоталитаризма к демократии //  

«В человеческом измерении». М., 1989. С. 338, 344; они же. Культ власти // Осмыслить 
культ Сталина. М., 1989. С. 347, 349.

5 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история советской Рос-
сии в 30-е гг.: город. М., 2008.

6 Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в 
снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1941. М., 1999; она же. Золото 
для индустриализации: «ТОРГСИН». М., 2009.
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на службу власти и полностью завязана на систему жесткой соци-
альной стратификации. Хронический дефицит ресурсов вынуждал 
советских граждан искать изощренные формы выживания в усло-
виях советской повседневности. Система эта касалась не только 
продовольственного и промышленного снабжения, но и жилья, ме-
дицинских услуг. Жилищную политику советской власти сквозь 
призму управления обществом блестяще раскрыл в своей книге  
М.Г. Меерович1. 

Й. Хелльбек в качестве особой стратегии выживания рассматри-
вает «стремление советских граждан приспособить свое сознание 
к существующей идеологии»2, преобразуя психологический опыт 
в идеологическое сознание, что формировало «ткань социальной 
истории»3.

Историк Т.М. Смирнова на широком спектре архивных матери-
алов и источников личного происхождения раскрыла особенности 
жизни представителей «бывших эксплуататорских классов» в пе-
риод формирования новой социальной структуры советского госу-
дарства4. С.А. Чуйкина при помощи биографического интервью и 
структурного анализа источников личного происхождения просле-
дила несколько биографических сюжетов представителей бывшего 
дворянского сословия и раскрыла их основные стратегии выживания 
и тактики социального продвижения в 1920–1930-е гг. на материалах 
Ленинграда5.

Социолог Н.Н. Козлова на материалах «Народного архива», со-
бранного из источников личного происхождения, раскрыла явление 
«советского менталитета» и «советского двоемыслия» через тезис о 
целенаправленном формировании властью «советского человека», 
создавшего своей жизнью «советский Модерн – цивилизацию нор-
мы, проекта, больших идеологий и централизованных систем наси-

1 Меерович М.Г. Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство 
управления людьми (1917–1937 гг.). М., 2008.

2 Hellbeck J. Working, Struggling, Becoming: Stalin – Era Autobiographical  
Text // Parler de soi sous Staline. La construction identitaire dans le communisme des 
années trente. P. 167–192. [Электронный ресурс]. URL: http://books.openedition.org/
editionsmsh/7614 (дата обращения: 30.08.2017). 

3 Хелльбек Й. Повседневная идеология: жизнь при сталинизме // Неприкосно-
венный запас. 2010. № 4 (72). [Электронный ресурс]. URL: http://magazines.russ.ru/
nz/2010/4/he2–pr.html (дата обращения: 15.04.2016).

4 Смирнова Т.М. «Бывшие люди» советской России: стратегии выживания и пути 
интеграции. 1917–1936 гг. М., 2003.

5 Чуйкина С.А. Дворянская память: «бывшие» в советском городе (Ленинград, 
1920–30-е гг.). СПб., 2006.
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лия, где в качестве главного посредника между людьми выступают 
идеологическая система и язык»1.

Рассуждая об особом типе советской ментальности, Е.С. Се- 
нявская отмечает в качестве характерных особенностей «слепую 
веру в социальную справедливость установленного общественного 
строя», где отразились не только результаты целенаправленной про-
паганды советской власти, но и отсутствие демократических тради-
ций в обществе, наличие иллюзий, согласно которым «решение всех 
проблем и противоречий действительности зависит от воли “мудрого 
вождя”, что активно использовал Сталин для установления режима 
неограниченной власти»2.

В 2000-е гг. появляется значительное количество исследований 
в русле истории повседневности, представивших научному сообще-
ству большой объем как методологического, так и фактического ма-
териала3. Отдельно стоит отметить работы, выполненные в послед-
ние несколько лет в русле истории ментальности4. 

Санкт-Петербургские историки во всей полноте раскрыли пробле-
матику истории повседневности на материалах блокадного Ленин- 
града. Это работы В.М. Ковальчука5, А.Н. Чистикова6, Г.Л. Соболева7,  

1 Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. М., 1999. С. 153–155. 
2 Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке: исторический опыт России. М., 

2004. С. 179.
3 Орлов И.Б. Советская повседневность: исторический и социологический 

аспекты становления. М., 2010; Исаев В.И. Необычные судьбы обычных людей: со-
ветская повседневность 1920–1930-х годов. Новосибирск, 2008; Российская по-
вседневность 1921–1941 гг.: Новые подходы. СПб., 1995; Кринко Е.Ф., Тажидинова 
И.Г., Хлынина Т.П. Повседневный мир советского человека 1920–1940-х гг.: жизнь 
в условиях социальных трансформаций. Ростов на/Д, 2011; Советская социаль-
ная политика 1920–1930-х гг.: Идеология и повседневность. М., 2007; Городская 
повседневность в России и на Западе. Саратов, 2006; Туфанов Е.В. Быт и повсед-
невная жизнь советского чиновника в 1920–1930-е гг. // Гуманитарные и юри-
дические исследования. 2017. № 2. С. 127–131; Кротова М.В. Как в Ленинграде 
в 1932 г. искали смокинг и вечернее платье // История повседневности. 2016. № 1.  
С. 126–135.

4 Кедров Н.Г. Лапти сталинизма. Политическое сознание крестьянства Русско-
го Севера в 1930–е гг. М., 2013; Блокадные нарративы: сборник статей. М., 2017; Эт-
кинд А. Кривое горе: память о непогребенных. М., 2016.

5 Ковальчук В.М. 900 дней блокады. Ленинград 1941–1944. СПб., 2005; он же. 
Магистрали мужества: коммуникации блокированного Ленинграда. 1941–1943. СПб., 
2001. 

6 Ковальчук В.М., Рупасов А.И., Чистиков А.Н. Ленинградцы в годы Великой 
Оте чественной войны: адаптационные практики // Адаптация народов и культур к из-
менениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям. М., 2010. 
С. 380–387, 390–401.

7 Соболев Г.Л. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Кн. 1: июнь 1941 – май 
1942. СПб., 2013; Кн. 2: июнь 1942 – январь 1943. СПб., 2015; Кн. 3: январь 1943 – 
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С.В. Ярова1, Н.А. Ломагина2, К.А. Болдовского3. Осмысление про-
блем повседневности на материале Архангельска периода Великой 
Отечественной войны (1941–1945) представлено в работах М.Н. Суп- 
руна4.

В целом современный этап российской историографии харак-
теризуется обращением исследователей к человеческой жизни 
во всех ее аспектах. Особый интерес представляют исследования 
Международного центра истории и социологии Второй мировой  
войны и ее последствий Высшей школы экономики в Москве под ру-
ководством О.В. Будницкого5 и Л.Г. Новиковой6.

В контексте осмысления проблем поведения человека на вой- 
не важны труды ведущих специалистов Института Истории РАН в 
русле военно-исторической антропологии7.

январь 1944. СПб., 2017; он же. Блокада Ленинграда: от новых источников к новому 
осмыслению // Новейшая история России. 2012. № 3. С. 70–93; он же. Оборона и бло-
када Ленинграда в новых документах и современной исторической литературе // Ве-
ликая Отечественная война: правда и вымысел. СПб., 2009. Вып. 6. С. 4–13.

1 Яров С.В. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда. М., 2013; он же. Блокад-
ная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг. М., 2012.

2 Ломагин Н.А. В тисках голода. Блокада Ленинграда в документах германских 
спецслужб, НКВД и письмах ленинградцев. СПб., 2014; он же. Дискуссии о сталинизме 
и настроения населения в период блокады Ленинграда: историография проблемы. //  
Память о блокаде: свидетельства очевидцев и историческое сознание общества: мате-
риалы и исследования. М., 2006; он же. Неизвестная блокада: в 2 кн. М.; СПб., 2002; он 
же. Политический контроль в Ленинграде накануне Великой Отечественной войны // 
Вестник Поморского университета. 2005. № 2(8) и многие другие.

3 Болдовский К.А., Соболев Г.Л., Ходяков М.В. «Вы просто неорганизованные 
люди и не чувствуете ответственности за свои действия»: из переговоров по прямому 
проводу между Москвой и Ленинградом в 1941–1942 гг. // Новейшая история России. 
2014. № 1. С. 275–292 и другие. 

4 Супрун М.Н. Архангельск военный, 1941–1945 гг. // Война и блокада: сборник 
памяти В.М. Ковальчука. СПб., 2016. С. 247–259; он же. Ленд-лиз и северные конвои, 
1941–1945. М., 1997. 

5 СССР во Второй мировой войне: оккупация, холокост, сталинизм. М., 2014; 
«Свершилось! Пришли немцы!». Идейный коллаборационизм в СССР в период Вели-
кой Отечественной войны. М., 2012; Гарвардский проект: рассекреченные свидетель-
ства о Великой Отечественной войне. М., 2018. 

6 Novikova L.G. Criminalized Liaisons: Soviet Women and Allied Sailors in Wartime 
Arkhangel’sk // Journal of Contemporary History. 2020. Vol. 55. № 4. P. 745–763.

7 Сенявская Е.С. Психология войны в ХХ в: исторический опыт России. С. 284; 
она же. Человек на войне. Историко-психологические очерки. М., 1997; она же. Про-
тивники России в войнах ХХ в.: эволюция «образа врага» в сознании армии и обще-
ства. М., 2006; она же. «Потерянное поколение» в войнах России ХХ века: историче-
ский аспект // Психологическая реабилитация военнослужащих. М., 2003. С. 49–56; 
Военно-историческая антропология. Ежегодник. Предмет, задачи, перспективы раз-
вития. М., 2003/2004. 
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Таким образом, стратегии выживания советских граждан в ус-
ловиях индустриализации, жесткой централизации и милитариза-
ции эпохи предвоенного десятилетия (1929–1939) и Второй миро-
вой войны (1939–1945) на материалах локальной истории городов 
Европейского Севера относятся к числу недостаточно исследован-
ных сюжетов российской исторической науки. Долгое время повсе-
дневная жизнь советских людей не являлась предметом специаль-
ного исследования историков, более предпочтительными сюжетами 
были глобальные процессы индустриализации и милитаризации в 
экономическом и политическом значении, событийный ход Великой 
Отечественной войны. Изучение этих проблем на протяжении все-
го советского периода не выходило за рамки марксистской методо-
логии. Советская историография не исследовала вопрос «цены ин-
дустриализации» и «цены победы». Современный этап развития 
историографии характеризуется интересом профессионального со-
общества к миру частной жизни, повседневных практик и отношений 
в советском обществе. При этом отсутствуют глубинные комплекс-
ные исследования, посвященные повседневности на материалах 
Европейского Севера России.

Источниковая база исследования представлена широким ком-
плексом исторических источников. Основой источниковой базы ис-
следования стали неопубликованные документы, выявленные авто-
ром в Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ), в 
Российском государственном архиве социально-политической исто-
рии (РГАСПИ), в Российском государственном архиве новейшей 
истории (РГАНИ), в Российском государственном военном архиве 
(РГВА), в Государственном архиве Архангельской области (ГААО), 
в частности его отделе документов социально-политической исто-
рии (ОДСПИ), в ведомственном архиве Северного государственно-
го медицинского университета и Архиве Архангельского областно-
го краеведческого музея. Значительная часть архивных документов 
была ранее засекречена и впервые введена в научный оборот. Все 
используемые материалы можно разделить на пять групп по харак-
теру содержащейся в них информации. К первой группе относятся 
законодательные и подзаконные акты советских органов власти – по-
становления и распоряжения ЦК ВКП(б), ЦИК и СНК, директивы, 
приказы, циркуляры ОГПУ – НКВД, которые позволили изучить 
основные направления государственной политики в сфере регла-
ментации общественной и частной жизни советских граждан, совет-
ской социальной политики, формирования советской социальной 
структуры1.

1 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 57, 58; РГАСПИ. Ф. 17, 644; ГА РФ. Ф. Р-6760; ГААО.  
ОДСПИ. Ф. 834, 296, 290; Решения партии и правительства по хозяйственным во-
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Второй группой источников стали организационно-распоряди-
тельные и делопроизводственные документы партийных, советских, 
хозяйственных органов. Среди данной группы материалов особое 
значение имеют инструкции и распоряжения ОГПУ – НКВД, пар-
тийных органов, докладные и служебные записки, распоряжения и 
отчеты; информационные сводки, рассекреченные материалы ведом-
ственной переписки, характеристики, материалы служебных рас-
следований, акты обследования предприятий и учреждений, школ, 
больниц, хозяйственных предприятий; стенограммы совещаний уч-
реждений при горкоме ВКП(б)1. С 1939 г. особое распространение 
получают отчеты райкомов ВКП(б) в горком и обком ВКП(б) об обо-
ронно-массовой работе, докладные записки в центр о работе город-
ского совета Осоавиахим и других оборонно-спортивных обществ, о 
состоянии систем ПВО и МПВО2. В основном это не введенные ранее 
в научный оборот архивные документы отдела документов социаль-
но-политической истории Государственного архива Архангельской 
области, которые позволили выявить методы реального воплощения 
государственной политики на региональном уровне. Часто офици-
альные распоряжения власти на центральном уровне искажались на 
уровне городских органов управления или не выполнялись вовсе.  
К примеру, практическое воплощение изменений в социальном и 
трудовом законодательстве, а значит, правовом статусе, социальном 
положении и снабжении определенных категорий населения испол-
нялось только после проверок городских учреждений центральными 
партийными органами. Аналогичным образом обстояло дело с прове-
дением в жизнь на предприятиях города законодательства по ужесто-
чению трудовой дисциплины в 1939–1940 гг. Материалы партийных 
проверок нередко контрастируют с информационными сводками и 
отчетами, направляемыми в центр городскими предприятиями и уч-
реждениями – эти документы отражают характерные явления ведом-
ственных противоречий3.

просам (1917–1967): в 5 т. М., 1968. Т. 1–2; Полное собрание законодательства СССР, 
1917–1992 // Электронный ресурс: URL: http://www.ussrdoc.com (дата обращения: 
05.05.2016).

1 РГАСПИ. Ф. 17, 644, 475; ГА РФ. Ф. Р-9479, Р-6760; ГААО. ОДСПИ. Ф. 834, 
296, 290; ГААО. Ф. 32, 600, 1936, 621.

2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834; Ф. 296. Оп. 1. Д. 538, 707, 811.
3 Приказы НКВД СССР. 1934–1941 гг. Новосибирск, 1999; Советская повседнев-

ность и массовое сознание, 1939–1945. М., 2003; Советская пропаганда в годы Великой 
Отечественной войны. М., 2008; История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая 
половина 1950-х гг.; Война. Запечатленные дни 1941–1942 гг.: дневники и документы. 
Архангельск, 2005. 
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Третья группа – это учетно-статистические материалы – про-
изводственные планы и отчеты, докладные записки о производствен-
ной деятельности архангельского промышленного узла и порта, от-
дельных предприятий, социальной и городской инфраструктуре, 
планы снабжения, статистические данные о численности населения, 
социальных и профессиональных групп, заболеваемости и смерт-
ности, миграционных процессах, политико-конъюнктурные обзоры 
Архангельска1. 

Экономические показатели эффективности промышленности го-
рода, содержащиеся в отчетах и докладных записках в центр, нередко 
заключают в себе сознательные искажения: городская власть перио-
дически завышала показатели, поскольку от них зависело количество 
и качество снабжения населения города, перспективы развития его 
как промышленного центра. Особую сложность представлял под-
счет численности высылаемого на Север через Архангельск спецкон-
тингента. Работа по верификации этих данных оказалась наиболее 
трудоемкой. 

К данной группе источников относятся также материалы Все- 
союзных переписей населения 1937 и 1939 гг. и городской пере-
писи 1930 г. Материалы переписи 1930 г. представляют собой пре-
красную комплексную аналитическую сводку об изменении соци-
ального, половозрастного, этнического, профессионального состава 
населения города в связи с началом сталинской индустриализации, 
коллективизации и урбанизации. Здесь представлена полная и от-
носительно достоверная информация об изменении образа жизни 
города, состава населения, его социально-профессиональных харак-
теристик, миграционных процессах периода начала индустриализа-
ции и коллективизации (1929–1930). Материалы переписи 1937 г. 
были засекречены и сохранились в архиве в виде отдельных пере-
писных бланков без аналитики. Данные переписи 1939 г. совпадают 
в архивах федерального и регионального уровня. Статистические 
сборники о численности населения, городской инфраструктуре и 
промышленности, выпущенные городской властью в 1931 и 1934 гг.2, 
имеют скорее пропагандистское значение, однако в сопоставлении 
с данными архивных источников могут быть полезны при анали-

1 ГА РФ. Ф. А-374. Оп. 23. Д. 180; Д. 390; Ф. Р-6760. Оп. 3. Д. 7; ГААО.  
ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 39; Ф. 1. Оп. 1; Ф. 296; Ф. 834. Оп. 1. Д. 101; Д. 627. ГААО.  
Ф. 1892.

2 Статистический сборник по Северному краю за 1929–1933 гг. Архангельск. 
1934; Плановая комиссия Северного края. Районы Северного края: Статистический 
сборник. Архангельск, 1930 // Фонды Архангельской областной научной библиотеки  
им. Н.А. Добролюбова. 
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зе динамики развития промышленности и городской инфраструк- 
туры. 

Четвертая группа представляет собой периодическую печать цен-
тральных органов власти Северного края1 и Архангельской области2. 
Данный вид источника использовался с целью проследить офици-
альную позицию городской власти в отношении различных аспек-
тов советской социальной политики, формирующей повседневность 
города, а также выявить источник пропагандистских штампов, отра-
женных в источниках личного происхождения3.

Пятая группа источников – это источники личного происхожде-
ния, из которых особый интерес представляют дневники, мемуары, 
письма и автобиографии представителей дореволюционной элиты 
(дворян, интеллигенции, священнослужителей, представителей ку-
печеских династий города), обладающих высоким уровнем обра-
зованности и аналитическим мышлением, склонных к рефлексии. 
Эти источники повествуют о восприятии террора, духовной жизни 
общества, подлости и героизме непримечательных для власти людей, 
попытках противостояния режиму. Авторы, как правило, обладают 
ярко выраженной нравственной позицией, избирают непрестиж-
ные, но нужные профессии, в приватной жизни стремятся сохранить 
близкую к дореволюционной социальную среду. Особо значимыми 
источниками стали мемуары М.В. Пиккель4 – дочери врача импе-
раторского гвардейского полка, сосланного в Архангельск в 1936 г., 
врача-педиатра, переводчика; письма и очерки геолога, археолога, 
историка, костромского краеведа, сосланного в Архангельск в начале 
1930-х гг., В.И. Смирнова5, письма известного физика Б.Л. Розинга6, 
воспоминания московского писателя О.В. Волкова7. Уникальным ис-
точником являются воспоминания бывшего крестьянина, бежавше-
го в Архангельск от раскулачивания в 1930-е гг., В.П. Корельского8, 

1 «Волна». 1929–1937 гг.; «Правда Севера». 1929–1937 гг.
2 «Правда Севера». 1937–1945 гг. 
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 898. 
4 Пиккель М.В. Воспоминания. Рукопись из личного архива профессора  

Т.Н. Ивановой. Архангельск, 2005.
5 Смирнов В.И. Город Архангельск в начале 1930-х гг. (Из записок ссыльного кра-

еведа). Архангельск, 2012. [Электронный ресурс]. URL: www.doykov.1mcg.ru (дата об-
ращения: 14.11.2014).

6 Купайгородская А.П. Борис Львович Розинг // Деятели русской науки XIX– 
XX вв. Вып. 1. СПб., 2001. С. 61–85. 

7 Волков О.В. Погружение во тьму. Из пережитого. М., 1989. 
8 Корельский В.П. На моем веку: воспоминания, предания рода, размышления. 

Архангельск, 1996.
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описавшего городскую повседневность сквозь призму советской дис-
криминационной политики. Особое значение для изучения повсе-
дневности военного Архангельска имел дневник городского обыва-
теля Ф.Н. Паршинского, представляющий собой подневную запись 
событий военного времени, четко фиксирующий изменения жизни 
города, динамику цен, поведенческие стереотипы и настроения жи-
телей города и т. д.1 

Принципиально иной вид источников личного происхождения 
представляют собой интервью с архангелогородцами, проживавши-
ми в городе в период 1929–1945 гг. Большинство респондентов за-
стали изучаемые события детьми, что дополняет яркость восприятия. 
Кроме того, интервью как исторический источник обладает особой 
спецификой: это живые воспоминания, пропущенные сквозь призму 
жизни. Автор посчитал оптимальной тактику «свободного»/биогра-
фического интервью.

Особое значение для исследования имели так называемые «пись-
ма во власть»: официальные обращения граждан в партийные орга-
ны (горком и обком ВКП(б), доносы2, обращения в редакции газет3, 
которые во многом позволяют понять стереотипы мышления людей 
с точки зрения выстраиваемых стратегий выживания, попытки взаи-
модействия с властью.

Исследование выполнено в русле новых антропологически ори-
ентированных отраслей исторической науки, позволяющих пере-
местить акцент внимания с истории государственных структур и 
глобальных политических процессов в сторону жизни простого че-
ловека, обобщенных понятием «историческая антропология»4. Это 
история повседневности, новая локальная история, история менталь-
ности, устная история; а также смежная дисциплина – историческая 
социология.

Понятийный аппарат и тезаурус. На сегодняшний день среди 
исследователей нет единства по поводу определения предмета исто-
рии повседневности5. М.М. Кром пришел к заключению об отсут-
ствии универсального понятия «повседневность» и определил его 

1 Из дневника жителя г. Архангельска Ф.Н. Паршинского // Война. Запечатлен-
ные дни 1941–1942 гг. 

2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 666–668. 
3 Там же. Д. 854.
4 Ле Гофф Ж. Историк и человек повседневности // «За другое средневековье»: 

сборник статей. М., 1977. С. 319. 
5 О дискуссии в историографии по предмету исследования истории повседнев-

ности: Поляков Ю.А. Человек в повседневности // Вопросы истории. 2000. № 3.  
С. 125–127; Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм; Лебина Н.Б. Энциклопедия ба-
нальностей: Советская повседневность: Контуры, символы, знаки. СПб., 2006.
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как исследовательский инструмент1, заявив о родстве исторической 
антропологии, микроистории и истории повседневности2. Есть ис-
следователи, которые подразумевают под «повседневностью» глав-
ным образом сферу частной жизни, охватывающую вопросы семьи, 
домашнего быта, воспитания детей, досуга, дружеских связей и кру-
га общения3. Есть те, кто в силу специфики изучаемой эпохи особое 
внимание уделяют трудовой жизни советских людей4. Интересен 
подход, изучающий советскую повседневность через дихотомию 
«норма-аномалия»5. Особую значимость представляют исследования 
истории повседневности через изучение категорий сознания, мора-
ли и этики6. Исследователи повседневности тоталитарных режимов 
концентрируют свое внимание на сопротивлении7, формах поведе-
ния и стратегиях продвижения представителей различных социаль-
ных групп8.

Фокусом моего исследования является поведение человека в 
контексте повседневных практик, нацеленных на выживание в экс-
тремальных условиях модернизации и социальной трансформации 
советского общества в рамках процессов индустриализации, милита-
ризации и военного времени (1929–1945). Для более детального по-
нимания терминов приведем их однозначное толкование, в значении 
которого они используются в тексте книги.

1 Кром М.М. Повседневность как предмет исторического исследования // Исто-
рия повседневности. СПб., 2003. С. 11.

2 Кром М.М. История России в антропологической перспективе: история мен-
тальности, историческая антропология, микроистория, история повседневности. 
[Электронный ресурс]. URL: http://achronicle.narod.ru/krom.html (дата обращения: 
08.05.2017); он же. Историческая антропология в поисках самоопределения. Дис-
куссии 70–80-х гг. [Электронный ресурс]. URL: http://www.countries.ru/library/
antropology/krom/disc.htm (дата обращения: 08.05.2017).

3 Пушкарева Н.Л. История повседневности как направление исторических ис-
следований // Перспектива. [Эл. ресурс]. URL: http://www.perspektivy.info/book/
istorija_povsednevnosti_ (дата обращения: 17.09.2017).

4 Журавлев С.В., Мухин М.Ю. «Крепость социализма»: Повседневность и мотива-
ция труда на советском предприятии, 1928–1938 гг. М., 2004.

5 Лебина Н.Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного комму-
низма к большому стилю. М., 2016. 

6 Яров С.В. Блокадная этика; Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из жизни. М., 
2005. 

7 Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне: социальная история Советской России в 
30-е годы: деревня. М., 2001.

8 Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи: «голоса из хора». М., 
1996; Коротаев В.И. Проблема выживания военнопленных в советских лагерях. На 
примере лагеря № 211, 1944–1948 гг. // Вестник ПГУ. 2008, № 2. С. 11–18; Осоки-
на Е.А. За фасадом сталинского изобилия; Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм.



Социальная трансформация – это процесс структурных измене-
ний общественного состояния, предполагающий базовые качествен-
ные изменения социальной реальности, отраженные во всех сферах 
жизни общества и трансформирующие его важнейшее сущностное 
качество1. 

Экстремальная повседневность – повседневная жизнь советских 
граждан в чрезвычайных условиях, характеризующаяся перманент-
ным стрессовым состоянием общества, вызванным глобальными 
историческими событиями, и предполагающая ежедневную борьбу 
за жизнь и выработку системы особых мер, нацеленных на выжи- 
вание. 

Стратегии выживания – система мер защиты личности против 
разрушения собственной жизни в ее физическом, социально-эконо-
мическом, психологическом и духовном смысле.

Таким образом, при помощи приведенных понятий автор этой 
книги постарается отойти от общепринятых глобальных социально-
исторических понятийных категорий и попробует донести до чита-
теля смысл событий истории в «человеческом измерении», в част-
ности продемонстрировать на конкретном историческом материале 
значение понятия «цена победы» применительно к событиям Второй 
мировой войны. 

1 Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. С. 39. 
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глава 1. архангельск в системе индустриализации  
и спецколонизации Европейского севера рсФср 

1.1. Индустриализация Северного края в предвоенное 
десятилетие

Отправной точкой идеологического обоснования индустриа-
лизации СССР стал XIV съезд ВКП(б), принявший курс «на пре-
вращение страны из ввозящей машины и оборудование в страну, 
производящую их»1. В декабре 1927 г. на XV съезде ВКП(б) были 
утверждены директивы первого пятилетнего плана СССР. Важной 
задачей первой пятилетки провозглашалось «обеспечение индустри-
ализации, развитие отраслей тяжелой промышленности с целью по-
вышения обороноспособности СССР, возможности его развития в 
случае экономической блокады, ослабление зависимости от капита-
листического мира и техническая реконструкция ведущих отраслей 
народного хозяйства»2. В кратчайшие сроки значительная часть ре-
сурсов страны была мобилизована на создание тяжелой промышлен-
ности – основы оборонного комплекса страны. Важными факторами 
индустриализации являлись современное оборудование и новейшие 
технологии, закупку которых на Западе могли обеспечить, в частно-
сти, золотовалютные доходы от экспорта СССР. 

Европейский Север СССР, где была сосредоточена значительная 
часть направляемых на экспорт природных ресурсов, стал эконо-
мической платформой индустриализации. Экспортная древесина в 
числе других ресурсов края являлась важнейшим источником фор-
мирования золотовалютного резерва. Экспортной древесиной СССР 
расплачивался за поставку ценнейшего импортного оборудования3.

Определенные советским правительством сроки индустриали-
зации предполагали тотальную мобилизацию ресурсов, что мог-

1 XIV съезд Всесоюзной коммунистической партии (б), 18–31 декабря 1925 г.: сте-
нографический отчет. М.; Л.: Госиздат, 1926. С. 997, 999. 

2 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. (1917–1967).  
Т. 1. С. 528–529.

3 ГА РФ. Ф. Р. 6760. Оп. 3. Д. 24. Л. 3–4. 
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ло быть осуществлено при жесткой централизации, которой была 
подчинена и новая система районирования страны, включая рай-
оны Европейского Севера. В 1929 г. образован был Северный край 
(1929–1936) со столицей в Архангельске, который включал в себя 
Архангельскую, Вологодскую, Северо-Двинскую губернии, Коми ав-
тономную область, Ненецкий национальный округ. Новая админи-
стративная единица в планах руководства СССР должна была стать 
ведущим лесопромышленным комбинатом страны, «фокусом экс-
портной ориентации российского Севера»1. В докладе Севкрайкома 
ВКП(б) «О работе по основным хозяйственным проблемам края» в 
декабре 1929 г. на Политбюро ЦК ВКП(б) Северный край был обо-
значен как «мощный лесопромышленно-транспортный комбинат, 
дающий львиную долю своей продукции на экспорт (лес, пушнина, 
масло, лен, рыба)» и обеспечивающий «огромное количество валюты 
в помощь делу индустриализации страны»2. 

Увеличение лесоэкспорта требовало создания «социально-техни-
ческой базы лесопильной промышленности», то есть кадров посто-
янных рабочих, реорганизации инфраструктуры лесозаготовитель-
ной промышленности и системы производственного использования 
сырья, транспорта, равно как и строительства новых заводов3. При 
этом, как сообщали представители правления треста «Северолес» 
наркомторгу А.И. Микояну, наибольшую трудность при необходи-
мости увеличения лесоэкспорта составляли «неопределенные пер-
спективы в отношении снабжения, вербовки рабочей силы»4. При 
низком количестве желающих отправляться на лесозаготовки даже 
сезонно решено было использовать заключенных, первоначально  
из Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН)5, позже раз-
росшаяся сеть лагерей и спецпоселков позволяла систематиче-
ски использовать подневольную рабочую силу. В 1929–1930 гг. 
Северный край должен был дать стране 112–115 млн руб. валюты 
(из них лесоэкспорт составлял 96 млн руб.), а за всю пятилетку –  
до 500 млн руб.6

В 1929 г. промышленность архангельского узла с Маймаксой со-
стояла из 53 предприятий с 14 899 рабочими (стоимостью продукции 

1 Шубин С.И., Смирнова М.А., Трофименко В.Г. Северный край (1929–1936) в 
истории России. С. 7.

2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 39. Л. 1.
3 Там же.
4 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 360. Л. 5. 
5 Там же. Л. 10.
6 Там же. Л. 15.
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более 48 млн руб.)1; из них предприятий лесопильной промышлен-
ности – 22 с числом рабочих 13 184 чел. (со стоимостью продук-
ции около 38 млн. руб. в год)2. К концу первой пятилетки в горо-
де было построено 7 лесозаводов, включая предприятия-гиганты.  
В 1932 г. завершено строительство крупнейшего лесозавода № 16-17  
им. Молотова, в 1929 г. – Соломбальского машиностроительного за-
вода для обеспечения техникой лесной отрасли3. За 1929–1930 гг. ле-
соэкспорт Северного края вырос почти вдвое (на 93,9 %) по сравне-
нию с 1928–1929 гг. и составил треть (33 %) от всего лесного экспорта 
СССР4, а спустя год – уже 57 %5. В августе 1932 г. в Архангельском 
порту суточная норма погрузки пиломатериалов колебалась от  
610 до 2750 стандартов, что почти в 2 раза превышало норму ленин-
градского порта6. 

С интенсивным ростом производства за три года первой пятилет-
ки численность рабочих на предприятиях Архангельска увеличилась 
на треть. В 1932 г. среднее число рабочих без учеников и младшего 
обслуживающего персонала по 59 предприятиям г. Архангельска со-
ставляло 21 657 чел.7 При этом квалификация большинства из них 
оставляла желать лучшего. Комиссия при СНК СССР по результа-
там обследования архангельских лесозаводов пришла к выводу, что 
самые крупные и оборудованные новейшей техникой предприятия 
«работали с наименьшим процентом выполнения по сравнению со 
старыми, плохо оборудованными заводами»8. Обнаруживались фак-
ты бесхозяйственного отношения к импортной технике, когда доро-
гостоящее оборудование оставалось под открытым небом9. 

Не менее интенсивный рост производства с увеличением числа 
рабочих наблюдался в годы второй и третьей пятилеток. При этом 
ставка была сделана на строительство лесоперерабатывающих хими-
ческих предприятий и разукрупнение существующих лесозаводов с 
оснащением их новейшим импортным оборудованием (приложение 
№ 1, таблицы № 1–2).

1 Из них 25 предприятий республиканского подчинения, 5 – местного, 1 – нар-
комата лесной промышленности, 7 – «прочая государственная промышленность» и  
15 – кооперативная // Статистический сборник плановой комиссии Северного края. 
С. 65–66.

2 Там же. С. 68. 
3 ГААО. Ф. 1892. Оп. 4. Д. 70. Л. 2.
4 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 40. Л. 21.
5 ГА РФ. Ф. Р. 6760. Оп. 3. Д. 7. Л. 147. 
6 Там же. Л. 145. 
7 Статистический сборник по Северному краю за 1929–1933 гг. С. 38–39.
8 ГА РФ. Ф. Р. 6760. Оп. 3. Д. 9. Л. 91–91 об. 
9 Там же. Д. 56. Л. 4. 
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К 1939 г. в городе дополнительно были введены в эксплуата-
цию два мощных целлюлозно-бумажных комбината союзного зна-
чения: Соломбальский сульфат-целлюлозный завод и Сульфит-
целлюлозный комбинат им. Ворошилова (Архбумстрой), а также 
завод № 6 Сульфиттреста (Архангельский гидролизный завод), про-
изводившие свыше 10 % целлюлозы республики. Наряду с химиче-
ской промышленностью за годы первых пятилеток в городе была, 
по сути, заново создана энергогенерирующая отрасль: за 1929– 
1939 гг. численность городских электростанций увеличилась с 2  
до 25. Параллельно при этом наращивались мощности предприятий 
местной промышленности и промкооперации10 (таблица № 2).

С интенсивным развитием промышленности на Севере резко воз-
росла роль Архангельска как важнейшего транспортного узла. Были 
значительно расширены и модернизированы все пять участков мор-
ского порта. Только с 1929 по 1937 г. грузооборот Архангельского 
порта вырос более чем втрое – с 78,6 до 2573,4 тыс. тонн, из кото-
рых доля экспортных лесных грузов составляла 82,3 %11 (табли- 
ца № 4). Ежегодно порт Архангельск посещало от 416 (в 1929 г.)12 до 
521 (в 1937 г.)13 иностранных пароходов (таблица № 3). 

Существенно увеличился грузооборот железнодорожных пере-
возок Архангельского узла – с 603 до 2254,9 тыс. тонн14. В этот пери-
од помимо традиционных лесных грузов (50 %) возрастает грузоо-
борот металлов (70,1 тыс. тонн в 1938 г.), строительных материалов  
(164,8 тыс. тонн в 1938 г.) и каменного угля (86,3 тыс. тонн в 1938 г.)15 
в связи с развитием промышленной инфраструктуры и увеличением 
государственных заказов на производство военной техники для осна-
щения армии и ВМФ СССР (таблица № 5).

Близость Архангельска к морю и высокие темпы развития его 
промышленности и транспорта обусловили развитие традиционной 
судоремонтно-судостроительной промышленности. Самый крупный 
завод «Красная Кузница», а также две небольшие судоверфи и судо-
ремонтная мастерская морского торгового порта, действовавшие в 
городе в 1929 г.16, не могли обеспечить стремительный рост водных 
перевозок. Наряду с модернизацией действовавших производств во 
второй половине 1930-х гг. были построены новые судоверфи, введен 

10 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 577. Л. 1–2. 
11 ГААО. Ф. 1892. Оп. 4. Д. 70. Л. 6.
12 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 101. Л. 1–2. 
13 Там же. Ф. 834. Оп. 1. Д. 627. Л. 4.
14 ГААО. Ф. 1892. Оп. 4. Д. 70. Л. 6.
15 Там же.
16 Статистический сборник по Северному краю за 1929–1933 гг. С. 37. 
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в эксплуатацию судоремонтный завод в поселке Лайский Док в 10 км 
от Архангельска. В 1936 г. началось возведение судостроительного 
завода-гиганта № 402 для постройки крупных морских кораблей1. На 
месте строительства был образован шестой участок Архангельского 
морского порта, а в 1938 г. – целый город, получивший название 
Молотовск (ныне г. Северодвинск). 

На 1 января 1939 г. промышленность города была представлена 
326 предприятиями с численностью рабочих 41 148 чел., что поч-
ти втрое превышало численность рабочих города в 1929 г. Причем  
37 688 рабочих были заняты на государственных предприятиях и 
только 3460 – в промышленной кооперации2 (таблица № 6).

В соответствии с нуждами индустриализации развивалась и со-
циальная инфраструктура города, в частности система образования. 
Только за годы первой пятилетки количество учреждений всеобщего 
образования увеличилось с 49 до 58, а число учащихся с 11,6 тыс. до 
26,4 тыс. чел. С резким ростом численности рабочих в городе в это 
же время увеличивается и число фабрично-заводских семилеток с  
6 до 29. В 1933 г. появляется сразу 7 фабрично-заводских десятиле-
ток с числом учащихся 2200 чел. Подготовку высококвалифициро-
ванных кадров были призваны осуществлять пять вузов, созданных 
в 1929–1933 гг.: лесотехнический, медицинский, педагогический 
институты, краевой коммунистический вуз и промышленная акаде-
мия. Численность студентов в них с 1929 по 1933 г. увеличилась с  
955 до 2452 чел.3 К 1939 г. дополнительно созданы были вечерний 
учительский институт и высшая сельскохозяйственная школа. 
Кадры специалистов среднего звена формировали педагогический, 
сельскохозяйственный, механический, лесной, строительный, мор-
ской техникумы, техникум связи. Созданы были школы банковско-
го и морского ученичества, театральная, фельдшерская, фармацев-
тическая и музыкальная школы. К 1939 г. в городе было 97 средних 
и начальных школ, где обучалось 43,7 тыс. учащихся4. На начало  
1939 г. число студентов средних и высших учебных заведений состав-
ляло 82625 (таблица № 7). 

Деятельность города как важного индустриально-промышлен-
ного центра обеспечивал ряд научно-исследовательских учреж-
дений. С ноября 1923 г. в городе функционировал Санитарно-

1 ГА РФ. Ф. Р. 6760. Оп. 3. Д. 63. Л. 10. 
2 ГААО. Ф. 1892. Оп. 4. Д. 70. Л. 1–3.
3 Статистический сборник по Северному краю за 1929–1933 гг. С. 63. 
4 ГААО. Ф. 1892. Оп. 4. Д. 70. Л. 1–3.
5 ГААО. Ф. 1892. Оп. 4. Д. 70. Л. 8.
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бактериологический институт1. С 1929 г. в Архангельске находилась 
экспедиционная база Плавучего морского научного института поляр-
ного мореплавания2, которая осуществляла организацию экспедиций 
по освоению арктического побережья; с 1930 г. – Северная биологи-
ческая станция3. В мае 1931 г. был создан Северный научно-иссле-
довательский институт электрификации лесной промышленности4. 
В 1933 г. на базе водорослевой лаборатории возник Водорослевый 
научно-исследовательский институт5. В конце 1935 г. в городе была 
образована Северная база Академии наук СССР6. Всего в 1939 г. в 
Архангельске было 8 научно-исследовательских учреждений, в кото-
рых работал 51 научный сотрудник7.

Культурные запросы населения обслуживали четыре театра 
(Большой драматический театр, театр юного зрителя (ТЮЗ), куколь- 
ный театр и театр музыкальной комедии), цирк, 4 кинотеатра, 
63 клуба, 2 музея (Краеведческий музей и Музей революции) и 
57 библиотек8.

Чрезвычайно высокие темпы индустриализации, которые испы-
тал на себе Архангельск в предвоенное десятилетие, не могли не от-
разиться на повседневной жизни горожан. Механический рост насе-
ления многократно опережал увеличение формальных показателей 
уровня жизни. Только в 1929–1930 гг. среднегодовые темпы приро-
ста населения Архангельска возросли почти втрое с 5,3 % до 13,2 %, 
а по заводским районам – в четыре раза: с 7,8 % до 32,2 % (таблица 
№ 8). На 15 июля 1930 г. в границах города было зарегистрировано 
84,8 тыс. постоянных жителей и 120,8 тыс. «наличного населения», 
с учетом временно проживавших сезонных рабочих и спецконтин-
гента9. В 1933 г. в черту города административно были включены не 
только все рабочие поселки, но и часть прилегающей сельской мест-

1 Государственный архив Архангельской области: путеводитель. Т. 2. Архан-
гельск, 2007. С. 69.

2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 648. Л. 16.
3 Там же. Д. 770.
4 Государственный архив Архангельской области: путеводитель. Т. 2. С. 67.
5 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 421. Л. 8.
6 Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова. Культур-

ное наследие Архангельского Севера. Электронный ресурс. URL: http://www.cultnord.
ru/Nauka.html (дата обращения: 04.11.2016).

7 ГААО. Ф. 1892. Оп. 4. Д. 70. Л. 9 об.
8 Там же.
9 Перепись населения г. Архангельска 15 июля 1930 г. Архангельск. 1931 // Ру-

копись из фондов Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролю- 
бова. С. 3. 
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ности1. По этой причине, а также в связи с массовыми миграцион-
ными процессами численность жителей Архангельска достигла в  
1939 г. 281,1 тыс. чел.2 Тенденция интенсивного механического при-
роста продолжалась до 1939 г., когда город объявили закрытым в свя-
зи с началом Финской войны.

Урбанизационные процессы эпохи форсированной индустриали-
зации определялись не только интенсивным ростом городского на-
селения, но и изменением его социального и профессионального со-
става. До 80 % вновь прибывших жителей города были выходцами из 
сельской местности. Так, из 66 395 чел., прибывших в Архангельск в 
1932 г., 53 488 были жителями села3, в 1938 г. из 78 429 чел. прибыв-
ших 50 570 были сельскими жителями4. В 1939 г. в Архангельск при-
было 46 296 чел., включая  31 650 из деревень5 (таблицы № 20–23).

Процессы индустриализации определяли и половозрастной состав 
населения Архангельска. Уже в июле 1930 г. мужчины среди «налич-
ного населения» города составляли 88 %, в то время как по прежним 
переписям среди постоянного городского населения женщин было 
больше, чем мужчин. Такая диспропорция между численностью по-
лов объяснялась наличием чрезвычайно большого числа временно 
присутствующего населения, находящегося «на заработках» и со-
стоящего почти исключительно из мужчин (таблицы № 9, 20–23). 
В пользу мужского населения менялся и половозрастной состав по-
стоянных жителей города. Если в 1934 г. мужчины составляли 51 % 
постоянного населения (109,8 тыс. чел.), женщины – 49 % (104,2 тыс. 
чел.)6, то спустя 4 года в Архангельске постоянно проживало 60 % 
мужчин и 40 % женщин7. В этот период резко увеличивается и коли-
чество горожан работоспособного возраста (от 16 до 69 лет) (таблица 
№ 23). Данные тенденции сохраняются на протяжении всего предво-
енного десятилетия (таблицы № 11–13). Это связано с тем, что на 
протяжении всего предвоенного десятилетия трудоспособная часть 
крестьянства в результате коллективизации и политики социальной 
дискриминации массово покидала традиционные места жительства и 
направлялась в город на заработки как через оргнаборы на предпри-
ятия, так и самостоятельно. 

1 ГААО. Ф. 1892. Оп. 4. Д. 70. Л. 3.
2 ГА РФ. Ф. А-374. Оп. 23. Д. 443. Л. 61.
3 Там же. Д. 180, Л. 1.
4 Там же. Д. 412. Л. 99.
5 ГААО. Ф. 1892. Оп. 3. Д. 517. Л. 22. 
6 Статистический сборник по Северному краю за 1929–1933 гг. С. 7.
7 ГААО. Ф. 1892. Оп. 3. Д. 517. Л. 19. 
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Примечательно, что в общей численности горожан весьма незна-
чительным было число детей (таблицы № 10, 23): в новых, крайне не-
благоприятных условиях их не спешили заводить. Если по переписи 
1926 г. грудные дети составляли 3,2 % по отношению ко всему насе-
лению, то по переписи 1930 г. их было вдвое меньше. Уменьшился и 
процент населения в возрасте от одного года до 15 лет, что было свя-
зано как с низкой рождаемостью, так и с высокой заболеваемостью и 
смертностью. Процент детской смертности был чрезвычайно велик. 
В 1930 г. в Архангельске из всех умерших 63 % приходилось на детей 
до 15 лет1, в 1936 г. – 60 %2. На протяжении десятилетия сохраняется 
тенденция высокой детской смертности. Согласно данным статисти-
ки, в 1938 г. в городе умерло 8667 чел., из них 3145 – дети до года, 
1669 – дети от 1 года до 2 лет, 666 чел. – дети от 3 до 17 лет. Велик 
был процент смертности среди молодежи. В 1938 г. умерло 603 чел. 
в возрасте от 18 до 29 лет, что почти вдвое больше умерших жителей 
среднего возраста (от 30 до 49 лет)3 (таблица № 24). В 1939 г. из всех 
12 136 родившихся (на 281 тыс. чел. населения) зарегистрировано 
330 мертворождений и 2690 чел. умерших в возрасте до 1 года, что 
составляет четверть родившихся. Всего же в 1939 г. по естественным 
причинам умерло 7360 чел.4 Таким образом, наиболее подвержены 
смертности были дети до 2 лет. Они составляли примерно половину 
от всех умерших горожан (таблицы № 14–17, 24). Высокая детская 
смертность свидетельствует о крайне неблагоприятных условиях 
жизни, высокой заболеваемости вследствие дефицита ресурсов и 
жизненного пространства. Высокая смертность среди молодежи так-
же подчеркивает низкое качество жизни, тяжелые условия труда и 
быта.

Причины смертности населения города были самые разные. 
Одной из основных причин был низкий уровень жизни, порожден-
ные им инфекционные и хронические заболевания и ухудшавшаяся 
экология, обусловленная строительством крупных промышленных 
предприятий, возводимых первоначально без очистных сооружений. 
В 1938 г. наибольшее количество детей до 1 года умерли в резуль-
тате преждевременных родов (454 ребенка), врожденных пороков 
(77), что является прямым следствием низкого уровня медицинско-
го обслуживания и качества жизни в целом, недоедания, тяжелой 
работы матерей, болезней. Среди инфекционных заболеваний, обу-
словивших высокую детскую смертность, наиболее распространен-

1 Там же. Ф. 1196. Оп. 2. Д. 2. Л. 39. 
2 Там же. Д. 21. Л. 34, 34 об.
3 ГА РФ. Ф. А-374. Оп. 23. Д. 390. Л. 13.
4 Там же. Д. 443. Л. 61. Об.
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ными являлись корь (зарегистрировано 328 смертей), скарлатина –  
122 (из них 87 детей в возрасте до 2 лет), коклюш – 51, дифтерия – 
127, грипп – 26. Среди инфекционных болезней, которым были 
подвержены люди всех возрастов, широко распространены были 
дизентерия, от которой умерло 444 чел. (в том числе детей до двух 
лет 341), крупозная пневмония (154 смерти). Во второй половине  
1930-х гг. настоящее бедствие для городского здравоохранения пред-
ставлял туберкулез – один из основных показателей качества пита-
ния и условий жизни. В 1938 г. от туберкулеза органов дыхания умер-
ло 748 чел. (из них 140 детей до 2 лет); от туберкулеза мозга – 43 чел., 
туберкулеза костей и суставов – 17, прочих органов – 87. Кроме того, 
в городе продолжали свирепствовать и эпидемические заболевания. 
Брюшной тиф в 1938 г. унес жизни 58 чел., сыпной – 2, малярия – 39, 
карбункул, фурункул, абсцесс, флегмона – 72, менингит – 10, прочие 
паразитарные и инфекционные заболевания – 801. Вспышки инфек-
ционных заболеваний, как правило, были связаны с притоком в город 
очередных партий спецконтингента. 

Чрезвычайно распространены были в городе простудные забо-
левания. Только от бронхита и бронхопневмонии в 1938 г. умерли  
1871 чел., в том числе 1600 – дети до 2 лет, от прочих болезней органов 
дыхания, кроме воспаления легких, – 118. Плохое снабжение, фак-
тически исключавшее нормальное качество питания, антисанитария 
в столовых и магазинах создавали условия для распространения за-
болеваний органов пищеварения. Энтерит, диарея, колит, диспепсия 
привели к смерти 1094 чел. (все умершие – дети до 2 лет), прочие бо-
лезни органов пищеварения унесли жизни 155 чел. Распространены 
были болезни нервной системы, от которых в 1938 г. умерло 256 горо-
жан. Люди старшего возраста были наиболее подвержены болезням 
сердца, от которых в 1938 г. умерло 387 чел., кровеносных сосудов и 
кроветворных органов (100 смертей). На протяжении 1930-х гг. вы-
соким остается число горожан, умерших от рака и злокачественных 
новообразований: если в 1930 г. их было 63 чел.2, то в 1938 г. выявлен 
191 умерший3. Возрастает количество травм промышленного харак-
тера. Если в 1930 г. было зафиксировано 18 производственных травм 
со смертельным исходом, то в 1938 г. промышленные травмы офици-
ально стали причиной 290 смертей4. Рост травматизма на предприя-
тиях был обусловлен резким увеличением численности контингента 

1 ГА РФ. Ф. А-374. Оп. 23. Д. 390. Л. 13.
2 Там же. Д. 145. Л. 3.
3 Там же. Д. 390. Л. 13–13 об.
4 Там же. 
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заводов и строек из числа приезжих сельских жителей, в том числе 
неквалифицированной рабочей силы и спецконтингента. 

Серьезные изменения с началом индустриализации происходят 
и в социальной стратиграфии города. К июлю 1930 г. совершенно 
исчезли безработные, которых в 1926 г. было 4,6 тыс.1 Заметно уве-
личилось число женщин, занятых на производстве, и сократилась 
группа иждивенцев (таблицы № 18–19, 25; диаграммы № 1–2). 
Подавляющим образом это связано было с изменениями в системе 
снабжения: в 1929 г. введена была карточная система, не предусма-
тривающая снабжение населения официально не трудоустроенного 
в системе государства2 (таблица № 30). Трудоспособное население, 
ранее занятое в частном секторе, предпочло устроиться на государ-
ственную службу или производство. И если по переписи населения 
1926 г. рабочие и служащие составляли лишь 60 % населения города, 
то в 1930 г. их насчитывалось 90 % (таблицы № 18–19). 

В связи с национализацией и практикой уплотнения постепенно 
исчезает социальная группа хозяев (собственников и держателей до-
ходных домов и квартир): по сравнению с 1926 г. эта группа сокра-
тилась в 4 раза к 1930 г. Вместе с ними сократилось число «помога-
ющих» членов семьи, которых стало в 15–16 раз меньше. Наконец, 
социальная группа под названием «прочее население» приобретает 
более однородный характер. Из числа этой группы исчезли безра-
ботные, сократилась численность лиц без определенного рода за-
нятий. На увеличение численности рабочих и служащих повлиял и 
тот факт, что в 1930 г. постановлением правительства ликвидирован 
был частный рынок товаров и услуг: запрещена была частная тор-
говля, и мелкие кустарные предприятия были национализированы3. 
В результате значительная часть населения из этих отраслей пере-
местилась в промышленность и строительство. На 15 июля 1930 г. 
из всего работающего самодеятельного наличного населения го-
рода (84 362 чел.) наибольшая его часть (50,3 %) была занята в фа-
брично-заводской промышленности, главным образом деревообра-
батывающей (44,7 %). Постоянное работающее население города  
(48 233 чел.) было занято в промышленности на 36,6 %, из них  
28,6 % – в деревообрабатывающей. Второй по численности катего-
рией являлись служащие советских учреждений (15,8 % среди по-
стоянного и 10 % среди наличного населения). Довольно крупной в 
1930 г. оставалась категория населения, занятая в торговле и кредите  

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 30.
2 Там же. Ф. 290. Оп. 1. Д. 431. Л. 15.
3 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. (1917–1967). Т. 2. 

С. 92; ГААО. ОДСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1846. Л. 19.
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(11,5 % среди постоянного и 7,4 % среди наличного населения).  
В системе транспорта было занято 10,5 % горожан. В 1930 г. процент 
самодеятельных женщин (23,3 %) среди наличного населения пре-
вышал процент несамодеятельного населения (20,5 %) в социальной 
структуре города, тогда как среди постоянного населения процент са-
модеятельных женщин был ниже (37,2 %) по отношению к несамоде-
ятельному населению (43,1 %). С включением пригородных колхозов 
в территориально-административные границы города колхозники и 
члены их семей также попали в категорию несамодеятельного насе-
ления (таблицы № 18–19, 25).

Широко развернутое индустриальное строительство, начавшаяся 
коллективизация и разорение села обусловили приток в Архангельск 
неграмотного и малограмотного населения из сельской местности, со-
ставившего более половины населения предвоенного Архангельска1 
(таблица № 26). В результате городская среда трансформировалась в 
сторону «маргинализации», что выразилось в «размывании» не толь-
ко границ города, но и городского образа жизни. Выходцы из сельской 
местности привносили в город свой жизненный уклад, традиции, по-
рядки, навыки выживания, что часто приводило к доминированию 
сельского образа жизни над городским, особенно на окраинах города. 
Изменился и национальный состав населения. Если ранее среди на-
циональных меньшинств портового города доминировали представи-
тели иностранных династий: немцы, голландцы, датчане, шведы, нор-
вежцы, поляки, англичане, французы, то с началом коллективизации 
в городе оказалось значительное количество выходцев с юго-запада 
СССР – украинцев и белорусов (таблицы № 27–28). Одновременно 
миграционные процессы, сопровождавшиеся массовыми репрессия-
ми и снижением уровня жизни, в значительной степени приводили к 
люмпенизации части населения города. На протяжении десятилетия 
в сводках ОГПУ нередко встречаются упоминания о рабочих низкой 
квалификации, «преимущественно из крестьян», занимающихся по-
прошайничеством, бродяжничеством, продажей краденного и лич-
ных вещей, «пристающих к иностранцам с просьбой купить у них 
что-нибудь» или поделиться деньгами и продовольствием2.

Облик Архангельска на протяжении 1930-х гг. подвергся суще-
ственным изменениям. Уничтожен был фасад города. Прежние ар-

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 167. Л. 5–7; Д. 189. Л. 29–35; Д. 192. Л. 12–17. 
Из более чем 200 тыс. человек, пополнивших население Архангельска за предвоенное 
десятилетие, свыше 70 % составляли выходцы из деревни (ГА РФ. Ф. А-374. Оп. 23.  
Д. 180. Л. 1; Д. 232. Л. 76, 92; ГААО. Ф. 1892. Оп. 3. Д. 517. Л. 19).

2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 189. Л. 19; Д. 664. Л. 77–78. 
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хитектурные доминанты (из 28 храмовых ансамблей было уничто-
жено 23, включая Михайло-Архангельский монастырь, храмовый 
комплекс Свято-Троицкого кафедрального собора, Рождественской, 
Архангелогородской и Воскресенской, Успенской церквей, фор-
мировавших фасад города с реки), уступили место новым админи-
стративным зданиям, главпочтамту, театру драмы, домам культуры, 
а вместо изящных беседок появились символы «новой» эпохи (обе-
лиск Севера, гипсовые скульптуры рабочих). Купеческие особняки 
аристократической части центра города превращены были в ком-
муналки, Дворянское собрание – в школу, а здание Коммерческого 
собрания – в красноармейский театр. Архитектурный облик города 
утратил своеобразие, что было обусловлено появлением типовых де-
ревянных построек барачного типа и «времянок»1 на окраинах города. 

Процессы индустриализации и урбанизации за десять предвоен-
ных лет серьезно изменили социальную среду Архангельска. По дан-
ным на 1 января 1939 г., из всего населения города в 281 100 чел. офи-
циально числились занятыми 109 998 чел. (39,1 % от всего населения 
города), в том числе в промышленности – 38 581 (37,4 %), на транс-
порте – 17 259 чел. (15,7 %) и в строительстве – 10 871 (9,9 %). Среди 
служащих наиболее многочисленными являлись сотрудники систе-
мы НКВД, которые составляли 17 612 чел. (16,1 %) и обеспечивали 
деятельность разросшейся карательной системы, в частности внеш-
нюю охрану контингента лагерей, тюрем и пересыльных пунктов в 
черте города. Ко второй половине 1930-х гг. сформировалась немно-
гочисленная, но довольно влиятельная прослойка работников систе-
мы снабжения (6,4 %) и коммунального хозяйства (3,9 %)2 (табли- 
ца № 29; диаграмма № 3). Численность неработающего населения на 
1 января 1939 г. составляла 60,9 % населения (171 102 чел.). Дело в 
том, что на протяжении 1930-х гг., несмотря на существенную модер-
низацию образа жизни общества, частично сохраняется патриархаль-
ный семейный уклад. Обозначенный процент неработающего населе-
ния – это многочисленные домохозяйки, жены рабочих и служащих, 
в частности военнослужащих, приехавшие в город с мужьями, их 
дети, а также домашняя прислуга из числа сельских девушек, при-
бывших на заработки и «закрепившихся» в городе на неофициальной 

1 Подобные поселки на окраинах промышленных городов, разрастающиеся по 
мере развития промышленной инфраструктуры и состоящие из жилья, сооруженного 
из подручного материала (глины, песка, дерева и т. д.) приехавшими на заработки или 
постоянное место жительство в город переселенцами, выходцами главным образом из 
сельской местности, характерны были для всех растущих городов СССР. В обиходе го-
рожан они носили название «шанхаи» или «парижики». Подробнее см.: Козлова Н.Н. 
«Голоса из хора»: горизонты повседневности советской эпохи. 

2 ГААО. Ф. 1892. Оп. 4. Д. 70. Л. 3–5.
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службе нянечками, кухарками и уборщицами в домах высокопостав-
ленных советских чиновников и военнослужащих. К этой же кате-
гории можно отнести представителей «бывших эксплуататорских 
классов», не устроенных на работу официально и составлявших не-
большую прослойку домашних учителей музыки и иностранных язы-
ков, репетиторов, переводчиков и т. д. Сюда же можно отнести лиц, 
находящихся на иждивении у работающих членов семьи по старости 
и инвалидности. В семьях с традиционным укладом редко отдавали 
детей в ясли и детские сады. Организованные дети ясельного воз-
раста до 3 лет в 1939 г. составляли лишь 2961 чел.1 – это примерно 
пятая часть всех детей города. Детей, систематически посещавших 
детский сад, в начале 1939 г. насчитывалось 5733 – около четверти 
всех детей детсадовского возраста2. К неработающей части насе-
ления статисты отнесли также учащихся школ, высших и средних 
учебных заведений, составлявших значительный процент населения  
города. 

С введением закона о всеобуче увеличилось количество обу-
чающихся и учителей начальных и средних школ. Если в 1929 г. в  
49 школах города 483 работника обучали 11,6 тыс. учеников3, то 
на начало 1939 г. в образовательной системе города было занято  
73 246 чел.4 (таблица № 29). При этом работники учреждений 
просвещения составляли лишь 6744 чел. (6,1 % всего работаю-
щего населения города). Относительно небольшую социальную 
группу, в сравнении с многократно возросшей численностью на-
селения, составляли работники учреждений здравоохранения – 
4870 чел. (4,4 %)5, 112 чел. из них – преподаватели медицинского  
института6.

Таким образом, крайне высокие темпы индустриализации, кол-
лективизация, массовые миграционные процессы, политика соци-
альной дискриминации и репрессии отразились в соответствую-
щих изменениях социальной структуры. Пропорционально росту 
числа промышленных и транспортных предприятий увеличилась 
численность рабочих и служащих. Однако по-прежнему большим 
остается процент официально не трудоустроенного населения, 
включающего в себя ряд разнообразных социальных групп от пред-
ставителей «бывших эксплуататорских классов» до членов семей 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 892. Л. 16.
2 Там же.
3 Статистический сборник по Северному краю за 1929–1933 гг. С. 40–41.
4 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 892. Л. 18.
5 ГААО. Ф. 1892. Оп. 4. Д. 70. Л. 3–5.
6 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 730. Л. 15. 
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высокопоставленных советских чиновников и домашней прислуги. 
Объясним и рост штатных сотрудников ОГПУ – НКВД: политика 
массовых репрессий и спецколонизация Севера предполагали все 
большее увеличение штатов этих организаций. Незначительный 
рост численности работников систем здравоохранения и образо-
вания объясняется тем, что предвоенное десятилетие является на-
чальным этапом становления системы подготовки кадров на Севере. 
При этом на существующих специалистов возлагалась огромная 
нагрузка в поддержании жизнедеятельности и здоровья непре-
рывно возраставшего в численности населения. Дефицит квали-
фицированных врачей (в основном из числа ссыльных) частично 
объясняет высокую заболеваемость и смертность среди архангелого- 
родцев.

Интенсивный приток населения в Архангельск продолжался 
вплоть до перевода города в категорию закрытых в 1939 г. С 1 января 
1939 г. по декабрь 1940 г. население города увеличилось лишь на две 
тысячи человек, большую часть из которых составляли военнослу-
жащие начальствующего и командного состава Красной армии и их 
семьи1.

1.2. Спецколонизация Северного края и развитие системы 
ГУЛАГа 

Одной из специфических черт развития Архангельска и его соци-
альной структуры была политика спецколонизации Северного края 
за счет использования фактически бесправных категорий населения: 
административно высланных, спецпереселенцев и заключенных. 
Первым исправительно-трудовым лагерем принудительных работ 
стал Соловецкий лагерь особого назначения ОГПУ, созданный в 
1923 г. на территории Соловецкого архипелага и в Карелии. Его опыт 
в дальнейшем был использован при создании сети ИТЛ системы 
ГУЛАГа по всей стране2. 

Потребность в систематическом массовом использовании при-
нудительного труда в советской экономике появляется с началом 
проведения в жизнь сталинского плана форсированной индустри-
ализации. По приказу ОГПУ от 2 февраля 1930 г. предполагалось 
массовое выселение «кулаков, церковников и сектантов» и их семей 
в отдаленные северные районы СССР с конфискацией имущества. 

1 ГА РФ. Ф. А-374. Оп. 23. Д. 443. Л. 61; ГААО. Ф. 1932. Оп. 1. Д. 81. Л. 54 об.
2 Шульгина М.В. История Соловецких лагерей ОГПУ: экономическая деятель-

ность и трудовое использование заключенных (1923–1933). С. 4. 
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Арестованные по этому приказу люди концентрировались в окруж-
ных и областных отделах ОГПУ, концентрационных лагерях и пере-
сыльных пунктах1. Особую роль в распределении спецконтингента 
по стройкам и промышленным объектам ГУЛАГа играл Архангельск. 
В мае 1929 г. в Северном крае уже имелось 2256 заключенных («сроч-
ных, следственных, пересыльных»), что в 2–3 раза превышало норму 
содержания и вело к вспышкам инфекционных заболеваний, прежде 
всего тифа, в Архангельске. Первоначально в зиму 1929/1930 г. в 
Северный край планировалось вывезти до 30 тыс. «кулацкого и ан-
тисоветского элемента» со всех районов Союза, в том числе и 9 тыс. 
уголовников2, однако затем численность спецконтингента, направля-
емого в регион, значительно возросла. 

В соответствии с поступившими из центра разнарядками бюро 
Севкрайкома ВКП(б) на своем внеочередном заседании 31 января 
1930 г. обсуждало уже проблему приема и расселения 70 000 семей 
кулаков, то есть 350 тыс. человек3. Предполагалось, что большая их 
часть будет доставлена в Архангельск, где располагалась крупней-
шая на Севере пересыльная тюрьма. Озабоченный этой проблемой, 
первый секретарь крайкома С.А. Бергавинов писал В.М. Молотову:  
«С февраля месяца в Архангельск будет пребывать ежедневно 
5 эшелонов, т. е. 5–7 тыс. чел., а всего 300 тыс. чел. А мы во всем 
Архангельском округе имеем 250 тыс. чел. населения, и в городе  
89 тыс. … взрослых мы должны сейчас же двинуть по округу, а се-
мьи до навигации расселить под Архангельском. Хотя для этого нуж-
ны бараки, и строить их надо немедленно…»4

Согласно «Плану расселения кулацких хозяйств, высылае-
мых в Северный край», составленному С. Бергавиновым 27 января  
1930 г., в церковных зданиях5 и пригородных селах Архангельска в 

1 История сталинского ГУЛАГа. Т. 5. М., 2004. С. 101. 
2 Шубин С.И., Смирнова М.А., Трофименко В.Г. Северный край (1929–1936) в 

истории России. С. 201–202.
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 378. Л. 11.
4 Там же. Д. 386. Л. 6.
5 Согласно воспоминаниям респондентов, спецпереселенцы жили в нескольких 

районах города, в т. ч. в Кузнечихе, первоначально в зданиях церквей. Из воспоми-
наний жительницы города, З.Н. Щеголихиной: «Помню, в связи с этим Введенскую 
церковь, что стояла за каменной оградой на нечетной стороне Костромского проспекта 
между улицами Володарского и Поморской. В начале 1930-х гг. она была превращена 
в “жилище” для раскулаченных с Украины. Пройти мимо церкви было страшно: плач, 
крики. Стоны женщин и детей раздавались сквозь стены. В темное время обезумевшие 
от горя и голода женщины выходили из церкви, чтобы раздобыть пищу для детей; на-
падали на проходивших мимо людей. Дети толпой направлялись к магазину на Помор-
ской и просили милостыню. Некоторые из них вставали на путь преступлений» (Ще-
голихина З.Н. «По булыжным мостовым…» // «Правда Севера». 2004, 17, 31 июля). 



47

феврале 1930 г. предполагалось разместить 45 тыс. спецпереселен-
цев1 (таблица № 31). Семьи, расселяемые в бараках, предполага-
лось обеспечить продовольствием «по голодной норме» на 4 месяца  
1930 г.2 (таблица № 32). Численность членов семей трудпоселенцев, 
которые должны были, прибывая в Архангельск, в большинстве своем 
размещаться здесь до навигации, определена была С. Бергавиновым 
в 185 тыс. чел.3, что превышало численность постоянного населения 
города в этот период почти в два раза. 

28 февраля 1930 г. С. Бергавинов пишет шифротелеграмму  
И. Сталину «о прибытии в край эшелонов с кулацкими семьями», 
где сообщает, что «на 28 февраля уже прибыло 8 эшелонов кулацких 
семей… трудоспособные рвутся на работу, отправленные на лесозаго-
товки работают под охраной отрядов. В городе обыватель и частично 
рабочие выражают сочувствие “несчастным”. Обращает внимание, 
что во всех эшелонах прибывает огромное количество грудных детей, 
немощных стариков, инвалидов, в том числе гражданской войны. До 
сих пор Наркомторг никаких продуктов не забросил, Наркомздрав 
не прислал медикаментов, а ОГПУ не прислало, вопреки обещаниям, 
ссыльным врача. Денег на бараки Совнарком и ОГПУ не прислали, 
просим ЦК дать директиву по этому вопросу»4.

Прибывающую «рабочую силу» предполагалось использовать на 
лесозаготовках, на сплаве, на работе по окорке и разделке древесины, 
лесохимических промыслах, землекопных работах, строительстве, 
мелиоративных и сельскохозяйственных работах, животноводстве 
и рыбных промыслах, производстве стройматериалов и дорожном 
строительстве5. 

Вскоре массово стали прибывать эшелоны. Согласно отчетам 
ОГПУ на 2 мая 1930 г., в Северном крае находилась 46 261 высланная 
кулацкая семья6, а уже 4 сентября 1930 г. в край прибыло «кулаков-
переселенцев – 261 232, административно-ссыльных – 32 396, все- 
го – 293 628 чел. Из них умерло – 12 511, отправлено на родину –  
36 707, направлено на лесозаводы – 12 425 чел.»7. По официальным 
данным, в 1931–1932 гг. в Северный край прибыло еще 300 тыс. спец-

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 386. Л. 10.
2 Там же. Л. 7, 11. 
3 Там же. Л. 11. 
4 Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение. 1930–1940. Кн. 1. М., 2005. 

С. 123–124. 
5 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 30. Л. 11. 
6 Там же. Д. 378. Л. 45.
7 Там же. Д. 379. Л. 5. 
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переселенцев, то есть к 1933 г. примерная численность всех спецпере-
селенцев, выселенных в Северный край, составила 600 тыс. чел1. 

Значительная часть высылаемого спецконтингента прошла через 
следственную и пересыльную тюрьмы Архангельска. Кроме того, в 
городе существовал пересыльный пункт ГУЛАГа2. По прибытии тру-
доспособная мужская часть спецконтингента направлялась на лесо-
заготовки и строительство бараков для жилья в постоянных местах 
расселения. До открытия навигации нетрудоспособную часть населе-
ния решено было разместить в Архангельске в зданиях монастырей, 
храмов, бараках, складских помещениях3. Частично спецпереселенцы 
были оставлены на работе в городе (главным образом, на самых тяже-
лых работах в порту и на лесозаводах) (таблица № 33). 

Согласно отчетам ОГПУ по Северному краю, в первой половине 
1930 г. в Архангельске было размещено более 20 тыс. спецпереселен-
цев. Всего в том году в городе предполагалось разместить 68 тыс. чел. 
(17 тыс. семей)4. Отметим, что первоначальная цифра, приведенная 
С. Бергавиновым в январе 1930 г. относительно количества пребы-
вающих через Архангельск спецпереселенцев, составляла 300 тыс. 
чел. 5 Дело в том, что в своих отчетах ОГПУ приводило численность 
«размещенных» спецпереселенцев, тогда как большая их часть была 
оставлена в городе на произвол судьбы – органы ОГПУ не справля-
лись с огромным наплывом спецконтингента и разместить сумели 
лишь малую часть высланных на Север крестьян. Обратимся к воспо-
минаниям московского писателя О.В. Волкова, оказавшегося в нача-
ле 1930-х гг. в Архангельске в качестве административно-ссыльного:  
«…Буксиры волокли по Двине караваны барж, паровозы – бесконеч-
ные составы товарных вагонов, условно называемых теплушками. Это 
по воде и по суше из деревень всех российских губерний свозили кре-

1 Коротаев В.И. Демографические проблемы и опыт их решения на Русском Се-
вере... С. 71.

2 Из воспоминаний жительницы города З.Н. Щеголихиной: «В детстве в течение 
нескольких лет мы, дети, наблюдали, как по Набережной и прилегающим улицам с 
пристаней пригородного сообщения в сопровождении конвоиров шли толпы измож-
денных людей с мешками за спиной или с деревенскими корзинами. Шли они по гряз-
ным, нередко залитым водой дорогам. Одеты были плохо. Сами конвоиры с винтов-
ками, примкнув штык, шли по тротуару. На время прохождения толпы всех, кто в это 
время шел по улицам, сгоняли в сторону. Людей вели на перевалочный пункт ГУЛАГа, 
который располагался на Печорской улице (ныне Выучейского) за Новгородским про-
спектом. Дом был двухэтажный, деревянный, покрашенный в бордовый цвет (второй 
от угла проспекта по четной стороне)». Цит. по: Щеголихина З.Н. «По булыжным мо-
стовым…» // «Правда Севера». 2004. 17, 31 июля.

3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 30. Л. 33. 
4 Там же. Л. 34. 
5 Там же. Д. 386. Л. 6.
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стьянские семьи. Их выгружали на пристанях, в железнодорожных 
тупиках, где только отыскивалось еще не занятое место. И оставляли 
под открытым небом. Размещать ссыльных было негде. Все мысли-
мые емкости в виде бараков, навесов, сараев были использованы под 
больных и умирающих… Комендатура не справлялась с отправкой  
“с глаз долой” – в таежное безлюдье. Все деревни области были заби-
ты до отказа – тысячные этапы не рассасывались. Скапливающиеся 
орды мужиков обреченно толклись возле окошек комендатуры, 
ожидая вожделенных талонов, по которым можно было, выстояв 
бесконечные часы, получить пайку – с фунт непропеченного хлеба, 
сколько-то соленой рыбы и крупы. Так что то были толпы не только 
грязных, завшивленных и изнуренных, но и голодных, люто голод-
ных людей. И тем не менее они не громили комендатуру, не топили 
в Двине глумливых, сытых писарей и учетчиков, не буйствовали и 
не грабили. Понуро сидели на бревнах и камнях, усеявших берег, не 
шевелясь часами, уставившись куда-то в землю, не способные сопро-
тивляться, противопоставить злой судьбе что-либо, кроме покорного 
своего долготерпения…»1

Таким образом, для массового приема спецконтингента в горо-
де не было ни помещений, ни продовольствия, ни медикаментов2. 
Выселенные крестьяне наводнили город, скитаясь от дома к дому, 
умирая прямо на улицах от голода и холода. Трупы спецпереселенцев 
можно было видеть лежащими в центре города, прямо на трамвайных 
путях3. 

В директиве заместителя председателя ОГПУ Г. Ягоды от июля 
1931 г., созданной на основании отчета комиссии ОГПУ по обследо-
ванию кулацких семей в Казахстане, Урале, Северном крае, Западной 
Сибири и т. д., отмечено было крайне тяжелое положение спецпере-
селенцев, тяжелые условия жизни и работы, особенно расселенных 
в 1930 и 1931 гг. В большинстве своем не были заключены договоры 
с промышленными предприятиями и сельскохозяйственными орга-
низациями на трудовое использование присылаемых спецпереселен-
цев. Для подростков, нетрудоспособных, беременных женщин зача-
стую устанавливались одинаковые нормы со здоровыми мужчинами. 
В некоторых местах нормы для спецпереселенцев увеличивались 
вдвое по сравнению с вольнонаемными рабочими. Обессиленные по-
добным образом спецпереселенцы «выбывали из строя». Во многих 
местах ко времени проверки не были введены расчетные книжки, 

1 Волков О.В. Указ. соч. С. 176–177.
2 Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение. 1930–1940. Кн. 1. С. 123–

124. 
3 Волков О.В. Указ. соч. С. 17.
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зарплата своевременно не выдавалась, работающих обсчитывали. 
В ряде мест вместо 25 % от заработка спецпереселенцев, по закону 
взимаемых ОГПУ «на расходы по управлению и культурному обслу-
живанию, расселению, образованию сети школ и лечебных учреж-
дений», удерживали 27 % с зарплаты спецпереселенцев. Земельные 
фонды под огороды и зерновые культуры не выделялись, несмотря на 
распоряжение правительства. Отпущенные Наркомземом РСФСР 
средства на сельскохозяйственные нужды полностью не были реали-
зованы. Таким образом, «вся тяжесть снабжения спецпереселенцев 
оказывалась на плечах государства»1. 

Жилищные условия спецпереселенцев были крайне тяжелы. В ка-
честве постоянных жилищ сооружены были бараки, в которых жили 
семьи в исключительной скученности, нередко при отсутствии окон 
и печей. Бани не были оборудованы. Медицинская помощь была не-
достаточной2. Сирот спецпереселенцев, оставшихся без родителей, в 
возрасте до 14 лет решено было направлять в ясли и детские дома 
края, в возрасте свыше 14 лет – в трудовые коммуны, школы ФЗУ и 
на производство3.

Только в 1931 г. СНК СССР постановил ассигновать ОГПУ из 
резервного фонда СНК СССР по бюджету 1931 г. 6 457 000 руб. на 
расходы по изъятию кулацких семей4. В распоряжение ОГПУ из ре-
зервного фонда СНК на расходы в течение 1931 г. по переселению и 
водворению кулацких семейств было выделено 28 027 400 руб. 

К 15 мая 1931 г. было вновь констатировано безобразное исполь-
зование рабочей силы прибывающих спецпереселенцев, в связи с чем 
хозяйственное, административное и организационное управление 
спецпереселенцами, а также все материальные и денежные фонды, 
отпущенные на спецпереселение, были переданы ОГПУ в ведение 
специального управления5. К моменту приема спецпоселков в ве-
дение ОГПУ в поселках Северного края значилось спецпереселен-
цев на 1 августа 1931 г. 39 270 семей (132 894 чел.), в том числе в  
1930 г. завезено и передано различным организациям 30 198 семей 
(93 281 чел.)6.

По данным профессора В.И. Коротаева, смертность спецконтин-
гента от голода и болезней по Северному краю в 1930–1933 гг. состав-

1 ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 2. Л. 82.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же. Д. 1. Л. 6. 
5 Там же. Л. 10.
6 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 947. Л. 176.



51

ляла 51 %1. Еще более значительный процент составляла смертность 
спецконтингента по Архангельску, куда ввиду отсутствия медицин-
ской помощи в районах эвакуировали тяжелобольных и острозараз-
ных больных2. Комиссия во главе с С.А. Бергавиновым, направленная 
в Северный край в апреле 1930 г., из 158 тыс. высланных спецпере-
селенцев трудоспособных насчитала только 36 тыс. чел.; остальные  
122 тыс. нетрудоспособных были заселены в бараки по железной доро-
ге Вологда – Архангельск и Вятка – Котлас. По городу Архангельску 
за март и 10 дней апреля 1930 г. из 8 тыс. детей заболело и умерло  
6007 чел.3

В начале 1932 г. в центральный аппарат управления ОГПУ с мест 
стали поступать жалобы на перебои в снабжении спецпереселен-
цев. По соглашению наркомата лесной промышленности с ОГПУ 
был разослан на места специальный циркуляр, регламентирующий 
снабжение неработающих спецпереселенцев. Тем не менее из от-
четов лесных трестов за период с 1 июля 1931 по 1 июля 1932 г. на 
строительство поселков спецпереселенцев было незаконно израсхо-
довано муки – 6867 т, крупы – 481,3 т, рыбы – 862,2 т, овса – 2039 т,  
мыла – 38,8 т, сахара – 82,4 т, чаю – 4,1, махорки – 55,1 т, масла –  
26,7 т. 4 Ввиду систематического разбазаривания и расхищения хлеб-
ных фондов, выделенных для семей спецпереселенцев (в 1932 г.  
не выделялись специальные фонды для снабжения семей спецпе-
реселенцев отдельно от фондов лесозаготовок), с 1 января 1933 г.  
решено было ввести карточную систему для снабжения семей 
спецпереселенцев5. 

Помимо спецпереселенцев для работы на архангельских предпри-
ятиях и в порту активно привлекали заключенных архангельских 
лагерей. На декабрь 1929 г. в Архангельском отделении УСЛОНа 
(Управления Северных лагерей особого назначения) насчитывалось 
4 тыс. заключенных, из них 956 чел. работали на лесобирже № 19;  
893 чел. – на 21-й лесобирже; 234 чел. – на лесобирже № 23; 98 – в пор-
ту «Экономия»; 90 – на железнодорожной станции «Архангельск»6. 
Широко применялся труд заключенных на срочных работах, связан-
ных с погрузкой экспортной древесины, на сплаве, на строительстве 

1 Коротаев В.И. Демографические проблемы и опыт их решения на Русском Се-
вере… С. 95. 

2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 30. Л. 12. Опубликовано: История сталинского 
ГУЛАГа… Т. 5. С. 61–62. 

3 История сталинского ГУЛАГа… Т. 5. С. 104.
4 ГА РФ. Ф. Р-6760. Оп. 3. Д. 41. Л. 2. 
5 Там же. 
6 История сталинского ГУЛАГа... Т. 2. С. 70.
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железной дороги и промышленных предприятий, а также осушитель-
ных работах в городе1. Так, летом 1930 г. при угрозе срыва работ по 
погрузке экспортной древесины в Архангельском порту прибывшие 
3500 заключенных Северного лагеря спасли положение2. 

12 апреля 1930 г. заместитель председателя ОГПУ Г.Г. Ягода 
пишет записку о переводе заключенных лагерей на поселение вме-
сте с семьями до отбытия срока наказания и создании колонизаци-
онных поселков для более рационального использования их труда.  
К заключенным предполагалось присоединить и ссыльных кре-
стьян. 2 сентября 1931 г. вышла директива ОГПУ № 281 о досрочном  
освобождении осужденных по ст. 58-10 УК РСФСР на срок до  
3 лет включительно крестьян-кулаков и направлении их на спец-
поселение к месту проживания семей и директива ОГПУ № 337 от  
21 октября 1931 г. о досрочном освобождении и направлении на спец-
поселение осужденных на срок не выше 3 лет глав семей спецпере- 
селенцев3. 

Вышеперечисленные меры должны были облегчить экономиче-
ское бремя содержания заключенных для государства. Вместе с тем 
ужесточены были меры надзора за следственными заключенными и 
ссыльными специалистами. Деятельность специалистов из числа за-
ключенных, работавших на советских предприятиях «под конвоем», 
и из числа высланных, должна была проходить под агентурным на-
блюдением работников НКВД, и в случае проявления контрреволю-
ционной активности специалисты подвергались повторному осужде-
нию советской властью4. 

На протяжении 1930-х гг. фактическое положение следствен-
ных и пересыльных заключенных оставалось катастрофическим.  
В 1932 г. обследованы были две исправительно-трудовые колонии: 
№ 1 и 2 Архангельска. Зафиксированы были крайне тяжелые быто-
вые условия, значительная заболеваемость и смертность. В городе 
свирепствовал голод, и руководство колонии добровольно отпускало 
заключенных искать себе пропитание. В 1933–1934 гг. руководство 
карательных органов прибегло к «разгрузке» домов заключения и 
тюрем с целью перевода заключенных на режим самообеспечения. 
Осужденные на срок от 1 до 3 лет переводились на принудительные 
работы с добавлением 1 года условно, осужденные на срок от 3 до  

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 947. Л. 47; Д. 64. Л. 35.
2 Там же. Д. 379. Л. 70. 
3 История сталинского ГУЛАГА… Т. 2. С. 92–93. 
4 Там же. С. 89. 
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5 лет отправлялись в спецпоселки, осужденные на срок свыше 5 лет – 
в ИТЛ ОГПУ. Трудились они в основном на заготовке и сплаве леса1.

Индустриализация Севера осуществлялась во многом благо-
даря административно-ссыльным специалистам, которые пред-
ставляли собой особенно сложную и многообразную категорию 
населения города. Среди них были как рядовые представители не-
угодных власти социальных категорий, так и выдающиеся ученые.  
В начале 1930-х гг. в Архангельске оказались известный хирург 
В.Ф. Войно-Ясенецкий, знаменитый физик, изобретатель телевиде- 
ния Б.Л. Розинг, основатель архангельской гинекологической кли-
ники профессор В.В. Преображенский, выдающиеся историки 
профессор Н.Я. Новомбергский, профессор М.В. Клочков, крае-
вед, археолог и историк В.И. Смирнов, востоковед И.И. Умняков, 
философ-мистик, художник и скульптор Б.М. Зубакин, леча-
щий врач семьи Л.Н. Толстого профессор Д.В. Никитин и многие  
другие. Большая часть профессорско-преподавательского состава 
трех основных вузов города принадлежала к числу ссыльных спе-
циалистов. Благодаря их знаниям, опыту и труду на Севере фор-
мировались научные школы, кафедры, клиники, лаборатории; 
строились промышленные предприятия и объекты оборонного зна-
чения. Среди жителей города, прибывших в Архангельск из раз-
личных регионов страны, в июле 1930 г. доминировали выходцы 
из Ленинградской (3,4 %) и Московской областей (2,2 %) (табли- 
ца № 27). О том, в каких условиях приходилось жить администра-
тивно-ссыльным, можно прочесть в письмах к семье выдающегося 
физика Б.Л. Розинга2.

Число административно-ссыльных граждан на протяжении  
1930-х гг. непрерывно менялось в зависимости от политики местной 
и центральной власти. 1 февраля 1932 г. крайком партии принял по-
становление «Об очистке заводов и строек г. Архангельска от “чуж-
дых элементов”», которых предполагалось выслать в отдаленные 
районы края3. Однако это было невозможно. Только на строительстве 
лесопильного завода № 16-17 им. Молотова на лето 1931 г. трудились  
434 спецпереселенца, которые составляли 61,2 % всей рабочей силы 
на стройке. В хозяйственном отделе ОГПУ Северного края (по дан-
ным на 15 декабря 1933 г.) были заняты 755 спецпереселенцев и 
административно-ссыльных и 47 вольнонаемных4. На 25 декабря  

1 Коротаев В.И. Демографические проблемы и опыт их решения на Русском Се-
вере... С. 65. 

2 Опубликовано: Купайгородская А.П. Борис Львович Розинг. С. 61–85. 
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 1399. Л. 156. 
4 Коротаев В.И. Демографические проблемы и опыт их решения... С. 171.
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1934 г. по Архангельску было выявлено 4265 административно-
ссыльных, работавших в различных учреждениях и организациях 
города1.

Несмотря на формальные заявления советской власти о прекра-
щении преследования людей по социальному признаку, преследо-
вания эти продолжались. В августе 1939 г. начальник УНКВД по 
Архангельской области, капитан госбезопасности А.Е. Рассказов пи-
сал главе обкома ВКП(б) А.Ф. Никанорову: «Многие медицинские ра-
ботники, работающие в поликлинике спецназначения, не заслужива-
ют доверия и подлежат увольнению». Среди них числились «Никитин 
Дмитрий Васильевич, 1874 г. р. сын служителя религиозного куль-
та, имеет высшее медицинское образование, работает профессором 
Архангельского медицинского института, возглавлял инфекционное 
отделение Архангельской Областной Клинической больницы. Ранее 
работал ассистентом у разоблаченного в Москве проф. Плетнева». До 
1933 г. профессор Д.В. Никитин жил и работал в Москве, но был аре-
стован и 27 августа 1933 г. коллегией ОГПУ осужден и приговорен 
к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. 13 сентября 1933 г. реше-
нием Президиума ЦИК СССР срок заключения в ИТЛ сокращен на  
1 год. 16 сентября 1933 г. при пересмотре дела коллегией ОГПУ вынесе-
но было решение выслать профессора Д.В. Никитина в г. Архангельск 
на тот же срок. В своем донесении Рассказов отметил: «Ведет контр-
революционную агитацию, не порывая связи с врачами в Москве и 
Ленинграде»2. Отметим, что профессор Д.В. Никитин всю войну ру-
ководил клиникой инфекционных болезней в сложнейших услови-
ях дефицита ресурсов, отсутствия элементарных бытовых условий 
и, в отличие от Рассказова3, спас множество жизней горожан. Кроме  
Д.В. Никитина в число неугодных лиц попали:

Михелович Марк Савельевич, 1890 г. р., уроженец г. Николаева 
УССР, «беспартийный, профессор клиники ухо, горло, нос. Настроен 
антисоветски, близко связан с отбывшим срок ссылки проф. 
Лошкаревым Вадимом Евгеньевичем»4 (заведующий кафедрой фи-
зики) и проф. Денисенко Михаилом Марковичем (заведующий ка-
федрой нормальной физиологии Архангельского медицинского 
института);

Преображенский Василий Васильевич, 1874 г. р., профессор 
Архангельского медицинского института, заведующий гинекологи-
ческим отделением Архангельской городской больницы; 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 198. Л. 24; Д. 86. Л. 25; Д. 103. Л. 1.
2 Там же. Ф. 296. Оп. 1. Д. 543. Л. 37. 
3 Сам А.Е. Рассказов, принимавший непосредственное участие в фабрикации про-

тив архангельской интеллигенции, был арестован в 1940 г. и расстрелян в 1941 г. в 
Москве по обвинению во вредительстве в органах госбезопасности. (Прим. автора).

4 Там же (сохранена орфография документа).
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Заблоцкий Модест Федорович, 1871 г. р., окончил Московский 
университет, работал врачом в роддоме им. Самойловой, в прошлом 
был руководителем общины евангелистов; 

Иванов Иван Григорьевич, 1891 г. р. До ссылки в Архангельск ра-
ботал врачом детского отделения Вологодской городской больницы. 
«Близко связан с реакционно-настроенными врачами. Кроме того, 
его жена часто высказывала антисоветские настроения»; 

Низвецкий Стефан Иеронимович, 1882 г. р., уроженец г. Ле- 
нинграда, поляк, «работает заведующим стационаром и гинекологом 
в поликлинике Спецназначения». В ссылке работал в г. Онеге заведу-
ющим больницей, «восхвалял дореволюционные порядки»1; 

Лебединский Степан Емельянович, 1885 г. р., «работает врачом 
ухо-горло-нос в больнице им. Семашко и санчасти УНКВД АО». 
При этом сотрудники НКВД считали доктора «разоблаченным 
шпионом» на основании того, что «бывший Норвежский консул  
А. Виклюнд часто навещал Лебединского»2.

Таким образом, труд дореволюционных специалистов, оказав-
шихся в Архангельске в результате репрессий, вопреки запретам, 
активно применялся в практике советских учреждений. Несмотря 
на их честный труд и колоссальный вклад в развитие Севера, пре-
следование со стороны советской власти продолжалось. Физически 
уничтожить уникальных специалистов означало обезглавить ими 
же созданные кафедры, клиники и научные подразделения при 
огромном наплыве населения в город. Кроме того, сотрудники 
НКВД и представители властных структур города сами нередко об-
ращались к ним за помощью. Иным образом дело обстояло с техни-
ческой интеллигенцией3.

Во второй половине 1930-х гг., в связи с очередным витком мас-
совых репрессий, произошла переориентация промышленности с ис-
пользования труда спецпереселенцев на приоритетное использование 
труда заключенных ГУЛАГа. На 1 декабря 1939 г. в Архангельской 
области находилось 7 исправительно-трудовых лагерей и ряд ис-
правительно-трудовых колоний с общим числом заключенных око-
ло 150 тыс. чел.4 Из них свыше 38 тыс. работали на строительстве 
Архбумкомбината, порта и промышленных объектов г. Молотовска5. 

1 Там же.
2 Там же.
3 О репрессиях более подробно речь пойдет в следующей главе. 
4 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 379. Л. 49. 
5 Мельник Т.Ф. Ягринский ИТЛ в Молотовске; Земсков В.Н. Заключённые  

в 30-е гг. (демографический аспект). С. 5.



56

Долгое время в отечественной историографии бытовало мнение, 
что меры экстренной контрактации рабочей силы, применение тру-
да спецконтингента было экономически эффективно и оправдано 
целями индустриализации. Современные исследования сталинской 
политики террора и насильственных депортаций показали экономи-
ческую неэффективность данного предприятия: расходы на раскула-
чивание, содержание лагерей и спецпоселков, многочисленных тю-
рем и непрерывно растущего штата НКВД значительно превысили 
доходы государства от труда их обитателей1. Помимо прочего, высо-
ка была «человеческая цена» «индустриального рывка», оплаченного 
кровью многомилионных жертв, исковерканными судьбами людей.

1.3. Характеристика демографических процессов  
в 1929–1939 гг.

Централизованное перераспределение ресурсов при их хрониче-
ском дефиците в пользу индустриализации, массовые миграционные 
процессы и непрерывные потоки спецконтингента, мобилизацион-
ные методы контрактации рабочей силы, отсутствие нормальных ус-
ловий жизни и труда стали основными факторами снижения уровня 
жизни населения. С 1930 по 1935 г. наблюдалась ярко выраженная 
отрицательная динамика естественного прироста населения города. 
Незначительный естественный прирост наблюдался лишь в 1936–
1939 гг. ввиду усиления внимания к демографической политике 
(развитие системы здравоохранения, запрет абортов, мероприятия по 
охране материнства и детства и т. д.) (таблицы № 14–16). Однако в 
целом с началом индустриализации до конца 1950-х гг. Архангельск и 
весь Европейский Север оказались в демографическом кризисе, кото-
рый проявился в распространении массовых инфекционных заболе-
ваний и высокой смертности населения. В мае 1930 г. из-за вспышки 
брюшного тифа Горздравотдел установил в Архангельске эпидемиче-
скую ситуацию2. В 1932 г. в городе началась эпидемия сыпного тифа3. 
На следующий год Архангельск вновь был отнесен Наркомздравом 
РСФСР к числу неблагополучных городов по брюшному и возврат-
ному тифу. По подсчетам В.И. Коротаева, в Архангельске за 1929–
1930 гг. смертность населения выросла в 1,8 раз, и смертность де- 
тей – в 2 раза4.

1 Спецпереселенцы в Западной Сибири, 1930–1945: в 4 т. 1992–1996. Т. 2. С. 8.
2 ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 72. Л. 2.
3 Коротаев В.И. Демографические проблемы и опыт их решения... С. 174. 
4 Там же. С. 40–42.
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Основной причиной высокой заболеваемости и смертности насе-
ления были неудовлетворительное состояние водоснабжения, очист-
ки и ассенизации города, поздняя госпитализация больных, отсут-
ствие благоустроенного жилья, антисанитария городских столовых, 
рынков и предприятий пищевой промышленности1. Из пяти админи-
стративно-территориальных районов Архангельска водопроводной 
водой снабжались только центральный (Октябрьский) и историче-
ская часть Соломбальского района. Имевшийся в городе водопровод 
был построен в 1903 г. и не был закольцован, поэтому сам становился 
источником инфекций. Заводские территории снабжались неочи-
щенной речной водой. Мощностей очистных сооружений хватало на 
очистку 44 % подаваемой в город воды2. Промышленные и бытовые 
стоки сбрасывались прямо в реку, откуда жители брали воду для пи-
тья и бытовых нужд. Новые предприятия строились без очистных со-
оружений. Вновь открытые в 1933 г. маймаксанские фабрика-кухня 
и районная больница сбрасывали стоки в реку без очистки со всей 
патогенной микрофлорой3. Распространению заболеваний способ-
ствовали массовые миграционные процессы, скученность населения, 
неизбежные контакты со спецконтингентом в самом городе, тяжелые 
условия жизни.

Новая волна эпидемий в Архангельске возникла в 1936–1937 гг. 
в связи с очередным витком репрессий, сопровождавшимся увеличе-
нием притока на Север спецконтингента. В феврале 1936 г. в городе 
было зарегистрировано 93 случая брюшного тифа, в апреле – 116. 
Вплоть до начала 1938 г. в городе ежемесячно отмечалось до сотни 
случаев заболевания брюшным тифом, из которых более полови- 
ны – в городских колониях4. В декабре 1937 г. началась эпидемия 
сыпного тифа. Очагом вспышки стала 6-я колония: из 175 заболев-
ших 115 чел. находились в этой колонии, 5 чел. – в колонии № 1,  
10 больных было зарегистрировано в хозяйственной части ОГПУ, 6 – 
в доме предварительного заключения и только 9 – на заводах5. 

Высокой накануне войны оставалась детская заболеваемость и 
смертность6 (таблица № 17). В 1939 г. из 4312 заболевших в городе 
детей умерло 283. За 1939 г. только в Доме ребенка из 72 находив-
шихся там детей умер 41 ребенок7 (таблицы № 35–36). 

1 ГААО. Ф. 1932. Оп. 1. Д. 90. Л. 188. 
2 Там же. Л. 186. 
3 Там же. Ф. 1936. Оп. 1. Д. 85. Л. 56; Д. 86. Л. 1–3, 12–16. 
4 Там же. Ф. 32. Оп. 1. Д. 86. Л. 60.
5 Там же. Д. 75. Л. 100. 
6 ГА РФ. Ф. А-374. Оп. 23. Д. 145. Л. 3–4; Д. 390. Л. 13. 
7 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 842. Л. 15.



По данным В.И. Коротаева, в 1938–1939 гг. в Архангельске вновь 
снижается естественный прирост населения. В результате низкого 
уровня жизни, нерешенности проблем коммунального хозяйства, 
нового витка репрессивной политики и вспышек инфекционных за-
болеваний наблюдается депопуляция, равнозначная демографиче-
скому кризису. При этом сохраняются масштабы и интенсивность 
миграционных процессов1. 

Таким образом, в результате форсированной индустриализации 
существенно увеличилась производственная и транспортная инфра-
структура города. За предвоенное десятилетие численность населе-
ния Архангельска возросла более чем втрое за счет механического 
прироста. Индустриализация сопровождалась репрессиями, в ре-
зультате которых на протяжении всего предвоенного десятилетия в 
город был направлен непрерывный поток спецконтингента, чей труд 
широко применялся на промышленных предприятиях и «стройках 
социализма». В первой половине 1930-х гг. основную массу «инду-
стриальных новобранцев» составили крестьяне, бежавшие из разо-
ренных коллективизацией деревень, административно высланные 
и спецпереселенцы. Во второй половине десятилетия происходит 
переориентация промышленности на преимущественное трудовое 
использование заключенных. В 1930-е гг. изменился половозраст-
ной, социальный и национальный состав населения города. С исчез-
новением частного рынка товаров и услуг значительно увеличилось 
число рабочих и служащих государственных предприятий. С соз-
данием научных учреждений, вузов и учебных заведений среднего 
профессионального образования, прибытием в город значительного 
числа ссыльных специалистов, среди которых были и выдающиеся 
ученые, складываются студенческое и научное сообщества города.  
В условиях индустриализации происходит частичная утрата обли-
ком города своего своеобразия и его архаизация (увеличение числа 
самостийных жилых и хозяйственных построек, огородов), исчезают 
прежние архитектурные доминанты (храмовые комплексы) и возво-
дятся новые (заводы, дома культуры). Непрерывный приток насе-
ления в город при отсутствии элементарных материально-бытовых 
условий привел к снижению уровня жизни населения, высокой за-
болеваемости и смертности, что особым образом отразилось и на по-
вседневности города.

1 Коротаев В.И. Демографические проблемы и опыт их решения на Русском Се-
вере. С. 58.
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глава 2. Повседневная жизнь населения архангельска  
в предвоенное десятилетие, 1929–1939 гг.

Высокие темпы индустриализации предполагали ускоренную 
мобилизацию ресурсов, что в условиях нестабильной внешнеполи-
тической обстановки могло быть осуществлено за счет внутренних 
источников, в частности за счет снижения уровня жизни населе-
ния. Распределение весьма ограниченных ресурсов власть систем-
но использовала для укрепления собственной социальной базы в 
лице индустриальных рабочих, чиновников, сотрудников системы  
ОГПУ – НКВД.

2.1. Снабжение населения города в 1929–1939 гг.

Грандиозные планы первой пятилетки вносили явный дисбаланс 
в производство средств производства и средств потребления, что на-
ряду с упразднением частного рынка и начавшейся коллективизаци-
ей привело к дефициту самых необходимых товаров и предопредели-
ло введение нормированного снабжения, обусловленного системным 
продовольственным кризисом. Положение с непродовольственными 
товарами также оставалось крайне тяжелым. Открытая их продажа в 
магазинах практически прекратилась1. В докладных записках по про-
верке материально-бытового положения архангелогородцев в 1929–
1930 гг. отмечалось резкое, до 22 %, удорожание продовольствия и 
полное отсутствие в продаже суконной мануфактуры, теплой одеж-
ды, тканей2.

В 1928 г. в Архангельске ввели карточную систему3. Город пере-
водился на плановое снабжение. В 1929 г. руководство города напра-
вило в Наркомторг РСФСР запрос о включении Архангельска как 
портового города в список централизованного снабжения № 1, то 

1 Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия». С. 71; Дэвис Р.У., Хлев-
нюк О.В. Отмена карточной системы в СССР. 1934–1935 гг. // Отечественная исто-
рия, 1999. № 5. С. 87–108. 

2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2022. Л. 11–12; Д. 1857. Л. 14.
3 Там же. Ф. 834. Оп. 1. Д. 189. Л. 3.
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есть вторую после столичных городов категорию по качеству и ко-
личеству поставляемых товаров. Однако Архангельск был отнесен к 
«непромышленным» городам, а значит, большая часть его населения 
снабжалась по спискам 3 категории1. 

Категории населения снабжались в зависимости от их социаль-
ного статуса в советской системе централизованного снабжения2. 
Согласно списку снабжения Архангельска наиболее высокую нор-
му продовольствия получали рабочие I категории и сезонники (750 
и 800 г хлеба в день). Рабочие II категории довольствовались 600 г 
хлеба в день. Административно высланные лица и крестьяне, как 
«социально чуждые», должны были получать продовольствие в уре-
занном виде. Рабочие из числа административно высланных имели 
право претендовать на 600 г хлеба в день, служащие – на 300 г. Кроме 
того, для двух этих категорий были введены ограничения на получе-
ние отдельных видов товаров. Так, крестьяне не получали хлеб, мясо, 
масло, картофель, макароны. У административно высланных отсут-
ствовали талоны на чай, масло и макароны3 (таблица № 30). На кар-
точке два раза в месяц ставился штамп о выходе на работу. Без этой 
отметки продукты не выдавались. Лишаясь работы, человек лишал-
ся и продовольственных карточек, а также ведомственного жилья. 
Формально система карточного снабжения не распространялась на 
граждан, лишенных избирательных прав. В процессе ведомственных 
«чисток» вместе с партийными документами у «лишенцев» отбира-
лись и хлебные карточки4. Особую категорию в системе карточного 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 431. Л. 18.
2 В конце 1930 г. промышленные города и объекты были разделены на три спи-

ска в зависимости от степени их индустриальной важности. С начала 1931 г. суще-
ствовало уже 4 списка снабжения (особый, первый, второй и третий). Их называли 
«списки городов», но по сути это были группы промышленных объектов, так как пред-
приятия одного города могли быть отнесены к разным спискам снабжения. Внутри 
каждого из четырех списков существовали разные стандарты снабжения, которые 
зависели от производственного статуса людей. Высшую категорию представляли 
нормы для снабжения индустриальных рабочих (группа «А»). К их числу относи-
лись рабочие заводских предприятий и транспорта. Нормы прочих рабочих (груп-
па «Б») и лиц физического труда, не занятых на фабрично-заводском производстве, 
представляли вторую категорию снабжения. Третью, низшую, категорию снабжения 
в каждом из списков представляли нормы служащих, которые распространялись на 
членов их семей, до ликвидации рынка частных услуг – на некооперированных ку-
старей, ремесленников, пенсионеров, инвалидов и безработных. Дети составляли от-
дельную группу. Снабжение их зависело от положения родителей в советской иерар-
хической системе. Подробнее см.: Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия».  
С. 75–79.

3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 431. Л. 12.
4 ГААО. Ф. 1936. Оп. 8. Д. 1. Л. 3. 
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снабжения представляли собой спецпереселенцы, работающие на го-
сударственном производстве и в советских учреждениях1.

Указанные в таблицах № 30, 37–38 весьма скудные нормы про-
довольствия зачастую не обеспечивались имеющимися запасами: 
продукты часто завозились в город в недостаточном количестве и 
заменялись товарами более низкого качества. Нередко горком об-
ращался в центр с требованием увеличить нормы поставок продо-
вольствия в город для снабжения рабочих наиболее важных отраслей 
(стивидоров, рабочих железной дороги, порта и лесозаводов)2. Так, в 
сентябре 1930 г. были выделены специальные фонды для снабжения 
железнодорожных рабочих Архангельска из расчета снабжения по 
списку городов № 1. Формально эти нормы являлись довольно суще-
ственными (по крупам – 1200 г, мясу – 1000 г, рыбе – 2400 г, сахару –  
1000 г), но по факту они не выдерживались из-за дефицита продоволь-
ствия (таблица № 37). Рабочим отказывали в выдаче табака, мяса, 
чая, сахара и других продуктов, удовлетворяя их запросы исключи-
тельно рыбой и хлебом – в размере прежней нормы (800 г)3 (табли- 
ца № 38). Как отмечалось в докладной записке управляющего конто-
рой треста «Северолес» первому секретарю Северного краевого ко-
митета партии С. Бергавинову, «столовые работали с 10 до 17 часов, 
что не устраивало грузчиков, т. к. они работали с 6 до 18, и с 18 до  
4 часов»4. В результате грузчики массово уходили с работы.

Особенно тяжелым было положение административно выслан-
ных. Для них постановлением Крайторготдела от 7 марта 1931 г. 
норма выдачи хлеба была сокращена на лесозаводах на 100–150 г5, 
прекращен отпуск обедов в столовых предприятий (таблица № 39). 
Ответственность за организацию коллективного питания была воз-
ложена на руководителей предприятий, где работали администра-
тивно высланные, за счет получаемого пайка6. 

Резкое ухудшение продовольственного снабжения населения в 
1929–1930 гг. нашло отражение в высказываниях представителей 
различных категорий населения, зафиксированных ОГПУ в много-
часовых очередях за скудным ассортиментом карточного снабжения. 
В спецсводках ОГПУ встречаются как попытки населения объяс-
нить проблемы в снабжении угрозой войны («правительство пред-
видит войну, а потому делает запасы»), так и открытое недовольство 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1857. Л. 15.
2 Там же. Ф. 290. Оп. 1. Д. 431. Л. 64–66.
3 Там же. Л. 68.
4 Там же. Л. 22.
5 Там же. Д. 947. Л. 20. 
6 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 947. Л. 21. 
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властью («мы идем не к достижениям, а к окончательной разрухе.  
И 1918–1920 гг. нам не нужны. Мы скорее сменим своих правителей, 
чем снова будем так голодать»; «проклятые коммунисты, с голоду на-
селение хотят уморить. Придет конец и вашему царствованию» (ра-
бочие лесозавода № 8); «Необходимо принимать меры к упраздне-
нию этой власти»; «скоро будем резать коммунистов»)1.

Стратификация системы снабжения начала 1930-х гг. отражена в 
воспоминаниях В.И. Смирнова: «Каждый гражданин здесь снабжа-
ется продуктовой карточкой, по которой можно получить по норме 
хлеб, сахар, масло, мясо, рыбу, чай, крупу, нитки, мыло. Рабочие и 
ответственные работники получают карточки по одному списку, про-
чие – по другому. Граждане каждого списка делятся, в свою очередь, 
на три категории. В самом низу этой социальной лестницы стоят 
мелкие служащие да домашние хозяйки – им полагается 300 граммов 
хлеба в день и 200 граммов сахара на месяц. В последнее время кру-
пы никому не стали давать – уравняли. Низшие категории давно уже 
получают только хлеб. Чтобы “прикрепиться” к столовой, надо было 
предъявлять эту продуктовую карточку, удостоверение с места служ-
бы и билет члена профсоюза. Из карточки вырезали часть талонов на 
крупу, масло, рыбу, мясо. Но потом этот порядок оставили, так как 
крупа и мясо исчезли из обихода горожан»2. 

С августа 1930 г. введена была система закрытых распределителей 
и ведомственных столовых, закрепленных за конкретными учрежде-
ниями и организациями. В основу создания распределителей было 
положено два принципа: производственный (заводской) и террито-
риальный (по месту проживания). Создание распределителей объяс-
нялось населению «борьбой с очередями и улучшением снабжения 
рабочих по отбору однородных по классовому составу пайщиков»3. 
На деле эта система позволяла манипулировать льготами и прово-
дить нужную социальную политику. 

Первыми закрытыми столовыми для специалистов и «основ-
ных работников аппарата» в октябре 1930 г. в Архангельске стали 
столовая № 9 на 576 мест – ранее ресторан и место питания пар-
тийного руководства города и края, и столовая клуба индустриали-
зации (250 мест). Позднее была создана закрытая столовая № 13. 
Число посетителей этих столовых было строго регламентировано и 
красноречиво свидетельствовало о приоритетах власти. Санитарно-

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1857. Л. 14.
2 Смирнов В.И. Город Архангельск в начале 1930-х гг. (Из записок ссыльного кра-

еведа). Архангельск. 1931 // Рукопись из фондов Архангельской областной научной 
библиотеки им. Н.А. Добролюбова. С. 30–31.

3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 431. Л. 47.
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бактериологический институт получил всего 9 мест в столовой  
№ 13 и 3 места в столовой клуба индустриализации; ведущая промыш-
ленная организация «валютного цеха страны» трест «Экспортлес» 
получила соответственно 15 и 10 мест, речное пароходство – 15 и 3, 
«Северолес» – 30 и 35, Совторгфлот – 30 и 15, Архангельский лесотех-
нический институт – 26 мест, Институт промышленных изысканий –  
3 и 3; тогда как работники ОГПУ удостоились 100 мест столовой  
№ 13 и 5 мест в столовой клуба индустриализации. Городские райкомы 
партии и партактив получили в столовой № 13 100 мест, крайиспол-
ком – 50, крайсовпроф – 74; 75 мест выделено было для ответственных 
работников крайздравотдела. На организацию «Севстрой» приходи-
лось 20 и 30 мест, на прокуратуру и суд – 15, Севкрайдортранс – 3,  
коммунистический вуз – 201. Закрытая столовая ОГПУ была пере-
именована в столовую крайисполкома, который осуществлял выдачу 
талонов ответственным работникам крайкома, президиума крайи-
сполкома, руководству профсоюзов, управлений кооперации, прези-
диуму горсовета и горкома. В подобных столовых отрезались полно-
стью все талоны, за исключением хлеба, сахара и чая – продуктов, 
которые можно было приобрести в закрытых магазинах-распреде-
лителях. Причем в столовую клуба индустриализации допускались 
«обедающие с женой», в столовую крайисполкома – «семьями»2.  
В отличие от столовых для номенклатуры, на территории предпри-
ятий создавались столовые, где приготовление пищи, качество про-
дуктов и обслуживание были значительно хуже. О подобных на-
блюдениях писал В.И. Смирнов: «В аристократических столовых 
Крайплана и Крайисполкома, куда доступ строго ограничен, я не был 
и не могу судить о порядках и пище. Говорят, что неплохо. Похуже, 
но недурно кормит столовая для специалистов при клубе индустри-
ализации. Но столовая та дорогая, и доступ туда также ограничен – 
обедают спецы и люди, умеющие всюду пролезть. Мне более знакомы 
столовая № 13 на пр. Павлина Виноградова – для мелкой сошки, для 
служащих, и № 14 на Набережной – для всех вообще, в том числе 
и для высланных. О санитарном состоянии кухни последней лучше 
всего повествовала стенгазета, когда в прошлом году я там обедал.  
В ней, между прочим, рассказывалось, что тарелки ставятся на пол, 
а по полу из уборной течёт жижа. В архангельском Музее санитар-
ного просвещения выставлены фартук и полотенце из этой столовой 
в качестве экспонатов антисанитарии. Там же выставлена бутылоч-
ка воды, в какой моется посуда, и ложка. Диаметр этой ложки равен  

1 Там же. Л. 66. 
2 Там же. Л. 65–66.
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10 см, то есть она рассчитана на пасть акулы. Порядок получения 
обеда тут оригинальный. После того как вы получите талон на обед, 
предъявив в кассе свою обеденную карточку, при входе в столовую 
вам вручают эту самую ложку. При выходе вы должны её сдать. 
Такой порядок заведен потому, что ложки воруют, ложка дефицит-
ный товар в городе»1. 

Стратификация, ставшая главным принципом снабжения в эпо-
ху индустриализации, дополнялась стратификацией внутри каждого 
сообщества посредством самих снабженцев через сферу «блата», о 
чем свидетельствуют наблюдения очевидцев, публикуемые в прес-
се начала 1930-х гг.: «Карточки на получение обедов заведующий  
выдает не всем, несмотря на резолюцию директора завода, а с разбо-
ром. У заведующего столовой есть любимчики, которым он выдает 
карточки без обозначения числа и месяца на талоне, и “счастливчи-
ки” могут получить в один день по два обеда. Бывали случаи, когда 
контроль пропускал талоны, явно переправленные на то число, кото-
рое нужно обедающему»2. Закрытые распределители положили нача-
ло системе иерархически дифференцированного доступа к потреби-
тельским товарам – неотъемлемой черты советской торговли3.

В декабре 1930 г. решено было проверить состояние снабжения 
рабочих на железнодорожной станции Исакогорка, где имелось две 
столовые для снабжения рабочих и служащих железнодорожников. 
Одна формально числилась закрытой, но «на деле в ней обедали ад-
министративно высланные», вторая столовая при вокзальном буфете 
была для обслуживания поездных бригад и пассажиров. В обеих сто-
ловых цена обедов составляла 25 коп. В момент проверки закрытой 
столовой обеды готовились очень низкого качества: рыбный суп, сва-
ренный с капустой, а на второе – пшенная каша с сахаром. При буфе-
те в столовой на второе давали кашу двух сортов – пшенную со сли-
вочным маслом и манную с сахарным песком. На вокзале был буфет 
для обслуживания рабочих, где подавался сладкий чай с печеньем.  
В момент проверки «был принесен ящик с печеньем весом 14 кг и 
весь продан в течение 20 мин.», причем «покупателями были исклю-
чительно административно высланные». На станции был также за-
крытый магазин-распределитель, причем прикреплены к нему были 
члены-пайщики, не имеющие никакого отношения к железнодорож-
ному транспорту. Мясо, масло, конфеты и кондитерские изделия в 
магазине не выдавались несколько месяцев, были перебои в снабже-

1 Смирнов В.И. Город Архангельск в начале 1930-х гг. С. 30–31.
2 «Правда Севера». 1932, 28 января.
3 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. С. 68. 
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нии рыбой и овощами1. Воспоминания В.И. Смирнова рассказыва-
ют о более печальной действительности, нежели материалы прове-
рок горкома: «В столовой 23-го лесозавода на обед приготовляется в 
большинстве случаев одна вода. Про кашу рабочие совсем забыли. На 
второе рабочим подаётся когда хвост, когда голова рыбы»2.

Такое положение со снабжением рабочих ставило под угрозу вы-
полнение производственных планов. Началось массовое бегство лю-
дей с заводов, лесосплава, строек в надежде найти более достойную 
работу. В спецсправке 1932 г. полномочного представителя ОГПУ по 
Северному краю цитируются высказывания рабочих: «кормят пло-
хо и дорого, а работать заставляют ни за что»; «…нам дают за работу  
2–3 руб., попроси, что мал заработок, – рвачом обзовут, а с нас за обе-
ды драть не стесняются»3. 

Фиксируемые ОГПУ высказывания о недовольстве рабочих в ос-
новном касались продовольственных затруднений и отсутствия това-
ров первой необходимости. Типичными были высказывания в очере-
дях: «Хлеба мало, на 600 гр. много не наработаешь», «администрация 
сильно наживается»4. Недовольство проявлялось среди всех соци-
альных групп населения, но более всего настораживали городскую 
власть сводки с лесопильных заводов. В столовой лесозавода № 8 ра-
бочие говорили: «Весь хлеб отправили за границу, все свалили туда, 
а нам ничего не оставили. В Архангельске сейчас не купишь ни меху, 
ни шерсти, ни мяса, словом, ничего. Оленину отправляют за границу, 
а нам гнилье да кости продают. Распоряжаются у нас дураки»5.

Существенной проблемой в жизни рабочих всех категорий явля-
лось снабжение промышленными товарами. Помимо упразднения 
частной торговли в 1930 г. резко сократилось число предприятий 
местной промышленности и кооперации. Только с 1931 по 1934 г. 
в Архангельске были закрыты 4 швейных предприятия из 5. В ре-
зультате «на улице» оказались 304 квалифицированных работника. 
Оставшаяся единственная швейная фабрика не справлялась с зака-
зами: на 510 ее работников приходилось 55 служащих-управленцев.  
С 7 до 4 сократилось число предприятий, занимающихся хлебопе-
чением (причем, если число занятых на этих предприятиях умень-
шилось вдвое, то количество служащих, напротив, возросло почти 
втрое). К 1933 г. полностью упразднены были предприятия конди-
терского производства, тогда как в 1932 г. в Архангельске работали 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 431. Л. 72.
2 Смирнов В.И. Город Архангельск в начале 1930-х гг. С. 32.
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 86. Л. 24. 
4 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1857. Л. 12. 
5 Там же. Л. 14.
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4 таких предприятия с числом работников 4971. Плохое снабжение 
тормозило выполнение планов. В одной из телеграмм ОРСа лесо-
завода № 3 сообщалось, что «рабочие завода совершенно не снаб-
жаются обувью, так как завод не был включен в рабочее снабжение. 
Наступление холодов повлечет за собой массовый невыход на работу 
и простудные заболевания»2. 

К 1934 г. сложившая в стране диспропорция в развитии легкой и 
тяжелой промышленности стала со всей очевидностью проявляться 
в Северном крае: «группа А» была представлена в крае 71 предпри-
ятием с численностью рабочих 32 553 чел., тогда как легкая промыш-
ленность «группы Б» – 24 предприятиями с численностью рабочих 
4135 чел.3 Примечательно, что с 1930 по 1934 г. многократно воз-
росло производство алкоголя. Непрерывно действующие 6 спир-
товодочных заводов вдвое увеличили число работников: с 199 до  
427 рабочих, и с 76 до 142 служащих4. Крайний дефицит продоволь-
ственных и промышленных товаров в первой половине 1930-х гг. яв-
лялся характерной чертой советского быта5. 

Негативные настроения распространялись не только в среде 
пролетариата, но также проявлялись среди красноармейцев, и даже 
младшего командного состава Красной армии. Их настроения со-
трудники органов ОГПУ разделили на две категории: крестьянские 
(вызванные сельскохозяйственными налогами и результатами кол-
лективизации) и настроения, вызванные хлебными затруднениями в 
городах. Крестьяне считали, что рабочие живут лучше, т. к. не платят 
налогов и имеют карточное снабжение, которое не распространялось 
на жителей сельской местности6. Более радикальными становились и 
суждения горожан. В частности, один из городских священников за-
явил: «Товаров и муки белой не будет до тех пор, пока не будет бунта 
вроде Кронштадтского. Тогда разрешили свободную торговлю, а те-
перь ее снова прекратили, но сами торговать не научились»7.

В этих условиях власть поспешила прибегнуть к отмене карточ-
ной системы, установив, однако, при этом в условиях сохранявшегося 
дефицита новые, более высокие цены на хлеб и муку. Постановление 
СНК СССР от 7 декабря 1934 г. «Об отмене карточной системы по 

1 Статистический сборник по Северному краю за 1929–1933 гг. С. 77–79, 81.
2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 431. Л. 77. 
3 Статистический сборник по Северному краю за 1929–1933 гг. С. 36.
4 Там же. С. 81. 
5 См. описание подобной ситуации в Ленинграде: «Когда жизнь так дешево  

стоит…» Письма О.А. Толстой-Воейковой, 1931–1933 гг. СПб., 2012. С. 33, 35, 56. 
6 ГААО. ОДСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1857. Л. 15–16.
7 Там же. Л. 14.
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печеному хлебу, муке, крупе и системе отоваривания хлебом техни-
ческих культур» с 1 января 1935 г. предусматривало отмену карточек 
на указанные продукты с открытой их продажей за счет государствен-
ных и кооперативных фондов. Территория СССР была поделена на  
8 поясов, в каждом из которых устанавливалась определенная цено-
вая категория хлеба. Северный край относился к 5 поясу, где стои-
мость ржаного хлеба была весьма высокой и составляла 1 р. 20 коп. за 
килограмм, тогда как в 1 поясе (Таджикская, Узбекская и Киргизская 
АССР) его стоимость составляла 80 коп.1 Установленные реформой 
новые цены на хлеб в среднем были вдвое больше прежних цен на 
хлеб в городских магазинах и на треть меньше прежних коммерческих 
цен2. Поскольку хлеб являлся основным продуктом питания, отмена 
хлебных карточек превратилась в политическую кампанию. Одним 
из главных проводников кампании стал НКВД. Сотрудники НКВД 
совершали рейды по магазинам, проверяли ассортимент, цены, время 
торговли, качество хлеба, наличие очередей, собирали информацию о 
настроении населения3.

Реформа по отмене карточек проходила в несколько этапов. 
Поначалу ей предшествовало резкое повышение цен на хлеб в июне 
1934 г. при незначительном (на 15 %) повышении заработной платы. 
Сохранилась спецсправка ОГПУ от 2 июля 1934 г. «О настроениях 
населения в связи с повышением цен на хлеб»: «В связи с усиленным 
спросом на хлеб вследствие распускаемых слухов о прекращении 
свободной торговли хлебом и снижении магазинами ГОРТа прода-
жи хлеба по коммерческой цене, которая на 50 % превышала государ-
ственную (по всему ГОРТу продажа хлеба снизилась с 95 т до 45 т в 
сутки), спрос покупателей на хлеб не удовлетворяется и создаются 
очереди в магазинах и ларьках до 200 чел. В очередях наблюдались 
случаи высказывания недовольства и антисоветской агитации». Так, 
в хлебном магазине ГОРТа на пристани г. Архангельска, расположен-
ной на Левом берегу, по причине того, что ежедневная продажа ком-
мерческого хлеба вместо 2,4 т снизилась до 1,2 т, 1 и 2 июня скапли-
вались очереди до 250 чел., которые, не получив хлеба, расходились. 
С утра 2 июня возле еще не открывшегося магазина снова скопилась 
очередь в 150 чел. 1 июня в хлебном магазине ГОРТа на пересече-
нии улицы Энгельса и проспекта Петроградского женщины, одетые 
по-деревенски, говорили о засухе, снижении урожая хлеба и повы-

1 Постановление СНК СССР от 7 декабря 1934 г. «Об отмене карточной системы 
по печеному хлебу, муке и крупе и системе отоваривания хлебом технических куль-
тур» // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 2. С. 510–511. 

2 Дэвис Р.У., Хлевнюк О.В. Отмена карточной системы в СССР. С. 93.
3 Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия». С. 173.
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шении цен – «не дождаться хорошей жизни». Черный хлеб в ГОРТе 
стоил 3 р., белый – 4 р. 50 коп.1 Между тем в 1934 г. средний дневной 
заработок рабочего лесозавода составлял 4 р. 92 коп. Руководитель 
драмкружка лесозавода № 25 получал 400 рублей в месяц. А обед из 
двух блюд в столовой лесозавода (кислые щи и рыба) стоил 1 р. 60 к.2 
ОГПУ вновь отмечает роптание. На лесозаводе № 14 были отмечены 
высказывания: «Последние портки хотят снять – проторговались и 
давай цены на хлеб поднимать. В ГОРТе 2 руб. за 1 кг – сутки нужно 
в очереди отстоять». На лесозаводе № 3 работница заявила: «…хоть 
топи ребятишек-то, есть нечего». На лесозаводе № 12 рабочий ска-
зал: «…хлеб вздорожал на 100 %, а заработок остался мал – и на хлеб 
не заработаем»3. Критикуя мероприятия о повышении цен, «антисо-
ветский элемент» связывал недостаток хлеба в открытой продаже с 
наличием экспорта хлеба и «призывал закупать коммерческий хлеб». 
2 июля 1934 г. на лесозаводе № 14 кулак Черемисин заявил: «На юге 
засуха, а значит, будет в этом году голод, коммерческим хлебом тор-
говать не будут, значит надо его запасать»4. Некоторые группы сезон-
ных рабочих рассматривали повышение цен как «нужное меропри-
ятие, стимулирующее развитие сельского хозяйства и направленное 
на поднятие благосостояния колхозной массы». Рабочие лесобиржи 
№ 3 утверждали, что в росте цен на хлеб «виновата не засуха, а стрем-
ление властей ликвидировать ножницы цен»5. 

Поскольку советская система снабжения не предусматривала 
снабжение крестьян, то после 1 и 2 июня 1934 г. в связи с повышени-
ем цен на хлеб на рабочих окраинах города появилось значительное 
количество мешочников, которые «закупали коммерческий хлеб и 
несли его в деревню»6. Согласно отчетам ОГПУ за 1934 г., наиболее 
страдающими от реформы категориями населения было студенчество 
и низкооплачиваемые рабочие, тогда как 1 января 1935 г. совместно с 
официальной отменой карточек на хлеб произошло повышение зар-
платы ответственных партработников7.

По аналогичной схеме упразднена была карточная система на 
иные продовольственные товары. Так, постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 25 сентября 1935 г. «О снижении цен на хлеб и от-
мене карточной системы на мясо, рыбу, сахар, жиры и картофель» 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 189. Л. 14–15.
2 Там же. Д. 178. Л. 20. 
3 Там же. 
4 Там же. Д. 189. Л. 16.
5 Там же.
6 Там же. Л. 17.
7 Там же. Д. 288. Л. 1–3. 
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предусматривало ликвидацию с 1 октября 1935 г. карточек на продо-
вольственные товары и устанавливало средние цены между «низки-
ми», по мнению правительства, нормированными ценами городских 
магазинов и «высокими» коммерческими ценами1. Согласно данно-
му постановлению стоимость хлеба в стране должна быть снижена 
по действующему поясному зонированию. В Северном крае, отне-
сенном к 5 поясу, стоимость ржаного хлеба снижалась с 1 р. 20 коп.  
до 1 р. 05 коп. за кг, и стоимость пшеничного хлеба снижалась  
с 1 р. 30 коп. до 1 р. 20 коп. Цена ржаной муки была снижена с  
2 р. 50 коп. до 2 р.2, что в связи с инфляцией представляло весьма не-
значительное облегчение положения большинства населения. 

Продовольственные фонды, направляемые в город по разнаряд-
кам правительства, не были рассчитаны на постоянно растущее на-
селение Архангельска. Кроме того, город по-прежнему был отнесен 
к третьему списку снабжения. Несмотря на то что карточная систе-
ма распределения была упразднена, в магазинах открытой торгов-
ли города часто отсутствовали самые необходимые товары. Крайне 
сложная ситуация со снабжением сохранялась на протяжении всех 
1930-х гг. и еще более усугубилась к концу десятилетия. Пенсионер  
Ф.Н. Паршинский записал в своем дневнике в 1940 г.: «…Много ли 
у нас было таких годов, когда не было очередей? Один 1936 г., да и 
то только в одном городе Архангельске, а в районах области были 
огромные очереди. В декабре 1936 г. и в январе 1937 г. люди стояли 
по целым ночам в очередях за хлебом и подушками. С 1929 г. мы все 
маемся с ширпотребом и общественным питанием… в 1938 г. уже не 
было масла, рыбы, мяса, а в 1939 г. исчез сахар, а 1940 г. – голодный 
год!»3

Дефицит продовольствия складывался не только за счет огра-
ниченного поступления товаров из центральных фондов. Система 
распределения имела множество изъянов. В советской системе снаб-
жения продовольственными ресурсами царил произвол со стороны 
лиц, допущенных к распределению (товароведов, продавцов, зав. 
складами, зав. магазинами и т. д.), процветали хищения. В 1937 г. сре-
ди работников Архторга № 1 было выявлено растрат и хищений на 
сумму 1259 тыс. рублей, а взыскано лишь 133 тыс. руб. В 1938 г. вы-
явлено было хищений на 376 тыс. руб., из которых сумели взыскать  

1 Постановление СНК СССР от 25 сентября 1935 г. «О снижении цен на хлеб и от-
мене карточной системы на мясо, рыбу, сахар, жиры и картофель» // Решения партии 
и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 2. С. 515–518. 

2 Там же. С. 515.
3 Из дневника жителя г. Архангельска Ф.Н. Паршинского 21 июня 1941 – 2 января 

1942 г. // Война. Запечатленные дни 1941–1942. С. 61. 
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163 тыс. руб. В магазине № 6 систематически завышались цены. При 
этом на 15 марта 1939 г. магазин имел растрат на сумму 3600 р.1

Ряд товаров и вовсе не поступали на прилавки открытой город-
ской торговли. Мясо, выделяемое из централизованных фондов 
снабжения, мгновенно уходило на «черный рынок». Максимум, что 
грозило участникам сделки, – смещение с должности. Из заявлений, 
прошедших через печать, становится ясно, что наибольшее внимание 
горожан занимали проблемы, связанные с хищениями и растратами в 
продовольственных магазинах2.

В январе 1939 г. в газете «Советская торговля» вышла заметка  
«О разбазаривании советских товаров». В списке «фигурантов» 
статьи числились Архангельская межрайонная база снабжения и 
Заготпункт Облпотребсоюза, сотрудники которого распределяли 
между собой товары, отпущенные для снабжения рабочих города3. 
Разумеется, обращения граждан в органы печати не изменили си-
туацию, а были лишь средством выражения «социального гнева». 
Система централизованного распределения ресурсов была хорошей 
«кормушкой» для чиновников и «снабженцев».

Наиболее интересным источником о материальном положении 
граждан портовых городов СССР, в частности Архангельска, стали 
письменные донесения в советские партийные органы сотрудников 
НКВД, полученные в ходе агентурной работы и составленные на ос-
нове высказываний иностранных моряков о жизни в СССР. Согласно 
им капитаны иностранных пароходов, равно как весь состав, беспре-
пятственно перемещались по городу и делали заметки о советской 
повседневности. Часто отзывы касались дороговизны цен: «обедали 
в ресторане, платили много денег», «были в магазинах, проверили 
цены – все очень дорого», при этом проводилось сравнение с ценами 
в Германии и других странах. Многие из иностранных моряков спра-
шивали советских грузчиков об их заработках, интересовались их 
материальным положением. Те сообщали, что зарабатывали от 8 до  
10 руб. в день, тогда как хлеб стоил 2 руб. за 1 кг. Много разговоров 
среди иностранных моряков, именуемых советскими спецслужбами 
«агентами гестапо», было о плохой одежде грузчиков, об отсутствии 
спецодежды, которая имелась во всех капиталистических странах. 
Ботинки советских рабочих были низкого качества, многие из них и 
вовсе не имели обуви и носили лапти («признак некультурности»). 
Питание грузчиков на лесобиржах также оставляло желать лучшего. 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 854. Л. 25.
2 Там же. Л. 28–29.
3 Там же. Д. 844. Л. 2–3. 
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В пищу они употребляли сухой хлеб с водой без жиров, что в Германии 
являлось синонимом строжайшей каторги, когда преступников остав-
ляли только на хлебе и воде, причем всего на несколько дней в нака-
зание за совершенное преступление. Рабочие СССР так жили посто-
янно. Грузчики на лесобиржах не получали кипяток и просили его у 
служащих иностранных пароходов, тогда как рабочие других стран 
за обедом пили пиво или кофе. Капитанов иностранных судов не ин-
тересовало посещение Интерклуба: им была интересна жизнь рабо-
чих бараков и общежитий. Капитан парохода «Вольтенхаген» писал 
в своем отчете, переданном немецким моряком советским спецслуж-
бам: «В клубе пропагандисты пытаются, большей частью отсталым 
морякам, разъяснить всеми средствами, как плохо дело обстоит в 
Германии». «Политрук» немецкого парохода «Альда» сообщил моря-
кам своей команды, что он был в рабочих бараках городской окраины 
на острове Кошка, где один из советских рабочих рассказал ему о мас-
совом голоде и каннибализме в СССР 3 года назад, о случаях поеда-
ния родителями своих детей1. Иностранные моряки сделали вывод: 
«нигде в мире рабочие не находятся в таком жутком положении, как в 
СССР». Эти сведения были получены от немецких моряков-антифа-
шистов, докладывавших в НКВД о собраниях на иностранных судах 
с обсуждением положения в СССР2.

К 1939 г. ситуация с продовольствием еще более осложнилась.  
В связи с этим возросла текучесть кадров. С января по август 1939 г.  
на Архангельский хлебокомбинат было принято 96 чел., а уволено 
97, из них за прогулы – 60 чел., по сокращению штата – 15, осталь-
ные – за хищение продукции или по собственному желанию. Только 
за первые 6 месяцев 1939 г. на комбинате было выявлено 25 случаев 
растрат и хищений. Примечательно, что в условиях высокой текуче-
сти кадров работники шли на нарушение дисциплины сознательно. 
Так, счетовод комбината прогулял работу, «чтоб уволили, так как 
живет он в сарае, а на новой работе обещали комнату в общежитии». 
Рабочие комбината жили во временных бараках, на болоте, в сырости 
и тесноте3. 

Руководство города и области беспрестанно обращалось в цен-
тральные органы власти с требованием увеличить фонды продоволь-
ственного снабжения, выделяемые на город. В докладной записке 
горкома ВКП(б) начала 1939 г. говорится: «…Несмотря на постанов-
ление Совнаркома СССР от 7 июля 1937 г. № 1068 «Об отнесении 

1 Там же. Д. 664. Л. 77. 
2 Там же. Л. 78. 
3 Там же. Д. 887. Л. 80. 
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города Архангельска к числу первоочередного преимущественно-
го снабжения» и значительного увеличения количества населения  
(с 265 тыс. чел. в 1937 г. до 281,1 тыс. чел. в 1938 г.1), со второго квар-
тала 1938 г. ухудшилось снабжение рабочих окраин города, где со-
средоточены были промышленные предприятия основных отраслей 
производства: лесозаводы, экспортные биржи, сульфат-целлюлоз-
ный завод, судоремонтный завод. Эти районы не имели специализи-
рованной торгующей сети. Мяса и рыбы во втором квартале 1938 г. 
совершенно не было в общественном питании рабочих» (таблицы 
№ 54–55). Существовали проблемы в снабжении такими товарами 
как макароны, керосин, сахар и чай. План товарооборота стал уве-
личиваться за счет продажи водки. При этом не хватало спичек, ке-
росина, хозяйственного мыла. Ситуацию со снабжением населения 
г. Архангельска усугубляло наличие в окрестностях города значи-
тельного числа лагерного спецконтингента, который снабжался из 
общегородских и областных фондов. Так, весь фонд Облторготдела 
на первый квартал 1939 г. составлял по мясу 343 т, из них наркомат 
торговли СССР приказал дать строительству № 402 –150 т2.

При сравнении фондов, выделяемых на город в 1937–1939 гг., 
становится очевидным их резкое уменьшение к 1938 – началу  
1939 г. Так, в IV квартале 1937 г. из центральных фондов было вы-
делено мяса 365,5 т, во II квартале 1938 г. – 228 т, в I квартале  
1939 г. – 265 т, из которых большая часть приходилась на систему 
закрытого снабжения3. Рыбы в IV квартале 1937 г. было выделе-
но 1099 т, в IV квартале 1938 г. – 366 т, в I квартале 1939 г. – 365 т.  
Хлопчатобумажных тканей в IV квартале 1937 г. было завезено  
3056 м2, в I квартале 1939 г. – 1836 кв. м4. Подобным образом ситуа-
ция обстояла со всеми продовольственными и промышленными то-
варами, завезенными в город в начале 1939 г. (таблица № 55). 

Нередко и товары, выделяемые на город, не доходили до пода-
вляющего большинства городского населения. Так, 26 апреля 1939 г.  
в магазины первого Архторга было завезено 9 т животного масла. 
Директор магазина № 39 «выбросил» для продажи из 200 кг поступив-
ших только 30. Аналогично поступил директор магазина № 72. Ввиду 
недостатка товаров проживающие в Соломбале горожане, узнав о 
продаже масла, бросились в Маймаксу, из Маймаксы – в Соломбалу. 
Тогда же главной торговой организации города – Первому Архторгу 
«регулирующими организациями для предпраздничной торговли 

1 Подсчет на 1 января 1939 г.: ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 891. Л. 1. 
2 Там же. Л. 1–5. 
3 Там же. Л. 8–9.
4 Там же. Л. 27.
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выделено 250 кг семги и партия сыра, но по распоряжению директо-
ра Архторга эти товары в магазины для продажи населению не были 
завезены». Этой же торговой организации было отпущено для пред-
праздничной торговли 3 т сельди, доставка которой в магазины горо-
да организована не была, поскольку товар разошелся среди работни-
ков торговой сети1. 

Таким образом, с упразднением частного рынка, началом коллек-
тивизации и перераспределением финансирования в пользу тяжелой 
промышленности в советских городах наступил кризис продоволь-
ственного снабжения. Дефицит продовольственных и промышлен-
ных товаров стал нормой. С появлением и развитием системы спец- 
снабжения все городское население разделилось на две категории: 
люди, допущенные к распределению материальных ресурсов (чинов-
ники и «снабженцы»), и все остальные, вынужденные проводить зна-
чительную часть своего времени в многочасовых очередях за хлебом 
и товарами первой необходимости, фактически находясь на тонкой 
грани выживания. Неравномерное и жестко стратифицированное 
распределение материальных ресурсов породило широкое распро-
странение системы отношений, основанной на взаимовыгодных ус-
лугах, «самоснабжения», распределения товаров и услуг через «чер-
ный рынок» и различных форм спекуляции. Аналогичным образом 
обстояла ситуация с трудоустройством, распределением жилой пло-
щади, здравоохранением и иными материальными благами, которые 
с началом индустриализации распределялись централизованным пу-
тем в зависимости от места человека в советской системе социальной 
иерархии. Ситуацию бытовой неустроенности усугубляли крайне тя-
желые условия труда на архангельских предприятиях. 

2.2. Условия труда на архангельских предприятиях

Труд, согласно советскому законодательству, был важнейшим ус-
ловием получения материальных благ в централизованной системе 
снабжения. Условия труда на архангельских предприятиях, наряду 
с системой снабжения, определяли качество жизни работника. До 
введения в 1929 г. чрезвычайных мер контрактации рабочей силы в 
Архангельске сохранялась безработица. С 1929 г. предприятия горо-
да, главным образом непрерывно растущий лесопромышленный ком-
плекс, начинают мгновенно поглощать прибывающую рабочую силу. 
Если на 1 января 1929 г. в Архангельске насчитывалось 8252 безра-

1 Там же. Д. 853. Л. 134.
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ботных, то спустя год лишь 486 чел.1 Согласно отчету Севкрайкома со 
ссылкой на данные биржи труда, к маю 1930 г. в Архангельске офици-
ально была ликвидирована безработица2. Фактически же она сохра-
нялась, что было обусловлено противоречиями в советском законо-
дательстве. В частности, ряд постановлений центрального и местного 
уровня запрещал, несмотря на дефицит квалифицированных кадров, 
труд на советских предприятиях и в учреждениях ссыльных, «лишен-
цев», «социально чуждых элементов»3, что сопровождалось их уволь-
нением в результате ведомственных «чисток».

Высокие темпы масштабного строительства и реконструкции, тре-
бовавшие пропорционального притока рабочей силы, оттесняли ре-
шение бытовых проблем рабочих и безопасность их труда на «второй 
план». В результате на протяжении всего предвоенного времени на ар-
хангельских лесозаводах наблюдался рост травматизма4. Если в 1928 
г. количество несчастных случаев по лесозаводам города составило 
4129, то в 1929 г. – 60245. Данное обстоятельство не могло не вызвать 
обеспокоенность руководства предприятиями. Внедрение новых тех-
нологий предполагало специальную подготовку работников и усиле-
ние внимания к охране труда. С данными обстоятельствами связано 
снижение случаев травматизма на предприятиях треста «Северолес» 
в 1930–1934 гг. примерно на 80 %. Однако с 1934 г. в связи с новым 
притоком малоквалифицированных кадров, в том числе из спецкон-
тингента, вновь на лесозаводах города наблюдается рост травматизма 
(таблица № 42). Безусловно, многое здесь зависело от внимания к 
охране труда и обучению кадров со стороны администрации. Если 
на лесозаводах № 2, 3, 14, 16-17, 23, 29 Архангельска наблюдался в 
1935 г. рост травматизма, то на заводах № 1, 5-6-7, 9-10, 12, 15, 22,  
24 – его кратковременное снижение6. В последующие годы с прибы-
тием на предприятия новых партий неквалифицированных рабочих 
число случаев увечий и травм на производстве возросло многократно7.

Как отмечалось в материалах комиссии советского контроля при 
СНК СССР от 26 июля 1937 г., несмотря на рост увечий и смертель-
ных случаев на предприятиях из-за нарушения техники безопасно-
сти, виновники гибели рабочих систематически оставались «безна-

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 414. Л. 2. 
2 Там же. 
3 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1768. Л. 28; Ф. 290. Оп. 1. Д. 19. Л. 5; Ф. 834. Оп. 1. Д. 278. 

Л. 6–7; Д. 664. Л. 99. Л. 107.
4 Там же. Ф. 290. Оп. 1. Д. 414. Л. 12.
5 Там же. Л. 10.
6 Там же. Ф. 834. Оп. 1. Д. 632. Л. 136.
7 Там же. Л. 137.
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казанными» либо их приговаривали к исправительным работам «по 
месту службы». К примеру, суды Москвы оставили на работе 56 % 
осужденных за нарушения техники безопасности, повлекшие гибель 
людей. Более того, в приказе от 26 апреля 1937 г. о судебной поли-
тике по делам о нарушениях техники безопасности нарком юстиций 
СССР Н.В. Крыленко констатировал: «Действительные главные ви-
новники несчастных случаев, даже со смертельным исходом, остава-
лись в стороне, а вместо них осуждались лица низшего технического 
персонала и даже рядовые рабочие»1.

Увеличение несчастных случаев на производстве, в частности 
числа обморожений, электротравм, ожогов, во многом было связано с 
плохим обеспечением рабочих специальной одеждой и обувью: снаб-
жение спецодеждой по архангельским предприятиям не превышало 
20 % от необходимых норм. Зачастую качество одежды и обуви не 
соответствовало требованиям производства. Нормы «зимней спец-
одежды не были полностью выделены наркоматом снабжения, что 
вело к усилению заболеваемости и бегству рабочих с предприятий», –  
сообщали в отчетах краевые комитеты партии в наркомат лесной 
промышленности2.

Тяжелые условия труда на архангельских предприятиях отнюдь 
не сопровождались высокой заработной платой. Ввиду того что фон-
ды зарплаты, как правило, значительно отставали от темпов роста 
рабочей силы, особенно во время сезонных работ, уже в начале пер-
вой пятилетки возникли перебои с выдачей зарплаты. Представители 
администрации предприятий для выполнения плановых показателей 
нередко набирали работников, превышая штатное расписание. Так, 
руководство Северного управления речного транспорта (СУРТ) для 
выполнения плана набрало 10 900 чел. вместо предусмотренных шта-
том 8600 работников. В результате задолженность по зарплате СУРТ 
Архангельска составила на 20 марта 1932 г. 977 тыс. руб.3 По пред-
приятиям «Судостройремонт» задолженность по зарплате в этом же 
году составила 1549 тыс. руб. Вместо 23 700 чел., предусмотренных 
штатным расписанием, на заводах города работали 29 200. В резуль-
тате зарплату выдавали с задержкой более чем на 1,5 месяца4.

Несвоевременная выдача зарплаты сопровождалась как номи-
нальным, так и реальным ее снижением. Если в 1928 г. средняя зар-

1 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 57. Д. 56. Л. 1. 
2 ГА РФ. Ф. Р. 6760. Оп. 3. Д. 36. Л. 9. 
3 Там же. Д. 5. Л. 110.
4 Там же. 
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плата рабочих, занятых на погрузочных работах треста «Северолес», 
составляла 74 р. 86 коп., то в 1929 г. – 72 р. 32 коп., а в 1930 г. – 51 р.1 
Пропорционально сокращалась зарплата других категорий рабочих. 
И, хотя в последующие годы номинальная зарплата была увеличена, 
особенно на военном и крупном промышленном производстве, реаль-
ная зарплата с учетом инфляции, роста цен и уровня жизни продол-
жала снижаться (таблицы № 40–41). 

В условиях отсутствия возможностей материального стимули-
рования труда власть прибегает к формальной реабилитации самой 
многочисленной категории бесправной рабочей силы – спецпересе-
ленцев2 (таблица № 49). 

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 4 июля 1931 г.  
«О порядке восстановления в гражданских правах спецпереселен-
цев» по истечении 5 лет с момента высылки они восстанавливались в 
гражданских правах, если в течение этого срока они показывали себя 
на деле честными тружениками3.

Труд спецпереселенцев активно использовался на промышлен-
ных предприятиях, при создании транспортной инфраструктуры и в 
порту. К примеру, 10 июля 1931 г. вышло распоряжение Совета труда 
и обороны о выделении 3 тыс. спецпереселенцев в Северном крае, не 
занятых на лесоразработках, для использования их на окорочных и 
погрузочных работах с передвижкой их за счет грузчиков в портовые 
районы4. 

Одновременно выходит ряд постановлений, ограничивающих 
труд «социально чуждых» категорий населения. Согласно постанов-
лению ЦК от 13 января 1933 г. «О проведении проверки выполне-
ния промышленно-финансового плана на заводах» для выявления 
«конкретных виновников, срывающих выполнение плана», руковод-
ство предприятий должно было «обратить особое внимание на со-
циальный состав рабочих» и удалить с предприятий представителей 
«классово чуждого элемента (кулаков), административно-ссыльных 
и т. д.». Причина увольнения заносилась в трудовой список, и при по-
следующем трудоустройстве директора предприятий обязаны были 
проверять документы работников на предмет «социально чуждого 
происхождения»5. 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 414. Л. 6–7.
2 Там же. Ф. 834. Оп. 1. Д. 198. Л. 5–11.
3 ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 1. Л. 19. 
4 Там же. 
5 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 76. Л. 6–8 (материалы «Особой папки» под 

грифом «Совершенно секретно»).
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Ко второй половине 1930-х гг. относится принятие законов, пред-
усматривающих укрепление трудовой дисциплины и закрепление 
рабочих за предприятиями. Согласно постановлению ЦИК и СНК 
СССР от 17 октября 1937 г. «О сохранении жилищного фонда и 
улучшении жилищного хозяйства в городах» рабочие и служащие, 
получившие в пользование жилое помещение в доме государствен-
ного предприятия или учреждения, в случаях ухода с предприятия 
подлежали обязательному выселению в декадный срок в админи-
стративном порядке без предоставления жилой площади1. 

28 декабря 1938 г. вышло постановление СНК СССР «О меро-
приятиях по упорядочению трудовой дисциплины», согласно кото-
рому рабочий или служащий, допустивший опоздание на работу без 
уважительных причин, преждевременно ушедший на обед, опоздав-
ший с обеда, раньше времени ушедший с предприятия, подвергался 
административному взысканию в виде замечания или выговора с 
предупреждением об увольнении. В качестве наказания применялся 
также перевод на другую, низкооплачиваемую работу на срок до трех 
месяцев. Рабочий или служащий, допустивший три таких нарушения 
в течение одного месяца или четыре нарушения в течение двух меся-
цев подряд, подлежал увольнению как прогульщик и нарушитель за-
кона. За уклонение от проведения мер по укреплению трудовой дис-
циплины в соответствии с постановлением СНК СССР от 28 декабря  
1938 г. и постановлением СНК СССР от 15 ноября 1932 г. «Об уволь-
нении за прогул без уважительных причин» руководители предпри-
ятий и учреждений привлекались к ответственности вплоть до пре-
дания суду2. 

В условиях кадрового дефицита директора предприятий все-
ми силами старались сохранить контингент рабочих и служащих.  
Первоначально данное постановление не выполнялось. Многочис- 
ленные факты уклонения от выполнения постановления от 28 де-
кабря 1938 г. с целью сохранить контингент рабочих были выяв-
лены прокуратурой города при проверке основных предприятий 
Архангельска. Так, директор лесозавода № 8 Соломбальского района 
«практиковал вместо увольнения прогульщиков административные 
взыскания в виде выговора»3. Начальник строительства № 6 анало-

1 Постановление ЦИК и СНК СССР от 17 октября 1937 г. «О сохранении жи-
лищного фонда и улучшении жилищного хозяйства в городах» // Решения партии и 
правительства по хозяйственным вопросам. Т. 2. С. 665–672.

2 Постановление СНК СССР от 28 декабря 1938 г. «О мероприятиях по упорядо-
чению трудовой дисциплины и улучшению практики государственного социального 
страхования» // Там же. С. 665–672.

3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 852. Л. 1–2. 
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гичным образом не уволил работников, прогулявших полный рабо-
чий день. На лесозаводе № 3 с 1 по 14 января 1939 г. из 18 прогуль-
щиков ни один не был уволен, а 5 из них были поставлены «на вид». 
Не производилось и предусмотренное законом выселение прогуль-
щиков из квартир, предоставленных предприятием на время работы. 
Так, на лесозаводе № 25 за аналогичный промежуток времени уволе-
но за прогулы было 25 чел., но выселены они не были, и никаких мер 
к их выселению не принималось. Прокуратура возбудила уголовные 
дела против руководителей предприятий по факту «невыполнения 
постановления СНК от 28 декабря 1938 г.». Незаконные приказы 
руководителей предприятий и учреждений были опротестованы, 
предъявлено требование о немедленном увольнении прогульщиков 
и их выселении с жилплощади, предоставленной в связи с работой 
по найму1. Вскоре подобные «чистки» с целью наладить трудовую 
дисциплину существенным образом коснулись руководителей пред-
приятий и учреждений. По управлению флота Севгосрыбтреста из  
700 работников с 20 сентября по 15 октября 1939 г. уволен был  
71 чел., в том числе за нарушение трудовой дисциплины – 13. В ру-
ководстве треста «Северолес» с января по сентябрь 1939 г. уволено 
было 246 руководящих работников, из них по личному желанию 
ушло 42 чел., за прогул и пьянку были уволены 56 чел., не справились 
с работой 13, за халатность – 132.

Таким образом, постановление от 28 декабря 1938 г. «О меропри-
ятиях по упорядочению трудовой дисциплины» стало выполняться 
только после ряда проверок центральных надзорных партийных ор-
ганов. Первоначально руководители предприятий и учреждений не 
выполняли это постановление с целью сохранения контингента вви-
ду текучести кадров. «Чистки» коснулись как рядовых сотрудников, 
так и руководства предприятий. 

Постановлением СНК СССР от 20 декабря 1938 г. с 15 января 
1939 г. для рабочих и служащих всех государственных и кооператив-
ных предприятий вводились трудовые книжки, выдаваемые админи-
страцией по единому для всей страны образцу. Они заменили так на-
зываемые «трудовые списки», где аналогичным образом указывалось 
место работы, перемещения по служебной лестнице, сроки службы 
и т. д. Лица, поступающие на работу впервые, обязаны были предъ-
явить администрации справку домоуправления или сельского сове-
та о своем последнем занятии3. Данная мера была предпринята для 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 852. Л. 1–2. 
2 Там же. Д. 844. Л. 27–28. 
3 Постановление СНК СССР от 20 декабря 1938 г. «О введении трудовых кни-

жек» // Директивы КПСС и советского правительства по хозяйственным вопросам.  
Т. 2: 1929–1945 гг. М., 1957. С. 544.
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борьбы с текучестью кадров и установления более жесткого контроля 
за перемещением населения. Этот факт отразился в воспоминаниях 
архангелогородца, капитана дальнего плавания В.П. Корельского: 
«В ту пору повсеместно шло “закручивание гаек”. С 1 января 1939 г. 
законодательством была введена обязательная “Трудовая книжка”. 
Повсюду, даже на флоте, внедрялся номерной учет выхода на работу. 
До начала рабочего дня трудящийся был обязан повесить на проход-
ной свой табельный номер. В 8 часов ящик закрывался. Нарушители 
трудовой дисциплины привлекались к уголовной ответственности: 
за опоздание на 20 минут вычитались в течение года 20 % зарплаты, 
за прогул давали год принудительных работ»1. 

Перечисленные меры не могли кардинальным образом изменить 
ситуацию на архангельских предприятиях: текучесть кадров про-
должала оставаться крайне высокой. К примеру, на лесозавод № 3 
с января по май 1939 г. было принято на работу 431 чел., а уволено 
703 чел., из них только за прогулы – 443. На лесозаводе № 16-17 с  
1 января по 1 октября 1939 г. уволено было 4071 чел., тогда как чис-
ленность штата рабочих в октябре 1939 г. составляла 2988 чел.2 С ян-
варя по октябрь 1939 г. из рабочих треста «Северолес» уволено было  
23 042 чел., из них за прогул – 12 507 чел., по личному желанию – 
6147 чел., по другим причинам – 4388 чел.; принято на работу за этот 
период – 15 309 чел.3. При этом производственная программа трестом 
была выполнена лишь на 71 %. Высокая текучесть поддерживалась во 
многом дефицитом кадров. Так, на лесозаводе № 25 по штату должно 
было работать 2111 чел., а работало 1531. На лесозаводе № 16-17 не 
хватало более 60 % рабочих (вместо 6724 чел. работало 2988 чел.)4. 

Таким образом, процессы индустриализации, коллективизации и 
урбанизации привели в город значительное количество людей, как 
квалифицированных работников, так и неквалифицированной ра-
бочей силы из числа сельского населения. В это время на предпри-
ятиях города резко возрос травматизм, снизилось качество условий 
труда и реальная заработная плата рабочих и служащих. В связи с 
непрерывным ростом числа рабочих постепенно обесценивался их 
труд, падение уровня заработной платы увеличивает текучесть ка-
дров (таблицы № 47–48). Индустриализация во многом осуществля-
лась за счет использования труда бесправных категорий населения: 
спецпереселенцев, заключенных, ссыльных специалистов, а также 
крестьян, бежавших из разоренных коллективизацией деревень. Все 

1 Корельский В.П. Указ. соч. С. 47.
2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 583. Л. 49–50. 
3 Там же. Л. 50–51. 
4 Там же. Л. 50. 
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эти люди первоначально находились на самых низких ступенях со-
циальной иерархии и, соответственно, системы снабжения, но имен-
но их труд позволил осуществить стране «индустриальный рывок».  
В период 1929–1939 гг. по всей стране и, в частности, в Архангельске 
практиковались экстренные меры контрактации рабочей силы, в осо-
бенности трудовые мобилизации. Ко второй половине 1930-х гг. от-
носится система мер по ужесточению трудового законодательства, 
имеющих целью закрепление рабочих и служащих за предприятиями 
и учреждениями страны в связи с усилением непрерывного процес-
са текучести кадров. Последнее было связано с перераспределением 
финансирования в сторону военной промышленности, усиления про-
цесса милитаризации, что, в свою очередь, вновь привело к сниже-
нию уровня жизни. Несмотря на дефицит квалифицированных ка-
дров, в 1929–1939 гг. планомерно проводится политика социальной 
дискриминации по принципу «социальной чуждости»: лица чуждого 
социального происхождения изгонялись с мест работы вне зависимо-
сти от квалификации. 

2.3. Жилищно-бытовые условия в 1929–1939 гг.

Масштабное строительство промышленных предприятий и по-
литика репрессий вели к наплыву в города огромного количества 
сельского населения. Возникла проблема организации жилищно-бы-
товых условий. В докладе от 6 декабря 1929 г. секретарь Севкрайкома 
С. Бергавинов отметил «исключительно тяжелые бытовые усло-
вия жизни рабочих на предприятиях Северного края»1. В 1929 г. в 
Архангельске средняя жилплощадь составляла 4,5 м2 на человека2. 
Спустя десять лет, несмотря на масштабное жилищное строитель-
ство, она практически не изменилась, составив 4,6 м2 на человека3. 
Реально с учетом временно проживавших, а также нецелевого ис-
пользования жилого фонда эта норма была еще ниже. 

На 15 июля 1930 г. в Архангельске вместе с рабочими посел-
ками зарегистрировано было 4699 владений, 5036 жилых домов,  
11 300 жилых квартир, 25 830 жилых комнат на 120 761 «на-
личного» населения, то есть постоянно и временно проживав-
ших в Архангельске. Жилищный фонд города в 1930 г. составлял  
462 341 м2, в среднем – 3,8 м2 на одного жителя2. Принимая во вни-
мание то обстоятельство, что 17 % жилого фонда использовалось под 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 40. Л. 7. 
2 Там же. Д. 9. Л. 111. 
3 Там же. Д. 432. Л. 5.
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школы, больницы, ведомственные учреждения, воинские части и т. д. 
(таблица № 43), а в рабочих поселках жилая площадь использова-
лась лишь на 90 %, средняя норма жилья была еще ниже1. На рабочих 
окраинах на одного жителя в эти годы приходилось от 0,4 до 3,4 м2, 
причем только 61 % рабочего населения был обеспечен государствен-
ной жилплощадью, то есть, как правило, койко-местом в бараке2.

В связи с текучестью рабочей силы на предприятиях Архангельска 
и постоянным пополнением контингента заводов норма жилой площа-
ди на протяжении всего предвоенного десятилетия оставалась край-
не низкой. В 1933 г. жилой фонд Архангельска составил 946 тыс. м2, 
то есть 4 м2 на человека3. В середине 1930-х гг. в рабочих поселках 
некоторых лесозаводов на человека приходилось 0,4 м2 (лесозавод  
№ 8-9), 1,1 м2 (лесозавод № 12). В целом дефицит жилья рабочих окра-
ин выразился в цифрах, указанных в таблицах № 44–45. Впрочем, 
и качество мест проживания рабочих оставляло желать лучшего.  
В домах рабочих окраин царила антисанитария: было огромное ко-
личество клопов и тараканов даже во вновь отстроенных бараках. 
Произвести дезинфекцию было невозможно из-за отсутствия поме-
щений, куда можно было бы перевести рабочих4. 

Ассенизационный обоз, по данным на 1930 г., обслуживал запросы 
населения не более чем на 40 %. Нечистоты не вывозились из города, 
а стекали прямо в Северную Двину, откуда производился забор воды 
для нужд населения, или оставались гнить возле домов. Дренажных 
устройств на территории города практически не было5. 

Обеспечение жильем сезонных рабочих представляло отдель-
ную проблему. Часто рабочие проживали в старых сырых и ветхих 
бараках, непригодных для жилья. Загруженность помещений значи-
тельно превышала норму: в спальне для 25–30 чел. помещалось 55– 
60 чел. В некоторых бараках под спальни занимали столовые.  
До 35 % сезонников размещались на баржах на воде, которые не толь-
ко не отапливались, но и не освещались6. 

Санитарные условия жизни рабочих приводятся в спецсообще-
ниях комиссии по проверке бытовых условий на лесозаводе № 1: 
«Бригады лесокатов живут в общежитиях № 3 и 14. Матрацы грязные 
и рваные, видно голые доски; подушек, простыней и одеял нет, чай-
ников тоже нет, воду носят стаканами и разными кастрюлями. Много 

1 Там же. Д. 432. Л. 3–6. 
2 Там же. Л. 6. 
3 ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 69. Л. 31. 
4 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 117. Л. 7. 
5 Там же. Д. 432. Л. 4.
6 Там же. Л. 9.
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клопов. Табуреток не хватает. В мужских общежитиях помещаются 
и женщины. К столовой прикреплены 370 ударников. Меню ударни-
ка составляет порция мясного супа или супа из трески (25  коп.), ко-
рюшка отварная (32 коп.), морс (11 коп.)»1. Газета «Правда Севера» 
так описывает условия рабочих, проживавших в бараках одного 
из самых передовых заводов Архангельска, лесозавода № 16-17  
им. Молотова: «Во всех комнатах зимой страшный холод, мерзнет 
вода, потолки не штукатурены, на них щели и дыры, из которых сы-
плется опилок и всякий мусор. Стекол в рамах нет, электрических 
лампочек нет; в обоих бараках нет уборных, и рабочие вынуждены 
бегать за 200 метров. Всю зиму дров не подвозили, и жильцы вынуж-
дены таскать их сами, отсюда развито воровство и драки. В одной по-
ловине барака № 32 есть водопровод, но вторая половина жильцов 
этого барака им не пользуется. Им запрещают пользоваться водопро-
водом, и они берут грязную воду в реке. В комнате № 16 – маленькой 
по кубатуре – втиснуты четыре семьи и живут “как сельди в бочке”, 
запах в комнате ужасный, потому что за неимением кладовки про-
дукты хранятся под койками. Во время дождя заливает весь пол и все 
имущество, детишки с плачем спасаются только под столом. Печки 
не исправны, и работницы не знают, как и где приготовить обед»2.

В чудовищных жилищных условиях приходилось существовать не 
только рабочим, но и представителям интеллигенции. Сохранились 
воспоминания вдовы профессора А.И. Ведринского, Ольги 
Константиновны Соколовой: «Мы приехали в Архангельск в 1930 г.  
Нас поселили в комнату в деревянном доме на пр. Новгородский.  
В этой комнате женщина больная умирала от чахотки, умерла, – толь-
ко она умерла, и нас туда поселили. Нам больше негде было жить. 
Мама там заболела чахоткой. И в 1934 г. умерла. А папа работал в 
морском техникуме. Вот мы и жили: папа, я, Лева, младший брат, и 
старший… Маленький домик: две комнаты и кухня. Но с крыш тек-
ло – подставляли тазы, чтобы не залило нас. Условия были не очень 
хорошие. Во дворе можно было играть. А квартира была, конечно, не 
очень хороша. А в 1934 г. папе дали квартиру на Попова 30 – там у 
нас хорошая квартира была – две комнаты и через коридорчик еще 
комната»3.

Увеличение жилой площади во второй половине 1930-х гг. шло 
главным образом за счет строительства новых пятиэтажных домов 
сталинского типа, а также двухэтажных каркасных домов и щитовых 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 78. Л. 38.
2 «Правда Севера». 1932, 5 марта.
3 Интервью с Соколовой Ольгой Константиновной 1921 г. р. проходило по месту 

жительства информанта, 24 апреля 2011 г. 15:47–18:06. Из личного архива автора.
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бараков. Согласно разнарядкам в кирпичные дома («сталинки») се-
лили высокопоставленных советских служащих, в деревянные щи-
товые дома – рабочих и рядовых служащих. Бараки, как правило, 
предназначались для рабочих низкой квалификации, сезонников и 
спецконтингента. 

Сохранялась часть жилого фонда в «личной собственности» горо-
жан – маленькие деревянные дома дореволюционной застройки. Все 
жилые постройки, которые можно было приспособить под комму-
нальные квартиры, в основном усадебные купеческие особняки, были 
муниципализированы. Необобществленный жилой фонд составляли 
фрагменты городской дореволюционной усадебной застройки (фли-
гели, небольшие домики для прислуги). Так, основной «хозяйский» 
дом в ходе национализации мог быть передан в распоряжение город-
ской администрации, а флигель продолжал использоваться преж-
ними хозяевами городской усадьбы под жилье. Так была заселена 
усадьба промышленников Пец на Финляндской улице. Основной 
дом был передан городской администрации под «коммуналку», а 
флигель остался «личной» собственностью хозяев1. 

К середине 1930-х гг. большинство горожан проживало в муници-
пальном жилом фонде – коммунальных квартирах, принадлежавших 
до революции представителям самых разных сословий – купцам и 
промышленникам города, многие из которых являлись представите-
лями иностранных купеческих династий, служащим, интеллигенции 
и даже крестьянам. В Архангельской губернии не было крепостно-
го права, и представители крестьянского сословия, в разное время 
пришедшие в город на заработки, нередко оставались здесь и при-
обретали землю под застройку. В 1930-е гг. особняки, стихийно пре-
вращенные в коммунальные квартиры, вперемешку заселяли самые 
разнообразные социальные группы советского общества: как рядо-
вые служащие, представители интеллигенции, так и директора заво-
дов, и даже ректор АЛТИ В.А. Горохов до его ареста в 1937 г. жил в 
коммунальной квартире бывшего купеческого деревянного дома.

Жилье, оказавшееся в распоряжении советской власти в результа-
те национализации, обладало значительно более высоким качеством, 
нежели жилье, построенное в советское время и создаваемое при по-
мощи принудительного труда. Купеческие городские особняки, пусть 
даже превращенные в коммунальные квартиры, ни в какое сравнение 
не шли с бараками или сырыми каркасными домами, выстроенны-
ми в 1930-е гг. для рабочих. Одна из жительниц Архангельска тех 

1 Интервью с Целиковой Наталией Львовной 1936 г. р. проходило по месту жи-
тельства информанта 1 октября 2014 г., 18:15–20:00; 7 октября, 18:17–21:34. Докумен-
ты о муниципализации и праве собственности из личного архива Н.Л. Целиковой.
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лет, Валентина Олтаржевская, чье детство прошло в коммунальной 
квартире, так вспоминала о жилье, предоставленном ее матери в быв-
шем особняке архангельского купца и промышленника А. Суркова: 
«Комната нам досталась внушительных размеров, площадь 32 м2, 
высота потолков 3 м 80 см, два больших окна обращены на юг. С 
прежней квартиры мама привезла довольно большой буфет, доволь-
но изящный комод, круглый стол, стулья. Каждому из нас были по-
ставлены кровати, нас было пятеро. В те времена в перенаселенных 
комнатах коммуналок нередко спали прямо на полу, на сундуках, по 
двое детей на одной кровати…»1

В 1939 г. обобществленный жилой фонд города составлял  
1 007 043 м2, из которых в приспособленных жилых строениях на-
ходилось 980 053 м2. Из этого количества фонду горсовета принад-
лежало 244 278 м2, фонду промышленности – 528,7 м2. В среднем на 
человека приходилось 4,6 м2. Довольно значительным к 1939 г. оста-
вался жилой фонд, находившийся в личной собственности граждан, –  
278 950 м2 (таблица № 46)2. 

Несмотря на некоторое статистическое улучшение обеспечения 
жильем населения Архангельска в течение рассматриваемого де-
сятилетия, жилищные условия горожан оставались тяжелыми. Из  
482 жалоб, поступивших в Архангельский горсовет в 1938 г., 178 ка- 
сались предоставления жилой площади, 24 – ремонта квартир,  
10 жалоб о неправильном взимании квартплаты3. Город, на 90 % со-
стоящий из деревянных строений, постоянно горел. Только 26 сен-
тября 1938 г. здесь сгорело 20 домов и 1000 чел. остались без крова4.

Таким образом, на протяжении 1930-х гг. формируется принцип 
государственного, централизованного распределения жилой площа-
ди и наделения граждан жильем согласно «полезности» человека для 
государства. Это было общей тенденцией по стране. Как справедливо 
отмечает М.Г. Меерович, «административные взыскания, денежные 
штрафы, моральные порицания, материальные поощрения, долж-
ностные наказания оказывались менее эффективным средством дис-
циплинирования, нежели страх потерять жилье. Квадратные метры 
жилой площади были превращены властью в средство манипули-
рования, как все элементы системы централизованного снабжения. 
Власть вынужденно мирилась с присутствием в городах индивиду-

1 Олтаржевская В. По волнам памяти. Рукопись из личного архива Н.Л. Целико-
вой. С. 12. 

2 ГААО. Ф. 1892. Оп. 4. Д. 70. Л. 5 об. 
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 713. Л. 4.
4 Там же. Д. 707. Л. 5. 
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альной застройки1. Особенность Архангельска заключалась в нали-
чии здесь значительного количества строений в «личной собствен-
ности» горожан, которые нередко становились средством выживания 
населения в условиях крайнего дефицита жилой площади, порож-
денного массовыми миграционными процессами, – жилая площадь 
сдавалась горожанами внаем, несмотря на борьбу властей с «спекуля-
цией жилой площадью».

2.4. Коммунально-бытовые условия жизни горожан

Важнейшей составляющей повседневной жизни горожан являл-
ся городской транспорт и коммунальные службы. Архангельский 
городской транспорт в 1930-е гг. главным образом был представлен 
«городской железной дорогой» (трамваем) и пригородными водным 
транспортом – небольшими пароходиками, связывавшими много-
численные островные поселки дельты Северной Двины, левого и 
правого берегов и удаленные окраины самого города, растянувшегося 
по правому берегу реки на 70 км. 

Построенный в 1916 г. самый северный в мире архангельский 
трамвай первые 10 лет обслуживал только центральную часть города. 
В 1928–1929 гг. была дополнительно проложена линия до самой даль-
ней рабочей окраины, Маймаксы. Но из-за недостатка подвижного 
состава трамвай работал крайне неудовлетворительно. До некоторых 
лесозаводов (№ 26, 27, 29) он просто не доходил2. Подвижной состав 
трамвая практически не менялся с дореволюционных времен – он со-
ставлял 98 единиц, а протяженность рельсового пути увеличилась за 
эти годы до 47 км3. 

В 1930-е гг. не существовало стационарного моста через Северную 
Двину, который соединял бы островную Соломбалу и центральную 
часть города, равно как Левый берег и городской центр. Летом, как 
правило, сооружали деревянный наплавной мост, а зимой сами горо-
жане и городской трамвай перемещались по льду. Во время ледохода 
и ледостава центр Архангельска был отрезан от рабочих районов ре-
кой Кузнечихой. В 1936 г. в таком положении оказалось 27 тыс. жи-
телей. Отсутствие стационарного моста через Кузнечиху разрезало 
движение городского трамвая на две части4. 

Крайне важной мерой поддержания противоэпидемиологическо-
го состояния в Архангельске в условиях скученного проживания на-

1 Меерович М.Г. Наказание жилищем. С. 7–8.
2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 432. Л. 15.
3 Там же. Ф. 834. Оп. 1. Д. 419. Л. 4. 
4 Там же. Ф. 296. Оп. 1. Д. 432. Л. 15.
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селения и антисанитарии было развитие банного хозяйства города1.  
В 1930 г. бани общественного пользования имели только централь-
ный район Архангельска и Соломбала. В рабочих поселках города 
имелись общественные бани, но их пропускная способность была 
низка, и по санитарному состоянию многие из них были непригод-
ны к эксплуатации. Прачечные на лесозаводах были весьма прими-
тивные. Механизированных прачечных не было вообще. На 1 января 
1937 г. в городе с рабочими окраинами на население 260 тыс. чел. при-
ходилось 28 бань с пропускной способностью 2060 чел. в час.2 

Город фактически находился в антисанитарном состоянии, что 
наряду с нерешенностью материально-бытовых проблем и сбоями 
в системе снабжения существенно осложняло повседневную жизнь 
горожан. Важнейшую проблему представляла собой реорганизация 
системы здравоохранения при непрерывном росте населения горо-
да, спецконтингента как в самом городе, так и в непосредственной 
близости от него, и периодических вспышках эпидемических забо- 
леваний. 

2.5. Система здравоохранения и организация медицинской 
помощи населению города в 1930-е гг.

В начале 1930-х гг. система здравоохранения Архангельска тре-
бовала значительного расширения и совершенствования. С ростом 
населения при остаточном принципе финансирования сохранив-
шаяся дореволюционная система охраны здоровья и медицинской 
помощи не могла спасти город от массовых эпидемических заболе-
ваний, не говоря о качественном лечении хронических болезней на-
селения. Специалисты дореволюционной школы, главным образом 
из числа ссыльных, а также незначительное количество выживших 
в «эпоху перемен» представителей местной врачебной интелли-
генции не успевали обслуживать непрерывно растущее население 
города. Разбросанные по городу лечебные учреждения были разме-
щены в помещениях, слабо приспособленных для лечения. Не хва-
тало ни больничных мест, ни аппаратуры, ни персонала. В 1930 г. в 
Архангельске на 1000 чел. приходилось 5,6 «койко-мест», причем  
20 % больничных коек стабильно были заняты сельскими жителями. 
Старая центральная городская больница Архангельска имела лишь 
45 коек и постоянно работала с перегрузкой в 25–30 %. Здравпункты 
рабочих окраин, таких как Маймакса, создавались из расчета 3 койки 

1 Подробнее см.: ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 90. Л. 188. 
2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 432. Л. 14.
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на 1000 чел. Охват ясельными койками в 1930 г. составлял 1 койку на 
60 работниц1. Вспышки инфекционных заболеваний в любой момент 
могли перерасти в эпидемию.

В 1930 г. было решено построить Единый диспансер для по-
ликлинического облуживания населения, с постройкой которого 
высвобождалось 5 домов с жилплощадью около 5 тыс. м2. В 1932 г.  
началось строительство городка Областной больницы, планирова-
лось расширить Физиотерапевтическую лечебницу, располагавшу-
юся в дореволюционном здании клиники доктора Дмитриевского2. 
В  1932 г. в Архангельске был открыт медицинский институт с целью 
обеспечить регион высококвалифицированными кадрами3. 

К середине 1930-х гг. существенно расширена была медицин-
ская помощь населению. В 1934 г. только в Октябрьском районе 
города работали четыре больницы (городские № 1, 2, больница во-
дников и туберкулезная больница), три диспансера (единый, тубер-
кулезный и кожно-венерический), три клиники (глазная, поликли-
ника и поликлиника водников). В том же году сдана в эксплуатацию 
Маймаксанская больница, построены хирургический, физиотерапев-
тический корпуса Областной больницы и поликлиника4. Действовала 
одна психиатрическая клиника на 200 пациентов, готовилась к от-
крытию «колония для психиатрических больных»5. Кроме того, был 
развернут инфекционный городок, состоявший из 7 бараков, в штате 
которого было 11 врачей6. В 1939 г. в Архангельске насчитывалось 
9 детских лечебных учреждений на 423 койки, в том числе 183 для 
больных неинфекционными заболеваниями, 150 – для заразных и 
90 – для туберкулезных7. 

К 1939 г. по городу насчитывалось 16 больниц на 2548 коек8, 6 род-
домов на 159 мест, 32 врачебных амбулатории. Вновь открыты были 
Областная станция переливания крови, венерический, психоневро-
логический и два туберкулезных диспансера9. На 1 января 1940 г. в 
статистике лечебных учреждений Архангельска отдельно выделено 
5 клинических больниц на 1417 коек, 9 ведомственных больниц и ле-

1 Там же. Д. 432. Л. 19.
2 Там же. Л. 21. 
3 Там же. Л. 22. 
4 Там же. Ф. 834. Оп. 1. Д. 806. Л. 156– 57; Д. 634. Л. 67.
5 ГААО. Ф. 1936. Оп. 1. Д. 55. Л. 43.
6 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 806. Л. 116.
7 Там же. Д. 892. Л. 13.
8 В 1939 г. численность населения города составляла 281,1 тыс. чел., то есть на 

1000 чел. приходилось 9,1 койко-места. В 1930 г. на 1000 чел. было 5,6 койко-места – за 
десятилетие увеличение более чем в 1,5 раза.

9 ГААО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 55. Л. 7.
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чебниц города на 896 коек, 4 туберкулезных диспансера, 3 станции 
скорой помощи, 3 туберкулезных санатория, 5 городских роддомов и 
1 колхозный, 14 городских детских и женских консультаций, 51 дет-
ские ясли, 32 врачебные амбулатории, 9 здравпунктов, 1 дезинфекци-
онная станция1 (таблица № 59). 

До середины 1920-х гг. неотложную помощь в городе осуществля-
ли врачи в порядке общественной нагрузки, посещая больных, как 
правило, пешком, поскольку на станции было всего две конные каре-
ты. Только в 1931 г. в Архангельск поступил первый автомобиль ско-
рой помощи. Спустя 7 лет городская станция скорой помощи имела 
уже семь машин, специальный штат персонала и даже телефонную 
связь2.

Особенность Архангельска заключалась в том, что значитель-
ную часть квалифицированных медицинских кадров составляли 
ссыльные специалисты. Это были как рядовые специалисты, так 
и выдающиеся профессора медицинского университета, заведу-
ющие кафедрами и клиниками. Ссыльными являлись профессор  
В.В. Преображенский, основавший первую гинекологическую клини-
ку в Архангельске и возглавлявший кафедру гинекологии; профессор 
Д.В. Никитин – заведующий кафедрой инфекционных болезней и ин-
фекционной больницей; знаменитый хирург В.Ф. Войно-Ясенецкий, 
профессор А.И. Ведринский, профессор Г.М. Давыдов и многие дру-
гие. Именно благодаря их знаниям, опыту и труду удалось создать си-
стему высококвалифицированной медицинской помощи населению, 
качественную систему подготовки медицинских кадров, основать на-
учные школы, которые стали прекрасным стартом для развития со-
ветской медицины. 

Несмотря на существенное расширение и улучшение системы 
здравоохранения Архангельска, она испытывала явные трудности, 
связанные, в частности, с постоянными вспышками инфекционных 
заболеваний в связи с чрезвычайным наплывом населения и прибы-
тием в город новых партий спецконтингента. Дефицит медицинской 
помощи в руках властей стал специфическим механизмом социаль-
ной политики. В 1932 г. СНК РСФСР принимает постановление о 
медицинском обслуживании ответственных партийных кадров и 
специалистов на местах и в удаленных районах краев и областей. 
Согласно данному постановлению указанные категории населения 
подлежали первоочередному обслуживанию в амбулатории и ста-
ционаре, под них выделялась особая плата для улучшенного ухода, 

1 ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 262. Л. 1–29.
2 Там же. Ф. 1936. Оп. 1. Д. 55. Л. 50. 
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создавался специальный фонд дефицитных медикаментов, продук-
тов диетического питания. В случае невозможности госпитализации 
организовывалась медицинская помощь на дому1. Сделано это было 
за счет иных социальных групп, в первую очередь спецконтингента. 
Согласно постановлению того же СНК РСФСР от 14 января 1932 г. 
финансирование лечебных учреждений при местах лишения свобо-
ды было передано с местных бюджетов на собственные средства мест 
заключения2.

Таким образом, за период 1929–1939 гг. удалось создать систему 
подготовки высококвалифицированных медицинских кадров, глав-
ным образом за счет ссыльных специалистов, особенно в системе 
высшего образования. Значительно увеличилась сеть лечебных уч-
реждений, населению города стала оказываться специализирован-
ная и высококвалифицированная медицинская помощь. Однако в 
своем становлении система советского здравоохранения столкну-
лась с существенными трудностями: дефицит кадров, недостаток 
финансирования и материальной базы, перегруженность больниц 
вследствие значительного притока населения в город в результате 
массовых миграционных процессов. Непрерывный поток спецкон-
тингента на Север и организация медицинской помощи для спец-
переселенцев и заключенных стали еще одной важной проблемой в 
становлении системы здравоохранения на Севере и, в частности, в 
Архангельске. Негативно на профессорско-преподавательский со-
став Архангельского медицинского института и кадровый состав 
клиник города повлияли массовые политические репрессии: не-
сколько профессоров, в частности профессор В.В. Преображенский, 
и рядовых врачей подверглись преследованиям со стороны НКВД. 
Атмосфера страха и недоверия мешала работе и проведению в жизнь 
новых технологий. 

2.6. Карательная политика ОГПУ – НКВД в 1929–1939 гг.

Традиционно Русский Север был местом политической ссылки, 
а во времена советской власти он стал местом скопления «антисо-
ветского и уголовного элемента». В 1929 г. Архангельск стал адми-
нистративным центром Северного края. В связи с началом массо-
вой высылки на Север спецконтингента в 1929 г. город был признан 
«опасным по бандитизму объектом союзного значения». Вместе с 
тем, принимая во внимание «засоренность края контрреволюцион-

1 ГА РФ. Ф. А 482. Оп. 24. Д. 28. Л. 5–6. 
2 Там же. Л. 47. 



90

ным элементом и просачивание последнего в советский аппарат», 
руководители советских, хозяйственных и торговых организаций 
должны были проверять через органы ОГПУ всех принимаемых на 
службу ответственных сотрудников1.

29 ноября 1929 г. состоялось закрытое заседание Бюро Северного 
краевого комитета ВКП(б), в ходе которого краевому прокурору 
предложено было ускорить рассмотрение дел по террору «ввиду зна-
чительного их количества и слабости репрессий». Дела, не имевшие 
«большого политического значения, для внесудебного рассмотрения 
передавались полномочному представителю ОГПУ по Северному 
краю»2. Движение дел по «террору и массовым выступлениям» долж-
но было придерживаться следующих сроков: следствие вести не бо-
лее 14 дней, по окончании следствия не более чем через 7 дней на-
значать дело к слушанию и рассмотрению во внесудебном порядке. 
Для рассмотрения террористических дел организовывать выездные 
сессии и подбором соответствующего состава «обеспечить классовую 
суровость репрессий»3.

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. в Москве и Ленинграде про-
шла серия показательных политических процессов против инженер-
но-технических специалистов из представителей дореволюционной 
интеллигенции под лозунгом «борьбы с вредительством» в промыш-
ленности, на транспорте, в сельском хозяйстве, в Академии наук. 
Целью этих процессов было дискредитировать, а по возможности и 
устранить дореволюционных технических специалистов, поскольку 
в глазах чекистов, а позже и Сталина они составляли своего рода не-
организованную оппозицию режиму4. Хорошо образованные, знав-
шие иностранные языки, имевшие высококлассный опыт работы на 
крупных предприятиях до революции, а некоторые и за границей, в 
конспирологических измышлениях сотрудников ОГПУ они потен-
циально являлись связующим звеном с белоэмигрантами за рубе-
жом, которых в случае нападения западных держав на СССР могли 
поддержать главы правительств этих держав. Вынесение результа-
тов сфальсифицированных расследований на Политбюро в 1928 г. и 
согласие Сталина на проведение первых публичных политических 
процессов положили начало серии дел о «вредительстве»5, продол-

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 19. Л. 1–2. 
2 Там же. Л. 2.
3 Там же. Л. 3. 
4 Bailes K.E. Technology and Society under Lenin and Stalin: Original of the Soviet 

Technical Intelligentsia, 1917–1941. Princeton, 1978. P. 7. 
5 Harris J. Intelligence and Threat Perception: Defending the Revolution, 1917– 

1937 // The Anatomy of Terror Political Violence Under Stalin. Oxford University Press. 
2013. P. 29–45.
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жавшихся на протяжении всего предвоенного десятилетия. Однако 
последовательное устранение дореволюционной технической интел-
лигенции, как и в целом прежней интеллектуальной элиты не только 
в составе аппарата управления советских предприятий и учреждений, 
но и на уровне рядовых специалистов, влекло за собой ряд проблем, 
одна из которых была очевидна уже к 1929 г., – это дефицит кадров, 
грозивший срывом первого пятилетнего плана. Согласно статисти-
ческим данным Севкрайкома на 1929 г., квалифицированных науч-
но-технических работников во всех отраслях края насчитывалось  
5 тыс., а для выполнения задач пятилетки необходимо было минимум 
14 тыс. квалифицированных кадров.

Аналогичные процессы прошли и на местах. В Архангельске 
это были дела о вредительстве на предприятиях, формировавших 
промышленный потенциал края, – в трестах лесоэкспортной про-
мышленности «Северолес» и «Экспортлес». Процесс расправы над 
«врагами» предваряла обличительная кампания в местной печати, 
где говорилось о связи центральных и местных «вредителей». Дело 
решено было слушать в Архангельске показательным судом1. Как 
говорится в обзоре по следственному делу полномочного предста-
вителя ОГПУ, трест «Северолес» был учрежден в 1921 г. в составе 
группы лесозаводов, лесоразработок, сплавного хозяйства и речного 
транспорта, ранее принадлежавших крупным лесопромышленникам 
и судовладельцам2. 

Суть обвинения заключалась в том, что с момента своего образо-
вания «Северолес» получил право самостоятельного выхода за това-
рами за границу, где он образовал свои конторы (в Лондоне, Риге, 
Берлине). Организатором экспортной деятельности треста внутри 
Союза был назначен директор-распорядитель треста С.И. Либерман. 
В это время в Латвии и Англии образовалась группа бывших рус-
ских лесопромышленников-эмигрантов, учредившая комиссионные 
фирмы для покупки русского леса. Директор-распорядитель треста  
С.И. Либерман обвинялся следственными органами в том, что «под-
бирал в правление и руководящий спецсостав треста бывших соб-
ственников, крупных лесопромышленников и дельцов». Якобы в 
целях осуществления «контрреволюционной деятельности в тресте 
«Северолес» и его филиалах члены организации, занимавшие ру-
ководящие должности, пополняли штат «исключительно контрре-
волюционерами и антисоветски настроенными элементами». Если 
«разбить» весь штат служащих правления и управления треста по 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 19. Л. 4. 
2 Там же. Д. 76. Л. 2. 
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социальным группам, то получается, что 70 % составляли «бывшие 
офицеры», из них только 5 % не служили в белой армии, 7,2 % – 
ссыльные за «контрреволюционную деятельность», 2,8 % – выслан-
ные по «политической неблагонадежности», 6 % – бывшие «крупные 
торговцы, судовладельцы, промышленники», 10 % – «крупные домо-
владельцы», 3 % – «духовенство и аристократы» и лишь 1 % – члены 
ВКП(б) и лица, «лояльные к советской власти»1. Верхушку аппарата 
управления треста, действительно, составляли выдающиеся по сво-
ему образованию, происхождению и опыту работы люди. Согласно 
следственным материалам, в аппарат созданного треста «Северо-
лес», входили2:

Либерман Семен Исаевич, до революции работавший директо-
ром-распорядителем и членом правления Пермского и Гагаринского 
лесопромышленных акционерных обществ, по образованию – эко-
номист. После февральской революции 1917 г. член Ленинградского 
Совета РК и Комитета депутатов, сотрудник Центролеса. При эва-
куации Центролеса в Москву и реорганизации его в Главлеском, 
работал в последнем, занимал должность директора-распорядите-
ля. Одновременно возглавлял Лондонскую контору «Северолес».  
В 1927 г. остался за границей, приняв иностранное подданство;

Названов Михаил Кондратьевич – инженер-химик, до револю-
ции – главноуправляющий делами и имениями купца Балашова. 
Проходил по следственному делу о «таганцевском заговоре». После 
освобождения из-под стражи был приглашен С.И. Либерманом в 
трест «Северолес»; бывший член правления смешанного акционер-
ного общества «Руссголландолес»;

Спижарный Николай Александрович – инженер-металлург, 
строитель, до революции главноуправляющий Нижне-Тагильского 
Горного округа на Урале, с 1921 по 1928 г. технический директор 
треста «Северолес», затем главный инженер Мосдревстроя, старый 
большевик;

Колотилов Николай Михайлович – до революции главный управ-
ляющий Николо-Павдинского округа, а также главный управляю-
щий целлюлозными фабриками «Печаткина» и «Сокол», с 1921 г. 
принимал участие в создании треста «Северолес», член правления 
треста, с 1922 г. главноуправляющий Архангельского управления 
«Северолеса», с 1925 г. начальник строительства Балахнинской цел-
люлозной фабрики Центробумтреста;

1 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 360. Л. 73 об. 
2 Там же. Л. 68–70.
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Зайцев Дмитрий Минович – инженер-лесовод, до 1909 г. про-
фессионал-революционер, работал в Петербурге в «Союзе борьбы 
за освобождение рабочего класса», дважды был арестован, в течение  
5 лет отбывал ссылку в Минусинске. С 1909 г. вольнопрактикую-
щий лесовод, с 1915 г. уполномоченный Особого совещания по то-
пливу, член Совета съездов лесной промышленности. Работал под 
непосредственным руководством бывшего министра внутренних 
дел царской России. В 1920 г. начальник «Белмурлеса», с 1921 по  
1924 г. член правления треста «Северолес» и руководитель эконо-
мически-концессионного бюро правления. С 1923 по 1926 г. помощ-
ник директора-распорядителя смешанного акционерного общества 
«Русснорвеголес», в 1926–1927 гг. преподаватель Ленинградского 
политехнического института, 1927–1928 гг. руководитель ра-
бот по составлению частного плана лесного хозяйства общества 
«Русснорвеголес». С 1928 г. инженер-лесовод лесохимической сек-
ции «Химстроя»; 

Поцелуев Иван Дмитриевич – с 1912 г. председатель правле-
ния и директор-распорядитель лесопромышленного акционерно-
го общества «Громов и Ко» и пароходного акционерного общества 
«Самолет», с 1921 г. член правления треста «Северолес», с 1923 по 
1926 г. директор смешанного общества «Русснорвеголес»;

Плюснин Александр Олимпиевич – известный архангельский ле-
сопромышленник, совладелец лесопильных заводов в Архангельске 
фирмы «Чудинов и Ко», имел акции на сумму около 1 млн руб.  
С 1920 по 1921 г. служил в Архангельском гублескоме в должности 
заведующего лесопильными заводами. С 1921 по 1924 г. кандидат 
в члены правления треста «Северолес» и заведующий экспортным 
отделом треста. С 1924 по 1926 г. работал в акционерном обществе 
«Лесоэкспорт». В 1920 г. за связь с англичанами в Архангельске на 
основании постановления комиссии чекиста Кедрова был приго-
ворен к 5 годам заключения в концлагерь. В 1928 г. привлекался к 
ответственности за попытку нелегального перехода границы и по-
становлением Коллегии ОГПУ от 24 декабря 1928 г. приговорен к за-
ключению в концлагерь сроком на 10 лет. На момент следствия имел 
в иностранном банке капитал в сумме 30 тыс. фунтов, находящихся в 
распоряжении его жены, жившей с детьми в Норвегии; 

Сафонов Никита Сергеевич – инженер-электрик, до 1912 г. рабо-
тал на различных заводах во Франции, с 1918 по 1921 г. уполномочен-
ный Президиума Центрального управления лесной промышленности 
РСФСР, с 1921 по 1928 г. управляющий делами треста «Северолес», 
а затем уполномоченный правления по реализации пиломатериалов 
и лесоматериалов в Париже. С 1928 г. инженер Мосдревстроя;
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Тамаркин Марк Львович, с 1914 по 1916 г. служил в Лологском 
лесопромышленном акционерном обществе. С 1916 по 1917 г. за- 
меститель заведующего дровяными заготовками Осотопа. С 1917 по  
1918 г. заместитель заведующего операционно-коммерческим отде-
лом ЦК по заготовке лесоматериалов и топлива для железных дорог в 
Ленинграде. С 1920 по 1921 г. консультант-организатор лесного отде-
ла Внешторга. С 1921 по 1928 г. уполномоченный Внешторга по лес-
ным делам в Скандинавии, заведующий лесным отделом всероссий-
ского (советского) кооперативного акционерного общества «Аркос» 
в Лондоне. С 1928 г. заведующий заокеанским рынком, позже канди-
дат в члены правления АО «Экспортлес»;

Фаас Владимир Вильгельмович – дворянин, бывший статский 
советник, до 1915 г. служил в лесном департаменте правительства 
в должности начальника отделения, с 1915 по 1917 г. начальник от-
дела заготовок дров в Управлении особого совещания по топливу, в 
1918  г. управляющий делами Совета съездов лесной промышленно-
сти, с 1919 г. специалист в Ученом комитете (бывшего министерства 
земледелия), преобразованном в Институт опытной агрономии, поз-
же – Ленинградский филиал Центральной лесной опытной станции; 
до революции примыкал к партии кадетов;

Фадеев Виктор Тихонович, до революции служил в Совете 
съездов представителей промышленности и торговли в Военно-
промышленном комитете в должности помощника заведующего 
отделом по топливу. После революции работал в «Белмуролесе», 
«Северолесе», АО «Русснорвеголес»;

Панферов Сергей Иванович, до 1915 г. служил в должности бух-
галтера правления АО «Соломен», с 1915 по 1923 г. главный бух-
галтер Сухонского целлюлозного завода, с 1923 по 1925 г. главный 
бухгалтер Архангельского управления треста «Северолес», с 1926 
по 1928 г. главный бухгалтер треста «Севзаплес», главный бухгалтер 
государственного акционерного общества «Промстрой». До 1918 г. 
примыкал в РСДРП(б);

Шилин Александр Иванович, до революции служил в фирме 
«Чудинов и Ко», с 1919 по 1920 г. был офицером армии генерала 
Миллера, состоял переводчиком при английском командовании в 
Архангельске. С 1921 по 1926 г. был заведующим экспортным от-
делом Архангельского управления треста «Северолес». С 1926 г. 
работал в тресте «Экспортлес» в должности заведующего отделом 
пиломатериалов;

Фон Мекк Николай Карлович, до революции был председате-
лем Правления Московско-Казанской железной дороги, с 1922 по  
1924 гг. – член правления треста «Северолес», затем состоял на служ-
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бе в народном комиссариате путей сообщения (НКПС). В 1929 г. рас-
стрелян за участие в контрреволюционной организации в НКПС;

Ульсен Мартин Абрамович, до революции был крупным куп-
цом, Архангельским лесопромышленником. При занятии красными  
войсками Архангельска, эмигрировал в Англию. С 1921 по 1925 г. –
член правления треста «Северолес», с пребыванием в Лондоне, где в 
1925  г. умер. 

Характерной чертой следственных действий было выявление 
«связи» между делами в регионах с аналогично сфабрикованными 
делами о «вредительстве» в центре страны. К примеру, Николай 
Карлович фон Мекк – потомственный дворянин, меценат, предсе-
датель правления общества частной торговли Московско-Казанской 
железной дороги, в 1929 г. начальник секции центрально-планового 
отдела наркомата путей сообщения, фигурировал в делах о «вреди-
тельских контрреволюционных организациях» на транспорте и в 
золотоплатиновой промышленности, «раскрытых» ОГПУ в Москве 
в 1929 г., при этом в местных следственных документах он являл-
ся «идейным вдохновителем» вредительской организации треста 
«Северолес»1. В 1929 г. по постановлению коллегии ОГПУ он был 
расстрелян как руководитель контрреволюционной вредительской 
организации в наркомате путей сообщения. Это дело, как и дело 
«Северолеса», расследовалось по личному поручению И.В. Сталина2.

В качестве одного из фигурантов дела в документах представлено 
имя Мартина Ульсена, крупного архангельского лесопромышленни-
ка. Его сын Михаил Ульсен будет арестован в Архангельске в 1937 г. 
по аналогичным образом сфабрикованному делу норвежского консу-
ла Арнольда Виклюнда. 

В сентябре 1929 г. подследственные подверглись допросу, в ходе 
которого под пытками согласились с обвинениями в том, что «на-
меренно срывали советский экспорт, действовали в интересах быв-
ших владельцев лесопильных заводов». Из показаний Д.М. Зайцева: 
«Эти сделки совершались по дешевым ценам и на весьма тяже-
лых условиях отгрузки, чтобы при сдаче лесных товаров получать  
большую скидку»3. Возникновение и оформление контрреволюци-
онной вредительской организации следственные органы отнесли к  
1921 г., моменту образования треста «Северолес». Контррево- 
люционная организация ставила своей целью оказание помощи быв-
шим русским капиталистам, в частности «лесопромышленникам, 

1 «Правда Севера». 26 мая 1929 г. № 26. 
2 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 360. Л. 64.
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 76. Л. 6–7. 
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братьям Шалыт, эмигрировавшим после революции за границу». 
«Вредители» продавали Лондонской фирме братьев Шалыт экс-
портируемые пиломатериалы по пониженной цене, «предоставляя 
им монополию на русский лес за границей, и тем самым нанесли 
большой ущерб государственной лесной промышленности». По со-
глашению с братьями Шалыт С.И. Либерман «при содействии всей 
контрреволюционной организации» создал три смешанных общест- 
ва – «Руссанглолес», «Руссголландолес», «Русснорвеголес». Бла- 
годаря созданию этих обществ «бывшим владельцам была возвр- 
ащена фактически половина ранее национализированных пилома- 
териалов»1. Фактически же продажа российского леса по демпинго-
вым ценам являлась стандартной стратегией получения золотова-
лютных резервов советским правительством. Эта установка исходи-
ла отнюдь не от специалистов или управляющих предприятиями, а 
только от руководства страны.

Созданная на бумаге малограмотными сотрудниками ОГПУ 
«вредительская организация» охватывала всю деятельность треста, 
как производство, так и капитальное строительство. Поскольку ос-
новные мероприятия, в особенности по капитальному строитель-
ству, «согласовывались с Главлесбумом, то члены контрреволю-
ционной группы «Северолеса», ведавшие этими вопросами, имели 
связь с членами «контрреволюционной организации в бумажной 
промышленности»2. Так, по делу о «вредительстве в бумажной 
промышленности» и тресте «Северолес» одновременно проходил  
Н.Н. Бельский. «Объединенной вредительской группе» ставилось в 
вину «создание кризисов лесоэкспорта «Северолеса» и энергетиче-
ского кризиса» в Архангельске «путем несоставления своевременно 
планов строительства новых заводов треста и реконструкции энерго-
хозяйства Архангельского промышленного узла»3.

Несколько подследственных «признались» в «систематическом 
занятии экономическим шпионажем в пользу находящихся за гра-
ницей бывших собственников и агентов иностранных государств», в 
частности Шалыт Липман Соломонович (Лондон), Ратьков-Рожков 
Яков Владимирович (Париж). Из показаний С.И. Поцелуева: «Всем 
лицам я сообщал интересующие сведения как об экономическом со-
стоянии СССР, так и об их бывших владениях». В Архангельске све-

1 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 360. Л. 90–90 об.
2 Там же. Л. 96–96 об.
3 Там же. Л. 99.
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дения об экономическом состоянии СССР в Норвегию передавались 
якобы через норвежского консула Анвика1. 

В результате применения незаконных методов дознания все под-
следственные, кроме М.Л. Тамаркина, признали себя виновными в 
абсурдных обвинениях. М.К. Названов в качестве обвиняемого при-
влечен не был, Н.Н. Бельский проходил по делу о «вредительстве 
в бумажной промышленности», М.А. Ульсен умер раньше, чем был 
«привлечен к ответственности», Н.К. фон Мекк был к моменту за-
вершения следствия расстрелян по делу о вредительстве в НКПС,  
С.И. Либерман находился за границей. В обвинительном заключении 
приговор о высшей мере наказания был вынесен в отношении двух 
лиц – Н.А. Спижанского и Д.М. Зайцева2, остальные приговорены 
были к различным срокам отбывания наказания в исправительно-
трудовых лагерях. 

Фабрикация подобных дел в лесной промышленности продолжа-
лась и в последующем. 31 июля 1933 г. Г. Ягода сообщил И. Сталину: 
«По делу о вредительстве в лесной промышленности ОГПУ аресто-
вано было в Москве, Западной Сибири, ДВК, Белоруссии, Запад- 
ной области, Северном крае, Закавказье, Ленинградской области  
434 чел., из них специалистов – 108 чел., остальные рабочие лесо-
заготовок и сплава, бывшие кулаки, лесная стража, административ-
но-хозяйственный состав леспромхозов. В своей массе члены контр-
революционной организации принадлежали к белогвардейским и 
кулацким элементам, проникшим в леспромхозы и составлявшим 
повстанческие кадры»3. 

В 1929 г. органами ОГПУ было сфабриковано дело всероссийской 
«контрреволюционной организации» в бумажной промышленности, 
которая преследовала цель «через концессии», то есть привлечение 
иностранного капитала в бумажную промышленность, «куда долж-
ны были войти капиталы некоторых прежних владельцев», передать 
таким образом последним их предприятия, что фактически было 
сделать невозможно, ведь все промышленные предприятия в СССР 
являлись собственностью государства. Однако сотрудников ОГПУ 
это не смущало. С этим предположением они связали задержки в рас-
смотрении проектов новых фабрик и заводов. В действительности же 
сложнейшие проекты новых заводов-гигантов проходили длительное 
согласование в огромном советском бюрократическом аппарате вви-
ду специфики работы последнего, а не по вине специалистов и управ-

1 Там же. Л. 99.
2 Там же. Л. 101.
3 Там же. Л. 115.
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ленцев. Второй целью «организации» являлось «путем сокращения 
выпуска бумаги» сократить «широкую пропаганду и агитацию, кото-
рая велась в СССР»1. Из дела треста «Северолес» туда попал Николай 
Николаевич Бельский – видный экономист бумажной промышлен-
ности (окончил МГУ), бывший акционер фабрики «Сокол», директор 
акционерного общества «Сурков и Шергольд» (с 1898 г.), член пре-
зидиума бумажных фабрикантов Петроградского района, после рево-
люции занимал ответственные посты в бумажной промышленности 
вплоть до члена правления Центрального государственного треста 
бумажной промышленности (Центробумтреста) и старшего директо-
ра Главлесбума ВСНХ СССР. В обвинениях ОГПУ он являлся соз-
дателем и идейным вдохновителем всей организации. Он вернулся в 
1925 г. из-за границы, чтобы работать на Родине, но уже в 1929 г. был 
обвинен во «вредительстве» в бумажной промышленности и «связях 
с крупными промышленниками-эмигрантами», в частности с извест-
ными фабрикантами-эмигрантами Рябушинскими – бывшими вла-
дельцами Окуловской бумажной фабрики, и также архангельским 
купцом Альбертом Сурковым и его сыном – бывшими владельцами 
фабрики «Сокол». От них, по предположению сотрудников ОГПУ, 
Н.Н. Бельский получил «задание создать контрреволюционную ор-
ганизацию в среде инженерства для осуществления антисоветских 
целей буржуазной эмиграции». Это дело затронуло как сотрудников 
центрального аппарата управления бумажной промышленности – 
организации Центробумтрест, Бумажный директорат, Главлесбум, 
которые взаимодействовали с Ленинградским бумажным трестом 
через технических директоров А.И. Кардакова и А.В. Эконопниц-
Грабовского и «через соответствующие ячейки осуществляли связь 
с фабрикантами». Арестованы по данному делу были, как и по делу 
треста «Северолес», такие выдающиеся технические специалисты и 
управленцы, как, например, А.А. Никитин, видный инженер-эконо-
мист, старший директор бумажной промышленности Центрального 
управления государственной промышленности (ЦУГПРОМ) ВСНХ 
и член правления Центробумтреста, А.М. Соколов – член правления 
Центробумтреста, инженер-технолог, совмещал в своей работе плано-
вика, производственника и проектировщика, до революции – дирек-
тор Понинковской бумажной фабрики, Кардаков А.И. – сын крупно-
го уральского купца, заместитель заведующего отделом новых работ 
Центробумтреста; Добряков И.Ф. – заведующий Проектным бюро 
Центробумтреста, один из лучших инженеров-механиков в бумаж-
ной промышленности, до революции работал на Окуловских фабри-

1 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 360. Л. 4. 
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ках Рябушинских; Сегалов Л.Ю. – заведующий энергетическим бюро 
правления Центробумтреста, сын крупного купца; Еронтьев Н.М. – 
главный инженер Окуловских бумажных фабрик Центробумтреста, 
сын домовладельца; Сазонов В.А. – заведующий энергетическим 
Бюро правления Центробумтреста, сын полковника, один из ве-
дущих инженеров-теплотехников в стране; Иващенко Н.Д. – ин-
женер технического отдела Центробумтреста, инженер-электрик, 
работал инженером на Беломорских лесопильных заводах, инже-
нером Главбума; Ключарев В.А. – старший инженер МОГЭС, сын 
почетного гражданина; Лавров М.А. – заведующий Лесной биржей 
писчебумажной фабрики им. Дзержинского Центробумтреста и 
Иосилиани – бывший председатель Финляндского торгпрома. Все 
они имели высшее образование, владели иностранными языками 
и были знакомы с видными фабрикантами, жившими за границей. 
В материалах дела отдельно отмечено, что «участниками органи-
зации являются исключительно специалисты с дореволюционным 
стажем, или занимавшие ответственные посты, или являвшиеся ак-
ционерами тех или иных предприятий с ярко выраженными контрре-
волюционными взглядами»1. Таким образом, очевидна установка 
власти на уничтожение прежде всего интеллектуальной оппозиции, 
в частности специалистов, способных указать на изъяны сталинского 
плана индустриализации страны. Единственным фигурантом дела, 
не признавшим свою вину, был Н.Н. Бельский. Остальные на допро-
сах с применением незаконных методов ведения следствия вынуж-
дены были признать свою «вину», и все, кроме Иващенко и Лаврова, 
дали показания против Н.Н. Бельского – на них главным образом и 
базировалось обвинительное заключение. Приговор о высшей мере 
наказания 25 мая 1930 г. был согласован с ОГПУ в отношении двоих 
человек (в материалах следствия их имена не уточняются)2, но не-
трудно догадаться, что это были те, кого следователи назначили фор-
мальными руководителями «контрреволюционной организации», 
остальные приговорены были к разным срокам отбывания наказания 
в исправительно-трудовых лагерях. 

Убийство первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) ста-
ло формальным поводом для ужесточения уголовно-процессуально-
го законодательства. 1 декабря 1934 г. было принято постановление 
Президиума ЦИК СССР «О внесении изменений в действующие 
уголовно-процессуальные кодексы по расследованию дел о терро-

1 Там же. Д. 359. Л. 5–6.
2 Там же. Л. 79.
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ристических организациях…»1. Следственным органам предлагалось 
вести дела обвиняемых в подготовке и осуществлении террористи-
ческих актов ускоренным порядком, судебным органам – не задер-
живать исполнение приговоров о высшей мере наказания. Органы 
НКВД должны были приводить в исполнение приговор о высшей 
мере наказания немедленно. Следствие по делам о терроре необхо-
димо было заканчивать в срок до 10 дней, обвинительное заключение 
вручать обвиняемым за сутки до рассмотрения дела в суде, дела слу-
шать без участия сторон, кассационного обжалования приговоров, 
как и ходатайств о помиловании, не допускать2. 

Частичные изменения в Уголовный кодекс РСФСР внесены были 
до убийства С.М. Кирова. Постановлением ЦИК СССР от 8 июня  
1934 г. «О дополнении положения о преступлениях государствен-
ных…» в УК РСФСР внесли статьи 58-1а, 58-1б, 58-1в, 58-1г, где опре-
делено было понятие «измена Родине» как «действия, совершенные 
гражданами СССР в ущерб военной мощи СССР, его государствен-
ной независимости или неприкосновенности его территории: шпио-
наж, выдача военной или государственной тайны, переход на сторону 
врага, бегство или перелет за границу»3. Данное деяние каралось выс-
шей мерой наказания – расстрелом с конфискацией имущества, при 
смягчающих обстоятельствах – лишением свободы на 10 лет с конфи-
скацией всего имущества. Члены семей изменников Родины карались 
лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией всего иму-
щества. Недонесение каралось лишением свободы сроком не менее  
6 месяцев4. Карательные органы получили право привлекать к от-
ветственности не только обвиняемое лицо, но и членов его семьи, 

1 Постановление Президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. «О внесении из-
менений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик по 
расследованию и рассмотрению дел о террористических организациях и террористи-
ческих актах против работников советской власти» // Поморский мемориал. URL: 
https://www.arhoblprok.ru/pomor_memo/ (дата обращения: 21.09.2018).

2 Постановление Президиума ЦИК СССР «О внесении изменений в действую-
щие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик» // URL: http://док.исто-
рия.рф/20/postanovlenie-prezidiuma-tsik-sssr-ot-1-dekabrya-1934-goda/ (дата обраще-
ния: 20.09.2018).

3 Постановление ЦИК СССР «О дополнении положения о преступлениях госу-
дарственных (контрреволюционных и особо для СССР опасных преступлениях про-
тив порядка управления) статьями об измене Родине» // Уголовный кодекс РСФСР. 
С изменениями на 1 июля 1938 г. М., 1938. С. 27–32; Советское законодательство.  
№ 33. Ст. 225. URL: http://museumreforms.ru/load–document/nojs/13817 (дата обра-
щения: 20.09.2018).

4 Постановление ЦИК СССР «О дополнении положения о преступлениях госу-
дарственных (контрреволюционных и особо для СССР опасных преступлениях про-
тив порядка управления) статьями об измене Родине» // Уголовный кодекс РСФСР. 
С изменениями на 1 июля 1938 г. М., 1938. С. 27–32; Советское законодательство.  
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родственников и знакомых. Были серьезно расширены основания и 
пределы уголовной ответственности. В соответствии со статьей 58-1в  
несовершеннолетние члены семьи осужденного за измену Родине, 
совместно с ним проживавшие к моменту совершения преступления, 
и находящиеся на его иждивении совершеннолетние граждане под-
лежали лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные районы 
страны на 5 лет1.

В 1935 г. вышла особая директива прокуратуры СССР: дела, по ко-
торым не было достаточных документальных данных для рассмотре-
ния в судах, передавались «Особым совещаниям» при НКВД СССР, 
обладавшим исключительными полномочиями: заключать людей в 
лагерь, тюрьму или направлять в ссылку сроком на 5 лет (впослед-
ствии ограничения по срокам были упразднены). В краях и областях 
создавались специальные «тройки», на которые распространялись 
полномочия «Особого совещания» при НКВД2. 

Постановлениями СНК и ЦИК от 7 апреля 1935 г. «О мерах 
борьбы с преступностью среди несовершеннолетних» за ряд престу-
плений, в том числе за кражу, предусматривалась уголовная ответ-
ственность с 12 лет. На детей распространялись все виды уголовного 
наказания, в том числе смертная казнь3. 

Решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 2 июня 1937 г. «Об антисо-
ветских элементах» за подписью И.В. Сталина обязует органы НКВД 
взять на учет всех возвратившихся на родину «кулаков и уголовни-
ков» с тем, чтобы «наиболее враждебные из них были арестованы 
и расстреляны в порядке административного рассмотрения их дел 
тройками», а остальные – менее активные, «но все же враждебные 
элементы» – были бы переписаны и высланы в отдаленные районы 
по указанию НКВД. ЦК ВКП(б) предложил в пятидневный срок 
представить в ЦК состав троек и количество подлежащих расстрелу 
и высылке 4.

30 июля 1937 г. выходит оперативный приказ НКВД СССР  
№ 00447 за подписью Н.И. Ежова «Об операции по репрессирова-
нию кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», со-
гласно которому вновь подвергались репрессиям раскулаченные, 
«члены антисоветских партий, бывшие белогвардейцы, жандармы, 

№ 33. Ст. 225. URL: http://museumreforms.ru/load–document/nojs/13817 (дата обра-
щения: 20.09.2018).

1 Уголовный кодекс РСФСР. С изменениями на 1 июля 1938 г. С. 27–32.
2 Ханталин Р.А. Москва – Архангельск: хроника репрессий 1930–х гг. // Репрес-

сии в Архангельске: 1937–1938 гг.: документы и материалы. Архангельск, 1999. С. 13. 
3 Собрание законов СССР. 1934. № 33. Ст. 225; № 11. Ст. 84. 
4 Решение политбюро ЦК ВКП(б) № II 51/94 «Об антисоветских элементах» // 

Красноярское общество «Мемориал». Электронный ресурс. URL: http://www.
memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/370730.htm (дата обращения: 11.12.2014). 



102

каратели, бандиты, реэмигранты», представители «бывших экс-
плуататорских классов» и священнослужители. Репрессируемые 
были разделены на две категории: наиболее активные, подлежащие 
немедленному расстрелу, и менее активные, «но все же враждеб- 
ные» подлежали аресту и заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет, 
а наиболее злостные и опасные из них – к заключению на те же сроки 
в тюрьмы. Количество репрессируемых обеих категорий определено 
было заранее. На увеличение цифр отправлялись ходатайства лично 
Н.И. Ежову. Члены семей лиц, подвергшихся репрессиям, подлежали 
выселению1.

15 августа 1937 г. вышел приказ № 00486 «О членах семей, измен-
ников Родине»2, согласно которому жены осужденных подлежали к 
заключению в лагеря на сроки не менее 5–8 лет в зависимости от сте-
пени социальной опасности. Осужденные жены изменников Родины, 
не подвергнутые аресту в силу болезни детей, по выздоровлении 
арестовывались и направлялись в лагерь. Жены, имеющие грудных 
детей, после вынесения приговора немедленно подвергались аресту 
и без завоза в тюрьму направлялись непосредственно в лагерь. Так 
же решено было поступать и с осужденными женами, имеющими 
преклонный возраст. «Социально опасные дети осужденных» в за-
висимости от «возраста, степени опасности и возможностей исправ-
ления» подлежали заключению в лагеря или исправительно-трудо-
вые колонии НКВД или водворению в детские дома особого режима 
Наркомпросов республик по персональным нарядам ГУЛАГа НКВД. 
При производстве ареста жен осужденных дети у них изымались и 
вместе с их личными документами в сопровождении производяще-
го арест сотрудника НКВД отвозились в детские дома или ясли си-
стемы Наркомздрава либо в приемно-распределительные пункты. 
«Социально опасные дети» старше 15-летнего возраста помещались 
в специально предназначенные для них помещения3. 

Данные решения Политбюро вывели террор в СССР на новый 
уровень. Террор в отношении населения со стороны советских кара-
тельных структур стал массовым – подвергнуться аресту мог любой 
гражданин вне зависимости от национальной/классовой принадлеж-

1 Оперативный приказ НКВД СССР № 00447 «Об операции по репрессирова-
нию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» // Красно-
ярское общество «Мемориал». URL: http://www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/
USSR/370730.htm (дата обращения: 11.12.2014).

2 Оперативный приказ НКВД РСФСР «О членах семей изменников Родины» от 
15 августа 1937 г. № 00486 // Красноярское общество «Мемориал». URL: http://www.
memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/370815.htm (дата обращения: 11.12.2014).

3 Там же. 
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ности. Одновременно, Сталин и его окружение решили нанести оче-
редной удар по «враждебным» социальным группам. 

События в Архангельске разворачивались в соответствии с поли-
тикой ужесточения карательных мер в центре. Так, закон от 1 дека-
бря 1934 г. нашел применение на местах. В Архангельске сразу после 
того, как стало известно о смерти С.М. Кирова, на всех предприятиях 
города прошли митинги, началось выявление «врагов». На партий-
ном собрании Архангельской промышленной академии 26 декабря  
1934 г. были исключены из партии т. Баранова и т. Тугаринов как 
«агенты классовых врагов»1. 

Вскоре Управление НКВД по Северному краю сфабриковало 
«дело о контрреволюционной террористической группировке», об-
виняемой в «подготовке совершения террористического акта про-
тив члена ЦК и секретаря Севкрайкома ВКП(б) тов. В.И. Иванова».  
В качестве обвиняемых были привлечены к ответственности и пере-
даны суду 7 человек: М.Г. Ракитин, П.В. Заостровский, П.И. Попов, 
Г.И. Левинов, И.И. Ивлев, А.В. Заостровский и И.А. Копосов. Дело 
было заслушано выездной сессией Военной коллегии Верховного 
суда СССР с применением закона от 1 декабря 1934 г. Главных об-
виняемых Ракитина, Левина и Заостровского приговорили к рас-
стрелу, остальных – к лишению свободы на разные сроки. Это уго-
ловное дело родилось из доноса некоего Кривко на своего коллегу 
и товарища Михаила Ракитина. Оба молодых человека – дети рас-
кулаченных, попали на Север в ходе коллективизации. Весь донос-
характеристика поместился на 5 листах. Уголовное дело базирова-
лось лишь на показаниях Кривко. Следствие не нашло доказательств 
их участия в создании террористической группы и покушения на 
убийство т. Иванова. Основой обвинения послужил бездоказатель-
ный тезис о «контрреволюционной группе молодежи» – «выходцев 
из классово чуждой среды», созданной в 1934 г. в Архангельске. Из 
показаний свидетеля следствию стало известно, что «группа устра-
ивала сборища, на которых участники её высказывали свои недо-
вольства советской властью и обсуждали методы борьбы с ней». Вся 
эта деятельность вылилась в решение «убить т. Иванова». Это было 
первое в крае дело, которое рассматривалось в Архангельске выезд-
ной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР с применени-
ем закона от 1 декабря 1934 г. 10–11 февраля 1936 г. М.Г. Ракитин,  
П.В. Заостровский и Г.Н. Левинов были расстреляны, остальные по-
лучили по 8–10 лет пребывания в исправительно-трудовых лагерях. 

1 Поморский мемориал: Книга жертв политических репрессий. Т. 1. Архангельск, 
1999. С. 14.
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Из осужденных до пересмотра дела в 1956 г. дожили только трое – 
П.Н. Попов, И.И. Ивлев и Н.А. Копосов. Они полностью отрицали 
свою причастность к совершению того, в чем их обвиняли1. 

Внесудебная деятельность ОГПУ – НКВД набирала силу. В 1935 г.  
началась активная подготовка к последующей волне репрессий, свя-
занных с многочисленными делами «вредителей» и ставшей про-
логом «Большого террора». В 1935 г. на лесобиржах круглого леса 
(Удел, Бакарица, Экономия) выявлена была «группа вредителей из 
числа бывших работников, вскрытая органами НКВД», которая об-
винялась в отправке большего числа товаров, чем проходило по до-
кументам2, все они были арестованы и приговорены к разным срокам 
отбывания наказания в ИТЛ. 

В конце 1935 – начале 1936 г. усложняется обвинительная прак-
тика, одновременно органы НКВД переходят к фабрикованию 
дел и карательным акциям против «фашистско-террористических 
банд», орудующих на предприятиях и в учреждениях Архангельска. 
«Врагов» продолжали выявлять по социальному признаку. В 1935 г. 
в аппарате управления коммунального хозяйства города была выяв-
лена группа «врагов народа» – «троцкистов, белогвардейцев, купцов, 
кулаков, попов» в количестве 23 чел. Во главе «банды» стояли заведу-
ющий земельно-хозяйственным управлением, главный инженер, ин-
женер-геодезист, которые, согласно материалам следствия, «нанесли 
немалый ущерб городскому хозяйству в планировке города и геоде-
зической службе». Проверка горкома от 1 октября 1937 г. выявила 
следующие «факты»: на основе «вредительски разрушенной геодези-
ческой сети Гипрогором составлен генеральный проект города», и во-
преки постановлениям ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1933 г. «О сро-
ках планировки и социалистической реконструкции городов»3, где 
предусматривалось составление проекта не более двух лет, «проект 
реконструкции Архангельска составлялся 8,5 лет». Выявлены были 
«преступные действия Горкомхоза и Горсовета в перезаключении 
договоров с Гипрогором. Поэтому строительство города осущест-
влялось «беспланово», и проект потребовал бы огромных капиталов-
ложений, поскольку была «необходима перепланировка отдельных 

1 Овсянкин Е.И. Дело о «покушении» // Летописец Севера: историко-краеведче-
ский сборник. Архангельск, 1990. С. 165–174.

2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 632. Л. 175–176. 
3 В оригинальном архивном документе неверно указано название постановления. 

Настоящее название остановления ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1933 г. «О составле-
нии и утверждении проектов планировки и социалистической реконструкции городов 
и других населенных мест Союза ССР» // Собрание законов СССР (СЗ СССР). 1933. 
№ 41. Ст. 243. 
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частей города» и снос уже выстроенных строений. Кроме того, «вре-
дительски проведенная инвентаризация строений города группой 
враждебных людей фактически оказалась направлена на разрушение 
жилого фонда города путем неполной его амортизации». Со стороны 
ответственных руководителей земельно-хозяйственного управления 
выявлен был «саботаж в деле индустриализации рабочего строитель-
ства и контроля», вследствие чего был выстроен ряд поселков само-
стийной застройки на окраинах города, в частности в районе реки 
Кухнечихи1, получивший название «Шанхай». В действительности 
в Архангельске исторически преобладала хаотичная застройка, в 
особенности – на окраинах города, а поселок Шанхай был выстроен 
в первой половине 1930-х гг. из подсобного материала спецпересе-
ленцами, а также бежавшими из разоренных коллективизацией дере-
вень крестьянами и заключенными, переведенными городскими вла-
стями в 1933–1934 гг. на самообеспечение «в целях разгрузки мест 
заключения»2, за это Городской совет и архитекторы города не долж-
ны были нести никакой ответственности. Следственные же органы 
назвали стихийно архаизирующийся в разрухе 1930-х гг. облик горо-
да «антисоветской насмешкой над застроенной советской территори-
ей», и виновные понесли суровое наказание: все фигурировавшие в 
деле лица были исключены из партии и арестованы3. 

Летом 1936 г. ЦК ВКП(б) принял постановление о предоставле-
нии органам НКВД «чрезвычайных полномочий» сроком на один год 
до полного разгрома «врагов народа». В Архангельске 29 сентября 
1936 г. при горкоме ВКП(б) прошло сразу два совещания: «О провер-
ке учреждений и организаций органами НКВД» и «О революцион-
ной бдительности», по итогам которых представлен был списочный 
состав явившихся4. 

С 1936 г. НКВД выявляет «врагов» не только по классовому, но 
и по национальному признаку. Ряд этнических групп, прежде всего 
этнические немцы, проживающие на территории СССР, были объяв-
лены «пособниками фашизму». Именно их в первую очередь сотруд-
ники НКВД обвиняли во вредительстве. В январе 1936 г. УНКВД 
Северной области было сфабриковано дело «контрреволюционной 
вредительской группы» в системе треста «Экспортлес», куда вхо-
дило более 20 работников краевой конторы и бирж в Архангельске. 
Согласно документам следствия, она была создана в 1935 г. «герман-

1 Приток Северной Двины (примеч. автора).
2 Коротаев В.И. Демографические проблемы и опыт их решения на Русском Се-

вере... С. 77.
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 645. Л. 1–3. 
4 Там же. Д. 420. Л. 45. 
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ским фашистом» Блажеком, приезжавшим в Архангельский порт в 
качестве представителя немецкой фирмы «Ашафенбург». Обвинения 
следствия в отношении сотрудников треста «Экспортлес» 1936 г. по-
разительным образом перекликались с обвинениями аналогичного 
дела 1929–1930 гг. Участники группы, пользуясь наличием на бир-
жах «Экспортлеса» излишков товара, якобы отгружали германским 
фирмам лишний, сверх погрузочных документов, материал. В нави-
гацию 1935 г. иностранные фирмы «получили от “Экспортлеса” бес-
платно около 5 тыс. русских кубических сажен импортируемого мате-
риала на сумму 137 тыс. рублей золотом». Помимо этого, в подобных 
однотипно сфабрикованных делах стандартными обвинениями были 
«контрреволюционная агитация» и «пропаганда идей фашизма». 
Далее в документе перечисляются имена 10 экспедиторов, которые 
«собирали шпионские сведения о состоянии экспортного лесорын-
ка и передавали их представителям иностранных фирм». Все они 
были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. Остальные  
19 участников группы приговорены к лишению свободы на сроки от 
3 и более лет; те, кто «за работу получал материальное вознагражде-
ние» – иностранную валюту и личные вещи, – к 10 годам лишения 
свободы. Руководители парторганизации лесобиржи № 2 и директор 
интерклуба, не разоблачившие «врагов народа», за двурушничество 
приговорены к разным срокам отбывания наказания1.

В апреле 1936 г. УНКВД Северной области сфабриковало еще 
одно дело против руководителей треста «Северолес» – «инженер-
но-технических работников треста, выходцев из социально чуждой 
среды». Возглавил группу А.Г. Левин – начальник механизаторско-
го отдела треста, бывший офицер царской армии. Согласно выво-
дам следствия, «объединились участники вредительской группы на 
основе антисоветских взглядов и чуждого социального происхожде-
ния: Рязановский – сын служителя культа, Кноблок – администра-
тивно высланный, Помещиков – кулак, Шишигин – кулак, Лычев –  
сотрудник белогвардейской контрразведки, Егоров – сын помещика, 
Литвинов – бывший подпоручик белой армии». Все они обвинялись 
в том, что «строили тракторные дороги по недопустимым подъемам, 
задерживали проекты и сметы по комплексной механизации трак-
торных баз, подвесных дорог и лесных бирж, приобретали и рассы-
лали неукомплектованное оборудование и запчасти механизмов», 
«умышленно создавали условия для массовой аварийности тягло-
вого состава на тракторных базах и подвесных дорогах, срывали 
снабжение горючим в период лесозаготовок» и т. д. Наряду с этим в 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 440. Л. 15.
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вину специалистам вменялась «пропаганда идей фашизма» и «анти-
советская, пораженческая агитация, дискредитирующая решения 
правительства по вопросам механизации лесной промышленности». 
Все они приговорены к разным срокам отбывания наказания в ИТЛ1.  
В действительности же на протяжении нескольких лет в начале  
1930-х гг. не только мостовые и причальные линии, но и автопарк тре-
ста находился в запущенном состоянии, о чем и упоминали в частных 
разговорах специалисты. Это ясно из справки о недочетах в подготов-
ке лесобирж к лесоэкспортной кампании: «На лесобирже № 5-6-7 из 
28 автовозов готово было только 19, остальные находились в ремон-
те. Качество производимого ремонта было низким, и ряд машин при-
ходилось отправлять на ремонт вновь. На 71 лошадь имелось только 
30 комплектов упряжи. Для работы на погрузке пиломатериалов на 
лесобирже им. Молотова требовалось 45 автолесовозов, имелось 40, 
из них на ходу было 30, а 10 находились в капитальном ремонте. Из 
всех машин только 8 имели полное электрооборудование, остальные 
не имели арматуры для освещения, у большинства бензовозов проте-
кали бензинопроводы», что создавало частые аварийные ситуации2. 
Специалисты объективно не могли повлиять на ситуацию, а значит, 
не могли быть виновными в бесхозяйственном отношении к технике.

В июне 1936 г. сфабриковано было дело Архангельской городской 
электростанции (АГЭС) – арестовано было 5 высококвалифициро-
ванных сотрудников. По версии сотрудников НКВД, «группа была 
создана по прямому заданию германских фашистов Блеккерта и 
Иогансена», приезжавших в Архангельск в качестве представителей 
немецкой фирмы «Сименс-Шуккерт», организовал которую работав-
ший главным механиком электростанции этнический немец Роберт 
Карлович Беренд. В случае войны СССР с Германией «по заданию 
Блеккерта Беренд должен был вывести электростанции из строя, 
парализовав работу предприятий Архангельского промышленного 
узла». Следователи НКВД утверждали, что «Беренд особенно акти-
визировал подрывную работу организованной им фашистской груп-
пы в связи с приготовлениями Германии к войне против СССР».  
Участники организованной Берендом группы якобы «провели ряд 
диверсионных актов на электростанции», в результате чего государ-
ству причинен был огромный материальный ущерб. Так, «28 мая 
1933 г. Гавриловым и Берендом был умышленно выведен из строя 
конденсатный насос электростанции» – 42 предприятия не работали 
по этой причине более 20 часов. В феврале 1936 г. Беренд и Гаврилов 

1 Там же. Д. 420. Л. 21–27.
2 Там же. Д. 262. Л. 19.
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«умышленно неправильно собрали дымосос, который при пуске в 
работу разорвало». В апреле 1936 г. «в подшипниках турбины № 2 
Беренд и Гаврилов остановили металлическую стружку», что вы-
звало аварию турбины и остановку 15 предприятий Архангельска. 
Наряду с этим «участники группы активно пропагандировали идеи 
фашизма, призывая к террору над вождем партии и руководителями 
советского правительства, вели антисоветскую агитацию с призы-
вом к свержению советской власти». Руководитель сфабрикованной 
НКВД группы Р.К. Беренд был приговорен трибуналом к расстрелу, 
остальные – к лишению свободы на разные сроки1. 

В октябре 1936 г. УНКВД Северной области аналогичным образом 
было сфабриковано дело «диверсионной группы» на Цигломенской 
электростанции. 15 октября 1936 г. был арестован «диверсант-оди-
ночка» Павлов, работавший на Цигломенской электростанции, он 
«призывал рабочих предприятия к выступлению против стахановско-
го движения, проводил антисоветскую агитацию, направленную на 
подрыв мероприятий советской власти». Кроме того, «из контррево-
люционных воззрений Павлов вывел из строя пожарную магистраль 
электростанции, умышленно отвинтив с фланца магистрали 5 гаек и 
2 болта». Военным трибуналом Павлов был приговорен к 5 годам ли-
шения свободы2. Правда, диверсионные элементы на Цигломенской 
электростанции продолжали орудовать и после ареста диверсанта-
одиночки: происходили систематические «крупные подозрительные 
аварии, причиняющие государству большой материальный ущерб». 
Так, 26 декабря 1936 г. на ЦЭС была крупная авария с ротором тур-
бины, в результате которой около 18 часов стояли более 40 предпри-
ятий Архангельска3. 

Диверсионные группы были обнаружены сотрудниками НКВД 
на предприятиях пищевой промышленности. В 1937 г. была выяв-
лена группа «вредителей» на мясокомбинате Архангельска, кото-
рая обвинялась в срыве производственного плана на третий квартал  
1937 г.: по мясу – на 53,8 %, по колбасе – на 68,6 %, по заготовкам – на  
55,7 %. Выявлены были также убытки за 1935 г. – 1075 р., за 1936 г. – 
1056 р., за 1937 г. – 708 231 р. В качестве одной из главных причин 
невыполнения плана названы были «засоренность аппарата на 30– 
40 % социально чуждыми элементами». Из 19 уволенных работников 
двое были сразу же арестованы органами НКВД4. В действительно-
сти же расхищение продовольствия и отправка его на черный рынок 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 440. Л. 17.
2 Там же. Л. 18. 
3 Там же. Л. 19.
4 Там же. Д. 622. Л. 1–3. 
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практиковались все годы советской власти и карались отнюдь не 
систематически. 

Стоит ли говорить о том, что ни одно из обвинений во всей череде 
сфабрикованных дел не имело под собой никаких оснований, кроме 
выбитых на допросах показаний «участников» этих групп. В случаях 
аварийных ситуаций, которые действительно имели место на про-
изводстве в 1930-е гг., вместо проведения качественных следствен-
ных действий по выявлению истинных причин поломок оборудова-
ния или иных проблемных ситуаций сотрудниками органов НКВД 
для выполнения плана по раскрытию деятельности «диверсионных 
групп» выдумывались различного рода «диверсионные акты», в ко-
торых обвинялись люди, зачастую не имевшие к этому никакого от-
ношения, тогда как истинные виновники происшествий оставались 
безнаказанными. Таким образом, аварии, произошедшие в результате 
отсутствия качественной модернизации производства и техническо-
го несовершенства механизмов, «усталости материалов», обыкновен-
ной халатности, дефицита квалифицированных кадров, неоднократ-
но повторялись, так как истинные их причины не были устранены. 
Дефицит кадров в результате репрессивных действий НКВД еще бо-
лее усилился. План предприятия в таких условиях выполнить не мог-
ли. В невыполнении планов вновь обвиняли «вредителей», которыми 
часто становились ответственные за выполнение плана специалисты 
и руководители предприятий и учреждений. 

Репрессии коснулись и сферы подготовки кадров лесной про-
мышленности. Отправился в застенки тюрьмы НКВД ректор 
Архангельского лесотехнического института Василий Александрович 
Горохов (1894–1938), вслед за сосланным из Петербурга профессо-
ром Вениамином Ивановичем Лебедевым (1883–1939), – оба они 
были расстреляны. О том, какими методами этих людей заставили 
сознаться в несуществующих преступлениях, мы можем только до-
гадываться. Вениамин Иванович на суде произнес следующую фразу:  
«У меня отобрали честь, разорили семью, отобрали Родину. Прошу 
физически меня уничтожить»1. Всего по данному делу арестовано 
было 10 сотрудников АЛТИ, среди которых был и Иван Валентинович 
Марциновский (1889–1937), выдающийся спортсмен и специалист 
по водорослям Белого моря. Через несколько лет был арестован про-
фессор биологии Максимилиан Оскарович Цшохер (1887–1942).

1 База данных «Открытый список». Электронный ресурс. URL: https://ru.openlist.
wiki/Лебедев_Вениамин_Иванович_(1883); «Прошу физически меня уничто- 
жить» // Северные новости. 09.09.2020. URL: https://newsnord.ru/proshu-fizicheski-
menya-unichtozhit/ (дата обращения: 15.11.2020). 
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После ареста В.А. Горохова в 1937 г. руководство Архангельского 
лесотехнического института и Промышленной академии, осу-
ществляемое Главным управлением учебными заведениями (да-
лее – ГУУЗ) наркомата лесной промышленности, обвинялось в 
срыве подготовки кадров для АЛТИ через институт аспирантуры. 
Руководители кафедр, руководство института и общее партийное со-
брание АЛТИ выступили против руководителя ГУУЗ Н.В. Карпенко, 
заключив, что «работать на этой должности он не может и должен 
быть привлечен к ответственности за проводимую вредительскую де-
ятельность». Вместе с ним к «ответственности» привлечено было ми-
нимум 5 человек из руководства ГУУЗ1. В вину руководителю ГУУЗ 
вменялись и личные связи с репрессированным руководством АЛТИ. 
Из показаний «свидетеля»: «Горохов при поездке в Москву оста-
навливался в квартире Карпенко, который, будучи в Архангельске, 
жил у Горохова. При этом разрешением вопросов студентов и препо-
давателей Карпенко не занимался». Кроме того, аппарат ГУУЗ был 
«укомплектован людьми, не внушающими политического доверия»2. 

Маховик репрессий уничтожил значительную часть научной эли-
ты города, руководство подготовки кадров лесной промышленно-
сти, судостроительных и оборонных предприятий. Только в период 
с 4 по 28 ноября 1937 г. репрессировано было руководство АЛТИ 
и Промышленной академии, медицинского института, важнейше-
го строящегося оборонного предприятия – завода № 402 поселка 
Судострой (с 1938 г. – г. Молотовск), двух целлюлозно-бумажных 
комбинатов всесоюзного значения – Соломбальского сульфат-
целлюлозного комбината (поселок Сульфатстрой) и комбината  
им. Ворошилова (будущий Архбумкомбинат), а также строительства 
завода № 63. Один из процессов над руководителями лесной про-
мышленности Архангельской области начался 16 декабря 1937 г., по 
итогу которого управляющий трестом «Двинолес» Н.М. Карманов и 
другие 8 человек были приговорены к расстрелу4. 1 августа 1937 г. 
было упразднено Архангельское общество Краеведения, и многие из 
состоявших в обществе людей подверглись репрессиям5.

Преподаватели вузов, учителя школ, врачи, научно-техниче-
ская элита, работники культуры города – большинство из них были 
людьми «чуждого социального происхождения», с хорошим дорево-

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 628. Л. 47.
2 Там же. Л. 49.
3 Там же. Д. 606. Л. 67.
4 Летопись города Архангельска. 1584–1989 гг. Архангельск, 1990. С. 191. 
5 Смирнова М.А. Архангельское краеведческое общество (1923–1937) // Помор-

ский летописец. Вып. 2. Архангельск, 2009. С. 187–189.
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люционным образованием и высокой культурой, а значит, удобной 
мишенью для НКВД, – моментально становились жертвами репрес-
сий. Чистки в отношении этой категории населения продолжались 
непрерывно все предвоенное десятилетие, что дало свои результаты. 
О состоянии педагогических кадров по городу на начало учебно-
го 1937/1938 года дает представление докладная записка в горком, 
составленная заведующим отделом школьной и культурно-просве-
тительской работы. Из 1327 учителей города начальных и средних 
школ с законченным высшим образованием в 1937/1938 учебном 
году было 190, с незаконченным высшим образованием (студенты 
вечернего отделения педагогического вуза) – 238, окончивших педа-
гогический техникум – 415, учительские семинарии – 29, имеющие 
среднее (общее) образование – 56, окончившие гимназию – 133, не-
полная средняя школа – 164, епархиальные училища – 87, с низшим 
образованием – 9 чел. Из них работало в 5–10 классах – 666 чел., в 
том числе с законченным высшим образованием – 221 чел.; остальные  
146 учителей, работающих в средней школе, имели лишь среднее 
образование и работать в средней школе по закону права не имели. 
Однако общее количество учителей, не имеющих даже среднего об-
разования и работающих в начальной школе, составляло 260 чел. 
Основной преподавательский состав в органах образования по-
прежнему представляли собой специалисты, получившие образова-
ние до революции. При проверке среди учителей города выявлено 
было значительное количество «родственников врагов народа» и со-
циально чуждых элементов»1, что послужило поводом к очередной 
волне репрессий против работников образования. С 1 сентября по 
30 ноября 1937 г. из числа работающих в школах учителей аресто-
вано было 19 чел., снято с работы по политическим мотивам 16, по 
деловой непригодности – 14. Кроме того, в 1937/1938 учебном году 
вместо предполагаемых по плану 58 чел. из вновь подготовленных 
кадров в школы отправились лишь 35. Все это усилило дефицит ка-
дров. В 1937/1938 учебном году (по данным на 15 декабря 1937 г.) в 
школах города средней ступени не хватало 105 учителей, в начальных 
классах – 40 чел.2 Данные факты подтверждаются источниками лич-
ного происхождения. В воспоминаниях жительницы Архангельска 
Маргариты Николаевны Кузнецовой встречаются упоминания о том, 
как в 1937–1938 гг. в школе № 8, где она училась, исчезло несколько 
учителей, в том числе прекрасно знавший свой предмет, высокообра-
зованный учитель английского языка. За неимением другого учителя 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 628. Л. 3.
2 Там же. Л. 1–2, 4. 
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английского в школе дети стали изучать немецкий язык1. Упоминания 
о репрессиях против интеллигенции, сконцентрированной в научно-
исследовательских институтах и учебных заведениях города, встре-
чаются и в воспоминаниях М.В. Пиккель: «Напоминанием о том, что 
необъяснимое кругом продолжается, было внезапное исчезновение 
двух лучших преподавателей: математика – корейца Цоя и незабы-
ваемого мною никогда преподавателя литературы Грандилевского. 
Он был самым замечательным из всех преподавателей, как прекрас-
ны были его занятия по западной литературе. Потом оказалось, что 
репрессирован был только Цой, а Грандилевского перевели куда-то в 
более достойное место»2. 

Дефицит педагогических кадров решено было восполнить кратко-
срочными курсами для учителей иностранного языка и историков, 
а также педагогов начальных школ, благодаря чему в 1937 г. штат 
педагогов пополнился на 80 чел. Курсы учителей начальной школы 
дали городу 35 чел., преподавателей русского языка и литературы – 
29, преподавателей математики – 34. Кроме того, на октябрь 1937 г. 
в вечернем педагогическом вузе училось 222 чел., в системе заочного 
обучения – 73, в вечернем педагогическом училище – 49, готовилось 
к экзаменам экстерном 63 чел.3 Очевидно, что новоиспеченные пе-
дагоги не могли конкурировать по уровню и качеству знаний с ре-
прессированными учителями и преподавателями средних и высших 
учебных заведений. Но сотрудники НКВД об этом не беспокоились. 

Репрессии отрицательно сказывались на всей системе подготовки 
кадров. На 1937 г. в Архангельском лесотехническом институте, го-
товившем специалистов ведущей для области лесной отрасли, не хва-
тало 35 профессоров, 18 доцентов, 36 ассистентов. Данный факт пар-
тийным контролем связывался с «вредительством» бывшего ректора, 
к тому времени арестованного В.А. Горохова4, фактически являвше-
гося создателем первого высшего учебного заведения Архангельского 
Севера. В действительности же дефицит кадров напрямую был свя-
зан с карательными акциями массовых политических репрессий.

Репрессии имели место и в студенческой среде. Память о них со-
хранили воспоминания М.В. Пиккель, которая в 1937 г. являлась сту-
денткой Архангельского медицинского института: «Я почувствовала 
опасность вполне реально еще в институте. В сентябре – октябре у 
нас сначала арестовали двух студентов родом из Эстонии. Они были 

1 Интервью с Кузнецовой Маргаритой Николаевной 1927 г. р. проходило по месту 
жительства информанта 10 января 2008 г. Интервьюер – Хатанзейская Е.В. 

2 Пиккель М.В. Указ. соч. С. 176–177. 
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 628. Л. 5. 
4 Там же. Л. 46.
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из другой группы, и я с ними не общалась. Через некоторое время 
арестовали еще двоих, я их знала близко. Одна из них была из нашей 
группы. Училась она средне, я часто ей помогала и твердо знаю, что 
у нее не было никакого интереса к политике, но у нее был длинный 
и глупый язык. Однажды во время перерыва практического заня-
тия она во всеуслышание произнесла какие-то насмешливые слова 
в адрес чуть ли не компартии… Вскоре после этого ее арестовали»1.

После разоблачения «вредителей» на промышленных предприя-
тиях города, органы НКВД взялись за учреждения науки и культуры. 
Сохранились воспоминания о Доме изобретателей, который прекра-
тил свое существование вскоре после «дела о вредительстве». Об этом 
сохранились воспоминания жительницы г. Архангельска Валентины 
Олтаржевской: «Всем известно здание на углу Троицкого проспекта 
и улицы Серафимовича. Более 40 лет это был дворец пионеров, сей-
час здание передано кукольному театру, а в середине 1930-х гг. там 
располагался Дом изобретателей. Мама работала там буфетчицей. Из 
случайно подслушанных разговоров я узнала, что маму вызывали в 
какой-то “серый дом”, что большинство “изобретателей” оказалось 
“врагами народа”»2.

Если говорить о причинах происхождения серии дел о вреди-
тельстве, ставших прологом к волне «Большого террора» в регионе, 
важным кажется высказанное в историографии замечание о том, что 
акты государственного насилия не были делом рук одного ведомства: 
партийная элита и элита спецслужб совершали свои преступления 
вместе3. В документах эпохи «Большого террора» прослеживается 
активное участие местной партийной элиты и чекистов в выявлении 
«врагов народа», которые делали запросы на увеличение лимитов 
репрессий на местах. Все это не было превышением полномочий, но 
свидетельствовало об их явном энтузиазме. По справедливому заме-
чанию Джеймса Харриса, «хотя местные чиновники служб ОГПУ – 
НКВД лояльно откликались на директивы центрального руковод-
ства, они также служили и интересам местных хозяев»4, создавая 
своего рода независимость как от местного населения, так и от выс-
шего партийного руководства страны, что продолжалось до волны 
«Большого террора», искоренившей это удобное для региональной 
элиты «равновесие».

1 Пиккель М.В. Указ. соч. С. 178. 
2 Олтаржевская В. Указ. соч. С. 18.
3 Keep J., Litvin A. Stalinism: Russian and Western Views at the Turn of the 

Millennium. New York, 2005. Р. 17.
4 Harris J. Dual Subordination? The Political Police and the Party in the Urals Region, 

1918–1953 // Cahiers du Monde russe. Vol. 42. 2001. № 2–4. P. 424.
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Примечательно, что логическая конструкция конспирологических 
умозаключений чекистов, развернувших серию дел о вредительстве 
в регионе, позволила обвинить в шпионаже полномочного предста-
вителя ОГПУ (1929–1934), а затем начальника НКВД, члена особой 
тройки НКВД по Северному краю, Рудольфа Ивановича Аустрина 
(1891–1937), человека из рабочих с «низшим» образованием, сделав-
шего молниеносную карьеру в системе карательных органов, сфабри-
ковавшего серию дел и по иронии судьбы расстрелянного за участие в 
«контрреволюционном заговоре» 15 ноября 1937 г. Он принимал непо-
средственное участие в фабрикации более 20 дел по Северному краю, 
в том числе направленных против руководства и ключевых сотруд-
ников трестов «Комилес», «Северолес» и «Экспортлес» 1929–1930 
и 1936–1937 гг. Зная весь арсенал методов дознания, Аустрин сразу 
же признался во всех предъявленных ему обвинениях и назвал ряд 
имен, продливших цепочку арестов. Его заместитель Август Петрович 
Шийрон (1891–1937), полностью соответствовавший своему патрону 
по уровню образования и квалификации, верный помощник в фабри-
кации заказных политических дел на протяжении всей их совместной 
службы с 1929 по 1937 г., разделил его судьбу. Оба актора репрессий, 
латыши по национальности, начали совместную службу еще в Пензе 
в годы Гражданской войны, все эти годы вместе выполняли и перевы-
полняли планы по выявлению «врагов», были преданы партии и пра-
вительству, но так и не осознали ценности человеческой жизни. Они 
держали в страхе Северный край на протяжении восьми лет и были 
расстреляны по ими же сфабрикованному делу и многократно повто-
ряемому ранее в отношении других осужденных обвинению в шпио-
наже в один день и час на полигоне Коммунарка в Москве1. Оба пала-
ча принадлежали к кадрам уже арестованного на тот момент Генриха 
Ягоды и, лишившись покровительства, были убраны в результате 
«чистки» аппарата НКВД по инициативе Москвы. Вместе с ними были 
арестованы еще несколько сотрудников Управления НКВД. В октябре 
1937 г. на должности начальника политического управления Главного 
управления Северного морского пути был арестован С.А. Бергавинов, 
«принимавший» в Северном крае первые составы семей спецпересе-
ленцев и участвовавший в первых политических процессах края 1929– 
1931 гг. 12 декабря 1937 г. он покончил с собой в Лефортовской тюрь-
ме, не дождавшись итогов следствия2.

1 Архив УФСБ по Архангельской области. Следственное дело № П-190041.  
Л. 85–87.

2 База данных жертв политических репрессий СССР «Открытый список». URL: 
https://ru.openlist.wiki/index.php?search=Бергавинов%20Сергей%20Адамович%20
(1899) (дата обращения: 21.03.2021).
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Однако опыт предшественников ничему не научил следующее 
поколение региональной элиты. Летом 1937 г. первый секретарь 
обкома Архангельской области Д.А. Конторин лично обратился к  
И.В. Сталину и, сославшись на «вредительство», запросил разре-
шение на проведение массовых политических процессов в аппарате 
управления лесной промышленности Архангельской области – раз-
решение «провести 2–3 процесса над вредителями в лесной промыш-
ленности» было получено обкомом от Н.И. Ежова 14 ноября 1937 г.1 
Сам Д.А. Конторин был арестован 3 ноября 1937 г., а расстрелян на 
полигоне Коммунарка 10 февраля 1938 г.2, попав в им же согласован-
ный дополнительный лимит очередной волны репрессий. Его преем-
ник, первый секретарь Архангельского обкома А.Ф. Никаноров, и но-
вый начальник Управления НКВД по Архангельской области майор  
В.Ф. Дементьев (оба впоследствии арестованы и расстреляны в  
1940 г.) в стремлении выслужиться аналогичным образом запросили 
согласие центра на организацию процесса против руководителей си-
стемы подготовки кадров лесной промышленности, лесозаготовитель-
ных предприятий, военной группы Осоавиахим, устранение несколь-
ких руководителей и сотрудников НКВД. Пленум Архангельского 
обкома партии, разгромивший прежнюю «верхушку», состоялся  
4–5 ноября 1937 г. В его работе принял участие секретарь ЦК ВКП(б) 
А.А. Андреев. Пленум прошел под лозунгом борьбы «с врагами,  
пробравшимися в партию» при помощи метода «самокритики» –  
разоблачения себя и других. В результате были исключены из партии 
первый секретарь обкома Д.А. Конторин и ряд членов обкома – все-
го работниками НКВД был составлен список на 130 лиц, единовре-
менно арестовано было 74. Затем 21 ноября 1937 г. арестовано было  
еще 47 человек. За два месяца к декабрю 1937 г. из 62 лиц, входивших  
в состав обкома, уцелело лишь 14. К концу ноября 1937 г. Архан- 
гельский обком стал неправомочен принимать решения – не было  
кворума3. 

Пленум Архангельского горкома состоялся 12 ноября 1937 г. – 
А.Ф. Никаноров был избран первым секретарем горкома, началь-
ник УНКВД майор В.Ф. Дементьев кооптирован в состав горкома.  
В последующие дни прокатилась волна арестов участников этой рас-

1 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 360. Л. 125–128, 134. 
2 База данных жертв политических репрессий СССР «Открытый список». URL: 

https://ru.openlist.wiki/index.php?search=Конторин%20Дмитрий%20Алексеевич%20
(1900) (дата обращения 21.04.2021).

3 Ханталин Р.А. Москва – Архангельск: хроника репрессий 1930-х гг. // Репрес-
сии в Архангельске: 1937–1938 гг. С. 47. 
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правы1. За ноябрь – декабрь 1937 г. в Архангельске было арестовано  
1100 руководящих работников. В 1937–1938 гг. на ответственную 
работу было выдвинуто около 4 тыс. чел. взамен репрессированных.  
В докладной записке на имя И.В. Сталина «Об обстановке и о рабо-
те партийной организации» от 27 ноября 1937 г. первый секретарь 
горкома А.Ф. Никаноров, писал: «В обкоме имеется только два за-
ведующих отделами, остальных нет. Буквально пустой облисполком, 
нет ни одного управляющего лесных трестов, так как они все аресто- 
ваны»2.

В городе и области, как и по всей стране, людей арестовывали сот-
нями. «Чистка» развивалась, как эпидемия, по каналам распростра-
нения слухов, дружеских и родственных связей. Арест брата, старого 
товарища или друга, означал смертельную угрозу. Страх парализо-
вал общество, резко обрывались социальные связи, прекращалось 
нормальное человеческое общение. Судя по источникам личного 
происхождения, в ожидании ареста самого человека в значительной 
степени угнетали мысли не столько о собственной физической кон-
чине, сколько о будущности семьи. Арест главы семьи ставил под 
вопрос не просто социальный статус, а сам факт выживания осталь-
ных членов семьи. Согласно советскому законодательству 1937 г., 
к ним применялись репрессивные меры в виде исключения из пар-
тии, увольнения со службы, выселения из жилого помещения, ареста  
(в случае если доказано соучастие в преступлении) и т. д. Дети врагов 
народа подвергались обструкции в учебных заведениях, либо вслед-
ствие ареста обоих членов семьи направлялись в детский дом, где 
лишались даже собственной фамилии. Воспоминания Космыниной 
Раисы Васильевны иллюстрируют жизнь семей врагов народа после 
ареста главы семейства: «Отца арестовали 17 июня 1937 года с груп-
пой сотрудников после общего собрания в ресторане. Осудили на  
10 лет. Срок отбывал на Печоре, на лесозаготовках, валил лес лучко-
вой пилой. Писем не получали... … Семью в Архангельске в 24 часа 
выгнали их квартиры, забрали все фотографии, документы, маму тут 
же уволили с работы. Семья поселилась в комнатушке при матрасной 
мастерской, где бабушка работала уборщицей. Маму часто увольня-
ли с работы, она работала уборщицей в больнице, в музее, на агаро-
вом заводе, в театре, в столовой, дворником. Семью выручало мамино 
умение шить, помогали сотрудники»3.

1 Ханталин Р.А. Москва – Архангельск: хроника репрессий 1930-х гг. С. 47.
2 Шубин С.И., Смирнова М.А., Трофименко В.Г. Северный край (1929–1936) в 

истории России. С. 258. 
3 Воспоминания Космыниной Раисы Васильевны. Записаны Шевериной Галиной 

Викторовной в феврале 2014 г. Из личного архива Г.В. Шавериной.
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Согласно приказу НКВД № 00486 все имущество, принадлежа-
щее самим арестованным, а также подвергнутым аресту членам их се-
мей конфисковалось, квартира опечатывалась. Если с арестованным 
проживали совершеннолетние дети, родители и другие родственни-
ки, квартира и необходимые вещи им оставлялись в пользование. 
Тем не менее каждое управление НКВД имело свои инструкции и 
распоряжения вышестоящего начальства. Были люди системы, про-
являвшие особый «энтузиазм» в разоблачении «врагов народа» и 
расправе над их ближайшими родственниками. В воспоминаниях 
детей арестованных сохранились рассказы о том, как после ареста 
отца семья лишалась прежней жилплощади и в лучшем случае от-
правлялась в комнату меньших размеров, в худших – подвергались 
выселению из города или аресту. Приводим фрагмент воспоминаний 
Тарантиной Людмилы Александровны: «Моя семья проживала на 
улице Чумбарова-Лучинского, мы имели половину дома в собствен-
ности. Отец последние два месяца перед арестом работал механи-
ком на мясокомбинате, мама на почте контролером переводов. Папу 
арестовали летом 1938 г., и при обыске взяли всего один какой-то 
листок. Арестовали ночью. После этого соседка запретила моей по-
дружке общаться со мной. Так я и росла одна, в основном с бабушкой. 
Вскоре нашу семью выселили из дома в 24 часа, дали две комнаты 
на Костромском проспекте. Старший брат Костя заканчивал школу, 
хотел учиться в институте, но ему в приеме отказали как сыну “вра-
га народа”. Он был призван в армию, служил в лыжном батальоне в 
финскую кампанию. Прошел всю Великую Отечественную войну, 
которую окончил в Праге»1.

Оставшиеся в городе представители иностранных диаспор (нем-
цы, голландцы, носители скандинавских фамилий, англичане, фран-
цузы и т. д.), жители Немецкой слободы, составлявшие до револю-
ции экономическую элиту края, были лишены своего имущества и 
предприятий в 1920 – начале 1930-х гг., их дома были превращены в 
коммунальные квартиры, где они в большинстве своем и проживали. 
Будучи хорошо образованными и имея опыт работы в лесной про-
мышленности и на производстве, многие из них поступили на службу 
на советские предприятия и в учреждения, чем способствовали эко-
номическому развитию региона. В 1937 г. против представителей до-
революционной экономической элиты города вновь развернулись ре-
прессии, в основе которых было «дело норвежского консула Арнольда 

1 Интервью с Тарантиной Людмилой Александровной 1932 г. р. проходило по ме-
сту жительства информанта. Записано Шевериной Галиной Викторовной в феврале 
2014 г. Из личного архива Г.В. Шавериной.
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Виклюнда», положившее начало массовым политическим процессам 
против ряда этнических групп. Оно возникло по приказу НКВД  
№ 00698 за подписью Н.И. Ежова от 28 октября 1937 г.: «В целях 
пресечения всей контрреволюционной, шпионской, террористиче-
ской, диверсионной деятельности, на территории СССР личным со-
ставом посольств и консульств, исключить любые контакты с совет-
скими гражданами, подвергая немедленному аресту всех советских 
граждан, связанных с личным составом этих диппредставительств»1.  
В телеграмме областного управления НКВД в Москву от 24 ноября 
1937 г. отмечалось, что «в ночь на 23 ноября проведена операция 
по связям норвежского консульства». В ходе операции арестовано 
было 54 человека. Всего в рамках этой операции арестам подверг-
лись 63 архангелогородца. В тюремных камерах оказались Виктор и 
Анатолий Бройтигам – сыновья Эмиля Бройтигама (бывшего управ-
ляющего пивоваренного завода Альберта Суркова), трое сыновей ар-
хангельского городского головы Якова Ивановича Лейцингера; та же 
участь постигла детей лесопромышленника Егора Шергольда: Борис 
был расстрелян, Эдуард умер в тюрьме, Марта отсидела шесть лет.  
В тюрьме оказался и 59-летний Михаил Ульсен – сын известного на 
Севере купца и промышленника Мартина Ульсена, норвежца, при-
нявшего русское подданство в 1903 г. Михаил Ульсен обвинялся в 
том, что «имел близкие связи с норвежским консулом», «системати-
чески посещал консульство», подозревался «в сборе и передаче шпи-
онских сведений». Он стал единственным, кого отпустили на свободу 
из-за неизлечимой болезни2.

Признательные показания сотрудники НКВД получали с приме-
нением запрещенных методов физического воздействия – пыток и 
избиений подследственных. Трое арестованных сыновей бывшего го-
родского головы Архангельска Якова Ивановича Лейцингера показа-
ли три совершенно разных стратегии поведения на допросах. Аркадий 
Лейцингер (на момент ареста – начальник планового отдела судоре-
монтных мастерских Северного государственного морского пароход-
ства), не выдержав пыток и избиений, подписал все абсурдные обви-
нения в его адрес и через несколько дней был расстрелян. Вячеслав 
Лейцингер (заведующий отделом труда Архангельского управления 
треста «Северолес») до конца не соглашался с обвинением и не дал 

1 Оперативный приказ НКВД № 00698 от 28 октября 1937 г. «Об агентурно-след-
ственной работе относительно работников посольств и консульств Германии, Японии, 
Италии и Польши» // Опубликовано: Проект «Исторические материалы». Электрон-
ный ресурс. URL: https://istmat.info/node/60004 (дата обращения: 03.12.2020). 

2 Овсянкин Е.И. Дело норвежского консула Виклюнда // Неофициальный ста-
рый Архангельск http://oldar.ru/istoriya/102-delo-norvezhskogo-konsula-viklyunda 
(дата обращения: 17.03.2014).
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признательных показаний ни на себя, ни на кого-либо из знако- 
мых, через полгода после ареста он умер в тюрьме от «кровоизлия-
ния в мозг» в результате мер дознания, будучи до ареста совершенно 
здоровым человеком. Игорь Лейцингер (известный военный летчик, 
заместитель начальника первой Качинской военной школы пилотов, 
полковник), попав в тюрьму НКВД, сопротивлялся до конца, отри-
цая свою вину, и добился пересмотра дела. В ходе следствия он так 
же, как и два его брата, подвергался побоям и пыткам. В результа-
те, освободившись из исправительно-трудового лагеря абсолютно 
больным человеком, он умер в 1945 г. в ссылке от болезней, ставших 
следствием полученных в тюрьме травм. Находясь под следствием, 
Игорь Лейцингер написал обращение в Генеральную прокуратуру 
СССР об издевательствах над заключенными в советских тюрьмах. 
Этот документ приложили к следственному делу1. Вот выдержки из 
него: «При допросах ко мне применялись “стойки” – стояние лицом 
к стене смирно в течение нескольких суток без сна… самая продол-
жительная была 11 суток без сна, не выходя из кабинета следователя. 
Садили меня на острый угол стула, вытянув ноги. Давили за горло 
и ударяли затылком об стену. Залезали руками под ребра и перево-
рачивали внутренности. Не давали воды»2. В результате пыток под-
следственные нередко подписывали все необходимые следователю  
документы. 

Помимо трех сыновей Я.И. Лейцингера (его четвертый сын, 
Вадим, был рабочим оборонного предприятия и умер в блокадном 
Ленинграде зимой 1942 г.) были арестованы и другие члены семьи 
знаменитого главы города, о чем свидетельствует рассказ его прав-
нучки, Наталии Львовны Целиковой: «Брата дедушки, Аркадия, аре-
стовали. Арестовали второго брата, Вячеслава. Алина Рудольфовна, 
ее в 1938 г. арестовали за то, что она… признали ее инакомыслящей... 
И когда пришли к ней домой с обыском, на столе лежала Конституция 
1936 г., где было продекларировано равенство, в том числе вероиспо-
ведания. Ее обвинили в неправильной трактовке этой Конституции. 
Тогда в их общине арестовали четырех мужчин и двух женщин. 
Мужчин расстреляли, а женщины… Она сидела в Пуксоозеро.  
В 1943 г. за хорошее поведение ее отпустили, но судимость снята не 
была. Она жила со своей племянницей где-то в общежитии техниче-
ского училища, где она преподавала английский. Она была родной 

1 Копии документов из архива ФСБ, находящиеся ныне в семейном архиве потом-
ков Я.И. Лейцингера, были предоставлены Н.Л. Целиковой (урожденной Лейцингер). 

2 Из обращения в Генеральную прокуратуру СССР. Следственное дело И.Я. Лей-
цингера. Копии документов из семейного архива Наталии Львовны Целиковой (урож-
денной Н.Л. Лейцингер). 
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сестрой моей бабушки. В 20-е гг. дом, доставшийся ей в приданое, 
отобрали большевики. Пережить все это, конечно, было страшное 
дело…»1

Стоит отметить, что на начало ХХ в. в Архангельске было 7 кон-
сульств дружественных западноевропейских государств, а к 1938 г. 
осталось одно – норвежское, главу которого, Арнольда Виклюнда, 
обвинили в шпионаже в пользу английской разведки и выслали из 
СССР вместе с семьей 12 мая 1938 г.

Плановый порядок выявления «врагов народа» и «вредителей» на 
предприятиях и в учреждениях, в партии и государственном аппара-
те управления происходил примерно одинаково среди всех катего-
рий населения. Правда, образованные люди имели дополнительные 
риски из-за знания языков – их, как правило, обвиняли в шпионаже в 
пользу иностранной разведки. Своеобразным исключением из чере-
ды однотипно сфабрикованных дел стало дело профессора Василия 
Васильевича Преображенского (1874–1944), ставшего знаменитым  
прототипом Ф.Ф. Преображенского в повести М.А. Булгакова «Со- 
бачье сердце».

Профессор В.В. Преображенский в 1896 г. окончил Санкт-
Петербургскую военно-медицинскую академию со званием «лекарь 
с отличием», затем был прикомандирован к Санкт-Петербургскому 
клиническому военному госпиталю. В мае 1900 г. конференцией 
ИВМА был удостоен степени доктора медицины. В 1914 г. он был 
избран профессором Акушерско-гинекологического института и 
возглавил кафедру. С ноября 1918 по ноябрь 1925 г. профессор 
В.В. Преображенский возглавлял Акушерско-гинекологический 
институт. В 1926 г. Академия наук СССР пригласила его стать кон-
сультантом по вопросам изучения проблем женского населения 
страны2. В 1934 г. профессор был сослан в Архангельск, где стал 
создателем кафедры акушерства и гинекологии Архангельского го-
сударственного медицинского института и в 1934–1944 гг. заведо-
вал кафедрой, на базе которой он создал клинику с использованием 
передовых технологий того времени. Фактически он был создателем 
акушерско-гинекологической службы Архангельской области. За 
три года работы в Архангельске (1934–1937) со стороны властей и 
органов управления здравоохранением профессор встретил лишь 

1 Интервью с Целиковой Наталией Львовной 1936 г. р. проходило по месту жи-
тельства информанта 1 октября 2014 г., 18:15–20:00; 7 октября, 18:17–21:34. Интер- 
вьюер – Хатанзейская Е.В. 

2 Сведения из документов архива и музея НИИ акушерства и гинекологии  
им. Д.О. Отта РАМН // Музей истории медицины Северного государственного меди-
цинского университета. 
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непонимание и противодействие в своей работе. В одном из писем 
в горком он отмечает: «Меня игнорировали как силу, которая мог-
ла своей работой помочь городу и краю в деле родовспоможения и 
охраны женщины, и мешали во всех моих начинаниях по клинике 
(надстройка прежнего здания клиники, перевод в необорудованные 
помещения без ведома профессора, противодействие в организации 
помещений, операционной, учебно-ведомственных помещений и 
т. д.)». Городские власти нередко преследовали самоотверженных 
работников клиники, подчеркивали недочеты в работе, в части ко-
торых были виноваты сами же органы управления здравоохране- 
нием1. 

Наконец, в ноябре 1938 г. против профессора возбуждено было 
абсурдное дело по поводу вводной лекции авторского курса, посвя-
щенной строению мозга и психологии женщины. Двумя лаборантка-
ми кафедры, не имевшими ни усердия в работе, ни научной степени, 
ни ценных научных трудов или разработок, профессор обвинялся в 
«фашистских уничижительных формулировках, характеризующих 
психологию женщины». В аудитории во время лекции присутствова-
ло 250 студентов, при этом никто из них не подтвердил данного фак-
та. Студенты и сотрудники кафедры отзывались о профессоре, его 
личностных и профессиональных качествах исключительно поло-
жительно. Профессор В.В. Преображенский был оправдан и продол-
жал свою преподавательскую и операционную деятельность, а также 
возглавлял кафедру до своей естественной кончины в Архангельске 
в 1944 г.2 Факт общественной защиты, когда за оклеветанного про-
фессора заступились буквально все студенты и коллеги, говорит о 
том, что даже репрессии и тотальный страх не смогли превратить 
академическую общественность города и его жителей в сплошную, 
угодную власти массу. Своеобразным сопротивлением режиму мож-
но считать и свидетельства духовной жизни граждан эпохи террора, 
о чем речь пойдет далее.

17 ноября 1938 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постанов-
ление «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия», где 
отмечалось, что «на местах имеются факты многочисленных нару-
шений указаний ЦК и СНК СССР, нарушаются нормы Уголовно-
процессуального кодекса по ведению следствия и прокурорского 
надзора»3. «Враги народа», пробравшиеся в органы НКВД и проку-
ратуры, «извращали советские законы, совершали подлоги, фальси-

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 711. Л. 29. 
2 Там же. Л. 31–32. 
3 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 6. Л. 85–87. 
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фицировали следственные документы, привлекая к уголовной от-
ветственности по пустяковым основаниям и даже вовсе без всяких 
оснований, создавали с провокационной целью дела против невин-
ных людей»1. По состоянию дел на 31 декабря 1938 г. обнаружены 
были факты необоснованных арестов и создания следственных дел 
в отношении невиновных лиц. Тройки УНКВД судили людей без 
свидетелей и каких-либо на то оснований. Работники областной про-
куратуры не контролировали следствие, а, напротив, помогали ра-
ботникам УНКВД в их кабинетах вести допросы. В мае 1938 г. один 
из подследственных городской тюрьмы повесился в камере, 11 мая 
1938 г. подследственный, не выдержав пыток, выпрыгнул из окна. На 
этом заседании был рассмотрен вопрос об уничтожении в срочном 
порядке личных и рабочих дел на агентов и осведомителей, в том 
числе работающих в партийных, советских и хозяйственных органах, 
а также в общественных организациях (приказ НКВД от 27 декабря  
1938 г.)2. 

21 февраля 1939 г. ЦК ВКП(б) был рассмотрен вопрос о работе 
Архангельского обкома ВКП(б). Первый секретарь А.Ф. Никаноров, 
осуществлявший репрессии против партийной номенклатуры, 
технической интеллигенции, руководителей предприятий и уч-
реждений, представителей научной элиты г. Архангельска в 1937– 
1938 гг., был снят с работы. 26 января 1940 г. он был осужден колле-
гией Верховного суда СССР и расстрелян3. 

10–21 марта 1939 г. в Москве на XVIII съезде ВКП(б) А.А. Жда- 
нов привел несколько примеров «вражеской деятельности под фла-
гом бдительности» из опыта Архангельской областной парторгани-
зации. При этом в стране продолжались карательные акции. Рос и 
контингент лагерей, в том числе Архангельской области: согласно 
имеющимся данным, в 1938 г. контингент лагерей области состав-
лял 25 798 чел. (по СССР – 996 367 чел.), в 1939 г. – 93 024 чел.  
(по СССР – 1 317 195 чел.)4. 

Точное число жертв репрессий 1929–1939 гг. в Архангельске до 
сих пор неизвестно. Примерно в границах Архангельской области в 
этот период по политическим мотивам было репрессировано более 
20 тыс. человек5. Несмотря на то, что формально местные руково-

1 Там же. Л. 86. Опубликовано: Проект «Исторические материалы». Электронный 
ресурс. URL: https://istmat.info/node/33206 (дата обращения: 03.12.2020). 

2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 304. Л. 3. 
3 Ханталин Р.А. Москва – Архангельск: хроника репрессий 1930-х гг. // Репрес-

сии в Архангельске: 1937–1938 гг. С. 60.
4 Упадышев Н.В. ГУЛАГ на Архангельском Севере: 1919–1953 гг. С. 11, 174.
5 Овсянкин Е.И. Вступительная статья // Поморский мемориал. Т. 1. С. 30. 
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дители региона, не только отвечавшие потребности центрального 
аппарата НКВД в поиске новых «врагов народа», но и регулярно 
запрашивавшие центр на увеличение лимитов репрессий, понес-
ли наказание, истинные виновники репрессий – первые лица госу-
дарства, которые, спустив всю вину на местных «вождей», продол-
жали линию террора, так и не осознав ее тотальный вред для всех 
сфер общественной жизни. Местная элита не всегда играла реша-
ющую роль, но все же существенно влияла на увеличение числа 
репрессированных. Руководители партийного аппарата и системы  
ОГПУ – НКВД Северного края, а затем Архангельской области, не 
только не саботировали преступную политику центра относительно 
всевозможных «чисток» и прямого террора, но являлись достойны-
ми ее проводниками, поддерживая и направляя, а часто и проявляя 
энтузиазм в выявлении «врагов народа», запрашивали разрешение 
на проведение дополнительных политических процессов. Наиболее 
удобной мишенью для этого были специалисты «социально чуждо-
го происхождения» дореволюционной школы, квалифицированные 
технические и управленческие кадры лесных трестов, деревообра-
батывающих и лесоэкспортных организаций, судостроительных и 
судоремотных предприятий, строительных площадок союзного зна-
чения, руководство системы подготовки кадров лесной промышлен-
ности и учебных заведений. Все они в условиях дефицита кадров и 
ресурсов, административного хаоса и морально напряженной обста-
новки не могли выполнить изначально завышенные плановые пока-
затели; их же обвиняли в просчетах и провалах плановой политики 
и невыполнении производственных программ. Репрессивный фактор 
являлся причиной всевозможных «приписок» и искажений отчетно-
сти отдельных предприятий и целых отраслей промышленности, но 
даже они не смогли скрыть системный кризис, в котором оказалась 
профильная отрасль региона к 1939 г. Репрессии, ответственность за 
которые руководство страны перенесло на местных руководителей, 
стали основной причиной срыва производственной программы ле-
соэкспорта 1939 г.1 За предвоенный период промышленность вместо 
интенсификации производства постепенно перешла к практике по-
всеместного использования подневольного труда спецконтингента, 
приоритету физического труда над усовершенствованием техниче-
ских механизмов, незначительному использованию научного про-
гресса и демонстративному неуважению к людям умственного труда. 
В конце десятилетия репрессии довели кадровый голод на предпри-

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 977. Л. 1. Докладная записка первого секретаря 
обкома ВКП(б) Г.П. Огородникова и первого секретаря горкома ВКП(б) М.А. Огарко-
ва в ЦК ВКП(б) о состоянии лесоэкспорта в Архангельской области. 
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ятиях и в учреждениях края до катастрофического состояния и на-
несли непоправимый урон развитию системы подготовки кадров ре-
гиона. Уничтоженный кадровый потенциал невозможно восполнить, 
а человеческие потери предвоенного десятилетия, а затем и периода 
войны невозможно оправдать.

2.7. Моральное состояние общества и массовые настроения  
в годы индустриализации и милитаризации, 1929–1939 гг.

Террор в отношении бесправного населения, политика социаль-
ной дискриминации, тяжелые условия жизни и низкое ее качест- 
во – все это порождало у людей чувство ненужности и неуклонно 
вело к возрастанию числа суицидов. При этом самоубийство в со-
ветских партийных документах классифицировалось как «антисо-
ветский проступок» и фактически являлось преступлением против 
норм советской морали. В 1930 г. на 89 тыс. жителей был зарегистри-
рован 31 случай самоубийства1. В 1938 г. официально был зафикси-
ровано 104 случая самоубийства (на 281 тыс. жителей)2. Статистика 
самоубийств была примерной: в документах не всегда фиксирова-
лись истинные причины смерти человека. В определенных случаях 
факты суицида и вовсе не фиксировались. Тем не менее на проблему 
возрастания количества самоубийств руководство города особым об-
разом обратило внимание в мае 1933 г. на специальном заседании се-
кретариата ВКП(б). Череда самоубийств имела место среди рабочих 
лесопильной промышленности, колхозников и служащих советских 
учреждений. За «недосмотр» высокая комиссия, расследовавшая 
случаи суицидов среди рабочих, освободила от работы несколько се-
кретарей партийных ячеек и объявила выговор директорам предпри-
ятий, где произошли самоубийства3. 

Спустя год в Архангельске было выявлено несколько случаев са-
моубийств среди студентов. В январе 1934 г. на одном из новогод-
них вечеров в медицинском техникуме студентка Котова пыталась  
покончить жизнь самоубийством с криками: «К черту с такой жиз-
нью – кроме худого в ней ничего не вижу – дирекция только приказа-
ми душит, а то, что студенты по нескольку дней голодные сидят – не 
видит». 9 февраля 1934 г. пыталась отравиться студентка Ефимова4.

1 ГА РФ. Ф. А 374. Оп. 23. Д. 145. Л. 3.
2 Там же. Д. 443. Л. 61; Д. 390. Л. 13.
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 76. Л. 22.
4 Там же. Д. 198. Л. 1–2. 
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10 мая 1934 г. покончил с собой бригадир колхоза «Организатор» 
деревни Волокница Исакогорского района Архангельска Ф.Е. Ти- 
ранов. Труп обнаружили в 4 часа дня в подвале с запиской следу-
ющего содержания: «Не вините никого в моей смерти. Справиться 
с работой я не мог, потому что колхозники плохо слушались меня, 
и что если нужно было сделать, то мне приходилось превращаться 
в палку. Превращаться в палку я не мог»1. Документ поступил на 
заседание бюро Исакогорского райкома. Поступок Тиранова при-
знан был «антипартийным», первый секретарь райкома получил  
выговор. 

В 1930-е гг. наибольшее внимание органов государственной без-
опасности привлекает антисоветская агитация. Особо примеча-
тельным стал пример открытого партсобрания 8 декабря 1933 г. на 
лесобирже № 14, где во время своего выступления партийная акти-
вистка Валова справедливо заявила: «Ликвидировав кулачество и 
буржуазию, мы взрастили свою собственную буржуазию – ОГПУ». 
За это Архангельский горком постановил ее из партии исключить как 
«агента классового врага», секретарю ячейки лесобиржи надлежало 
объявить выговор с предупреждением и впоследствии снять с рабо-
ты. Уполномоченному секретарю Соломбальского райкома объявили 
строгий выговор. Ситуацией занялся политотдел ОГПУ2.

После проведения партийного собрания на лесобирже № 5-6-7  
«Экспортлеса» по вопросу о контрреволюционной деятельности 
бывшей зиновьевской оппозиции 25 декабря 1934 г. в одном из обще-
житий под портретом И.В. Сталина была сделана надпись: «Скоро 
пойдешь туда, куда ушел Киров». Что характерно, во всем обвини-
ли «кулака» Родина, который долгое время работал на секретной 
службе в дирекции одной из лесобирж Архангельска3. Факты кон-
трреволюционной агитации продолжались и после волны «Большого 
террора». Так, в апреле 1939 г. в партком лесозавода № 3 поступила 
информация, что некто Антроповский, впоследствии арестованный, 
в присутствии рабочих «ругал нецензурными словами членов полит-
бюро, а портрет их исковырял гвоздем»4.

Подавляющее большинство недовольств среди рабочих касалось 
продовольственных затруднений. Так, 26 апреля 1939 г. в очереди у 
магазина Архторга № 52 неизвестная женщина говорила о несоот-
ветствии реальности и лозунгов о приоритетном снабжении рабочих:  
«В газетах и везде кричат, что все для рабочего, а у нас в Архангельске 

1 Там же. Л. 14.
2 Там же. Д. 76. Л. 22.
3 Там же. Д. 183. Л. 1–3. 
4 Там же. Д. 853. Л. 134.
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для рабочего ничего нет, даже на праздники трески и той не прода-
ют». Несколько покупателей, стоящих в очереди, ее поддержали. Их 
особенно беспокоило использование фондов продовольствия чинов-
никами, допущенными к распределению продовольственных ресур-
сов, и почти полное отсутствие товаров в открытой торговле. Ввиду 
этого ими было принято решение написать коллективное письмо 
И.В. Сталину1.

Представителей «бывших эксплуататорских классов», более об-
разованных, нежели среднестатистический советский рабочий, бес-
покоила тотальная несвобода, атмосфера страха и недоверия, ца-
рившие в обществе, подлость, произвол силовых структур, террор 
и репрессии, ставшие нормой. Воспоминания о них встречаются в 
большинстве сохранившихся письменных источников личного про-
исхождения. Страх репрессий в своих воспоминаниях о предвоенном 
времени упоминает капитан В.П. Корельский: «Но самым страшным 
были, конечно, политические репрессии, обвинения в саботаже и ди-
версиях. Слова “враг народа” стали кровавым клеймом. Этого стра-
шились больше всего»2.

Источниками сведений о подлинном психологическом кли-
мате общества того времени, ставшими своеобразной антитезой 
официальной пропаганде, служат воспоминания и письма предста-
вителей дореволюционной интеллигенции. Для них наибольшую 
проблему представляла тотальная несвобода, сопровождавшая по-
литику террора, а также чувство постоянного страха, сковавшее 
общество. Известный переводчик, создатель кафедры педиатрии 
Архангельского медицинского института М.В. Пиккель так вспоми-
нала вторую половину 1930-х гг.: «…Всеобщий страх в стране, доносы 
и вербовка доносчиков. Не знаешь, кто враг, кто друг. Сталин вершит 
власть уже не только через НКВД, повсюду им организованы так на-
зываемые “тройки”, которые без суда и следствия имеют право выне-
сти смертный приговор “врагам народа”, и чем больше этих “врагов”, 
тем выше оценивается их “работа”. Даже детям внушалось, что нужно 
выявлять шпионов и доносить на них. Взрослые, уже пережившие ре-
прессии, жили в постоянном напряжении, понимая, что они в любой 
момент могут быть легкой добычей НКВД»3. Аналогичное восприя-
тие эпохи отражено и в письмах отбывавшего архангельскую ссылку 
геолога, историка и краеведа В.И. Смирнова. В письме, датированном 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 853. Л. 134.
2 Корельский В.П. Указ. соч. С. 47.
3 Пиккель М.В. Указ. соч. С. 142.
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30 апреля 1938 г., он пишет: «Приходится пить до дна горькую чашу. 
Я часто говорю себе, видя окружающее, это еще не худшее, что с нами 
случилось. Вот мать двух детей без куска хлеба, отец куда-то выслан, 
и 6 месяцев нет известий... Вот старуха, которую никуда не берут на 
работу, муж – образованный человек – пилит дрова в концлагере где-
то (без права переписки), вот наша бывшая хозяйка – муж кончил 
5-летний срок и пропал… Я мог бы много привести таких примеров 
только из судеб лиц, которых знаю»1.

Таким образом, чудовищные условия быта дополнялись нездоро-
вым психологическим состоянием общества в эпоху террора, сопро-
вождавшего процесс индустриализации и ускоренной модернизации. 
Искусственно навязываемые обществу пропагандой моральные цен-
ности нивелирования человеческой личности и духовной жизни в 
угоду государственным интересам не только породили феномен двое- 
мыслия в попытках людей уравнять собственные представления о 
морали и нравственности с советской действительностью, где поощ-
рялись ложь и доносительство, но и неизбежно разделяли общество 
на тех, кто вписывался в новую систему отношений, и тех, кто так или 
иначе выражал свой нравственный протест, проявлявшийся иногда в 
крайних формах: в уходе от действительности («внутренняя эмигра-
ция») или самоубийствах.

Индустриализация осуществлялась в основном за счет внутрен-
них ресурсов общества, то есть снижения уровня жизни населения, 
экстренных мер контрактации рабочей силы, в том числе исполь-
зования труда спецконтингента (спецпереселенцев, заключенных, 
административно-ссыльных), готовых работать сверх меры за сни-
женную зарплату и скудный паек. Для большей части населения 
материальные стимулы к труду заменены были административным 
принуждением. Страх потерять работу обычно был связан с потерей 
жилья и доступа к материальным ресурсам в системе нормированно-
го распределения. Рост промышленной инфраструктуры, увеличение 
численности предприятий и учреждений создавали возможность для 
устройства на работу крестьян, массово бежавших из разоренных де-
ревень. В результате перераспределения ресурсов в сферу тяжелой 
промышленности резко снизился уровень жизни населения совет-
ских городов, в частности Архангельска. С запретом частного рын-
ка товаров и услуг основная часть материальных ресурсов оказалась 
сосредоточенной в системе государственного распределения: жилье, 
продовольствие, промышленные товары, медицинское обслужива-

1 Смирнов В.И. Город Архангельск в начале 1930-х гг. (Из записок ссыльного крае-
веда). [Электронный ресурс]. URL: www.doykov.1mcg.ru (дата обращения: 14.11.2014).



ние, льготы в получении образования. Место в системе снабжения 
определялось ролью человека в государстве. В 1929–1939 гг. сфор-
мировалась система жесткой социальной стратификации, в соответ-
ствии с которой выстроена была система снабжения. Неравномерное 
распределение материальных ресурсов приводило к развитию «чер-
ного рынка», спекуляции и «самоснабжения», все более распростра-
ненным становилось понятие «блата». 

Рост численности рабочих за счет массового притока сельских 
жителей и спецконтингента привел к девальвации ценности чело-
веческого труда на советских предприятиях. Во второй половине  
1930-х гг. наблюдается процесс закрепления рабочих за предприяти-
ями в связи с высокой текучестью кадров и началом планомерной 
подготовки к войне. Дезорганизации управления способствовали 
политика социальной дискриминации и репрессии, в ходе которых 
проводились кадровые «чистки» по принципу социальной чуждости, 
сопровождавшие жизнь советских служащих все предвоенное деся-
тилетие. Тем не менее образование и здравоохранение, промышлен-
ность и наука, а также социальная инфраструктура продолжали разви-
ваться в этот период главным образом благодаря дореволюционным 
кадрам, в частности ссыльным специалистам. Благодаря их знаниям, 
опыту и труду формируются новые клиники и лаборатории, высшие 
и средние учебные заведения, научные школы и новые направления 
науки, постепенно совершенствуется городская инфраструктура. Это 
имело большое значение для развития города как промышленного, 
научного и культурного центра. Однако массовые миграционные 
процессы, бытовая неустроенность, неорганизованность коммуналь-
ной системы, антисанитария, плохое качество работы транспорта и 
пищевых предприятий, постоянный дефицит продовольствия и то-
варов первой необходимости, политика социальной дискриминации 
и террор существенно усложняли жизнь советских людей. Основную 
сложность в повседневной жизни для мыслящей части советского 
общества представляли тотальная несвобода, атмосфера страха и не-
доверия, репрессии, подозрительность и доносительство. Поэтому 
можно говорить о том, что большинство жителей города, оказавшись 
в жесточайших условиях советской действительности, выстраивали 
свою жизнь даже не как существование, а как ожесточенную борьбу 
за выживание. В те годы многие боролись и за сохранение своей ду-
ховной жизни как основы жизни физической.
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глава 3. стратегии выживания населения архангельска  
в 1929–1939 гг.

Политика индустриализации, предполагавшая жесткую центра-
лизацию, стратификацию системы снабжения, неравномерное рас-
пределение жизненно важных ресурсов, террор и, как следствие, рез-
кое снижение уровня жизни подавляющего большинства населения, 
сделала необходимым поиск людьми разнообразных стратегий вы-
живания, то есть мер, нацеленных на сохранение жизни в ее физиче-
ской, социально-психологической и духовной целостности. 

Несколько авторитетных исследователей, изучающих советскую 
повседневность, обращают свое внимание главным образом на эконо-
мические и социальные стратегии выживания, помогавшие человеку 
встроиться в новое советское общество, обрести соответствующий 
статус, а значит, и место в системе снабжения1. Однако социально-
экономические стратегии выживания неразрывно связаны с психо-
логическими изменениями личности, иногда предполагающими ду-
ховные искания, иногда – потерю собственной идентичности и отказ 
от прежних моральных устоев, замену их идеологически ориентиро-
ванной «новой моралью» и попытку создания «правильной советской 
биографии»2, что, в свою очередь, сопровождалось разрывом прежних 
социальных связей и сменой социального окружения. В эпоху жест-
ких гонений и тяжелейших лишений, когда большинство людей было 
поставлено на грань физического выживания, были те, кто сохранял 
свою личностную идентичность и духовную целостность. Сохранение 
не только собственной жизни в ее физическом смысле, но и духовной 
целостности, предотвращающей распад личности в эпоху всеобщего 
страха и государственного террора, заключающейся в присутствии 
в жизни человека высшего смысла, который, согласно философии  
В. Франкла3, помогал людям выживать в самых невероятных услови-

1 Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия»; Фицпатрик Ш. Повседнев-
ный сталинизм; Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. 

2 Хелльбек Й. Повседневная идеология: жизнь при сталинизме.
3 Франкл В. Психолог в концентрационном лагере. Человек в поисках смысла. М., 

1990. 
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ях действительности, – вот то, что, на наш взгляд, заслуживает особо-
го внимания исследователей. Поэтому в данной главе мы рассмотрим 
не только стратегии выживания, выстраиваемые населением совет-
ского портового города в новой социально-экономической реально-
сти, но и проявившиеся в экстремальных условиях советской повсед-
невности попытки противостояния тоталитарному режиму. 

Наиболее четкую картину представлял собой разнообразный 
спектр экономических стратегий выживания. По мере «втягивания» 
горожан в новую систему жизни, завязанную на стратифицирован-
ном государственном распределении, в советском обществе появля-
ются стратегии выживания, представляющие собой своеобразную 
альтернативу официальной государственной системе снабжения. 
Частный рынок, несмотря на официальный запрет в 1930 г., оставал-
ся для многих, в особенности для лиц, не попавших в число плановых 
распределителей, а значит, не имеющих права на государственное 
снабжение, единственной возможностью выжить в советском городе. 
В 1932 г. Наркомснабом разрешена была колхозная торговля1. Теперь 
жители окрестных деревень, получив специальное разрешение, мог-
ли продавать выращенные ими овощи и другие продукты сельского 
хозяйства по согласованным с городской властью (Архгорсоветом) 
ценам. Одновременно несанкционированная продажа товаров и 
услуг каралась ОГПУ. Так, случаи продажи пирожков на рынке  
г. Архангельска проходили в спецсообщениях ОГПУ по Северному 
краю как серьезное правонарушение2. Большинство проблем повсе-
дневной жизни решались при помощи «блата», взаимного оказания 
услуг. Показательным является случай, зафиксированный в отчетах 
ОГПУ за 1932 г., когда «заведующий райкомхозом дал врачу венских 
стульев, принадлежащих организации, за то, что последний оказал 
содействие в получении курортной путевки»3.

С введением карточного снабжения институт рабочей потреби-
тельской кооперации постепенно заменяется сетью отделов рабочего 
снабжения (ОРСов)4, призванных способствовать улучшению про-
довольственного положения руководства и работников предприятий 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 1170. Л. 156 об.
2 В.И. Смирнов, прибывший в город в качестве ссыльного в мае 1931 г., вспомина-

ет облавы, организованные милицией на торговцев-частников, которые стали привыч-
ным явлением на рынках Архангельска: «Едва я успел войти на базар, как последний 
был оцеплен милицией – происходила облава на спекулянтов и высланных, не имею-
щих при себе документов, – через несколько часов базар принял свой обычный вид». 
Смирнов В.И. Город Архангельск в начале 1930–х гг. С. 16–17 [Электронный ресурс]. 
URL: www.doykov.1mcg.ru (дата обращения: 14.11.2014). 

3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 24. Л. 1–2. 
4 Там же. Ф. 290. Оп. 1. Д. 1440. Л. 36.
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города, в частности через «самозаготовки». В 1932 г. в ведении ОРСов 
лесозаводских предприятий Архангельска насчитывалось 298 голов 
«молочного рогатого скота», 85 коров, «175 свиней на лесозаводах и 
350 – в городе», 600 кроликов. Одновременно ОРСы предприятий 
разводили коз, овец, «мясную птицу», занимались сбором грибов и 
ягод для столовых предприятий1.

При развернувшемся кризисе централизованной системы снаб-
жения, связанном с коллективизацией и запретом частного рынка, в 
условиях тотального контроля обеспечить семью продовольствием, 
одеждой и товарами первой необходимости было крайне сложно. 
Поэтому рабочие, многие из которых являлись бывшими крестья-
нами, вынуждены были вновь обращаться к навыкам земледелия, 
рыболовства, охоты, ремесла, строительства. В результате проис-
ходила архаизация жизни города. В большинстве своем семьи, жи-
вущие в центре города, не говоря уже о жителях городских окраин, 
заводят огороды, домашних животных, собирают ягоды и грибы. 
Воспоминания коренного архангелогородца В.М. Никулина, живше-
го в 1930-е гг. в обобществленном деревянном доме, расположенном 
в самом центре города, иллюстрируют эту закономерность: «Мы дер-
жали поросят, коз, огород был, вот так и перебивались. Рядом жил хо-
зяин частного дома, у него были лошади, своя конюшня – он частным 
извозом занимался – мы снимали у него огород. Коз гоняли на паст-
бище до Обводного канала. Коровы были рядом в доме № 45, тоже 
частный дом. У них были и поросята. Поросенка одного продавали, 
а второго оставляли себе на мясо. На деньги от продажи покупали  
одежду»2.

При наличии в городе кустарной и кооперативной промышлен-
ности, ремесленники города нередко подрабатывали предоставле-
нием частных услуг, о чем свидетельствуют воспоминания житель-
ницы города Зинаиды Николаевны Щеголихиной: «Улицы города 
и пугали нас, и манили. “Кому ножи поточить?” – слышно в одном 
месте; “Кому обувь почистить?” – в другом. Поставит свой ящичек 
чистильщик на землю, достанет из него две щетки, бархотку, и по-
шла работа. Чистильщики обычно располагались на Поморской; то-
чильщики ходили по дворам. Еще во дворах появлялись люди с тач-
ками и громким голосом оповещали, что они собирают тряпье. Это 
были “утильсборщики”. С гордостью и какой-то бравадой шли по 
городу трубочисты. Сами черные, лишь зубы белеют. В руках боль-

1 Там же. Д. 431. Л. 81. 
2 Интервью с Никулиным Валентином Михайловичем 1927 г. р. проходило по ме-

сту жительства информанта 11–12 июля 2012 г., 10:00–12:05.
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шой совок с ручкой посередине, на нем помело, щетка с длинной ве- 
ревкой»1. 

Ввиду крайнего дефицита товаров в городской системе распре-
деления значительной популярностью в 1930-е гг. пользовались ко-
миссионные магазины. Люди на грани голодной смерти несли туда 
все, что можно было продать: украшения, старинную мебель, фарфор, 
одежду, предметы роскоши дореволюционного быта. Работники ма-
газинов при этом покупали товар по заниженной стоимости, а про-
давали по цене, завышенной в десятикратном размере. При этом в 
«комиссионках» далеко не все принималось для продажи – оценива-
лась выгодность сделки. Поэтому большую часть своего имущества 
граждане продавали нелегально на рынке («толкучке») или через 
спекулянтов. Последнее было крайне невыгодно. Данное обстоятель-
ство, а также высокие темпы инфляции, постоянные кризисы снаб-
жения и хронический дефицит приводили к тому, что люди просто 
меняли частным образом промтовары на продовольствие или одни 
вещи на другие. В 1937 г. ввиду распространенности такого рода об-
мена наркомат внутренней торговли издал особый приказ «Об упо-
рядочении рыночной торговли и о скупке бывших в употреблении 
вещей». Согласно этому приказу желающие продать вещи на рынке 
обязаны были за умеренную плату зарегистрироваться в специаль-
ных пунктах. Желающих оказалось столько, что управление базара-
ми Архангельска не справлялось с регистрацией. Из докладной запи-
ски ответственного за исполнение приказа наркомата торговли: «На 
городском рынке “Бык”, особенно в дни отдыха, в связи с большим 
скоплением посетителей, продающих разные вещи, у регистрацион-
ного пункта создавались очереди до 500 человек. Регистрационный 
пункт не в силах был зарегистрировать всех, продающих вещи (толь-
ко 50 %)». В результате продажа и покупка вещей происходила прямо 
в очереди2. 

Не имея возможности зарегистрироваться, чтобы продать свои 
вещи на рынке, горожане отправлялись в единственный в городе ску-
почный пункт Архторга, где также были огромные очереди. Много 
проще было продать вещь без регистрации, но в этих случаях гражда-
не могли быть задержаны органами милиции как спекулянты, и тогда 
им приходилось выплачивать значительные штрафы и становиться 
на учет в милиции3. 

1 Щеголихина З.Н. «По деревянным мостовым…» (воспоминания об Архангель-
ске конца 1920 – начала 1930-х гг.) // «Правда Севера». 2004, 23–24 июня.

2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 663. Л. 6.
3 Там же. Л. 7. 
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Согласно инструкции наркомата внутренней торговли «продажа 
вещей, бывших в употреблении, должна быть отделена от скупки 
этих вещей», но Архторг организовал все это вместе на городском 
рынке, что «вызывало злоупотребления со стороны аппарата» и часть 
продаваемых населением вещей вновь попадала в руки спекулянтов1. 

В системе государственного распределения был также предусмо-
трен обмен ценностей на продукты питания посредством специально 
оборудованных для этого пунктов торговли с иностранцами («торг-
синов»). В обмен на валюту и изделия из драгоценных металлов по 
принудительному заниженному курсу здесь можно было приобрести 
любое продовольствие. В Архангельске торгсин действовал с 1931 по 
1936 г. Северная краевая контора торгсин включала в себя пять от-
делений, одно из которых находилось в Архангельске. Если проана-
лизировать ведомости продаж экспортных товаров архангельского 
отделения конторы за 1931–1932 гг., то становится очевидным, что 
наибольшим спросом у населения города пользовались мука, сахар, 
масло, яйца, мясо и мясные консервы. Это время одновременно яв-
ляется периодом жесточайшего продовольственного кризиса в со-
ветских городах, в том числе и в Архангельске, поэтому население на 
грани голодной смерти несло в торгсин все, что осталось от ценностей 
дореволюционного времени. Вследствие этого основным источником 
дохода конторы в этот период являлась не валюта, пущенная в ход 
иностранными моряками, а золото (лом и монеты), изъятые у населе-
ния. Так, в первой половине 1932 г. золото, лом и золотая монета при-
несли архангельскому отделению конторы доход в 119 749 р., тогда 
как операций за валюту было выполнено на сумму в 9 197 р.2 Особый 
наплыв местного населения в торгсин был отмечен в период крупных 
религиозных праздников, Пасхи и Рождества. Среди промышленных 
товаров особым спросом у населения города пользовались текстиль, 
трикотаж, обувь, готовое платье, тогда как иностранные моряки пред-
почитали покупать коньяк, папиросы и кустарно-художественные 
изделия на сувениры3.

Обмен ценностей на продовольствие в торгсине хорошо запом-
нился жителям города: «Что только не было в этих магазинах! – 
вспоминает В.Н. Никулин. – Я учился в 5 классе. У матери были 
кое-какие золотые вещи с дореволюционных времен – кольцо, крес- 
тик, – мы относили это все в торгсин, и там нам давали продукты. 
Золото надо было стране, а раньше, до революции, у народа были зо-

1 Там же. Л. 8. 
2 ГААО. Ф. 687. Оп. 1. Д. 1. Л. 12. 
3 Там же. 
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лотые вещи – кольца, серьги, кресты и т. д. В начале 1930-х гг. не было 
выбора – за тресковыми головами стояли – очередь во всю улицу – 
голод страшный был в городе!»1

Пока представители непривилегированного населения города 
всеми силами стремились спастись от голодной смерти, представи-
тели власти вместе с руководством торгсина спешно осваивали ва-
лютный фонд. Ввиду того, что в городе фактически наступил голод, 
особой популярностью у чиновников пользовались продовольствен-
ные товары, которые можно было сбыть на черном рынке по спекуля-
тивной цене или в обмен на ценные вещи. В хищении валютных това-
ров оказалось задействовано руководство края: секретарь крайкома 
Шайкевич регулярно брал из торгсина продовольствие под видом 
«представительских расходов». Управляющий архангельским торг-
сином Беда аналогичным образом производил «незаконные расходы 
и разбазаривание валютного фонда на свои и отдельных товарищей 
нужды»2. 

Всего только за первую половину 1933 г. подобным образом укра-
дено было товара разными лицами на сумму 700 р. Дополнительное 
расследование по делу торгсина вскрыло «семейственность, круговую 
поруку среди работников торгсина и уполномоченного внешторга в 
растаскивании товаров и нарушении директив партии о неприкос-
новенности валютных товаров»3. Ключевые лица, задействованные 
в скандале, были сняты с должности и исключены из партии, что не 
гарантировало им возмездия. Так, упомянутый Шайкевич, снятый с 
должности секретаря крайкома, вскоре возглавил ОРС Челябинского 
тракторного завода и продолжил свое дело4.

В условиях жесткого товарного дефицита бурно развивался чер-
ный рынок, паразитировавший на государственной системе снабже-
ния. Стратифицированная система снабжения, наличие касты «снаб-
женцев» и ряда привилегированных групп населения и вместе с тем 
низкий уровень жизни большинства граждан создавали огромные 
возможности для хищений и спекуляции. За 1936 г. ОРС строитель-
ства Архбумкомбината имел 218 тыс. руб. убытков, растрат и хище-
ний, ОРС лесобиржи № 3 – 177 тыс. руб., ОРС лесозавода № 22-25 –  
302 тыс. руб.5 (таблица № 52). Из-за того, что отдел рабочего снабже-
ния Архбумстроя закончил свою деятельность в 1936 г. с задолженно-

1 Интервью с Никулиным Валентином Михайловичем 1927 г. р. проходило по ме-
сту жительства информанта 11 и 12 июля 2012 г., 10:00–12:05. Из архива автора. 

2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 1438. Л. 6, 28. 
3 Там же. Л. 29–30. 
4 Там же. Л. 75. 
5 Там же. Ф. 834. Оп. 1. Д. 648. Л. 3.
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стью в 515 тыс. руб., ему не удалось закупить муку. Начались перебои 
с поставками хлеба, поскольку пришлось закрыть пекарню и возить 
хлеб из Архангельска. В докладной записке по проверке главной тор-
гующей организации города Архангельска – «Архторга» отмечено:  
«За 9 месяцев 1936 г. Архторг имеет 555 тыс. руб. растрат и хище-
ний, причем на долю центрального Октябрьского пищеторга вы- 
пало 324 тыс. руб., второго по значимости – Соломбальского –  
175 тыс. руб.»1. Еще более существенными были хищения и растраты 
на торговых предприятиях Маймаксанского промышленного узла. 
При том, что в магазинах наблюдались перебои в снабжении сахаром, 
хлебом, овощами2, возникали очереди до 100 человек, что вызывало 
недовольство и социальное напряжение3. 

Работники столовых и продуктовых магазинов, заведующие 
складами, контролеры и товароведы создавали целые предприятия 
по подпольной реализации государственной продукции. В государ-
ственных учреждениях разворовывалась значительная часть продо-
вольствия, которого катастрофически не хватало населению в услови-
ях нормированного снабжения. В подпольное предпринимательство  
в 1930-е гг. были вовлечены органы правопорядка и представители 
городской власти, поэтому искоренить его было невозможно. В авгу-
сте 1936 г. из 40 проверенных магазинов города нарушения выявлены 
в 27, в октябре проверено было 10 магазинов, нарушения выявлены 
были в 9. Нарушения касались товаров, ушедших «из-под прилавка», 
обвесов, недостачи. Значительная часть недостающих в магазинах то-
варов и продовольствия чаще всего «всплывала» на рынках4. 

В 1938–1939 гг. аналогичным образом проводились проверки 
магазина Архторг. Вновь были вскрыты многочисленные наруше-
ния, связанные с укрытием товаров для их дальнейшей реализации5. 
Развитие теневой экономики и «черного рынка» подтверждаются 
многочисленными докладными записками, составленными при вы-
явлении подпольной системы распределения6.

С ликвидацией частного сектора в конце 1920-х гг. работа в го-
сударственном секторе экономики фактически стала единственно 
возможным легальным средством заработка. Устройство на работу 
в государственное учреждение или предприятие и получение стату-
са «трудящегося» были хорошим шансом выжить: человек получал 

1 Там же. Д. 552. Л. 53. 
2 Там же. Д. 648. Л. 15.
3 Там же. Д. 663. Л. 194.
4 Там же. Д. 552. Л. 53. 
5 Там же. Д. 893. Л. 1–10. 
6 Там же. Д. 806. Л. 82. 



136

право на карточки и продовольственные пайки, государственное жи-
лье, медицинские услуги, льготы в системе образования и т. д. Для 
раскулаченных крестьян, ссыльных и прочих категорий «социально 
чуждых», оказавшихся в Архангельске, единственной возможностью 
выжить было устройство на советские предприятия, в учреждения 
или на «стройки социализма»1. 

В этот период знания и опыт далеко не всегда играли ведущую 
роль при устройстве на хорошую должность. Существенно большую 
роль играл «блат». Из воспоминаний О.В. Волкова, относящихся к 
началу 1934 г.: «На учет архангельской комендатуры я поступил две 
недели назад. Но именно в этот день меня приняли на службу, и не 
как-нибудь, а на солидную должность. Я полагал, что для того, чтобы 
ее занимать, необходимы соответствующие знания, стаж, пожалуй, 
красная книжечка… Ничего этого у меня решительно не было. Но во-
ротиле треста, к которому обратилась приятельница актрисы, было 
важнее выполнить ее просьбу. Его не интересовало, кто и как будет 
стряпать плановые отчеты и схемы. Как всякий руководитель и прак-
тический работник, он знал им цену»2.

Чудовищные условия жизни и труда, постоянное снижение норм 
снабжения, показательные акции социальной дискриминации, как, 
например, «чистки», увольнения за «чуждое социальное происхож-
дение» или запрет посещать столовые административно-ссыльным, 
первоначально порождали открытый протест со стороны дискрими-
нируемых категорий населения. Так, в 1929–1931 гг. рабочие из числа 
административно-ссыльных нередко отказывались выходить на ра-
боту. В самом начале пятилетки администрация в отчетах старалась 
избегать терминов «саботаж» или «стачка» в отношении советского 
пролетариата, чего не скажешь об отчетах ОГПУ, особенно если шла 
речь о рабочих-«лишенцах». В обзоре полномочного представителя 
ОГПУ по Северному краю за 1931–1932 гг. сообщалось, что «на по-
стройке гостиницы в г. Архангельске и строительстве завода “А” име-
ет место призыв административно-ссыльных к забастовке на почве 
снижения хлебной нормы». В Архангельске за 1931–1932 гг. выявлен 
был ряд нелегальных собраний административно-ссыльных, гото-
вящихся к организованному протесту против ограничения питания, 
снижения хлебных норм и отказа в пользовании столовыми3. Так,  
26 марта 1931 г. 17 административно-ссыльных, работавших на стро-
ительстве Архангельской гостиницы, устроили собрание, где решили 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 1399. Л. 160.
2 Волков О.В. Указ. соч. С. 184. 
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 947. Л. 21. 
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отказаться от работы, если им не предоставят возможность обедать 
в столовой, как всем остальным рабочим. Угрожали отказом выхода 
на работу административно-ссыльные на лесозаводах № 1, 2, 5, 6, 7.  
За угрозами последовали и действия. 11 марта 1931 г. на лесозаво-
де № 5 14 человек из числа административно высланных ушли обе-
дать домой, т. к. в столовых им обед не выдали. Некоторые прибегли 
к тактике саботажа. На лесозаводе № 4 административно высланные 
вышли на выколку леса и за целый день достали только одно бревно, 
а 14 марта и вовсе отказались выходить на работу. Рабочие лесоза-
вода № 14, занятые на погрузке реек для электростанций, не полу-
чая обедов и спецодежды, отказались выйти на работу. В результате 
создалась угроза прекращения подачи топлива для электростанции 
(АГЭС)1. Аналогичным образом действовали рабочие основного кон-
тингента. Только в 1929 г. количество «прогулов» по архангельским 
предприятиям возросло на 75 % по сравнению с 1928 г.2

Разрешению ситуации способствовал приезд в Архангельск ино-
странных журналистов и представителей фирм, торгующих лесом, 
в связи со скандалом, разразившимся в западной прессе по поводу 
обвинения СССР в использовании подневольного труда и демпинга 
цен на пиломатериалы. В итоге нормы снабжения были урегулиро-
ваны. Ликвидированы были внешние признаки охраны, удостовере-
ния и карточки с пометкой административно высланный, временно 
уравнен заработок3. Рабочие так прокомментировали эту ситуацию: 
«Прохвосты эти большевики: как завидят опасность, так начнут ма-
неврировать. Перед тем, как приехать иностранным представителям, 
нас разбросали по разным заводам»4. 

Аналогичные стратегии выживания в начале 1930-х гг. использу-
ют заключенные архангельских лагерей, которых на стройках горо-
да и его окрестностей в этот период насчитывалось до 20 тыс. чел. 
Так, 18 апреля 1930 г. начальник I исправительно-трудовой колонии 
ст. Холмогорка в Архангельске докладывал: «Заключенные в числе 
10 человек отказались выходить на работу, объявив голодовку, при-
зывали остальных заключенных трудовой колонии № 1 последовать 
их примеру в целях срыва лесозаготовок»5. Если в начале 1930-х гг. 
тактики забастовки, саботажа, отказа от работы нередко приводили к 
уступкам со стороны местной власти, то с середины 1930-х гг. в свя-
зи с новыми волнами репрессий и непрерывным ростом численности 

1 Там же. Л. 25. 
2 Там же. Д. 414. Л. 2. 
3 Там же. Д. 381. Л. 29.
4 Там же. Д. 947. Л. 26.
5 Там же. Д. 74. Л. 59. 
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спецконтингента забастовки и саботаж резко, вплоть до расстрела, 
пресекаются карательными органами1.

Несмотря на многочисленные запреты властей на использование в 
промышленности спецконтингента, текучесть рабочей силы на пред-
приятиях города на протяжении всего предвоенного десятилетия не 
позволяла отстранить его от работы. На отдельных предприятиях 
состав рабочих ежегодно менялся на 85–90 % (таблицы № 47–48). 
Одним из стимулов к труду для спецпереселенцев была возможность 
восстановления в гражданских правах. Постановление Президиума 
ЦИК СССР от 4 июля 1931 г. «О порядке восстановления в граж-
данских правах спецпереселенцев», согласно которому по истечении  
5 лет с момента высылки, «спецпереселенцы могли быть восста-
новлены в гражданских правах, если они в течение этого срока по-
казывали себя на деле честными тружениками»2, направлено было, 
в частности, на повышение производительности труда в промыш-
ленности. Спецпереселенцы пользовались этой возможностью, но 
многочисленные факты дискриминации в их отношении продолжа- 
лись. 

Президиум Севкрайкома 13 апреля 1934 г. восстановил в правах 
237 спецпереселенцев (таблица № 49), работающих на предприяти-
ях лесопильной промышленности Архангельска, «за добросовест-
ную ударную работу и перевыполнение производственных норм»3. 
Восстановленные в правах спецпереселенцы формально приравни-
вались к вольнонаемным рабочим. Но фактически и после реабили-
тации они по-прежнему относились администрацией заводов к кате-
гории «классовых врагов». Их зарплата практически не менялась, и 
никаких дополнительных льгот, положенных рабочим, они не полу-
чали. Многочисленные факты социальной дискриминации спецпере-
селенцев зафиксированы в актах обследования предприятий партий-
ными информаторами и сотрудниками ОГПУ – НКВД4.

Соответствующие стратегии выживания, связанные с демон-
страцией трудового энтузиазма, избирали для себя административ-
но-ссыльные, среди которых было немало специалистов дорево-
люционной школы. При наличии необходимых знаний и навыков 
работы многим из них удавалось занять не только должность со-

1 История сталинского ГУЛАГа. Т. 2. С. 70, С. 335; Сабурова Т.С. Этнические 
немцы на Севере СССР (статья по материалам архивных следственных дел в архиве 
ФСБ по Архангельской области) // Немцы и Русский Север: сборник статей. М., 2000.  
С. 140–141. 

2 ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 1. Л. 19. 
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 198. Л. 3–4.
4 Там же. Д. 86. Л. 1–57.
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ветского специалиста, но и руководящие посты ключевых предпри-
ятий города. Согласно материалам проверок НКВД, на лесобирже 
№ 29 г. Архангельска в административно-хозяйственном аппарате 
на руководящих должностях оказались «бывшие белогвардейцы», 
бывшие дворяне и купцы, «ссыльные элементы»1. В материалах 
проверки НКВД 1936 г. сообщалось, что ссыльные были допущены 
к руководству треста «Северолес», предприятия «Сульфатстрой», 
Архангельской электростанции (АГЭС), судоремонтного завода № 2, 
Сульфиттреста2. 

В Архангельске подобные возможности существовали благода-
ря хроническому дефициту кадров. По данным Севкрайкома, для 
выполнения задач первой пятилетки краю необходимо было мини-
мум 14 тыс. квалифицированных кадров, но на 1929 г. в наличии их 
было менее 5 тыс.3 Хронический дефицит кадров решено было вос-
полнить за счет высококвалифицированных ссыльных специали-
стов, которых задействовали не только в промышленности и меди-
цине, но и в таких сферах, как наука и образование. В частности, их 
труд применялся при создании и на начальном этапе работы новых 
архангельских вузов: лесотехнического (1929 г.), педагогического 
и медицинского (1932 г.)4. На 1934 г., только по официальным дан-
ным ОГПУ, из 129 работников лесотехнического института (АЛТИ)  
81 являлся «административно-ссыльным», в медицинском ин-
ституте из 112 человек профессорско-преподавательского состава  
8 являлись ссыльными. Электротехникум содержал в штате 11 ссыль-
ных, медицинский техникум – 4, техникум связи – 6, морской техни- 
кум – 4, мелиоративный техникум – 3 человек5. В Архангельском во-
дорослевом институте, созданном в 1933 г., в системе наркомпросса 
из 32 сотрудников 19 были «чуждого социального происхождения»6. 
В реальности административно-ссыльных было еще больше, но руко-
водство учреждений сознательно занижало их численность. 

В 1930-е гг. «социально чуждые элементы» составляли кадровый 
костяк советских учреждений и предприятий. Если в 1929 г. аппара-
том полномочного представителя ОГПУ по Архангельску было за-
регистрировано 1156 «социально чуждых элементов»7, то спустя пять 
лет в городе было зарегистрировано 4 тыс. административно-ссыль-
ных, из которых 3373 чел. работали в организациях Октябрьского 

1 Там же. Д. 413. Л. 2. 
2 Там же. Д. 412. Л. 18. 
3 Там же. Ф. 290. Оп. 1. Д. 19. Л. 5. 
4 Там же. Ф. 834. Оп. 1. Д. 198. Л. 27.
5 Там же. Л. 27–28.
6 Там же. Ф. 296. Оп. 1. Д. 421. Л. 8; Ф. 834. Оп. 1. Д. 198. Л. 28.
7 Там же. Ф. 290. Оп. 1. Д. 19. Л. 5. 
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(центрального) района города, то есть в основных учреждени-
ях города и края1. В правлении крупнейшего треста «Северолес»  
в 1929 г. из 350 служащих 74 были «чуждого социального 
происхождения»2, а к концу пятилетки – 2113. Лидировали по коли-
честву административно-ссыльных Архангельский торговый порт – 
221 и Севкрайкоммунжилстрой – 290 человек4. 

Наиболее сложно к советской действительности приспосабли-
вались представители интеллигенции. Зачастую почти не имея на-
выков выживания в экстремальных условиях, будучи оторванными 
от привычного образа жизни, они первыми гибли в рутине совет-
ской повседневности. Показательной является судьба высланного 
на Север по «академическому делу» всемирно известного ученого 
Бориса Львовича Розинга. В 1931 г., устроившись разнорабочим на 
лесозавод в Архангельске, Б.Л. Розинг сообщал в письме к супруге, 
как о большой удаче, о получении койки в комнате на 14 человек. 
Чтение лекций для ИТР завода о физике и свойствах древесины по-
зволило ему снять комнату в частной квартире, откуда он писал 1 ян-
варя 1932 г. супруге: «Я живу в углу у пьяного, грубого мужика и не 
знаю, что со мной, а также со всеми, мне подобными, будет завтра. 
Как здесь грязно и как здесь грязно живут! Но эта грязь не так страш-
на, как грязь моральная, которой здесь довольно много»5. Хлебную 
карточку ученый смог получать лишь через полтора года после пере-
езда в Архангельск и устройства на работу в лесотехнический инсти-
тут. «Мои финансы улучшились, – писал он в июле 1932 г. – На днях 
получу гонорар за небольшую статью в “Хозяйстве Севера”, но глав- 
ное – я получаю теперь от института хлебную карточку на 600 гр. в 
день. Это очень большая поддержка. Вместе с тем я обедаю в столо-
вой (щи и каша), так что теперь в случае нужды могу существовать на 
паек»6. Ученый умер в январе 1933 г. от сердечной недостаточности в 
результате тяжелейших условий жизни. 

Важнейшей стратегией выживания того времени, в особенности 
для представителей социально дискриминируемых категорий насе-
ления (бывших дворян, интеллигенции, священнослужителей, кре-
стьян и т. д.), продолжала оставаться способность к перемене места 
работы и области деятельности. Политика дискриминаций и «чи-
сток», добровольные и вынужденные миграции населения создавали 
ситуации, когда в редких случаях удавалось продержаться на одном 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 198. Л. 29.
2 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2022. Л. 4–5. 
3 Там же. Ф. 834. Оп. 1. Д. 198. Л. 25–26.
4 Там же. Л. 25–26.
5 Цит. по: Купайгородская А.П. Борис Львович Розинг. С. 69.
6 Там же. С. 90. 
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рабочем месте длительное время. Необходим был широкий спектр 
различных навыков, умений и знаний, привитых до революции.  
В этом отношении показательна судьба известного архангельского 
ученого Алексея Германовича Гемпа, который, окончив до револю-
ции Санкт-Петербургский университет, в 1918–1932 гг. преподавал 
в ветеринарно-фельдшерской школе, с 1932 г. являлся старшим на-
учным сотрудником Водорослевого научно-исследовательского 
института, дважды в 1937 г. подвергался увольнению за «социаль-
ное происхождение», позже работал начальником планового отдела 
агарового завода. Только в 1946 г. он получил право преподавания 
истории древнего мира в Архангельском педагогическом институте и 
успешно защитил кандидатскую диссертацию1. 

Схожа с биографией А.Г. Гемпа судьба Александра Ивановича 
Ведринского. Несмотря на статус «социально чуждого элемента», 
в начале своей карьеры А.И. Ведринский работал преподавате-
лем индустриального техникума, затем техническим руководите-
лем и инженером треста «Северойод», позже заместителем ди-
ректора по науке Водорослевого института, по совместительству 
занимал должность доцента Архангельского медицинского институ-
та и доцента Архангельского лесотехнического института (АЛТИ).  
В Водорослевом институте под его руководством выполнено свыше 
50 научных работ по исследованию состава беломорских водорослей 
и их комплексной химической переработке. В 1933 г. им был разрабо-
тан и внедрен в производство метод получения альгиновой кислоты и 
альгината кальция, в 1934 г. внедрена в производство Архангельского 
агарового завода методика получения агара из беломорской ан-
фельции, благодаря чему был прекращен импорт агара из Японии. 
Решением Высшей аттестационной комиссии А.И. Ведринский был 
утвержден в звании доцента, а 26 января 1940 г. в ЛГУ он защитил 
кандидатскую диссертацию по химии. А.И. Ведринский сделал ряд 
других важных научных открытий, в частности изобрел хвойный экс-
тракт, спасший от цинги тысячи жизней архангелогородцев в годы 
Великой Отечественной войны2.

Для всех категорий населения попытка встроиться в советскую 
систему жизни неизбежно сопровождалась необходимой демонстра-

1 ГААО. Ф. 5952. Оп. 1. Д. 140. Л. 1–5.
2 В документах «комиссии по чистке» значилось, что А.И. Ведринский являлся 

в прошлом «поручиком царской армии, был на территории “белых” в Гражданскую 
войну, выслан в Архангельск как проживающий на территории Деникина; во время 
интервенции привлекался по ст. 58» (ГААО. ОДСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1768. Л. 11–12). 
Автобиография профессора А.И. Ведринского 1953 г. // Архив Музея истории меди-
цины Северного государственного медицинского университета. Ф. 1. Оп. 1. Д. 599.  
См. также: ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 421. Л. 8.
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цией лояльности существующему режиму, что являлось, по сути, 
дополнением к основным стратегиям выживания. Устройство на не-
приметную должность счетовода, конторского служащего или разно-
рабочего могло обеспечить относительно спокойное существование 
на длительный период времени. Периодически, в связи с усилением 
массового террора в стране, в штате предприятий и учреждений горо-
да проводились «чистки». Первая «чистка» совпала с началом первой 
пятилетки и ознаменовалась сфабрикованным делом 1929 г. о вреди-
тельстве на ключевых предприятиях региона – трестах «Северолес» 

и «Экспортлес», где в срыве производственных планов обвинялись 
бывшие владельцы лесозаводов Архангельска, промышленники, ра-
ботавшие на советских предприятиях и занимавшие руководящие 
должности1. 

Следующая «чистка» была проведена по завершении пятилет-
ки. По постановлению ЦК ВКП(б) от 13 января 1933 г. о проверке 
выполнения промышленно-финансового плана на заводах «для вы-
явления конкретных виновников, срывающих выполнение плана»2, 
горком партии направил на предприятия директиву с разъяснением, 
что «высланные не могли допускаться к работе в плановых органах, 
на педагогической деятельности, на литературной работе, а также на 
должности экономистов, старших бухгалтеров и другие ответствен-
ные должности»3. 

Третья, самая массовая, «чистка» началась в январе 1935 г. после 
убийства С.М. Кирова. Горком ВКП(б) вновь рассылает по пред-
приятиям и учреждениям директиву, запрещавшую допускать «со-
циально чуждых» к работе в плановых органах, в образовательных 
учреждениях, на литературном поприще, а также на должности эко-
номистов, старших бухгалтеров и т. п. Ссыльным не запрещалось 
трудиться на физических и черновых работах. Специалисты с выс-
шим и специальным техническим образованием могли работать по 
своей специальности на предприятиях. Но о каждом принимаемом на 
работу из лиц, осужденных за политические преступления, организа-
ция должна была сообщить в НКВД. Секретари РК ВКП(б) должны 
были немедленно сообщать органам НКВД о любом исключении из 
партии4.

После предоставления решением ЦК ВКП(б) органам НКВД 
«чрезвычайных полномочий» сроком на один год вплоть до «полно-
го разгрома врагов народа» горком ВКП(б) 29 сентября 1936 г. про-

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 19.
2 Там же. Ф. 834. Оп. 1. Д. 76. Л. 6. 
3 Там же. Д. 278. Л. 6–7. 
4 Там же. 
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вел сразу два совещания: «О проверке учреждений и организаций 
органами НКВД» и «О революционной бдительности»1. По всем 
предприятиям города сформированы были списки «классово чуж-
дых элементов», подлежащих замене2. Увольнения по политическим 
мотивам и принципу «классовой чуждости» в 1937 г. стали массо-
выми3. Репрессировано было руководство и важнейшие сотрудники 
Северного морского пароходства (таблица № 50), как и всех ключе-
вых предприятий города (таблица № 51). Весь руководящий состав 
предприятия Архпристань (27 чел.) оказался «классово чуждым». 
На предприятии Рыбтрест выявлено было 44 работника «чуждого 
социального происхождения», все они были уволены. На предпри-
ятии Сульфатстрой на руководящих должностях было выявлено  
40 «врагов»4. Репрессии коснулись кадрового состава всех архангель-
ских предприятий5. Увольнение с работы по политическим мотивам 
в этот период нередко подразумевало арест, в том числе членов семьи. 
К 1939 г. кадровые потери становятся невосполнимыми. Так, 26 июля 
1939 г. секретарь Архангельского обкома направляет в ЦК ВКП(б) 
докладную записку, в которой сообщает, что «высшие учебные за-
ведения Архангельска остро нуждаются в научных работниках»6.  
В 1938/1939 учебном году в педагогическом институте из 26 сотруд-
ников лишь 1 имел звание профессора, 6 – доцентов. Из 114 штатных 
единиц лесотехнического института звание имели 5 профессоров и 
30 доцентов. Из 24 сотрудников Института иностранных языков ни 
один не имел ученого звания. Для медицинского института требова-
лось 6 штатных единиц профессоров или доцентов. Школы и больни-
цы также испытывали острый дефицит квалифицированных кадров. 
В 1939 г. Архангельский мединститут выпустил 130 врачей, все они 
разъехались по районам области7. 

Из-за репрессий, осуществлявшихся, в частности, по социаль-
ному признаку, одной из стратегий выживания в условиях жизни  
1930-х гг. среди социально-дискриминируемых категорий стало от-
речение от своих родственников, «заклейменных позором пролетар-
ского гнева», и создание «правильной» с точки зрения официально-
го советского дискурса биографии. Типичной в этом смысле стала 
судьба братьев Корельских: «С урока меня вызывает брат Александр. 
Комсомол решил направить его на учебу в Москву в книжный техни-

1 Там же. Д. 420. Л. 45. 
2 Там же. Д. 664. Л. 238.
3 Там же. Л. 177.
4 Там же. Л. 175.
5 Там же. Л. 174; Д. 665, 666, 667.
6 Там же. Ф. 296. Оп. 1. Д. 469. Л. 18. 
7 Там же. Л. 69.
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кум. Но при этом ставил условие – порвать связь с родителями. Моего 
старшего брата Павла исключили из морского техникума за социаль-
ное происхождение. Меня с трудом отстояла дирекция техникума.  
У Александра оказалось заявление типографской формы. Он объяс-
нил мне, что к чему, и говорит: “Подписывай и не раздумывай. Иначе 
не дадут получить образование”. Я подписывать не стал. “Ладно, – 
бросил брат, – объявление сдам и так”. Горько сознавать, но объявле-
ние то вышло. Оно было напечатано в газете “Волна”. И что самое пе-
чальное, под ним, наряду с подписью Александра, стояло и мое имя»1. 

Нередко представители «социально чуждых» категорий населения 
использовали такую стратегию выживания, как «сокрытие социаль-
ного происхождения», сопровождавшуюся утерей прежних докумен-
тов и созданием новой «социально правильной» биографии, что было 
весьма распространено, но считалось серьезным преступлением. Так, 
в 1932 г. в ходе призыва по Маймаксанскому району за «сокрытие 
социального происхождения» было отдано под суд 10 новобранцев2. 
Служба в армии людьми «чуждого социального происхождения» 
нередко использовалась как социальный лифт. Например, в 1932 г. 
призывник Верховский, имевший высшее медицинское образова-
ние, будучи сыном крупного военного специалиста при Временном 
правительстве, находившийся прежде в концлагере, «был зачислен 
во вневойсковое обучение второй очереди, чтобы затем оказаться в 
тыловом ополчении». Подобным образом оказался в Красной армии 
сын белого офицера, проживающего во Франции. Аналогично зачис-
лялись на службу дети «кулаков»3. 

Важнейшим социальным лифтом продолжало оставаться образо-
вание. В начале 1935 г. только с рабфака АЛТИ исключили 20 чело-
век «классово чуждого элемента» и одного члена ВЛКСМ. За сокры-
тие социального происхождения четверо были переданы в НКВД4. 

Система жизни в тоталитарном государстве подразумевала страте-
гию поведения под названием «доносительство», распространенную 
среди всех категорий населения: НКВД непрерывно формировал сеть 
агентов. Ссыльных специалистов, стремившихся устроиться на квали-
фицированную работу, нередко ставили перед выбором: сотрудниче-
ство с органами ОГПУ – НКВД или проблемы с трудоустройством. 
Циркуляр ОГПУ от 5 июня 1931 г. «О порядке и условиях исполь-
зования заключенных специалистов на работах и об агентурном об-
служивании заключенных и высланных специалистов» предполагал 

1 Корельский В.П. Указ. соч. С. 36. 
2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 22. Л. 18.
3 Там же. Л. 17.
4 Там же. Д. 376. Л. 30–31.
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установление сети осведомителей среди работающих на советских 
предприятиях и в учреждениях заключенных и высланных специали-
стов1. Так, Б.Л. Розинг, обратившись в АЛТИ в стремлении устроиться 
на работу, получил предложение, о котором сообщил в письме своей 
супруге от 18 декабря 1931 г.: «Вчера выяснилось, что административ-
но высланные профессора получают здесь лекции только при одном 
условии, от которого я чувствую моральную тошноту почти целый 
день и хочу вырваться отсюда как можно скорее»2.

Массовые политические процессы, многочисленные аресты соз-
давали атмосферу всеобщего страха. В тот период любой человек мог 
оказаться по другую сторону советской действительности, в тюрьме 
или за «колючей проволокой». Люди, ставшие доносчиками, часто 
объясняли свои поступки «идейными соображениями», подводя свои 
действия под категории морали того времени и непрерывно увели-
чивая количество жертв террора. Так, преподаватель марксизма-ле-
нинизма медицинского института А. Рудов в одном из своих писем 
в горком писал: «В связи с разоблачением за последнее время вра-
гов народа мне хочется рассказать некоторые факты о подхалимах к 
этим врагам народа»3. Подавляющее большинство таких писем име-
ли цель «разоблачения» людей из личной выгоды или мести4, они же 
являлись средством психологической разрядки забитого, загнанно-
го в угол населения. Обвинения, фигурировавшие в доносах, часто 
были крайне абсурдны. Так, поводом для ареста учителя одной из 
школ города в 1936 г. послужила фраза: «Ребята, у нас в стране опять 
неприятности», по результатам которой провели расследование.  
В вину, помимо «социального происхождения», ставились «подха-
лимство и угодничество перед начальством», «отсутствие грамотно-
сти», социальное происхождение, факты личной жизни5. 

Те, кого пока не коснулась политика репрессий, стремились по-
казать свою лояльность режиму. Так, в рамках мероприятий по об-
личению «троцкистско-зиновьевской банды» в Архангельске было 
проведено собрание руководства партийного актива пристани 23 ав-
густа 1936 г., которое проходило при участии работников прокурату-
ры: на собрании присутствовало 42 человека, высказалось 13 человек. 
Собрание началось в 15 часов, а окончилось в 22:30 (то есть продол-
жалось 7 часов 30 минут). Все выступления носили характер обли-
чения деятельности лиц, работающих на предприятии. Результатом 

1 История сталинского ГУЛАГа. Т. 2. С. 89–91. 
2 Купайгородская А.П. Указ. соч. С. 83. 
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 607. Л. 5–7. 
4 Там же. Д. 664. Л. 113; Д. 606–611. 
5 Там же. Д. 628. Л. 1–17. 
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собрания стало выявление нескольких «троцкистов», в число кото-
рых вошли, в частности, секретарь парткома организации Северного 
управления речного порта и несколько людей, имеющих косвенную 
связь с недавно исключенными из партии «троцкистами». Обо всех 
выявленных «фактах» сообщили краевому комитету ВКП(б) и орга-
нам НКВД1. 

Представители советской политической элиты эпохи сталинского 
террора демонстрировали удивительную амбивалентность собствен-
ных этических установок: в стремлении любыми путями закрепить за 
собой власть и привилегии они воспринимали истину как ситуатив-
ную категорию. Эта тенденция особенно проявлялась в экстремаль-
ной ситуации, когда человек фактически находится между жизнью 
и смертью. В качестве иллюстрации приведем пример стенограммы 
пленума Архангельского горкома партии от 12 ноября 1937 г., объ-
явившего врагами народа почти весь состав горкома (ему предше-
ствовал пленум обкома 4–5 ноября 1937 г., имевший аналогичную 
цель и результаты). В ходе пленума представители партийной но-
менклатуры вели себя по-разному: слезливо оправдывались, огова-
ривали себя, вчерашних коллег и соратников по цеху. Так, директор 
Архангельского медицинского института П.Л. Рапопорт, оправдыва-
ясь за связь со своими друзьями, внезапно ставшими «врагами на-
рода», произнес: «Не меньше трети студентов пятого курса побывали 
на квартире у Конторина. Всячески разводили демагогию… Я два раза 
был… Там оказались, – не знаю, все ли они теперь враги народа…»2 

В судьбе самого П.Л. Рапопорта магическое действие имело упо-
минание имени И. Сталина. В ответ на нападки в его адрес директор 
мединститута заявил о личном участии И. Сталина в его судьбе, что 
спасло ему жизнь:

«Рапопорт: Даю честное слово, что никакой организационной, 
политической, идеологической связи с врагами народа я не имел, не 
имею и иметь не буду. Я лично люблю товарища Сталина – и не так, 
как каждый из вас. И не так, как любит вся страна. Я лично ему обя-
зан заботой обо мне!

Голос из зала: а кто не обязан?
Рапопорт: лично обязан, личному его участию, когда у меня был 

очень тяжелый период жизни. Лично его вмешательству!»3

В результате намека на личное участие И.В. Сталина в его судьбе 
П.Л. Рапопорт был отпущен с миром – ему поставили в вину «бездея-
тельность в борьбе с врагами народа», исключили из партии и вывели 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 511. Л. 5.
2 Репрессии в Архангельске: 1937–1938 гг. С. 42.
3 Там же. С. 40.
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из состава горкома в числе прочих. Второй список членов горкома 
содержал собственно «врагов народа», подлежащих репрессиям (по 
большей части – расстрелу)1. 

«Ответственных» партийных работников эпохи «большого тер-
рора», неожиданно для них самих, несмотря на демонстративную 
преданность «линии партии», попавших в лагерь, блестяще охарак-
теризовал в своих воспоминаниях писатель О.В. Волков, который 
провел в тюрьмах и лагерях 28 лет своей жизни: «Большинство рас-
ходившихся по лагпункту, подгоняемых дневальными, обряжаемых 
в лагерную среду новичков переживало внезапное и жестокое кру-
шение, тем более горькое для многих, что этому резкому переходу из 
князи в грязи предшествовало длительное и упорное, унизительное 
выкарабкивание из низов. То было не только пробуждение у разбито-
го корыта, а еще и шок, встряска всего существа, вызванные полным 
крахом нехитрого миропонимания этих людей. Их крушение нельзя 
назвать нравственным, потому что длительное пребывание у власти – 
при полной безответственности и безнаказанности, при возможности 
не считаться ни с чьим мнением, критикой, законом, совестью – на-
столько притупили у этих “государственных” мужей понимание того, 
что нравственно, а что безнравственно, понимание границ дозволен-
ного, что они сделались глухи к морали и этическим нормам»2.

В разгар массовых политических репрессий система требовала от 
участников обличительных процессов не просто лояльности, но все 
большей активности. К примеру, в декабре 1937 г. парткомы круп-
ных учебных заведений Архангельской области – АЛТИ и Высшей 
партийной школы – были распущены «за пассивность» и разъясне-
ние приговора областного суда над очередной «бандой преступников 
правошпионской контрреволюционной организации было проведено 
с большим запозданием после вмешательства горкома»3. 

Обыватели, жители заводских окраин с характерной ментально-
стью, которых не коснулась политика репрессий, неразрывно связан-
ная с именем И.В. Сталина, запомнили время 1930-х гг. как весьма 
позитивный период в своей жизни: «Я помню 37-й год. 12 декабря 
37 года первые выборы были, да? Такой праздник был… Я не была 
агитатором, я еще молодая была, но такой праздник был… Это же все-
российский праздник был!»4

1 Там же. С. 42–43.
2 Волков О.В. Указ. соч. С. 252. 
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 609. Л. 137.
4 Интервью с Шишкиной Тамарой Ивановной 1927 г. р. проходило по месту жи-

тельства информанта 9 ноября 2007 г.
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Обращаясь к документам, можно увидеть оборотную сторону 
этого «праздника»: повальное доносительство и страх, сковавший 
общество. Как правило, жертвы доноса теряли не только социальный 
статус, материальные привилегии, но и жизнь. Отдел документов со-
циально-политической истории Архангельского областного архива 
хранит сотни примеров подобного явления: доносы – единственное 
доказательство «вины» подследственного, по факту которых прово-
дились проверки, обыски, расследования и аресты1. 

Важным фактором формирования стратегий выживания дорево-
люционной интеллектуальной элиты, в частности дворянства, в со-
ветское время было обретение и воспроизведение дореволюционной 
культурной среды2. Это не исключало некоторого стремления под-
строиться под доминанту новой «пролетарской» культуры внешне, 
формально. Сохранение и воспроизведение норм и ценностей, при-
витых дореволюционным воспитанием и образованием, культурной 
средой прошлого, было обязательным в семейной, дружеской, при-
ватной обстановке. Нередко представители дореволюционной куль-
турной среды узнавали друг друга по внешнему виду, манерам, взгля-
ду. Потомственная дворянка М.В. Пиккель вспоминает: «…Моим 
увлечением был возврат к языкам, более доступным для меня был 
английский. Я записалась в иностранный отдел областной библио-
теки. Заведующей там была очень привлекательная для меня жен-
щина, из моего любимого XIX века даже по своему внешнему виду: 
правильные, тонкие черты лица, смягченные возрастом участливые 
ласковые глаза, слегка волнистые, полуседые волосы, заплетенные в 
косу, были уложены в скромную прическу. Весь ее облик светился. 
Обходительная, спокойная, очень благожелательная и отзывчивая. 
Звали ее Наталья Сергеевна Полевая…»3

Важной и характерной чертой жизни представителей дореволюци-
онной интеллигенции в советское время была взаимопомощь. В след-
ственных делах представителей интеллигенции периода массовых 
репрессий встречаются попытки заступиться друг за друга. В 1935 г. 
директор Архангельского водорослевого института Ведерников был 
снят с работы и исключен из партии «за связь с врагами народа» и 
«засорение аппарата враждебными элементами, их защиту и помощь 
в проведении их работ». Директор Северной рыбно-хозяйственной 
научной станции Дунаев был исключен из партии и снят с работы 
«за связь с врагом народа». В числе научно-технических работников 
животноводческой станции выявлено было 13 «социально чуждых 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 606–611. 
2 Чуйкина С. А. Указ. соч. С. 66–67.
3 Пиккель М.В. Указ. соч. С. 110.



149

элементов», которые были немедленно уволены, равно как 9 человек 
«поповско-дворянского происхождения» в санитарно-бактериоло-
гическом институте1. В ходе дела о вредительстве на Цигломенской 
электростанции директор Архангельской ГЭС-1 дал Беренду, глав-
ному специалисту электростанции и руководителю «банды», по-
сле его ареста положительные отзывы для суда2. Руководитель 
Главного управления учебными заведениями Карпенко во время об-
личительного собрания защищал профессора АЛТИ В.И. Лебедева 
и предложил восстановить его на работе, когда профессор был уже 
репрессирован3. 

Профессорско-преподавательский состав и студенты Архан- 
гельского медицинского института единодушно противостояли трав-
ле создателя первой в городе кафедры гинекологии и клиники на ее 
базе, профессора В.В. Преображенского, обвиненного в 1938 г. в про-
паганде «фашистских идей»4, профессора отстояли – он не был аре-
стован, умер своей смертью в Архангельске в 1944 г. и похоронен на 
Вологодском кладбище. Но вопиющий случай травли одного из вы-
дающихся медиков не только города, но и страны остался в архивах. 

Представители дореволюционной интеллигенции, в частности 
специалисты «старой школы», будучи востребованными на совет-
ских предприятиях и учреждениях, ввиду дефицита кадров, по мне-
нию западных исследователей, составляли своего рода неорганизо-
ванную оппозицию режиму, вызывая опасения центральной власти, 
с чем, в частности, была связана серия «дел о вредительстве» начала 
индустриализации (1928–1931) и эпохи «Большого террора»5.

В период осуждения религии как предрассудка духовная жизнь 
людей приобретает новый смысл, имея зачастую характер «подполь-
ный» борьбы. В 1929–1930 гг. в результате новой кампании по закры-
тию храмов и обобществлению церковных зданий встречались случаи 
противостояния этому процессу, которые трактовались работниками 
органов ОГПУ как факты противостояния режиму. Многочисленные 
факты протестов жителей Северного края и Архангельска против 
закрытия и разорения храмов сообщает в докладной записке «О на-
строениях и действиях духовенства в связи с закрытием церквей» 
в январе 1930 г. полномочный представитель ОГПУ по Северному 
краю6. 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 421. Л. 8. 
2 Там же. Ф. 834. Оп. 1. Д. 606. Л. 95. 
3 Там же. Д. 628. Л. 49.
4 Там же. Д. 667. Л. 10–27. 
5 Bailes К.Е. Op. cit.
6 ГААО. Ф. 621. Оп. 3. Д. 15. Л. 88–89.
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Несмотря на однозначную позицию власти в отношении церк-
ви, в первой половине 1930-х гг. несколько храмов города продол-
жали функционировать. Об этом, в частности, повествует в своих 
воспоминаниях московский писатель О.В. Волков, высланный в 
Архангельск в начале 1930-х гг.: «Кладбищенская церковь на окра-
ине Архангельска всегда полна. Молящиеся – в большинстве те же 
измученные, придавленные безысходностью разоренные крестьяне, 
что и на городских улицах. Самые отчаявшиеся лепятся к паперти… 
Паперть храма по традиции остается местом, где подается помощь.  
У владыки всегда припасен кулек с едой. Раздать ее он поручает мо-
нашке, прислуживающей в храме»1.

Эпоха «Большого террора» оставила уникальные свидетельства 
духовной жизни архангелогородцев. Многочисленные факты разру-
шения храмов, гонения на верующих и репрессии в отношении духо-
венства породили феномен духовно-нравственного противостояния 
режиму. Священники продолжали проводить службы, прихожане 
посещали храмы – до ареста всех священников города, до полного 
разорения храмов и в большинстве своем их разрушения к 1936 г. 
Официально к 1938 г. в Архангельске не осталось ни одного священ-
нослужителя, тогда как на 1 января 1928 г. их было 45 на 28 город-
ских храмов2.

При отсутствии официального постановления о запреще-
нии религии и религиозной деятельности власть действовала ме-
тодом физического уничтожения людей веры. Большая часть 
священнослужителей попала в тюрьмы и лагеря. Письмо при-
хожанки городского Ильинского храма К.И. Моховой на имя пред-
седателя Архангельского облисполкома, датированное февралем 
1938 г., дает представление о жизни православной общины на пике 
репрессивной политики сталинского государства: «Наступает время 
Великого поста. Для нас, верующих, поста и молитвы. В Соломбале 
в оставленной маленькой церкви давно нет службы, все священ-
ники – старики, больные – арестованы. В городе оставлен один 
преосвященный, кроме него было четыре священника – все они  
забраны»3.

Часто верующие стремились говорить с представителями вла-
сти в рамках официального советского дискурса. Просьбы об ос-
вобождении священнослужителей нередко переплетались с упо-
минаниями имени «вождя» и буквы закона, который, конечно, 
не имел силы в тоталитарном государстве: «Все пастыри никогда 

1 Волков О.В. Указ. соч. С. 204.
2 ГААО. Ф. 4097. Оп. 1. Д. 141. Л. 6–6 об.; Ф. 2063. Оп. 1. Д. 476. Л. 1.
3 Там же. 
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не произносили ни единого слова против власти, все они были и в 
ссылке, и в тюрьмах, все они старики, некоторым уже по 80, совер-
шенно невинные страдальцы, вполне заслуживающие всякого со-
жаления. Полагаю, согласитесь, что наказывать их вновь, а также 
и нас, верующих, с ними не за что и против Конституции нашего  
вождя»1.

Мотив, который прослеживается в письме, повествует о приори-
тетах людей веры: православных пугал не факт собственной физи-
ческой кончины, а смерть без исповеди и причастия. Прихожанка  
К.И. Мохова отмечает важную закономерность: чем искуснее власть 
боролась с верующими, тем сильнее становилась их вера: «Глубоко 
ошибается тот, кто полагает, что, оставляя эти две маленькие церкви 
без священников, он помогает борьбе с религией… Получается совер-
шенно обратное – верующие еще более становятся приверженными 
церкви»2. 

Психолог В. Франкл отмечает похожую закономерность на при-
мере нацистских концлагерей: чем более невыносимые условия соз-
давались для обитателей лагерей, тем более усиливалась их вера. Этот 
феномен обрел значение и в советской повседневности. Он выделя-
ет главное, что способствовало выживанию: наличие цели и смысла 
жизни3. Часто это были Дело жизни и близкие люди. Аналогичную 
ситуацию мы наблюдаем в источниках личного происхождения. Так, 
В.И. Смирнов писал в 1938 г.: «Мне надо, к сожалению, выжить для 
Танечки (3-летняя дочь В.И. Смирнова) и Лидии Сергеевны, и я все-
ми силами барахтаюсь и цепляюсь»4.

Закрытие храмов всех конфессий города (их было 7) привело к 
уходу верующих в замкнутое пространство индивидуальной рели-
гиозной жизни и духовно-нравственного противостояния режиму. 
Воспоминания правнучки знаменитого архангельского промыш-
ленника Р.К. Пеца и городского головы Я.И. Лейцингера, Наталии 
Львовны Целиковой (в девичестве Лейцингер), касаются жизни ее 
бабушки, Гертруды Пец (в замужестве Лейцингер). Трое братьев 
Лейцингер, в том числе родной дед информанта, были репрессиро-
ваны по обвинению в «шпионаже». Она так запомнила это время: 
«Бабушка моя была совершенно глухая. Это спасало ее от “треска за 
спиной”. Она была очень добрая. Она была верующая, и ее спасали 
молитвы. Утром проснешься, а у нас дом – анфилада комнат – слы-

1 Там же.
2 Там же.
3 Франкл В. Указ.соч.
4 Смирнов В.И. Город Архангельск в начале 1930-х гг. (Из записок ссыльного кра-

еведа). Архангельск, 1931. 
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шим, бабушка плачет. Читает молитвы на немецком – она лютеранка 
была. При этом она вела дневник, и в дневнике вырезаны страницы, 
представляешь? Остались только молитвы, которые я просила пере-
вести, чтобы понять…»1

Смерть как таковая не страшила людей веры, способных противо-
поставить режиму собственный внутренний мир, моральную стой-
кость и духовную силу. Но одним из важнейших понятий, создающих 
дополнительное стремление к выживанию в условиях тоталитарного 
режима по ту и другую сторону колючей проволоки, было желание 
обрести право на «собственную смерть»2. Этот феномен, выявленный 
Виктором Франклом, нашел воплощение в советской повседневно-
сти. Это подтверждают воспоминания О.В. Волкова: «Вопреки здра-
вому смыслу и опыту, я вбил себе в голову, что должен непременно 
выйти из лагеря, пусть нет воли и за зоной. Ни за что не хочу про-
тянуть ноги за колючей проволокой. Умереть хочется так, чтобы в 
последний хмурый час склонилось над тобой дружеское лицо, а не 
стояли бы у смертного одра шакалы, караулящие, когда можно бу-
дет воспользоваться недоеденной пайкой или завладеть теплыми 
портянками»3.

Сложности в системе снабжения, дефицит жилья и чрезвычайный 
наплыв населения приводили к процессу люмпенизации части жи-
телей городских окраин. Несмотря на декларативную политику со-
ветской власти на преимущественное обеспечение индустриальных 
рабочих, к которым приписывались рабочие порта и архангельских 
лесозаводов, их материальное положение приводило к ситуациям, 
«порочащим советскую власть в глазах Запада». Особенно часто 
это наблюдалось среди рабочих архангельских лесозаводов и лесо-
бирж, где происходила погрузка экспортной древесины. В доклад-
ной записке заведующего архангельским интерклубом И.П. Иванова 
секретарю Архангельского городского комитета Д.А. Конторину, 
датированной 6 июня 1937 г., изложены факты «шпионской, вреди-
тельско-диверсионной и террористической работы германского фа-
шизма в советских портах и, в частности, в Архангельске», которые 
являлись, по сути, попытками выжить окончательно обнищавшего 
населения. Отмечены случаи попрошайничества советских рабочих, 
когда «рабочие-грузчики просили хлеба и табака, с жалобами на низ-
кую зарплату и дороговизну цен в магазинах». Кроме того, советские 
рабочие приставали к иностранным морякам с просьбой «купить 

1 Интервью с Целиковой Натальей Львовной 1936 г. р. проходило по месту жи-
тельства информанта 1 октября 2014 г. 18:15–20:00; 7 октября 2014 г. 18:17–21:34.

2 Франкл В. Указ. соч. С. 130. 
3 Волков О.В. Указ. соч. С. 245. 



153

что-нибудь подешевле, – в магазинах ничего нет или очень дорого 
стоит». Советские граждане приглашали иностранных моряков к 
себе на квартиры, где «устраивали пьянки, покупали у них вещи» и 
«разводили прямые антисоветские разговоры». Советские «грузчи-
ки-сезонники ходили в лаптях или в очень рваной одежде и ботин-
ках (ботинки перевязаны веревкой)», курили махорку, завернутую 
в грубую советскую бумагу, что производило «нехорошее впечатле-
ние». На некоторых лесобиржах выявлены были случаи проституции 
(Экономия). Так, молодая рубщица на лесобирже № 8 «вошла в связь 
с капитаном немецкого судна за плитку шоколада, что вызвало недо-
умение среди немецких моряков»1.

Достаточно частым явлением было общение советских граждан, 
официально допущенных к иностранным морякам, которые «захо-
дили в каюты к капитанам немецких пароходов, выпивали с ними и 
разговаривали продолжительное время», что было важно для совет-
ских людей, живущих за железным занавесом и не имеющих пред-
ставления о жизни в других странах. Советские органы безопасности 
и пропаганды предполагали, что советские граждане «жаловались на 
свою жизнь в СССР», в частности на материальное положение, так 
как брали у иностранцев папиросы, табак, покупали вещи. Эти фак-
ты подтверждали советские грузчики, которые не были допущены на 
иностранные пароходы. Распространенной стратегией выживания 
девушек рабочих окраин города стали «связи с контингентом ино-
странных судов»2. 

В связи с крайне стратифицированной системой распределе-
ния ресурсов развивались криминальные стратегии выживания 
городского населения. Важнейшим объектом интереса со стороны 
люмпенизированных горожан в портовом Архангельске становятся 
иностранцы. В поле зрения работников НКВД постоянно попадали 
факты краж и грабежей, контрабанды и взяточничества. Данные фак-
ты демонстрировали и работники милиции. Только за 1929 г. на ми-
лиционеров было наложено 311 дисциплинарных взысканий, отдано 
под суд 5 чел., за «притонодержательство» привлечено 9 чел. Только 
за первую половину 1929 г. «с иностранных пароходов снята 31 про-
ститутка», за «шинкарство» привлечено 113 чел., за контрабанду – 
20. Преступность в городе неуклонно росла. Если на 1 июля 1929 г. к 
уголовной ответственности было привлечено 148 чел., то на 15 ноя-
бря 1929 г. – 1300 чел., в том числе 35 проституток, обворовывавших 
моряков3.

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 664. Л. 77. 
2 Там же. 
3 Там же. Ф. 296. Оп. 1. Д. 101. Л. 1–2. 
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Начало массовых миграционных процессов и транспортировки 
через Архангельск спецконтингента, в том числе «уголовного эле-
мента», привело к тому, что в апреле и мае 1930 г. на территории  
г. Архангельска участились случаи «краж со взломом в обществен-
ных и кооперативных организациях» и частных квартирах, а также 
налеты, «ограбления касс, магазинов, убийства в целях наживы». 
Нищенское существование населения проявлялось и здесь. Так,  
7 мая 1930 г. совершено было убийство в доме № 88 по Костромскому 
проспекту, причем, «с убитого была снята одежда»1. 

Криминальная обстановка в городе существовала на протяжении 
всего десятилетия. Распространены были случаи бытового насилия 
и хулиганства, особенно среди молодежи2. Так, в 1932 г. органами 
ОГПУ были отмечены случаи хулиганства в банях № 3, где наблю-
дался наплыв «шпаны малолетнего возраста». Помимо «мелких краж 
у посетителей бани шпана хулиганила, плевала на проходящих по-
сетителей бани, оскорбляла их»3. В феврале 1932 г. группа «декласси-
рованного уголовного элемента и сезонников в количестве 6 человек 
зверски избили 3 комсомольцев» и получили от 5 до 10 лет лагерей4. 
Хулиганство распространено было не только среди деклассирован-
ного элемента. Помощник директора лесозавода № 22 Колосов, мно-
гократно отмеченный в сводках ОГПУ как нарушающий права спец-
переселенцев, в рабочее время пьянствовал и поджег контору5.

В постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) «О порядке рассмо-
трения дел по грабежам и насилиям по Архангельску» от 21 мая  
1935 г.6 Архангельск отнесен был к особой группе городов, с распро-
странением на него постановления ЦК ВКП(б) от 13 марта 1935 г.  
«О порядке рассмотрения дел по грабежам и насилиям». Первый се-
кретарь Севкрайкома ВКП(б) Вл. Иванов отметил в своей записке 
в ЦК ВКП(б), что «Северный край, в частности Архангельск, имеет 
некоторые специфические особенности (большое количество спец-
переселенцев и административно высланных), обусловливающие до-
вольно значительное развитие хулиганства, перерастающего в ряде 
случаев в бандитизм». Учитывая, что Архангельск является портом, 
через который проходит большое количество иностранцев, крайком 
«считает необходимым применение более решительных мер борьбы с 
хулиганско-бандитскими элементами и просит отнести Архангельск 
к особой группе городов», распространив на него постановление 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 74. Л. 59. 
2 Там же. Ф. 834. Оп. 1. Д. 86. Л. 11–12. 
3 Там же. Д. 24. Л. 1–2. 
4 Там же. Д. 86. Л. 12. 
5 Там же. Л. 22.
6 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 57. Д. 38. Л. 25.
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Политбюро ЦК ВКП(б) от 13 марта 1935 г. об ускоренном порядке 
рассмотрения дел по грабежам и насилиям1.

Во второй половине 1930-х гг. бытовая преступность вновь наби-
рает обороты. В немалой степени этому способствовали материаль-
ная неустроенность, пьянство, рост численности спецконтингента в 
регионе, в том числе уголовников. На первом месте, согласно мили-
цейским сводкам за 10 месяцев 1938–1939 гг., находились бытовые 
преступления и хулиганство (4652 случая), затем – выявленные слу-
чаи проживания без прописки и паспортов (606 случаев). Случаев 
воровства по городу было зафиксировано лишь 137 (таблица № 56). 
Процветало пьянство. За 1938 г. доставлено в вытрезвитель (рассчи-
танный всего лишь на 25 коек) 11 507 чел. Примечательно, что из всех 
лиц, совершивших преступления, 82,5 % составляла молодежь до  
25 лет2. Причем, в отчетах НКВД особо отмечается рост числа пре-
ступлений, совершенных беспризорниками. Их численность увели-
чивалась в связи с новым витком репрессий конца 1930-х гг., в ре-
зультате которых все большее число детей оставалось без родителей.

Укрепление общественного порядка и трудовой дисциплины про-
водилось, в частности, через распространение системы прописки и 
выдачи «личных листков», заменявших горожанам паспорт. С уси-
лением политики террора значительная часть населения пыталась 
выйти из-под контроля, меняя место жительства, подделывая или те-
ряя документы. Только в 1938 г. внутри Архангельска сменили адрес  
81 268 чел., выбыло из города 73 582 чел., и прибыло в город  
78 229 чел. Не предоставили сведений о перемещении внутри города 
либо за его пределы 3627 чел. Сменили фамилию, паспорт или утра-
тили документы 4928 чел.3 (таблица № 23).

Таким образом, на протяжении предвоенного десятилетия, 1929–
1939 гг., в противовес политике индустриализации, жесткой стра-
тификации, централизации и террора, сопровождавшейся резким 
снижением уровня жизни, формируется целый комплекс стратегий 
выживания городского населения. Условно их можно разделить на 
экономические, социальные, психологические и духовные, но факти-
чески они неотделимы друг от друга. Так, физическое существование 
в советской повседневности неизбежно предполагало встраивание 
индивида в систему экономического взаимодействия с государством 
в рамках централизованного распределения ресурсов, а значит – в си-
стему жизни советского общества. Устройство на советское предпри-
ятие или в учреждение, в свою очередь, предполагало формирование 

1 Там же. Л. 26.
2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 812. Л. 9. 
3 ГА РФ. Ф. А 374. Оп. 23. Д. 412. Л. 99. 
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определенной парадигмы социального взаимодействия: чаще – де-
монстрации социальной лояльности, реже – протеста, что в любом 
случае влекло за собой психологические изменения личности. 

Среди множества стратегий выживания в эпоху террора, в духов-
ной и социально-психологической сфере можно выделить несколь-
ко основных. Поскольку открытое противостояние режиму нередко 
приводило к физической гибели, в качестве наиболее оптимальных 
стратегий выживания формируются различные типы «сотрудниче-
ства с системой». Выстраивание нового типа социальной иерархии, 
завязанной на государственной системе снабжения, не оставляло 
иного выбора представителям большинства дореволюционных со-
словий и социальных групп. Попытки встроиться в советский образ 
жизни посредством устройства на работу на советское предприятие 
или в учреждение предполагали демонстрацию лояльности режи-
му, внешнего конформизма, но не исключали при этом духовного 
сопротивления навязываемой пропагандой системе ценностей, по-
рождавшего так называемую «внутреннюю эмиграцию». В особен-
ности это было характерно для образованной части общества, доре-
волюционной интеллигенции, дворянства, священства и купечества, 
которые стремились сохранить дореволюционную культурную среду 
в контексте собственной жизни. Распространенной стратегией вы-
живания становится «мимикрия», когда при наличии прекрасного 
образования и навыков работы люди из «социально чуждой среды» 
избирали для себя профессии непрестижные, но нужные, пытаясь 
слиться с основной массой населения, «встроиться» в социальную 
среду советского города посредством обретения ликвидности про-
фессиональных качеств, образования, знаний и навыков, обретенных 
до революции. При этом в советской повседневной жизни все более 
возрастало значение «блата». Для лиц, именуемых в официальных 
советских документах «социально чуждые элементы», ввиду их си-
стематического преследования наиболее эффективными стратегия-
ми выживания стали частая перемена мест работы или службы, сме-
на места жительства. Опасной, но эффективной стратегией являлось 
«сокрытие социального происхождения», замена прежних докумен-
тов, создание новой «социально правильной» биографии. Процесс 
«встраивания» в советский социум, стремление заслужить, затем  
сохранить полученный социальный статус, а в эпоху «Большого 
террора» и жизнь нередко приводили к утрате родственных и дру-
жеских связей, прежней психологически комфортной социальной и 
культурной среды. Одновременно стремление сохранить собствен-
ную личность в ее духовно-психологической целостности со своими 
убеждениями и ценностями в период доминирования навязываемой 
«пролетарской» культуры и идеологии нередко приводило к край-
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ним формам – уходу в религию, открытому противостоянию режиму, 
и даже самоубийству. 

Массовые политические репрессии значительно подорвали ка-
дровый состав промышленности, народного хозяйства, науки и куль-
туры региона. В Архангельске в ходе репрессий было уничтожено 
все руководство лесной промышленности и ключевых предприятий 
края, таких как Судострой, Сульфатстрой, завод № 402, руководство 
АЛТИ, Промышленной академии, медицинского института, постра-
дали и рядовые специалисты – инженеры, врачи, интеллигенция го-
рода, рабочие. Точное число граждан, репрессированных в 1930-е гг. 
в Архангельске, неизвестно. Ориентировочно только в 1929–1939 гг. 
в границах Архангельской области по политическим мотивам было 
репрессировано более 20 тыс. человек, значительная часть которых 
проживала в Архангельске в силу нахождения здесь ключевых пред-
приятий и учреждений края, а затем области1. 

К лицам «чуждого социального происхождения» советская власть 
относила также раскулаченных крестьян. Едва ли не единственной 
возможностью выжить для них было устройство рабочим на совет-
ское предприятие. Многие из них, равно как и крестьяне, бежавшие 
из разоренных коллективизацией деревень, стремились забыть о сво-
их корнях и встроиться в новый советский социум, полностью при-
нимая его образ жизни. Именно они составили основной контингент 
рабочих архангельских лесозаводов. Они же нередко прибегали к 
тактике жесткого подчинения своего сознания официальной идеоло-
гии, стремясь оправдать происходящее и привести его в соответствие 
с собственной картиной мира. Отречение от родственников и знако-
мых, попытки сокрытия социального происхождения, поиск «соци-
ального лифта» – все эти стратегии выживания в новом советском 
социуме неизбежно вели к изменениям в сознании общества как та-
кового. Нередко советские граждане пытались уладить неизбежные 
неприятности советской жизни посредством письменных обращений 
в городские и центральные органы управления.

Целенаправленно формируемая властью социальная среда совет-
ского города находилась в прямой зависимости от государственной 
системы снабжения, которая, в свою очередь, формально была обу-
словлена нуждами индустриализации. В связи с хроническим дефи-
цитом ресурсов и их перераспределением в сферу тяжелой промыш-
ленности, коллективизацией, запретом частной торговли в советских 
городах наступила эпоха постоянных кризисов снабжения. Особенно 
ощутимо это было в Архангельске, который, будучи портом союзного 
значения, все же находился на третьей линии снабжения. С разви-

1 Поморский мемориал. Т. 1. С. 30. 



тием стратификации и появлением новых привилегированных со-
циальных групп активно развивался «черный рынок» и такие стра-
тегии выживания, как «самоснабжение», хищения на производстве 
и в системе торговли, нелегальный обмен товаров и услуг. Большой 
популярностью в связи с систематическим кризисом снабжения 
пользовались комиссионные магазины и торгсин. Особое развитие 
в кризисные периоды получают криминальные стратегии – мошен-
ничество, спекуляция, воровство, грабеж, проституция. Однако в 
рамках официального советского дискурса наиболее тяжкими пре-
ступлениями являлись «сокрытие социального происхождения», 
«контрреволюционная агитация», проживание на территории города 
без прописки и регистрации, утеря документов, незаконная торговля, 
спекуляции недвижимостью (сдача в аренду жилой площади либо ее 
части). При этом воровство продовольствия и многочисленные хи-
щения дефицитных товаров «снабженцами» как из системы откры-
той торговли, так и закрытого распределения, формально входящего 
в систему общегородских фондов, порицались, но не искоренялись. 
На протяжении 1929–1939 гг. окончательно оформляется произвол 
представителей власти и привилегированных категорий населения 
(«снабженцев», крупных чиновников, сотрудников НКВД), имею-
щих доступ к системе распределения материальных ресурсов, тогда 
как подавляющее большинство населения города вынуждено было 
вести ожесточенную и нередко бесперспективную борьбу за выжи-
вание. Все это имело особое значение в годы Второй мировой войны, 
когда дефицит ресурсов еще более усилился, а власть получила до-
полнительный повод к произволу и легитимации насилия в отноше-
нии гражданского населения.



Часть 2 
ПоВсЕднЕВная жизнь и стратЕгии 
ВыжиВания насЕлЕния арХангЕльска  
В годы Второй мироВой Войны,  
1939–1945 гг.
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глава 1. архангельск в политике тотальной мобилизации 
в годы Второй мировой войны. милитаризация жизни 
города в 1939–1945 гг.

Начало Второй мировой войны с последовавшими военны-
ми действиями на территории Карелии, Финляндии и Норвегии 
определяло место Архангельска как города-порта ближнего тыла 
Северо-Западного фронта. Данное обстоятельство сопровожда-
лось усилением централизации власти и перераспределением ре-
сурсов в пользу милитаризации, что не могло не повлиять на жизнь 
архангелогородцев. 

В 1939 г. ужесточился въезд в город. Близость фронта предпола-
гала мобилизацию всех ресурсов для военных нужд, и прежде всего 
людских. С началом Зимней войны из архангелогородцев форми-
руются 88-я стрелковая дивизия, 9-й лыжный батальон 9-й армии, 
41-й и 43-й лыжные батальоны 14-й армии Ленинградского военного 
округа. Вскоре жители города и области реально почувствовали ужас 
войны: на 15 тыс. из числа мобилизованных пришли похоронки или 
извещения о пропаже без вести1.

Одновременно с мобилизациями населения происходила эва-
куация в Архангельск портового хозяйства, важнейших учрежде-
ний и предприятий из прифронтовой полосы, главным образом 
из Карельской АССР и Мурманской области. В полном составе в 
Архангельск было эвакуировано из Мурманска Арктическое мор-
ское пароходство2. С введением советских войск в Польшу в Архан- 
гельскую область к марту 1940 г. в качестве спецпереселенцев прибы-
ло 42 тыс. польских граждан – «осадников», «лесников» и беженцев 
(8084 семьи)3. Часть из них, главным образом специалисты с хоро-
шим образованием из числа еврейских беженцев, были отправлены 

1 Данные организации «Поиск». [Электронный ресурс]. URL: http://winterwar.
karelia.ru/site/parts/division/ (дата обращения: 05.04.2016).

2 Супрун М.Н. Архангельск в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
С. 5.

3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 661. Л. 29.
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на работу в Архангельск1. Всего в Архангельскую область было де-
портировано 58 тыс. польских граждан2. Почти одновременно в се-
верную глубинку направляются эшелоны со спецпоселенцами из 
Прибалтики и Молдавии. Во время Великой Отечественной войны 
численность населения города пополнялась за счет эвакуированных 
из Ленинграда, Петрозаводска, Мурманска. В первый период Великой 
Отечественной войны в Архангельск частично прибывает население 
южных портовых городов: Одессы, Николаева, Новороссийска. Город 
наводнили военнослужащие и значительное количество беженцев из 
западных, оккупированных немцами территорий, а также иностран-
ные моряки с первыми союзными конвоями. 

Опыт Финской войны показал огромное стратегическое значение 
Архангельска. Не случайно 26 марта 1940 г., спустя лишь 2 недели 
после подписания советско-финляндского мирного договора, город 
приказом наркома обороны СССР был объявлен центром созда-
ваемого Архангельского военного округа, который включил в себя 
территорию Архангельской и Вологодской областей, а также Коми 
АССР3. В город стали прибывать представители высшего военно-
го командования, штабные и строительные подразделения армии и 
флота. В общей сложности не менее 5 тыс. человек4. Им были переда-
ны лучшие здания, включая дома и квартиры городского жилфонда5. 
Наряду с увеличением численности воинского контингента, милита-
ризация жизни города стала проявляться практически во всех сфе-
рах: политической, хозяйственной, культурной. 

Эскалация военных действий в Европе и особенно стремительная 
оккупация Норвегии весной 1940 г. нагнетали атмосферу близости 
войны. Проведенная летом 1940 г. серия учений («Оборона Белого 
моря при попытке сил противника прорваться к портам»6; «Активная 
оборона рыбных промыслов в советских водах»7 и «Оборона 
Кольского залива при попытке прорыва противника»8) создавала 
еще большую напряженность. Поэтому в своих решениях городские 

1 Гурьянов А.Э. Польские спецпереселенцы в Архангельской, Кировской областях 
и Коми АССР в 1940–1941 гг. // Каторга и ссылка на Севере России: сб. статей. Т. 1. 
Польская ссылка. СПб.; Архангельск, 2004. С. 139–140.

2 Васильченко Т.Е. Польские граждане на Европейском Севере СССР: от депорта-
ции к амнистии и репатриации (1939–1946). Архангельск, 2010. С. 30–31.

3 РГВА. Ф. 378491. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–3. 
4 Подсчитано по ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 81. Л. 54 об.; ГА РФ. Ф. А-374. Оп. 23.  

Д. 443. Л. 61.
5 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 538. Л. 91.
6 РГАСПИ. Ф. 475. Оп. 2. Д. 258. Л. 7–9. 
7 Там же. Д. 259. Л. 9–10. 
8 Там же. Д. 315. Л. 11–15. 
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партийные и советские органы в первую очередь ориентировались на 
военных, на усиление обороны города, на укрепление обороноспособ-
ности региона и страны. В горкоме1 и обкоме2 партии создаются воен-
ные отделы. После увольнения прокурора области и ряда его коллег, 
«не обеспечивших надлежащего контроля за проведением в жизнь 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г.»,  
в обкоме для усиления партийного надзора были образованы «судеб-
но-прокурорский сектор» и «сектор НКВД»3. Вследствие возникше-
го ажиотажа на товары первой необходимости и продукты с началом 
Второй мировой войны при отделе кадров обкома создан «сектор 
торговли и кооперации»4.

В целом существенно увеличена была численность управлен-
ческого аппарата города и области. В январе 1940 г. в учетно-рас-
пределительную номенклатуру обкома ВКП(б) включено было до-
полнительно 2819 должностей5, из них 234 должности работников 
НКВД6. В условиях войны активизировалась работа общественных 
организаций, ориентированных на оборонную работу. Самыми мас-
совыми среди них были ячейки Общества содействия авиационному 
и химическому строительству (Осоавиахим) и Общества Красного 
Креста и Красного Полумесяца (РОКК). В 1935 г. были установле-
ны нормативы сдачи на значок «Готов к ПВХО» («Готов к противо-
воздушной и противохимической обороне»). Для распространения 
санитарно-оборонных навыков были введены нормативы комплекса 
«Готов к санитарной обороне» (ГСО) для взрослых и «Будь готов к 
санитарной обороне» (БГСО) для школьников. С началом Второй 
мировой войны работа по подготовке населения к противовоздушной 
и военно-санитарной обороне еще более активизировалась7. К концу 
1939 г. в городских кружках Осоавиахим и РОКК было подготовле-
но 74 инструктора ПВХО, 939 «значкистов ПВХО» и 301 «значкист 
ГСО»8. К концу 1940 г. значительная часть населения города прошла 
подготовку по военно-оборонным нормативам. 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 933. Л. 1–3.
2 Там же. Ф. 296. Оп. 1. Д. 638. Л. 1–3.
3 Там же. Д. 707. Л. 127.
4 Там же. Д. 811. Л. 1–3.
5 Там же. Д. 585. Л. 5.
6 Там же. Л. 85.
7 Если на середину 1939 г. в городе насчитывалось 1654 члена Осоавиахима и  

632 члена РОКК, то к концу года их численность возросла на четверть. Подсчитано по: 
Там же. Д. 638. Л. 8.

8 В 1939 г. в Архангельске действовали 40 первичных организаций Осоавиа-
хима, 23 организации РОКК, 15 кружков «Ворошиловский стрелок» 1 ступени (на 
206 чел.), «Противовоздушная и противохимическая оборона» (ПВХО) 1 ступени –  
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Важнейшим направлением деятельности государственных и 
общественных организаций с началом войны было укрепление обо-
роны города. Номинально общесоюзная система местной противо-
воздушной обороны (МПВО) существовала с 1932 г. В Архангельске 
создание системы МПВО реально началось лишь с июля 1939 г., ког-
да был образован городской штаб МПВО и началась планомерная ра-
бота по созданию групп самозащиты и обучение населения действи-
ям в чрезвычайных ситуациях. После 7 октября 1940 г., когда МПВО 
была включена в систему НКВД, служба получила особый статус1. 
Город был поделен на 7 районов, в каждом из которых созданы участ-
ковые, на предприятиях – объектовые команды, а при домоуправле-
ниях – группы самозащиты. Формирования МПВО создавались из 
расчета 15 человек от 100–300 рабочих и служащих – на предпри-
ятиях и в учреждениях, и от 200–500 человек жителей – при домо-
управлениях. Участковые команды и группы самозащиты подчиня-
лись начальнику отделения милиции. Подготовка кадров для МПВО 
осуществлялась на специальных курсах, а обучение населения – че-
рез учебную сеть общественных оборонных организаций2. В февра-
ле 1940 г. были проведены учения по полной светомаскировке горо-
да. Особенно тщательно провели эту работу, согласно документам, 
Пивоваренный завод, завод «Красная кузница», трамвай (АГЖД) и  
Дом связи3.

Одной из самых серьезных проблем любой войны является про-
блема кадров. Максимально быстро, без серьезных потерь для про-
изводства мобилизацию можно провести, увеличив рабочую смену. 
В 1939–1940 гг. вышла серия постановлений и указов по укрепле-
нию трудовой дисциплины. Центральное место здесь занял Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О пере-
ходе на 8-часовой рабочий день и 7-дневную рабочую неделю, и о за-
прещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий 
и учреждений», который установил уголовную ответственность за 
опоздания и прогулы, а также самовольный уход с работы. К прогулу 
приравнивалось опоздание более чем на 20 минут, а запрет на уволь-
нение по собственному желанию закреплял рабочих за предприяти-

18 (на 324 чел.), ГСО – 12 (167 чел.). Всего по Архангельской области на 1 января 
1939 г. насчитывалось первичных организаций Осоавиахима 1673 (45 246 чел.), на  
1 января 1940 г. – 2519 (80 тыс. чел.). Там же. Л. 8.

1 Там же. Д. 530. Л. 26–27.
2 Супрун М.Н. Архангельск в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

С. 25.
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 638. Л. 86.
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ями1. Контроль за движением работников позволяли осуществлять 
введенные в 1939 г. трудовые книжки2. 

В дополнение к Указу от 26 июня 1940 г. 3 июля 1940 г. СНК СССР 
принял постановление «О повышении норм выработки и снижении 
расценок в связи с переходом на 7-дневную рабочую неделю для ра-
бочих и служащих, имевших 8-часовой рабочий день»3, согласно ко-
торому сохранялись дневные тарифные ставки и повышались нормы 
выработки, а также снижались сдельные расценки пропорционально 
увеличению рабочего дня4. В итоге рабочее время на предприятиях 
страны увеличивалось на 30–33 часа в месяц, то есть на 15–20 % при 
снижении прежней заработной платы. Таким образом, данные указ и 
постановление формально позволяли высвободить до 15 % рабочей 
молодежи призывного возраста. В дополнение к указанным докумен-
там Президиум Верховного Совета СССР 10 июля 1940 г. ввел суро-
вое наказание (до 8 лет лишения свободы) за выпуск некачественной 
продукции5. Спустя месяц, 10 августа 1940 г., Президиум Верховного 
Совета установил тюремное наказание до одного года за «мелкую 
кражу» или хулиганские действия, совершенные на предприятии6. 
Но если размеры коррупции достигали особо крупных размеров либо 
в результате допущенной халатности на производстве происходили 
крупные аварии, то виновные приговаривались к расстрелу7.

Одновременно горком и обком ВКП(б) прибегают к трудовым 
мобилизациям на прорывные участки работ. В связи с начавшейся 
реконструкцией Архангельского порта летом 1940 г. помимо новых 
партий спецконтингента в Архангельск прибыло 800 мобилизован-
ных рабочих из Мордовии и Чувашии; еще 200 рабочих архангель-

1 Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на 8-часовой рабочий 
день и 7-дневную рабочую неделю» // Ведомости Верховного Совета СССР. 26 июня 
1940 г. № 20.

2 Трудовые книжки вводились постановлением СНК СССР от 20 декабря 1938 г.
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 659. Л. 91. 
4 Постановление СНК СССР «О повышении норм выработки и снижении расце-

нок в связи с переходом на 8-часовой рабочий день» // Ведомости Верховного Совета 
СССР. 26 июня 1940 г. № 20. 

5 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 июля 1940 г. «Об ответствен-
ности за выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции и за несоблюде-
ние обязательных стандартов промышленными предприятиями» // Ведомости Вер-
ховного Совета СССР. 1940. № 23.

6 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1940 г. «Об уголовной 
ответственности за мелкие кражи на производстве и за хулиганство» // Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1940. № 28(91).

7 Соколов А.К. Режимность на советских предприятиях // Режимные люди в 
СССР. М., 2009. С. 100. 
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ских предприятий были сняты с работы и отправлены в распоряже-
ние начальника порта1.

Большую роль в условиях Финской войны в связи с уходом на 
фронт квалифицированных рабочих были призваны сыграть школы 
фабрично-заводского обучения и ремесленные училища, предназна-
ченные для молодежи допризывного возраста. Если в условиях «ин-
дивидуально-бригадной» подготовки по отдельным специальностям 
на обучение уходили годы, то в школах трудовых резервов молодежь 
можно было обучить за несколько месяцев, что было крайне важно 
в условиях войны. На быстрое замещение призванных в армию ра-
бочих был рассчитан Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 2 октября 1940 г. о создании школ фабрично-заводского обуче-
ния (ФЗО) и ремесленных училищ (РУ), куда молодежь 14–16 лет 
набирали по спецразнарядкам и закрепляли за местами обучения2.  
За нарушение дисциплины и самовольный уход из училищ, а также 
за систематическое и грубое нарушение дисциплины, повлекшее ис-
ключение из училища, подростки по приговору суда подвергались за-
ключению в трудовые колонии сроком до 1 года3. 

В 1939 г. началась производственная деятельность крупнейшего 
судостроительного завода № 402 в г. Молотовске4. В связи с увеличе-
нием грузооборота архангельского транспортного узла, переброской 
военных грузов и воинских контингентов, созданием Беломорской 
военно-морской базы, управление которой в августе 1940 г. перене-
сено было в Архангельск, началась реконструкция архангельского 
железнодорожного узла и порта5. 

26 октября 1940 г. было опубликовано постановление Политбюро 
ЦК «Об освобождении от дальнейшего отбывания наказания лиц, 
осужденных к исправительно-трудовым работам при призыве их в 
ряды РККА и ВМФ»6.

7 декабря 1940 г. вышло постановление Политбюро ЦК «О при-
влечении к ответственности изменников родине и членов их семей», 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 707. Л. 1, 53–55; Д. 659. Л. 42.
2 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О госу-

дарственных трудовых резервах СССР» // Ведомости Верховного Совета СССР.  
1940. № 37. 

3 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1940 г. «Об ответ-
ственности учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО за нару-
шение дисциплины и за самовольный уход из училища (школы)» // РГАНИ. Ф. 3. 
Оп. 57. Д. 39. Л. 82. Опубликовано: Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. № 1; 
Уголовный кодекс РСФСР. М., 1950. С. 164. 

4 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1026. Л. 157.
5 Там же. Д. 1027. Л. 56.
6 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 57. Д. 39. Л. 74.
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согласно которому в целях укрепления государственной границы 
СССР и усиления пограничного режима, в дополнение в действу-
ющему закону (ст. 58-1а УК РСФСР), предусматривающему меру 
уголовного наказания в отношении граждан СССР, самовольно ухо-
дящих из СССР в другие государства, устанавливалось, что «члены 
семей изменников родине, совершивших побег или перелет за гра-
ницу, подлежат ссылке в отдаленные районы СССР на срок от 3 до 
5 лет, с конфискацией всех принадлежащих им построек, сельско-
хозяйственного инвентаря и домашнего скота, если они не совер-
шили преступлений, за которые по закону подлежат более тяжкому 
наказанию»1. Рассмотрение всех дел о привлечении членов семей 
изменников родине к ответственности возложили на НКВД СССР. 
Право решением Особого совещания производить ссылку членов 
семей изменников родине в отдаленные районы СССР с конфиска-
цией всего имущества при минимуме личных вещей и предметов 
обихода осуществлялось согласно секретной инструкции НКВД  
СССР2.

Участие Советского Союза в военных кампаниях на западных гра-
ницах в 1939–1941 гг. и связанные с ними военные приготовления 
были своего рода прелюдией, репетицией надвигавшейся большой 
войны. Войну ждали, к ней готовились. Но никто не ожидал после 
ее начала 22 июня 1941 г. столь стремительного продвижения гер-
манских войск. 8 сентября войска Вермахта блокировали Ленинград.  
В начале сентября были блокированы киевская группировка совет-
ских войск, захвачен Смоленск, Вермахт приступил к подготовке 
решающего броска на Москву. Германскому «блицкригу» во избежа-
ние катастрофы можно было противопоставить лишь тотальную мо-
билизацию всех советских ресурсов в максимально короткие сроки. 
Под тотальную мобилизацию начинает перестраиваться вся государ-
ственная структура в центре страны и на местах.

30 июня 1941 г. сформирован был Государственный комитет обо-
роны (ГКО). Подобные органы, наделенные чрезвычайными полно-
мочиями, создаются и в западных регионах. В Архангельске в силу 
его особой роли в приемке союзнических стратегических грузов  
15 октября 1941 г., т. е. сразу после подписания первого (москов-
ского) протокола об оказании помощи СССР по ленд-лизу, возник 
штаб И.Д. Папанина, назначенного И.В. Сталиным уполномочен-
ным ГКО по перевозкам на Севере3. С началом массированных бом-

1 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 57. Д. 39. Л. 76. 
2 Там же. Д. 59. Л. 53–54.
3 Архангельская область в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945 гг. Ар-

хангельск, 1975. С. 38. 
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бардировок города 13 сентября 1942 г. был образован и местный 
чрезвычайный орган во главе с первым секретарем обкома ВКП(б)  
Г.П. Огородниковым – Городской комитет обороны (Гоко), в состав 
которого вошли также председатель облисполкома, начальники гар-
низона и областного управления НКВД1. 

Решая в первую очередь оборонные задачи, Гоко выстроил под 
себя всю «пирамиду власти». В горкоме ВКП(б) дополнительно 
создаются специальные отделы, комитеты и комиссии. В сентябре  
1941 г. при горкоме был образован комитет помощи раненым, позд-
нее – комиссии по отбору военнообязанных, по осуществлению связи 
фронта и тыла, по сбору средств в фонд обороны2. В ноябре 1941 г. 
на транспорте и в сельском хозяйстве были образованы политотделы, 
взявшие под контроль работу предприятий3. 

Копируя деятельность партийных органов, перестроил свою ра-
боту и комсомол. За первые девять месяцев войны на фронт ушло 
20 % членов комсомольской организации города (свыше 4 тыс. чел.)4. 
Для проведения быстрой мобилизационно-пропагандистской работы 
в горкоме и райкомах ВЛКСМ вводятся должности инструкторов по 
военной подготовке и оборонно-массовой работе, инструкторов по 
школам5. Комсомолу ввиду основного профиля деятельности было 
поручено «шефство» над спортивными обществами. В руководящих 
структурах этих организаций также был значительно увеличен штат, 
а некоторые осоавиахимовские курсы были переведены на казармен-
ное положение. За сентябрь 1941 г. в городе было образовано 56 пер-
вичных комитетов общества Красного Креста, создано 69 санитарных 
постов; более чем на 2,5 тыс. чел. увеличилась численность РОКК. 
В 1943 г. советами Осоавиахима Архангельска было подготовлено  
4 тыс. бойцов6.

В составе исполкомов Советов города были образованы новые 
подразделения: эвакуационные пункты (июль 1941 г.), отделы моби-
лизации и распределения рабочей силы (август 1941 г.), карточное 
бюро (август 1941 г.) и учетно-контрольное бюро, которое отвечало за 
правильность проведения в жизнь карточной системы (июнь 1942 г.); 
были сформированы отделы по обеспечению и бытовому устройству 

1 Супрун М.Н. Ленд-лиз и северные конвои, 1941–1945. С. 45–46.
2 «Северяне – победе»: воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. 

Архангельск, 1980. С. 167.
3 Там же. С.114.
4 ГААО. ОДСПИ. Ф. 2700. Оп. 11. Д. 20. Л. 3; Оп. 9. Д. 18. Л. 138. 
5 Там же. Ф. 834. Оп. 2. Д. 1. Л. 82; Оп. 12. Д. 5. Л. 73.
6 Супрун М.Н. Архангельск в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

С. 39.
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семей военнослужащих (февраль 1943 г.) и другие1. При гориспол-
коме были созданы городская комиссия по устройству детей, остав-
шихся без родителей (февраль 1942 г.), и комиссия государственного 
обеспечения семей военнослужащих (февраль 1943 г.)2.

Положение прифронтового города требовало поддержания 
в Архангельске строжайшего военного порядка. В связи с этим 
Военный совет Архангельского военного округа 24 июня 1941 г. в 
соответствии с Указами Верховного Совета от 22 июня «О военном 
положении»3 и «Об объявлении в отдельных местностях СССР воен-
ного положения»4 издал приказ «Об обеспечении общественного по-
рядка и оборонных мероприятий по Архангельской и Вологодской об-
ластям», в соответствии с которым в г. Архангельске и Архангельской 
области объявлялось военное положение5. Это означало введение 
в Архангельске «комендантского часа». Для контроля за порядком 
передвижения была организована система комендатур. К работе по 
охране порядка привлечены были добровольцы, из которых фор-
мировались добровольные милицейские бригады («бригадмилы»)6. 
Наряду с усилением патрульной службы, осуществляемой военными 
и милицейскими органами, в городе устанавливалось обязательное 
ночное дежурство жильцов возле своих домов7. Ф.Н. Паршинский  
25 июня 1941 г. отразил данный факт в дневнике: «Пединститут вче-
ра переселился в АЛТИ. Сегодня эвакуировалась почта. Библиотека 
и столовая еще функционируют. Сегодня воспрещено всякое движе-
ние по городу с 24 часов до 4 ч. 30 мин.»8.

С увеличением периода темного времени суток с 18 августа 1941 г. 
вводился порядок тщательной светомаскировки в жилых кварталах 
и на промышленно-транспортных объектах9. По Указу Верховного 
Совета «О военном положении» и ввиду недостатка финансовых и 
материально-технических ресурсов руководство страны прибегло к 
привлечению населения к бесплатной трудовой и гужевой повин-

1 ГААО. Ф. 1936. Оп. 9. Д. 1622. Л. 78; Д. 1626, Л. 5; Д. 1476 «Л». Л. 3; Д. 1930.  
Л. 4; Д. 1771. Л. 49. 

2 Там же. Д. 1674. Л. 1; Д. 1991. Л. 195. 
3 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном по-

ложении» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. № 29.
4 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «Об объявле-

нии в отдельных местностях СССР военного положения» // Ведомости Верховного  
Совета СССР. 1941. № 29. 

5 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 908. Л. 103.
6 Там же.
7 «Правда Севера». 1941, 27 июня. 
8 Война. Запечатленные дни 1941–1942 гг. С. 18. 
9 ГААО. Ф. 1936. Оп. 9. Д. 1636. Л. 32.
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ности1. Неисполнение гражданами постановлений местной власти о 
трудовой повинности каралось штрафом до 3 тыс. руб. либо лишени-
ем свободы до 6 мес.2 Уже 1 июля архангелогородцы были направле-
ны на строительство и ремонт дороги до порта Экономия и на соз-
дание аэродромов на Бакарице и о. Ягодник3. Сотни жителей города 
работали на строительстве «дороги жизни Севера» – Сорока (Бело- 
морск) – Обозерская, возводили оборонительные укрепления на 
подступах к Москве4. В соответствии с постановлением ГКО от  
22 августа 1941 г. 30 500 северян были направлены на строительство 
оборонительных сооружений на Северном (с 23 августа Карельском) 
фронте5. В ноябре 1941 г. еще 20 000 северян, в основном молодые 
женщины, выехали на возведение укрепительного рубежа от Вытегры 
до Пошехонья6.

Крайне важной составляющей в укреплении обороны города была 
система местной противовоздушной обороны (МПВО). Защиту го-
рода регулярными частями ПВО даже местные чиновники оценива-
ли как незначительную: город прикрывали два авиаполка, отдельный 
зенитный артиллерийский дивизион и артиллерийско-зенитные 
батареи береговой обороны7. Неподготовленность города к отра-
жению атак с воздуха показала первая воздушная тревога 29 июня 
1941 г.8 Именно 29 июня 1941 г. было принято постановление ГКО 
«О военном обучении населения», которое предписывало до 5 июля  
1941 г. в городах и районах области обучить и создать резервные отря-
ды МПВО и группы самозащиты для обеспечения мер коллективной 
противовоздушной и противохимической обороны. Все организо-
ванные до войны медицинские, противопожарные, наблюдательные 
и аварийно-спасательные команды с 26 июня по приказу начальни-
ка МПВО Архангельска переводились в состояние полной боевой 
готовности9. 12 июля 1941 г. бюро Архангельского горкома ВКП(б) 
приняло решение об организации МПВО в жилом секторе. В каждом 
квартале организовывалась противопожарная группа самозащиты. 

1 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном по-
ложении» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. № 29.

2 Там же. 
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 919. Л. 72.
4 Супрун М.Н. Архангельск в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

С. 63. 
5 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 911. Л. 15. Северный фронт 23 августа 1941 г. 

был разделен на Карельский и Ленинградский.
6 Там же. Д. 921. Л. 5.
7 Там же. Ф. 834. Оп. 2. Д. 11. Л. 5.
8 Там же. Ф. 296. Оп. 1. Д. 919. Л. 61–62.
9 Там же. Д. 908. Л. 126–127.
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Численный состав звеньев групп самозащиты утверждался типовы-
ми штатами МПВО НКВД СССР1.

После постановления ГКО от 12 октября 1942 г. «О подготов-
ке МПВО для работы в зимних условиях» город был разделен на  
111 кварталов во главе с начальниками, которые организовывали 
дежурство, следили за затемнением, наличием средств тушения по-
жаров в домах2. Факт участия в данных группах вспоминают почти 
все респонденты: «И вскоре решением Октябрьского райисполкома 
во всех домах были созданы группы самообороны. В каждой группе 
было человек 7–8. В те дни, когда были бомбежки и мы были дома, 
наше место, по расписанию, было на чердаке, где находились желез-
ные длинные клещи для захвата бомб, песок»3. Именно группы са-
мообороны МПВО сыграли решающую роль в спасении деревянного 
города и его населения.

К лету 1942 г., к началу массированных бомбардировок Ар- 
хангельска, свыше 150 тыс. его жителей прошли обучение по нормам 
«Готов к ПВХО»4. На конец февраля 1943 г. в Архангельске было  
13 подвальных, 17 котлованных убежищ; 550 герметизированных и 
687 простых щелей5. Спустя четыре месяца были построены и обору-
дованы 32 убежища и лишь 50 % населения обеспечено индивидуаль-
ными средствами защиты, создано 18 аварийно-восстановительных 
отрядов крупных промышленных объектов6.

Другим важнейшим направлением деятельности властей го-
рода была мобилизация на фронт. Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июня «О мобилизации военнообязанных по 
Ленинградскому… Архангельскому… военным округам» предполагал 
срочный призыв в армию военнообязанных 1905–1918 гг. рождения7. 
Только по первой мобилизации с архангельских предприятий было 
направлено на фронт 9 тыс. «производственных рабочих», не считая 
«спецмобилизации». Всего за годы войны Архангельск направил в 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 8. Л. 47–49.
2 Там же. Ф. 296. Оп. 1. Д. 1190 А. Л. 130.
3 Интервью с Шехтманом Генрихом Абрамовичем 1925 г. р.: записано 26 сентября 

2008, 18:05–19:45. Из личного архива автора. 
4 ГААО. Ф. 1936. Оп. 9. Д. 1655. Л. 15.
5 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 388. Л. 47.
6 Там же. Ф. 296. Оп. 1. Д. 1457. Л. 101–104; Д. 1458. Л. 99.
7 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О мобилизации 

военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Западному особому, 
Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Московскому, Архан-
гельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому и Закав-
казскому военным округам» // Вестник Архива Президента Российской Федерации. 
Война 1941–1945. М., 2010. С. 27–28. 
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действующую армию 67 тыс. жителей, 23 тыс. из них не вернулись с 
полей сражений1.

Важнейшей проблемой военного времени оставалось кадровое пе-
рераспределение трудовых ресурсов. Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1941 г. ввел сверхурочные работы с опла-
той в полуторном размере и замену отпусков денежной компенсаци-
ей2. Для рабочих архангельских лесозаводов (18,7 тыс. чел.) рабочий 
день увеличился на 3 часа, что теоретически в «человеко-часах» прак-
тически полностью компенсировало число ушедших на фронт. При 
этом закономерно интенсифицировался труд оставшихся рабочих 
при снижении качества работ, что нередко влекло за собой увеличе-
ние травматизма3. 23 июля 1941 г. СНК СССР принял постановление 
«О предоставлении Совнаркомам республик, край(обл)исполкомам 
права переводить рабочих и служащих на другую работу», которое 
позволяло перераспределять рабочую силу в интересах оборонных 
отраслей4. Своего пика военное законодательство достигло в Указе 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г., по ко-
торому рабочие и служащие, занятые в военной промышленности, 
были признаны мобилизованными и закреплены за предприятиями, 
на которых работали. Самовольный уход с предприятий приравни-
вался к дезертирству и карался по законам военного времени5. 

На тотальную помощь фронту перестраивались и промышлен-
ные предприятия города, зачастую выпуская продукцию, далекую 
от их профиля. Лесозаводы приступили к выпуску ружейных при-
кладов, деталей для самолетов, упаковки для снарядов, корпусов 
мин, саней-волокуш. Архангельский бумажный комбинат наладил 
производство пороховой целлюлозы. Гражданские предприятия 
по производству детской одежды на Смольном Буяне стали шить 
гимнастерки и подшлемники для танкистов. Мастерская по ремон-
ту торговых весов приступила к производству походных кухонь6. 
В результате тотальной милитаризации промышленности горо-

1 Супрун М.Н. Архангельск в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
С. 63. 

2 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3. С. 37–38. 
3 Супрун М.Н. Архангельск в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

С. 104.
4 Постановление СНК СССР от 23 июля 1941 г. «О предоставлении Совнаркомам 

республик, край(обл)исполкомам права переводить рабочих и служащих на другую 
работу» // Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР, 
1938–1944 гг. М., 1945. С. 236–237. 

5 Там же. С. 247. 
6 АОКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10767. Л. 46, 53, 56, 63, 86.
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да к зиме 1941 г. из продажи почти исчезли товары повседневного  
обихода. 

Работу флота Северного бассейна, ремонт боевых кораблей и 
торговых судов обеспечивали 8 судоремонтно-судостроительных 
заводов и верфей Архангельска, крупнейшими среди которых были 
«Красная Кузница» и завод № 402 г. Молотовска. С 1941 г. заводы  
№ 402 г. Молотовска, «Красная Кузница», Соломбальский машино-
строительный завод решениями ГКО переключены были на произ-
водство боеприпасов (бронебойных снарядов, взрывателей), осколоч-
ных мин, ручных гранат, бронированных аэросаней и саней-волокуш, 
минометов1. Судоремонтники Архангельска выполняли и специаль-
ные правительственные заказы по производству корпусов мин, зажи-
гательных и фугасных авиабомб. Ввиду сокращения рабочей силы с 
призывом в действующую армию на эти предприятия были направ-
лены выпускники ремесленных училищ № 1 г. Молотовска, № 2  
г. Архангельска2. 

С началом военных действий летом 1941 г. весь траловый, про- 
мысловый и обслуживающий флот, а также предприятия Глав- 
севрыбпрома из Мурманска переведены были в Архангельск. Объем 
работы в Архангельске с прибытием мурманских организаций значи-
тельно возрос, а также изменились условия работы, требующие мак-
симального увеличения вылова рыбы при ограниченном количестве 
тральщиков3. 

С началом Великой Отечественной войны город приобрел важное 
международное значение. После первых переговоров о взаимопомо-
щи стран – союзниц по антигитлеровской коалиции 20 июля 1941 г. 
в Архангельске была развернута британская военно-морская миссия, 
а в августе – военно-морская миссия США. Обе они были призваны 
координировать действия флотов и в случае выхода СССР из войны 
предотвратить захват советского флота4. 

31 августа в Архангельск прибыл первый союзный конвой 
«Дервиш», а уже к декабрю 1941 г. в порт было проведено 7 союз-
ных караванов в составе 52 судов, которые доставили 699 самолетов,  
466 танков, 330 танкеток и другие военно-стратегические грузы, со-
ставившие 95 % всех грузов, поставленных в СССР союзниками в 
1941 г.5 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 1136. Л. 20–21.
2 Там же. Д. 889. Л. 47.
3 Там же. Л. 86. 
4 Супрун М.Н. Ленд-лиз и северные конвои 1941–1945 гг. С. 33–34. 
5 Там же. С. 44. 
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Помимо важного стратегического транспортного и промышленно-
го центра Архангельск стал ближайшим тылом Карельского фронта. 
Здесь было развернуто 20 госпиталей, которым были предоставлены 
помещения школ, больниц, клубов, институтов1. 

Существенный вклад в победу вносили ученые Архангельска, 
проводившие изыскание местных ресурсов для замены дефицитных 
материалов и сырья. Заказы фронта и острые потребности тыла опре-
деляли проблематику изысканий деятелей науки. Химиками АЛТИ 
В.М. Никитиным и И.М. Боховкиным была создана самовоспламе-
няющаяся жидкость для борьбы с танками, которую стали изготав-
ливать в химическом цехе и лабораториях АЛТИ2. Доцентом меди-
цинского института А.И. Ведринским по заданию наркомата ВМФ 
изобретена была специальная паста, предупреждающая замерзание 
оптических приборов. Он же, являясь заместителем директора по 
науке Архангельского агарового завода, организовал работу по по-
иску и производству альтернативных пищевых ресурсов, а также 
производство альгината натрия для лечения ран. Он же в 1940 г. 
вместе с доцентом Матусисом разработал технологию производ-
ства экстракта шиповника, насыщенного витамином С3. Кроме того,  
А.И. Ведринский разработал ценнейший экстракт из хвои сосны 
для лечения цинги, который спас от гибели тысячи жителей города4. 
Хирурги Г.А. Орлов и С.И. Елизаровский разработали способ рекон-
струкции поврежденных нервов, который был одобрен главным хи-
рургом РККА Н.Н. Бурденко5. 

Таким образом, с началом Второй мировой войны в Архангельске 
начался процесс централизации в системе управления, сопрово-
ждавшийся милитаризацией всех сфер жизни общества с целью мо-
билизации ресурсов для фронта. С вторжением германских войск 
на территорию СССР мобилизация ресурсов приобрела тотальный 
характер и осуществлялась в основном за счет внутренних источни-
ков материальных ресурсов страны. Ухудшение материально-быто-
вого положения населения страны, в частности архангелогородцев, 
проявилось уже в 1939 г., но стало критическим с началом Великой 

1 Архангельская область в годы Великой Отечественной войны. С. 153. 
2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 921. Л. 85.
3 Там же. Д. 1016. Л. 1–2. 
4 Автобиография профессора А.И. Ведринского // Архив Музея истории меди-

цины Европейского Севера, Северного государственного медицинского университета.  
Ф. 1. Оп. 3. Д. 412. Л. 2–5.

5 Андреева А.В. Исторический опыт медицины в годы Великой Отечественной 
войны // Материалы VII Всероссийской конференции с международным участием. 
Москва. 12 мая 2011 года. М., 2011. С. 11–12. 



Отечественной войны. Несмотря на важнейшую роль Архангельска 
как ключевого на Европейском Севере стратегического пункта, транс-
портного и промышленного узла, все годы войны силами местного 
населения качественно и вовремя осуществлявшего стратегические 
поставки вооружения, медикаментов и продовольствия на фронт и 
выполнявшего план по производству экспортной продукции, кото-
рой СССР расплачивался по кредитам, предоставленным союзника-
ми наряду с безвозмездной помощью по ленд-лизу, население города 
в годы войны вынуждено было вести жесточайшую и нередко беспер-
спективную борьбу за выживание. 
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глава 2. Повседневная жизнь населения архангельска  
в 1939–1945 гг.

2.1. Продовольственное снабжение населения  
в условиях войны

Непрекращающийся кризис в системе снабжения 1929–1939 гг. 
многократно усугубился с началом военных действий. Существенные 
сбои в снабжении начались в 1939 г. в связи с резким увеличением 
государственных ассигнований на оборонное строительство, ком-
плектование армии и введением в 1939 г. «специального снабжения»  
для начальствующего и командного состава РККА, а в следующем 
году – для стратегических предприятий и ведомств СССР. В основ-
ном делалось это за счет ухудшения материального положения на-
селения советских городов, в том числе Архангельска. Данный факт 
нашел отражение в докладной записке секретаря Архангельского 
горкома ВКП(б) от 27 марта 1939 г. в обком партии: «Несмотря 
на постановление Совнаркома СССР от 7 июля 1937 г. об отнесе-
нии Архангельска к городам первоочередного преимущественного 
снабжения и значительного увеличения населения с 265 тыс. чел. в  
1937 г. до 300 тыс. чел. в 1938 г. (на 1 января 1939 г.), со второго квар-
тала 1938 г. снабжение рабочих районов города, где сосредоточены 
все лесопильные заводы, экспортные биржи, сульфатский завод1, 
судоремонтный завод “Красная кузница”, резко ухудшилось. Эти 
районы не имели специализированной торгующей сети (Гастроном, 
Главрыба, Главмясо, Маслопром). Таких продуктов, как мясо и рыба, 
начиная со второго квартала 1938 г. совершенно не было в продаже»2. 

Резкое сокращение фондов, выделяемых по продовольствен-
ным товарам для рабочих районов города во втором квартале  
1939 г., прослеживается в таблицах № 54–55. Если в первом квартале 
1939 г. на город было выделено 233 т мяса, то во втором квартале этого 
года только 115 т. Аналогичная ситуация прослеживается по следую-

1 Соломбальский сульфат-целлюлозный комбинат союзного значения. 
2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 891. Л. 1–2.
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щим группам товаров: мясопродукты (166 т и 54 т соответственно), 
рыба (217 т и 144 т), масло сливочное (161 т  и 107 т), мало растительное 
(52 т и 25 т). Совнарком СССР и Наркомторг РСФСР прислали ответ 
в Архангельский горком ВКП(б), согласно которому «для области и 
отдельно для Архангельска и Молотовска были выделены продоволь-
ственные фонды по ряду товаров значительно выше по сравнению с 
первым кварталом» 1939 г.: по рыботоварам было выделено 4117 т 
(224,5 %), по масложировой группе – 1193 т (113 %), по сахару – 3800 т  
(126,7 %), по кондитерским изделиям – 2700 т (207,7 %); мясо – 530 т  
(100,2 %), яйца – 2000 ящиков (400 %), макаронные изделия – 850 т 
(119 %)1. Всего установленный Наркомторгом городской фонд про-
довольствия на второй квартал 1939 г. составлял по рыботоварам – 
2013 т, по мясожировой группе – 694 т, по мясу – 379 т, колбасным 
изделиям – 409 т, птице – 25 т; сыр – 28,5 т, чай – 20,6 т, консервы – 
976 т, яйца – 1810 ящиков. Проблема заключалась в том, что из этого 
общегородского фонда продовольствие поступало в первую очередь в 
магазины-распределители специальной сети закрытой торговли, та-
кие как Облторготдел, Главгастроном, Главвоенторг, Главдорбуфет, 
Главводторгтранс, Наркомпищепром, Союзтрансторгпит, Спецторг, 
поглощающие львиную долю продовольственных ресурсов, а уже 
затем в сеть открытой торговли. В общегородской фонд продоволь-
ствие поступало без учета перечисленных торговых систем. Кроме 
того, вольнонаемное население строившихся объектов ГУЛАГа 
должно было обеспечиваться непосредственно спецфондами сво-
ей организации, но продолжало снабжаться из фондов города и об-
ласти2. Ко второму кварталу 1939 г. большая часть выделяемых на 
город продовольственных ресурсов находилась в системе закрытой 
торговли (таблица № 61). Не существует единого правительствен-
ного постановления о переводе предприятий и ведомств в систему 
закрытого распределения. Есть лишь ряд постановлений о переводе 
конкретных предприятий и ведомств в систему закрытой торговли, 
например решение Политбюро от 28 февраля 1941 г. «Об организа-
ции в Архангельске закрытой торговой сети для рабочих и служащих 
организаций и предприятий Главсевморпути»3. 

Помимо обозначенных систем закрытой торговли в Архангельске 
посредством системы закрытых распределителей из общегородских 
фондов продовольствия снабжались сотрудники НКВД, начальство 
ГУЛАГа, командный и начальствующий состав РККА, руководство 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 891. Л. 4–5. 
2 Там же. Л. 8–9.
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1035. Л. 16–17. 
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города и области, рабочие и служащие промышленных предприятий, 
выполняющие особые государственные заказы1. При этом в сети 
общественного питания и открытой торговли источники личного 
происхождения иллюстрируют жуткий дефицит продовольствия.  
В.И. Смирнов написал в письме к брату 19 апреля 1939 г.: «Меня, 
однако, начинает пугать вопрос с питанием. Сейчас, за исключе-
нием хлеба, некоторых круп (пшена не было весь год), ничего нет. 
Даже постное масло стало исчезать… Даже рыбы, которой, бывало в 
Архангельске некуда было девать, мы не видели и хвоста» 2.

Дефицит товаров сопровождался массовыми хищениями. В ар-
хивных документах 1939–1941 гг. регулярно отмечаются случаи 
«разбазаривания советских товаров», «самообеспечения и самоснаб-
жения», «растрат и хищений», воровство продовольствия стало нор-
мой советской жизни3.

Накануне войны были отмечены значительные перебои в торгов-
ле промышленными товарами первой необходимости. В 1940 г. из 
открытой продажи городской торговой сети исчезли спички, табак, 
спиртное. В письме 16 февраля 1940 г. В.И. Смирнов писал брату: 
«Вот уже несколько месяцев не продают спиртного, табаку и спичек. 
То, что удавалось лишь людям с сильной волей, в Архангельске до-
стигнуто в массовом масштабе. Все трезвенники и немногие, запас-
шиеся табачком, еще кое-где курят»4.

Главная торгующая организация города Архторг обращала особое 
внимание на «урезание фондов товаров для розничной продажи». 
Директор Архторга не раз обращался в вышестоящие инстанции: 
«Нельзя население портового города, центра лесной промышленно-
сти оставлять без продуктов питания, особенно летом в связи с при-
бытием иностранных пароходов»5. На совещании 22 апреля 1940 г.  
в обкоме ВКП(б) в очередной раз отмечалось, что «снабжение горо-
жан продуктами первой необходимости поставлено исключитель-
но плохо»6. Эту ситуацию иллюстрирует письмо В.И. Смирнова к 
брату от 16 мая 1940 г.: «Все помыслы сосредоточены на борьбе за 
существование. Очереди, как система, вошли в нашу жизнь. За саха-
ром я стоял номером 9113-м. Один раз за несколько месяцев я вы-

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 891. Л. 6; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1041. Л. 100. 
2 Смирнов В.И. Город Архангельск в начале 1930-х гг. (Из записок ссыльного кра-

еведа). Архангельск, 2012. С. 6. 
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 844. Л. 2–3. 
4 Смирнов В.И. Город Архангельск в начале 1930-х гг. (Из записок ссыльного кра-

еведа). Архангельск, 2012. С. 7.
5 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 891. Л. 18.
6 Там же. Ф. 296. Оп. 1. Д. 690. Л. 117.
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стоял 200 гр. масла. Давно позабыл вкус колбасы и рыбы»1. Осенью  
1940 г. ситуация ухудшилась. Если ранее источники отмечали отсут-
ствие в открытой продаже масла, мяса, молока, овощей, то в письме 
от 20 октября 1940 г. В.И. Смирнов сообщает: «Здесь только одна но-
вость. Исчез совершенно чёрный хлеб»2.

На материальное положение архангелогородцев влияло и на-
хождение в окрестностях Архангельска лагерей и спецпоселков.  
В докладной записке Архангельского обкома ВКП(б) в ЦК от  
13 ноября 1940 г. читаем: «Архангельский обком ВКП(б) просит Вас 
обязать Наркомторг СССР рассмотреть особо вопросы снабжения 
Архангельска, т. к. за последние годы с увеличением контингентов 
лагерей НКВД, расширением торговой сети военторгов и завозом на 
лесоразработки спецпереселенцев из Западной Украины и Западной 
Белоруссии Наркомторг резко снижает фонды г. Архангельска, пере-
давая их лагерям и целевым назначениям»3.

Таким образом, с началом Второй мировой войны жесткая цен-
трализация власти обусловила и перераспределение ресурсов в 
сферу обороны, что вело к снижению норм снабжения населения. 
Разросшийся бюрократический аппарат, расширение сети спецснаб-
жения, увеличение числа жителей за счет военнослужащих, эваку-
ированных и спецпоселенцев, расширение на окраинах города сети 
лагерей и спецпоселений НКВД усугубляли жизнь населения города, 
часть которого до начала Великой Отечественной войны оказалась на 
грани голодной смерти.

Ситуация с обеспечением населения ухудшилась после 22 июня 
1941 г. Дневник жителя г. Архангельска, Ф.Н. Паршинского от  
23 июня 1941 г. иллюстрирует картину первых дней войны: «Везде, 
во всех магазинах Архангельска очереди по 200–300 человек за чер-
ным хлебом, белого ни в одном магазине нет. Очереди скапливаются 
также у не открывшихся еще магазинов, милиционеры не позволяют 
стоять у неоткрывшихся магазинов»4. Между тем в воспоминаниях 
архангелогородцев существует множество указаний на то, что в го-
родских магазинах были продукты и можно было их запасти, но никто 
этого не делал. Данный факт объясняется рядом причин. Во-первых, 
это отражение в сознании советских граждан социальной и геогра-
фической стратификации населения. О наличии продовольствия 
в магазинах в первые месяцы войны говорили в основном жители 

1 Смирнов В.И. Город Архангельск в начале 1930–х гг. (Из записок ссыльного кра-
еведа). Архангельск, 2012. С. 7. 

2 Там же. С. 8. 
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 663. Л. 27.
4 Из дневника жителя Архангельска Ф.Н. Паршинского. С. 18.
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центрального Октябрьского района города, где были сосредоточе-
ны основные магазины системы закрытого снабжения и коммерче-
ской торговли, центральный рынок. О наличии продовольственных 
товаров вспоминают в основном дети военнослужащих, чиновни-
ков, работников системы торговли. К примеру, подобную картину 
жизни города первых военных дней мы встречаем в воспоминаниях 
Генриха Абрамовича Шехтмана, сына начальника аптеки Новоград-
Волынского военного госпиталя Абрама Генриховича Шехтмана, 
техника-интенданта 1 ранга, накануне Великой Отечественной  
войны назначенного помощником начальника 5-го отделения сани-
тарного отдела Архангельского военного округа1, чья семья прибыла 
в город накануне войны. В то время Г.А. Шехтман – студент меди-
цинского техникума: «…До 1 августа в магазинах было все. Кстати, 
тогда я впервые в жизни узнал, что такое семга, до этого я вообще 
ее не видел. На углу улицы Поморской и Павлина-Виноградова на-
ходился рыбный магазин, и у магазина прямо стояли громадные боч-
ки, густо усеянные мухами: там была рыба, она была подсолена, при-
ложена льдом. Треску не любили, говорили, что такая рыба годится 
только в корм собакам. Эта рыба стоила тогда буквально копейки. 
Затем был прекрасный рынок: угол Поморской и Набережной. Город 
тогда насчитывал порядка 200 тыс. жителей, но прямо в городе были 
коровы, овцы, козы, и на рынке можно было все, что угодно купить. 
Это я все рассказываю о довоенном времени и, как это ни смешно, 
июль месяц 1941 г. Я не знал семей, которые бы запасались. Кто ме-
шал, например, купить мешок крупы – никто не мешал – пожалуйста, 
приходи, покупай. Никто не покупал. Все считали, что война вот-вот  
кончится»2.

Во-вторых, возможность закупиться едой и товарами пер-
вой необходимости была ограничена директивными указаниями 
центральной и городской власти, а также деятельностью органов 
НКВД. Директивным распоряжением СНК СССР органы мили-
ции и партийные активисты призваны были бороться с «паникера-
ми, распространителями слухов и лицами, пытающимися создавать 
запасы продуктов и скупающими продуктовые и промышленные то-
вары в магазинах города»3. Только за два дня, с 23 июня по 24 июня  
1941 г., органами милиции Октябрьского района Архангельска было 
задержано 36 человек, у которых были изъяты продовольственные 
и промышленные товары. В частности, задержаны были гражданка 

1 РГВА. Ф. 37849. Оп. 1. Д. 104. Л. 21. 
2 Интервью с Шехтманом Генрихом Абрамовичем. 
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 10. Д. 11. Л. 92.
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Чиркова, у которой «изъято 10 кг 700 гр. сахара и 5 банок консервов». 
За скупку чулок задержана была гражданка Краснова, и ряд лиц за-
держано за скупку хлеба и прочих продуктов1.

Аналогичным образом о наличии продовольствия в магази-
нах системы закрытой торговли свидетельствуют воспоминания  
В.И. Елфимовой, дочери советского офицера, чья семья прибыла в 
город в 1940 г. вместе с воинскими контингентами начальствующе-
го состава: «Кстати, когда приехали, всего полно было в магазинах –  
икра, семга, – только-только начало войны – в магазинах было все-
все. Причем, никто ведь запасов не делал – все говорили: “У! Мы нем-
цев шапками закидаем!”»2. 

Создавать запасы продовольствия в большей степени стремились 
жители рабочих окраин города, где минимизирована была деятель-
ность милиции и «бригадмильцев». Члены семей рабочих, в отличие 
от кадровых военных, вспоминают ситуацию первых дней войны 
иначе: «Знаете, только первый день началась война, прихожу в мага-
зин – хлеба нет! Так мало того, хлеба не стало – ни соли, ни спичек, 
ничего: полки пустые. До войны жили – приходишь в магазин: хлеба 
полным-полно, крупы всякие были, все было. Тут как сметено все.  
И с этого времени очереди были постоянные в магазинах. Причем 
хлеба сначала по килограмму давали: один килограмм в руки – не 
важно, какая семья – всем надо было стоять в очереди»3.

20 августа 1941 г. СНК СССР принял постановление «О введении 
карточек на хлеб, сахар и кондитерские изделия в отдельных городах, 
рабочих поселках и поселках городского типа». Постановлением ар-
хангельского обкома ВКП(б), с 1 сентября 1941 г. введена была про-
дажа по карточкам хлеба, сахара, кондитерских изделий в магазинах 
Архангельска. Установлены были две категории снабжения населе-
ния. В первую категорию входили рабочие, инженерно-технические 
работники, служащие и иждивенцы работников оборонной промыш-
ленности, железнодорожного и морского транспорта, строек оборон-
ной промышленности, железнодорожного строительства, а также 
рабочие, инженерно-технические работники (ИТР) лесной и рыбной 
промышленности, занятые на производстве в период сезонных ра-
бот. Во вторую категорию входили рабочие, ИТР, служащие и иж-
дивенцы других отраслей промышленности, транспорта и народного 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 70. Л. 64.
2 Интервью с Елфимовой Верой Ивановной 1928 г. р. проходило по месту житель-

ства информанта 12 декабря 2007 г., 14:05–15:10. Интервьюер – Хатанзейская Е.В.
3 Интервью с Шишкиной Тамарой Ивановной 1927 г. р. проходило по месту жи-

тельства информанта 9 ноября 2007 г., 15:45–19:20. Интервьюер – Хатанзейская Е.В.
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хозяйства, остальное городское население1. Вводились соответствую-
щие нормы отпуска хлеба, сахара и кондитерских изделий, выдавае-
мые с сентября 1941 г. по карточкам в день на одного человека (таб- 
лица № 62). Рабочие I категории получали в день 800 г хлеба, а рабо-
чие  II – 600 г. Служащие I категории получали 500 г хлеба, служа-
щие II – 400 г. Дети до 12 лет, приравненные к I категории, получали 
600 г сахара и кондитерских изделий, дети II – 400 г2.

Воспоминания о карточках и довольно сложных обстоятельствах 
их получения встречаются повсеместно. Наиболее ярким стал рассказ 
Г.А. Шехтмана: «Карточка – это серая грязная бумажка, примерно  
10 × 15 см. Выдавались карточки на хлеб, на масло и жиры, на сахар, 
на крупы. В магазинах практически выдавался только один хлеб. На 
карточке указывался месяц, вид ПК (студент, рабочий, служащий), 
норма (сколько грамм) и талончик (число дней – 30 – значит, 1, 2, 3, 
4 и т. д.). Карточки выдавались в домоуправлении по предъявлении 
паспорта или прописки. Итак, надо было быть прописанным, полу-
чать в одном месте, получать только на один день и только в своем 
магазине»3. 

С начала Великой Отечественной войны были открыты дополни-
тельно коммерческие магазины, где продавали продовольствие без 
карточек, но по завышенным ценам, что в условиях дефицита при-
носило неплохой доход государству. Помимо существовавших двух 
коммерческих магазинов в срок к 3 октября 1941 г. предполагалось 
открыть еще три: в Маймаксе и на территории двух центральных 
округов – Октябрьского и Ломоносовского. Предполагалось произ-
водить торговлю «преимущественно высокосортными изделиями и 
хлебом из белой муки»4.

Согласно постановлению бюро Архангельского обкома ВКП(б) 
от 23 октября 1941 г. в Архангельске с 1 ноября 1941 г. вводились 
карточки на мясо, рыбу, жиры, крупу и макароны; нормы определя-
лись в месяц на одного человека в граммах (таблица № 63). Рабочие 
и ИТР оборонной промышленности получали самую высокую норму 
мяса (2200 г), жиров (600 г) и круп (1500 г); рабочие и ИТР иных 
отраслей промышленности, транспорта и связи несколько меньше 
(соответственно 1800 г, 400 г, 1200 г). Значительно меньшую норму 
получали служащие (1200 г, 300 г, 800 г). Наименьшую норму в си-
стеме снабжения военного времени получали иждивенцы и дети до 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 910. Л. 43.
2 Там же. Л. 44. 
3 Интервью с Шехтманом Генрихом Абрамовичем.
4 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 911. Л. 55. 
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12 лет1. В норму мяса-рыбы засчитывались колбаса, рыбопродукты, 
мясные и рыбные консервы. Молоко, молочные продукты, сыр – в 
норму жиров. В соответствии с постановлением отпуск яиц произво-
дился детям по разовым талонам диетического питания. Отпуск мяс-
ных и рыбных блюд в столовых предприятий и учреждений – в счет 
установленных норм мяса и рыбы. Отпуск мясных и рыбных блюд 
в ресторанах, открытых столовых, железнодорожных буфетах, в ва-
гонах-ресторанах производился без карточек, но с наценкой 200 %2.

Установленные карточные нормы снабжения соблюдались при 
наличии продуктов. Осенью 1941 г. они были сведены к минимуму. 
Из воспоминаний Г.А. Шехтмана: «Итак, ввели карточную систему. 
Это, конечно, было страшное дело: нужно было находить время, по-
лучать этот хлеб… Сразу появились люди, которым это было мало… 
Что значит мало? Первые нормы я помню хорошо: рабочая карточ-
ка – 800, служащие – 600, студенты – 600 и последняя категория, 
самая маленькая – 400. Что касается круп, всего прочего, то можно 
было прийти в столовую и там давали суп какой-нибудь, вырезали 
талоны на крупу, на жир… Жир… сколько в месяц жира я, конечно, 
не помню, сахара – помню: 400 гр. Иногда леденцы какие-то были.  
И первое время где-то еще месяц в столовых можно было прийти, 
наливали тарелку какого-нибудь супа, давали кусок хлеба какого-
нибудь в зубы и кушай. Это продолжалось месяц-два, потом это все 
быстро закончилось»3.

Разветвленная сеть столовых, где горожане могли пообедать, в 
основном была отнесена к системе закрытого распределения: вход 
туда осуществлялся по пропускам предприятий и учреждений. При 
посещении столовой продуктовые карточки не отбирались, но на них 
делалась отметка, чтобы эти продукты не выдавались в магазинах4. 
При этом санитарное состояние столовых военного времени спо-
собствовало распространению инфекционных заболеваний. Сводки 
партийных информаторов в горком по результатам проверок сани-
тарного состояния столовых свидетельствуют о следующем: «В ряде 
столовых грязно… разведены тараканы, мухи, достаточной борьбы 
по изжитию их не ведется. Средняя пропускная способность столо-
вой 2500–2000 блюд в день, фактически выпускают в среднем от 2 до  
3 тыс. Отсюда перегруженность, скапливание очередей. Среди пова-
ров пьянка. Санитарное состояние неудовлетворительное – зал и осо-

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 911. Л. 147–148.
2 Там же. 
3 Интервью с Шехтманом Генрихом Абрамовичем.
4 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 25. Л. 154.
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бенно кухня грязные»1. На протяжении войны количество столовых 
непрерывно увеличивалось, но качество обслуживания оставалось 
прежним. В 1943 г. появились специальные столовые диетического 
питания для истощенного населения2 (таблица № 66).

С октября 1941 г. положение с продовольственным снабжением 
Архангельска стало катастрофическим. Данный факт отмечен во всех 
источниках личного происхождения, и прежде всего в воспоминани-
ях: «В городе начался голод. В нашей институтской столовой давали 
незаправленный суп – вода с кусочком трески – и кашу без масла.  
Я стала слабеть, за короткий путь в институт несколько раз отды-
хала. С фронта доходили плохие вести: тяжелейшие бои, огромные 
потери»3. В интервью голод зимы 1941/1942 гг. нередко становится 
лейтмотивом повествования: «Я сама лично видела, как шли люди и 
падали, прямо в снег зимой. У меня подруга умерла от голода. У мужа 
моего мама умерла от голода»4.

Причины голода, который начался осенью 1941 г. и продолжался 
всю войну, респонденты объясняли по-разному: одни упоминали сго-
ревшие в результате бомбежки склады с продовольствием на Левом 
берегу Северной Двины, другие говорили о закономерности перерас-
пределения ресурсов в пользу фронта. Ответ одного из респондентов 
отразил суть положения: «В Архангельске был голод не потому, что 
он был блокирован, и не потому, что разбомбили склады. А в резуль-
тате плохой организации руководителей: они не могли организовать 
снабжение, их потом сняли многих. Отец мой, он был секретарем го-
родского совета, ему пришлось исправлять это дело»5.

В комплексе причин, вызвавших катастрофическое положение 
с продовольствием, можно выделить несколько основных. Помимо 
крайне неравномерного распределения ресурсов, перераспределе-
ния их в пользу фронта и систем спецснабжения с началом войны 
резко снижается объем продовольственного снабжения, поступаю-
щего из центра. В письме секретаря Архангельского обкома ВКП(б)  
В.М. Молотову отмечалось, что в 1941 г. «октябрьским и ноябрьским 
фондам муки в Архангельскую область завезено только 8 %, по фондам 

1 Там же. Д. 26. Л. 46.
2 Там же. Д. 227. Л. 48.
3 Воспоминания Рузской Т.А. (1916–2006), записаны 15 ноября 2006, 9:00. Вос-

поминания подготовила к публикации внучка Т.А. Рузской Мария Королева. [Элек-
тронный ресурс] – URL: http://www.world–war.ru/printer_689.html (дата обращения: 
27.09.2007).

4 Интервью с Елфимовой Верой Ивановной.
5 Интервью с Угаровым Юрием Ивановичем 1928 г. р. проходило по месту работы 

информанта по адресу пр. Троицкий 95, каб. 104, 3 мая 2008, 10:35–11:25. Интервью-
ер – Хатанзейская Е.В.
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декабря отгрузка не производилась». Заготовленное в области зерно 
было плохого качества и ни количественно, ни качественно не удов-
летворяло потребностям населения города. В самом Архангельске 
муки не было, и 19 декабря решено было израсходовать последние 
300 т муки, имевшиеся в распоряжении Госрезервов. Секретарь 
Архангельского обкома ВКП(б) обратился к В.М. Молотову с прось-
бой «отправить по железной дороге не менее 2-х эшелонов муки с 
расчетом прибытия их в Архангельск не позднее 21 декабря и уско-
рить отгрузку хлебофуража». В результате 15 декабря поступило  
19 025 т зерна – 83 % необходимого, в том числе обязательных поста-
вок – 7734 т1. Подобные перебои происходили на протяжении всей 
войны. 

Весной 1942 г. постановлением горкома ВКП(б) нормы выдачи 
хлеба были формально доведены до уровня сентября 1941 г., лишь 
иждивенцы получали самую низкую норму хлеба (200 г)2 (таб- 
лица № 64). Нормы снабжения прочими продуктами были скоррек-
тированы решением облисполкома от 16 марта 1943 г. и формально 
были приравнены к нормам первых месяцев войны3 (таблица № 65), 
но фактически население продолжало страдать от голода на всем 
протяжении войны. 

Система продовольственного снабжения была устроена крайне 
сложно. Продовольственные ресурсы, подведомственные городской 
власти, делились на три группы: государственные поставки, децен-
трализованные заготовки (продовольствие колхозов и совхозов обла-
сти, выделяемое для снабжения городского населения) и продоволь-
ствие, полученное подсобными хозяйствами при предприятиях и 
учреждениях. При этом сбои в организации системы снабжения про-
слеживались как на центральном, так и на местном уровне. Так, 21 ав-
густа 1941 г. в горком ВКП(б) пришло сообщение директора совхоза  
№ 3 о том, что торгующие организации города, вопреки заключенным 
с ними договорам, «не обеспечивают приемки совхозных овощей».  
В результате «созревшая продукция подвергается порче, а трудящи-
еся города не получают свежих овощей». Первый Архторг вместо  
2,5 т овощей до 18 августа выбрал только 800 кг. База Архангельского 
треста столовых и вовсе не приняла ни одного килограмма. В резуль-
тате совхоз вынужден был «продавать овощи другим организациям 
за пределы города»4. Заготовленные картофель и овощи по децен-
трализованным закупкам в подсобных хозяйствах и районах области 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 889. Л. 170. 
2 Там же. Ф. 834. Оп. 2. Д. 232. Л. 58. 
3 ГААО. Ф. 2063. Оп. 1. Д. 1509. Л. 93. 
4 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 25. Л. 70.
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невозможно было вывезти в Архангельск из-за проблем с транспор-
том. В докладной записке директора одного из совхозов отмечалось:  
«В Емецком районе на берегах лежит готового к отправке в город кар-
тофеля 400 т, в Виноградовском районе – 500 т, в Шенкурском райо-
не – 270 т, в Верхнетоемском – 30 т»1. 

С мобилизацией возник резкий недостаток сельскохозяйствен-
ных рабочих и техники, что осложняло выполнение плана по сбо-
ру урожая. На 21 сентября 1941 г. в колхозах области было убрано 
картофеля 30 %, овощей – 20 %, зерновых – 44 %2. В октябре 1941 г.  
СНК СССР обозначил провал Архангельской областью сроков сда-
чи хлеба государству. Несмотря на постановление СНК СССР и  
ЦК ВКП(б) «О дополнительной оплате труда колхозников за повы-
шение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивно-
сти животноводства по Архангельской области» от 3 марта 1941 г.3, 
запрет местных властей в период хлебозаготовок проводить мобили-
зацию техники и «отвлекать» автомашины на работы, не связанные с 
вывозом зерна4, все сроки заготовок и сдачи продукции государству 
осенью 1941 г. были провалены5. В 1943–1944 гг. «получение карто-
феля и овощей в районах области для Архангельска как по государ-
ственным поставкам, так и по госзакупкам находилось под угрозой 
срыва»6. 

В связи с сокращением государственных поставок продоволь-
ствия ставка была сделана на децентрализованные заготовки и рас-
ширение подсобных хозяйств при предприятиях и учреждениях. Эту 
работу должны были организовать повсеместно вновь создаваемые 
отделы рабочего снабжения (ОРСы). Осенью 1941 г. подсобное хо-
зяйство ОРСа лесозавода № 9-10 передало в заводскую столовую 
капусты 15,7 т, картофеля 2,7 т, брюквы 1,2 т, огурцов 772 кг, зеле-
ного лука 200 кг, редиски 49 кг. Подсобное хозяйство Архангельской 
электростанции (АГЭС) сдало в столовую 1,5 т картофеля, 500 кг  
лука, 500 кг огурцов. Подсобное хозяйство мясокомбината вы-
растило картофеля 9 ц, лука и чеснока 3,2 ц, свиней 4 штуки весом  
320 кг7. Продукты подсобных хозяйств предприятий и учреждений 
использовались в столовых этих предприятий для улучшения пита- 
 

1 Там же. Д. 416. Л. 43.
2 Там же. Д. 2. Л. 55. 
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1035. Л. 32 .
4 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 1. Л. 101.
5 Там же. Л. 138.
6 Там же. Д. 276. Л. 134.
7 Там же. Д. 25. Л. 99.
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ния своих работников. В нормы отпуска по карточкам они не за-
считывались1. Систематическая работа ОРСов была налажена в  
1942 г.

О соотношении потребности города в продовольствии и реаль-
но завезенных продуктах в 1943 г. свидетельствуют следующие 
цифры. Согласно информации обкома ВКП(б), торгово-заготови-
тельные организации Архангельска должны были получить по го-
сударственным поставкам картофеля 12 443 т, овощей 1604 т, по де-
централизованным заготовкам – картофеля 6607 т и овощей 1770 т.  
На 10 октября 1943 г. получено было в порядке государственных по-
ставок картофеля 827 т, овощей 197 т, из них завезено в Архангельск 
картофеля – 217 т, овощей – 38 т. Закуплено было по децентрализо-
ванным заготовкам картофеля – 1182 т, овощей – 361 т, из них за-
везено в Архангельск картофеля – 870 т и овощей – 164 т. Из общего 
количества полученных по государственным поставкам картофеля и 
овощей облпотребсоюз изъял у торгово-заготовительных организа-
ций в пути, на приемных пунктах и в самом Архангельске 900 т, пере-
дав их воинским частям2. 

Подобным образом изымалось продовольствие для спецснаб-
жения городской и областной номенклатуры, НКВД, управления 
ГУЛАГа, командного и начальствующего состава РККА. Крайне 
сложно была устроена система оборота ресурсов, что создавало до-
полнительные трудности в получении продовольствия гражданско-
му населению. К примеру, подсобное хозяйство треста столовых 
должно было сдать выращенные картофель и овощи Архторгу, а сам 
трест столовых должен был получить картофель и овощи по государ-
ственным поставкам и в колхозах области3. 

С целью улучшить ситуацию с заготовками сельскохозяйствен-
ной продукции ежегодно руководство города и области отправляло 
часть населения, главным образом учащихся средних учебных заве-
дений и студентов вузов, на уборочные работы в колхозы и совхо-
зы4. На основании постановления Архангельского обкома ВКП(б) от 
11 мая 1942 г. 150 учащихся техникумов и старших классов средних 
школ должны были ехать в экспедицию на о. Новая Земля для сбора 
мяса и яиц морской птицы; 15 июля 1942 г. на заготовку морской ка-
пусты отправились еще 143 человека5. В результате в 1942 г. в меню 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 911. Л. 148.
2 Там же. Ф. 834. Оп. 2. Д. 276. Л. 136.
3 Там же.
4 Там же. Д. 2. Л. 70.
5 Там же. Д. 152. Л. 13.
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столовых города появился новый ассортимент блюд: ламинария за-
печенная и тушеная, котлеты и суп из ламинарии1. 

Промысловые экспедиции на Новую Землю были организова-
ны и в 1943 г. на основании постановлений бюро обкома ВКП(б) от  
22 марта 1943 г., где определялись производственные задания по 
вылову рыбы (трески, гольца), промыслу морского зверя (морского  
зайца, белухи), по пушно-меховым заготовкам и заготовкам яиц и 
мяса кайры2. По воспоминаниям респондентов, из-за плохих условий 
жизни и несоблюдения техники безопасности часть участников этих 
экспедиций погибли3. 

В 1942 г. децентрализованные заготовки приобрели массовый 
характер. При отделах рабочего снабжения были созданы бригады 
для лесной охоты и подледного лова рыбы, отлова птицы и зверя, 
сбора морепродуктов и водорослей, грибов и ягод. Вскоре в пункты 
общественного питания стали поступать альтернативные пищевые 
ресурсы: тюлений жир, мясо морских птиц и животных, водоросли4. 
Благодаря этому ситуация с продовольствием несколько улучшилась 
к середине 1943 г. Кроме того, с весны 1942 г. в городе и его окрест-
ностях началось массовое возделывание земли под индивидуальные 
огороды. К концу войны в самом городе практически не осталось 
ни одного свободного от посевов клочка земли. В 1944 г. по городу 
было засажено картофелем и овощами 684 га (на 88 % больше, чем 
в 1943 г.)5. Подсобные хозяйства города в этом году дали картофе-
ля и овощей 6655,6 т (в 1943 г. – 5285 т )6. Правда, в связи с массо-
вым переселением населения из центральных районов на беломор-
ское побережье для организации рыбных промыслов хозяйственные 
организации города не смогли выполнить план по рыбной ловле 
(вместо 12 292 ц на 1 ноября 1944 г. выловлено было только 4856 ц  
(39,5 %)7. Однако на всем протяжении войны решить проблему снаб-
жения населения продовольствием городской власти так и не уда-
лось. В 1944 г. горком и обком вновь обращаются в центр с просьбой 
о «завозе картофеля и овощей до 10 тыс. тонн и выделении крупы для 
карточек»8. 

1 Там же. Д. 189. Л. 58. 
2 Там же. Ф. 296. Оп. 6. Д. 1368. Л. 56.
3 Интервью с Елфимовой Верой Ивановной.
4 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 7. Д. 1264. Л. 50. 
5 Там же. Ф. 834. Оп. 2. Д. 425. Л. 19. 
6 Там же. Л. 6. 
7 Там же. Д. 245. Л. 19. 
8 Там же.
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Таким образом, изменения в снабжении военного времени, пере-
бои в централизованных поставках продовольствия, дезорганизо-
ванность власти перед лицом опасности и неспособность наладить 
снабжение населения за счет местных ресурсов, сложность и несо-
вершенство самой системы, создававшей обширные возможности 
для спекуляции, привели к катастрофе. Страшный голод разразился 
в Архангельске зимой – весной 1941–1942 гг. Крайний дефицит про-
довольствия сохраняется на всем протяжении военного времени, но 
к 1943 г. наблюдается своего рода адаптация населения к условиям 
войны, частично увеличиваются фонды продовольственного снабже-
ния города, главным образом за счет изыскания альтернативных пи-
щевых ресурсов. Население города прибегает к созданию огородов и 
выращиванию овощей в подсобных хозяйствах, отлову рыбы и дичи, 
сбору ягод и грибов. Это не могло уберечь от катастрофических по-
следствий первой военной зимы и весны 1941–1942 гг., унесшей, по 
данным ЗАГС, 19,5 тыс. жизней горожан1. В 1944–1945 гг. в связи с 
освобождением советских территорий ситуация с продовольствием 
стала незначительно исправляться. 

2.2. Условия труда в период Второй мировой войны. 
Трудовые мобилизации

В преддверии войны правительство приняло ряд жестких мер, на-
правленных на укрепление порядка и трудовой дисциплины. Цели 
закрепления рабочих и служащих за предприятиями служили и зако-
ны, принятые в 1940 – первой половине 1941 г. (см. главу 1 второй ча-
сти книги). Условия труда на предприятиях города оставались край-
не тяжелыми. В связи с расходами военного времени, уменьшилось 
ассигнование на спецодежду и мероприятия по технике безопасности. 

Вторжение нацистов на советскую территорию обусловило то-
тальную милитаризацию и мобилизацию в первую очередь людских 
ресурсов, что потребовало не только ужесточения трудового зако-
нодательства, но и поиск иных возможностей для пополнения чис-
ленности контингента рабочих, ушедших на фронт. Уже 24 июня  
1941 г. бюро Архангельского обкома ВКП(б) вынесло решение  
«О мероприятиях по обеспечению нормальной работы предприятий 
в связи с мобилизацией», согласно которому, наряду со скорейшим 
перемещением кадров для замещения работников наиболее ответ-
ственных участков в промышленности, необходимо было развернуть 
работу по вовлечению на производство женщин, пенсионеров, под-

1 Супрун М.Н. Архангельск военный, 1941–1945 гг. С. 249–250. 
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ростков; расширить сеть дошкольных учреждений, организовать уче-
бу вновь пришедших на производство1. 

Вовлечению женщин, подростков и пенсионеров на производство 
способствовала советская система снабжения – карточная норма 
рабочих и служащих была значительно выше нормы иждивенца. За 
первые три месяца войны на предприятия города пришли 5,2 тыс. 
женщин, а за полтора года – 13 тыс. Постепенно женский труд в про-
мышленности Архангельска стал преобладающим. Если в сентябре 
1941 г. количество женщин, занятых на лесозаводах города, состав-
ляло 54 % к общему числу персонала, то в январе 1945 г. – 70 %2.  
Для привлечения женщин на производство расширялась сеть дет-
ских дошкольных учреждений. Только по линии городского отде-
ла образования число детских садов в Архангельске увеличилось с  
24 до 42, численность детей в них с 1901 до 3071 человек. К 1945 г. в 
Архангельске насчитывалось 117 детских садов, 64 яслей, 12 детских 
домов и интернатов3.

Помимо изменений в законодательстве и мер по привлечению 
женщин на производство для решения производственных задач и за-
дач оборонного строительства привлекаются заключенные ГУЛАГа. 
Для строительства железной дороги Коноша – Котлас с целью 
обес печения бесперебойной связи Карельского фронта с тыловы-
ми районами, вывоза из Архангельска импортных грузов и транс-
портировки воркутинских углей в Архангельский и Мурманский 
порты использовались людские ресурсы Каргопольлага – 6000 чел., 
Сороклага – 6000 чел., Спецстройки 203 – 10 000 чел.; всего 22 тыс. 
чел. рабочих и 50 чел. командного состава. Управление НКВД обяза-
но было обеспечить строительство дороги в срок к 1 февраля 1942 г.  
К январю 1942 г. использовалось уже 32 тыс. чел.4 лагерного населе-
ния. В Архангельске труд заключенных использовался на работах в 
порту, при реконструкции железнодорожного узла, в работе на лесо-
заводах и лесобиржах, а также для строительства укреплений и обо-
ронных сооружений в окрестностях города.

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от  
28 августа 1941 г. советское руководство предприняло акцию по при-
нудительному переселению этнических немцев из АССР Немцев 
Поволжья  в отдаленные районы страны, в том числе в Архангельскую 

1 Архангельская область в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  
С. 61.

2 Супрун М.Н. Архангельск в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
С. 75. 

3 ГААО. Ф. 1936. Оп. 9. Д. 1991. Л. 94. 
4 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 921. Л. 12. 
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область1. В Архангельске в конце августа 1941 г. было выявлено око- 
ло 2 тыс. чел. «немецкого населения». Значительная часть немцев 
была мобилизована в трудовые батальоны для работы в промышлен-
ности и на строительство оборонительных укреплений2.

В 1942 г. своего пика достигает лагерная сеть области. На 1 ян-
варя 1942 г. в Архангельской области функционировало 7 исправи-
тельно-трудовых лагерей, в которых отбывали срок более 150 тыс. 
заключенных3. Значительная их часть была занята на промышлен-
ных объектах, в порту и стройках Архангельска. 7 октября 1944 г. в 
Архангельске было создано первое отделение Соломбальского лаге-
ря для военнопленных и интернированных № 211 системы НКВД. 
Управление лагеря располагалось в поселке лесозавода им. Молотова 
Соломбальского района г. Архангельска. Первое лагерное отделе-
ние находилось на территории поселка Соломбальского Сульфат-
целлюлозного завода4.

Значительные трудности испытывало население города в свя-
зи с трудовыми мобилизациями на строительство оборонительных 
укреплений и выполнение сезонных работ. Власти города и обла-
сти не сумели обеспечить мобилизованных ни рабочим инструмен-
том, ни продовольствием, ни рабочей одеждой и теплыми вещами. 
Оставшиеся в городе молодые девушки и женщины отправились на 
оборонительные работы со своими лопатами, кирками, ломами и то-
порами, необходимо было также одеться и обуться соответственно 
погодным условиям и самостоятельно запастись продовольствием 
на две недели. Несмотря на объявленный ранее двухнедельный срок, 
возвращение участников оборонных работ затянулось до ноября  
1941 г. Соответственно продовольствие, которое едва удалось запа-
сти на две недели при начавшемся в первые месяцы войны кризисе, 
быстро закончилось, не было и теплой одежды. Условия работы были 
чудовищные. Респонденты вспоминают о своем участии в мобилиза-
ционных работах, существенно подорвавших их здоровье, следую-
щим образом: «На сплав нас отправили… Вот, такие работы, совсем 
не связанные со школой <…> Нас, молодых учителей, отправили со-
бирать лес, который занесло в море, и его не прибрали, он вразброс, 
этот лес, был… Вот, баграми, мы, девчонки, работали на плотах… 
Первое время, пока не знали ничего, не умели, так это каждый по де-

1 Бугай Н.Ф. «Погружены в эшелоны и отправлены в места поселений». Л. Бе- 
рия – И. Сталину // История СССР. 1991, № 1. С. 143–165; он же. «Автономию немцев 
Поволжья ликвидировать» // История СССР. 1991, № 2. С. 172–180. 

2 Сабурова Т.С. Указ. соч. С. 127.
3 Упадышев Н.В. ГУЛАГ на Европейском Севере России. С. 17.
4 Коротаев В.И. Проблема выживания военнопленных в советских лагерях. С. 12. 



191

сять раз выкупался, и тонули. Кто-то спасался, а кто-то и не спасался, 
утонул… Скверное питание, очень ограниченное, потом, вот, эти за-
нятия… Было конечно тяжело с лесом… Потом, почти без обуви, или 
обувь плохая, которая промокает, – все равно это было очень вредно 
для здоровья. И здоровье на этом угробили многие люди… У меня, 
вот, потом всю жизнь почки болели…»1

Вскоре после начала трудовой мобилизации горкомом ВКП(б) 
было установлено, что райкомы ВКП(б) допустили отправку на 
спецработы в августе 1941 г. домашних хозяек, у которых в семье, 
кроме малолетних детей, никого не осталось. При отправке эти жен-
щины вынуждены были оставить детей у соседей. При этом срок 
возвращения мобилизованных не был известен руководству города2.  
К работам привлекались как взрослые граждане, работающие и нера-
ботающие, так школьники и студенты. Вспоминает Г.А. Шехтман: «Где 
мы еще работали, будучи студентами? Очень ценились работы, кото-
рые связаны были с возможностью что-то покушать. Нас часто посыла-
ли на левый берег, там были склады, куда завозили какие-то продукты, 
и мы занимались пшеницей, овсом. Это большие такие были мешки… 
Помню здание, под крышей которого кучи воробьев… Нас предупреж-
дали, что ни в коем случае брать ничего нельзя, но должен сказать, что 
и девчонки и мы, ну, немножечко, грамм 100–200, пшеницы насыпали 
кто в карман, девчонки в штаны, потом это дело отваривали, процежи-
вали и пили. Все-таки это была какая-то помощь…»3 

13 октября 1941 г. особый сектор обкома ВКП(б) принял 
«Постановление о трудовой мобилизации рабочих, тягловой силы 
и инструмента для строительства оборонительных объектов и теле-
фонно-телеграфной линии». В первые дни после постановления 
на строительство линии связи из Архангельска было направлено  
130 архангелогородцев. Жители города должны были иметь при себе 
инструменты, котелок, кружку, ложку, запасное белье, продоволь-
ствие на 10 дней. Лошади должны были иметь упряжь, повозку и фу-
раж на 10 дней4.

После начала массированных бомбардировок 28 сентября  
1942 г. Архангельский городской комитет обороны разработал 
план обороны Архангельска, предусматривающий введение трудо-
вой повинности на строительстве оборонительных сооружений в 

1 Интервью с Саблиной Ниной Михайловной проходило по месту жительства ин-
форманта 3 апреля 2008, 13:05–16:04. Интервьюер – Хатанзейская Е.В.

2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 14. Л. 64.
3 Интервью с Шехтманом Генрихом Абрамовичем.
4 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 920. Л. 68.
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Архангельске. Каждый из мобилизованных должен был отработать 
135 часов на оборонных работах1. 

Отправка горожан на оборонное строительство продолжалась 
и в последующие годы, хоть и не была такой массовой, а ее геогра-
фия ограничивалась районами Архангельской и Мурманской обла-
стей. Сроки мобилизации, объявленные населению, не выполнялись. 
Люди, отправляясь летом и ранней осенью на работы на несколько 
недель, оказывались в жутких условиях, не имея при себе ни теплой 
одежды, ни продовольствия. В связи с затянувшимися работами 
по строительству оборонных укреплений, партийное руководство 
Архангельска предложило организовать посылки теплой одежды 
мобилизованным через членов семей. Позже руководство города 
разрешило родственникам посылать теплые вещи в индивидуаль-
ных посылках в обычном порядке через почту, т. к. «предыдущие по-
сылки, организованные партийными работниками, так и не достигли  
цели»2. 

В течение войны во всех районах города, а также в поселке Талаги 
и на о. Мудьюг мобилизованные жители Архангельска рыли окопы 
и убежища, устраивали дзоты, пулеметные гнезда, противопехотные 
препятствия, наблюдательные и командные пункты. Строительные 
работы проходили медленно и с нарушениями: не хватало матери-
ально-технических ресурсов, и население всеми силами стреми-
лось уклониться от работ. По сообщению командующего войсками 
Архангельского военного округа, из 330 сооружений, подлежащих 
постройке в первую очередь, на 1 ноября 1942 г. готовы были толь-
ко 44. Предприятия не обеспечивали закрепленные за ними объекты 
материалами, транспортом, инструментами. Ежедневно требовалось 
4450 рабочих, фактически же работало не более 2000 человек3. 

26 октября 1942 г. Архангельский Гоко вновь принял поста-
новление «О ходе строительства оборонительных сооружений по  
г. Архангельску и Приморскому району», где отметил крайне неудов-
летворительное состояние работ: обеспеченность рабочей силой со-
ставила 18–36 %4, поэтому постановлением Гоко от 27 октября 1942 г.  
«для усиления оперативного руководства строительством оборон-
ных сооружений в Архангельске и Приморском районе» были соз-
даны оперативные тройки, наделенные чрезвычайными полномо- 
чиями5. 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 1190 А. Л. 16.
2 Там же. Ф. 834. Оп. 2. Д. 1. Л. 89.
3 Там же. Д. 1190 А. Л. 99–100.
4 Там же. Л. 152–154.
5 Там же. Л. 155–159.
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Возникновение новых, чрезвычайных органов управления и уси-
ление карательных мер лишь усугубляло положение, не способствуя 
увеличению работоспособности бедствующего населения. Так, 2 мар-
та 1942 г. на лесо- и дровозаготовки в районы области по плану долж-
но было быть мобилизовано 5540 чел., фактически привлечено было 
3896 чел.1 Всего за 1942 г. в порядке трудовой повинности с отрывом 
и без отрыва от производства на оборонные работы в Архангельске и 
Приморском районе было мобилизовано около 11 тыс. чел.2 

В декабре 1942 г. председателю Архангельского городского ко-
митета обороны Г.П. Огородникову были представлены отчеты о 
ходе строительства оборонительных сооружений по Архангельску 
(таблица № 67). Строительство зачастую велось без планов, точ-
ных чертежей и должной технической подготовки мобилизованных.  
К примеру, рабочие больницы им. Семашко четырежды переделы-
вали огневую точку, т. к. строительство велось с отступлением от  
утвержденного чертежа3.

На 1 января 1943 г. по всем районам города планировалось по-
строить 2008 фортификационных сооружений. В действительности 
было закончено строительство чуть более половины (1177 сооруже-
ний), в разной стадии готовности находились 276; из которых воин-
скими частями гарнизона выполнено было 607, мобилизованным на-
селением – 554. Заключенными лагеря НКВД полностью закончено 
было 16 сооружений, в разной стадии строительства к этому времени 
находилось 314. При этом привлечено было «рабочей силы с отрывом 
от производства – 36 %, без отрыва от производства – 42 %». Исходя 
из тяжести условий и малой эффективности работ в зимних услови-
ях при отсутствии транспорта, городская власть решила все работы 
ограничить окончанием начатого строительства огневых точек5.

Несмотря на крайнюю неэффективность, принудительные тру-
довые мобилизации населения города проводились вплоть до окон-
чания войны. Постановлением военного совета Архангельского во-
енного округа от 9 февраля 1943 г. в порядке трудовой повинности 
сроком с 25 февраля по 20 апреля 1943 г. для строительства времен-
ного аэродрома привлекалось неработающее население, служащие 
учреждений, рабочие подсобных цехов6. 

1 ГААО. Ф. 2063. Оп. 1. Т. 1. Д. 1456. Л. 41, 45. 
2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 1190 А. Л. 63.
3 Там же. Л. 36; Л. 40–42.
4 Там же. Ф. 834. Оп. 2. Д. 241. Л. 36.
5 Там же. Д. 380. Л. 1. 
6 Там же. Ф. 894. Оп. 5. Д. 119. Л. 41.
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Таким образом, еще в 1939 г. в связи с мобилизацией и началом 
военных действий возник острый дефицит кадров. В этих усло-
виях правительство прибегает к мерам, закрепляющим рабочих и 
служащих за предприятиями, а с началом Великой Отечественной  
войны увеличивает рабочий день до 12 часов, фактически исчезают 
выходные и отпуска. С лета 1941 г. начинаются массовые трудовые 
мобилизации, которые помимо рабочих и служащих задействуют 
также студентов, женщин-домохозяек и прочее неработающее на-
селение. В целом, трудовыми мобилизациями были охвачены все 
слои населения. В трудовые батальоны привлекаются представители 
неблагонадежных социальных групп и национальностей, в частнос- 
ти немцев. Значительную роль в оборонном строительстве сыграли 
заключенные: их труд применялся при реконструкции железнодо-
рожного узла, порта, транспортных магистралей города, строитель-
стве огневых точек, а также при разгрузке союзных кораблей в порту 
и погрузке стратегических грузов на железнодорожные составы. Но 
даже экстренные меры контрактации рабочей силы не могли испра-
вить хронический кадровый дефицит. Остроту проблемы кадров уда-
лось решить только в 1944 г. после прибытия в город военнопленных1.

2.3. Моральное состояние общества, массовые настроения  
и карательная система военного времени

Усиление централизации и переход жизни советских городов 
на «военные рельсы» повлекли за собой установление военного по-
рядка, сопровождавшееся новым витком репрессий. В письме от  
12 ноября 1940 г. В.И. Смирнов отмечал: «Идут аресты среди учащей-
ся молодежи. Между прочим, арестовали сына-студента А.П. Угрю- 
мова, юношу 21 года»2. 

Нацистское вторжение на территорию СССР, по меткому выраже-
нию Майкла Дэвида Фокса, «лишило советскую власть монополии 
на насилие»3, однако в основном это касалось оккупированных тер-
риторий. В тылу советский террор в отношении гражданского насе-
ления однозначно усилился. В частности, УНКВД усилило контроль 
за настроениями населения, расширив сеть осведомителей, в первую 
очередь через систему МПВО. О любых фактах проявлений полити-
ческой нелояльности немедленно докладывалось в НКВД. Особенно 

1 Супрун М.Н. Архангельск в войне, 1941–1945 // Двина. 2004. № 1. С. 3. 
2 Смирнов В.И. Город Архангельск в начале 1930-х гг. С. 16–17.
3 David-Fox M. The People’s War: Ordinary People and Regime Strategies in a World 

of Extremes // Slavic Review. 2016. Vol. 75. № 3. P. 552–553.



195

эта тенденция усилилась с началом Великой Отечественной войны. 
К контрреволюционной агитации и шпионажу приравниваются са-
мые незначительные проступки. В первой декаде июля 1941 г. штаб 
МПВО отдал распоряжение о необходимости оклейки стекол в 
оконных рамах для предохранения их от действий взрывной волны 
авиабомб. Тут же по лесозаводу № 23 распространился слух: «надо 
снимать занавесы с окон и шторы с дверей, салфетки со столов, все 
белье убрать и быть готовыми для выезда». За 1,5 часа в значитель-
ной части домов поселка занавески, шторы, салфетки были убраны. 
«Виновник» данного слуха – гражданка Севастьянова Т.А. была сра-
зу же арестована, материал по делу передан в военный трибунал1.  
В своих действиях местные власти опирались на постановление 
ГКО № 31 от 6 июля 1941 г. «Об ответственности за распростране-
ние в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу у насе- 
ления»2. 

В сентябре 1941 г. органами НКВД был выявлен ряд случаев 
антисоветской агитации среди рабочих заводов архангельского про-
мышленного узла. Рабочие распространяли «пораженческие слухи» 
и агитировали «сложить оружие». Так, на лесозаводе № 16-17 плот-
ник Притчин заявил: «СССР с Германией ничего не сделает! У них 
техника сильнее нашей. Радио говорит неправду, газетам верить 
нельзя»3. Встречались и откровенные призывы воевать на стороне 
Германии против «ненавистной советской власти»4. В основном вы-
сказывания рабочих и служащих касались слабости Красной армии 
и советского командования: «Теперь надо прямо сказать, что наши 
руководители занимались только болтовней, а не делом, уверяя 
всех, что наша армия сильно вооружена и непобедима» (служащий 
треста «Северолес» по поводу сводки информбюро об оставлении 
г. Николаева и Кривого Рога). Даже те, кто верил советской власти, 
видели несоответствие между пропагандой и реальным положением 
дел: «Говорили, что воевать будем только на чужой территории, а на 
деле сдают город за городом» (красноармеец, охранявший Госбанк)5. 
Тогда же были обнаружены листовки с призывом свержения совет-
ской власти и расправы над коммунистами6. 

Особый характер милитаризации города придавало то обсто-
ятельство, что с 31 августа 1941 г. в город начинают приходить со-

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 70. Л. 87.
2 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 1. Л. 169–171. 
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 889. Л. 23. 
4 Там же. Л. 28.
5 Там же. Л. 25. 
6 Там же. Л. 28.
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юзные конвои со стратегическими грузами и особым континген- 
том – иностранными моряками. Отчасти это привело к усилению 
бдительности и контроля со стороны органов НКВД, укреплению 
дисциплины и порядка, т. к. Архангельск и архангельский порт были 
под постоянным контролем самого И.В. Сталина1.

Нахождение в городе иностранцев в связи с прибытием союзных 
конвоев имело особое значение в распространении антисоветских 
взглядов среди населения. Данный факт обратил на себя внимание 
руководства обкома ВКП(б) и сотрудников НКВД. Так, в связи с 
установлением через Архангельский торговый порт торговых отно-
шений с Великобританией в Архангельск для постоянной работы 
прибыло 238 англичан. В распоряжении сотрудников НКВД появи-
лась информация об интересе со стороны граждан Великобритании 
к продовольственному и промышленному снабжению населения 
города, развитию промышленности и транспорта, а также морально-
политических настроениях граждан. В беседах с горожанами ино-
странцы восхваляли жизнь в демократических странах и находили 
много общего в политическом режиме и организации жизни между 
Германией и СССР. Так, два британских офицера в присутствии со-
ветских граждан заявили: «В Англии существует мнение о том, что 
режим в Германии и СССР одинаково деспотичен, в то время как в 
Англии существует полный демократизм». Кроме того, британские 
офицеры нередко устраивали чтение иностранной литературы, книг 
и журналов «антисоветского содержания» на квартирах горожан2. 
Посещая квартиры горожан, англичане оставляли им разные вещи – 
одеяла, поношенную одежду и обувь, продукты питания, что также 
не ускользало от внимания органов НКВД. Британские матросы не 
гнушались продавать по спекулятивным ценам сигареты, папиросы, 
шоколад, главным образом через школьников. Иностранцы фотогра-
фировали очереди у магазинов, детей, дерущихся за брошенный ку-
сок шоколада или пачку папирос. К февралю 1942 г. за период нахож-
дения англичан в Архангельске было зафиксировано 160 «связей» 
англичан с советскими гражданами. Большинство лиц, имеющих 
связи с иностранцами, состояли на учете в НКВД как подозреваемые 
в шпионаже3. 

Одновременно еще недавно считавшиеся оплошностями дей-
ствия работников различных предприятий Архангельска были 

1 Архангельский порт в первый год войны упоминался почти в каждом десятом 
постановлении ГКО. См.: РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 1–355.

2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 1136. Л. 8–9. 
3 Там же. Л. 10–11. 
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переведены в разряд диверсий1. Поиск виновных в ситуации де-
зорганизованности первых недель войны осуществлялся незамед-
лительно. Решением обкома ВКП(б) от 1 июля 1941 г. председатель 
Октябрьского райисполкома Сладков был снят с работы, исключен 
из партии и предан суду военного трибунала за «невыполнение мо-
билизационного плана», а также «плана поставки автотранспор-
та». Из 109 автомобилей на 1 июля 1941 г. он поставил лишь 59. 
Кроме того, он не выполнил решение военного совета о строитель-
стве бомбоубежищ, ремонте дорог, развертывании эвакогоспиталей. 
Одновременно «за необеспеченность контроля и снижение требова-
тельности, а также непринятие мер к своевременной поставке авто-
транспорта» был привлечен к ответственности и военный комиссар 
Октябрьского района2. 

Пораженческие взгляды и высказывания резко пресекались 
правоохранительными органами. Стражи порядка и добровольцы 
боролись с паникерами и теми, кто стремился делать запасы продо-
вольствия. Для этого уже 25 июня 1941 г. из состава Октябрьского 
РК ВКП(б) было выделено 27 человек в помощь органам мили-
ции по борьбе со скупкой промышленных товаров и продуктов3. 
Строжайшим образом население должно было соблюдать обществен-
ный порядок: любой случай, выбивающийся из привычной жизни, 
становился объектом внимания НКВД; любой гражданин, не имею-
щий документов и прописки, подвергался аресту. Информационные 
сводки в горком сообщают о следующих случаях: «29 июня на лесоза-
воде № 23 работниками ПСО был обнаружен под мостом гражданин, 
не имеющий места постоянного жительства: арестован. На лесозаво-
де № 23 задержана г-ка Алексеева как не имеющая места постоянно-
го жительства. Установлено, что она приехала из БССР. Арестована, 

1 В качестве диверсии работниками НКВД были квалифицированы следующие 
события. 11 октября 1941 г. на нефтебазе № 2 в резервуар № 9, где хранился бензин 
Государственного резерва 900 тонн и спецстроительства 500 тонн, было влито 11 т ма- 
зута – бензин приведен в негодное состояние. Факт порчи бензина руководством неф- 
тебазы длительное время скрывался. Кроме того, работники областного управления 
НКВД не поставили центр в известность и квалифицировали дело как обычное долж-
ностное преступление, «никого не привлекая к ответственности». Директора нефтеза-
бы сняли с работы и предали суду, парторгу нефтебазы объявили выговор с занесением 
в учетную краточку, НКВД должно было довести дело до конца и виновных привлеч к 
суду по законам военного времени. Директор Молотовской нефтебазы и главный ин-
женер были сняты с работы и арестованы в результате разлития бензина мимо англий-
ского танкера Сант-Амброзио. Органам НКВД было поручено подобрать на их место 
«проверенных товарищей». Следствие велось в Молотовском отделе НКВД (Там же. 
Д. 921. Л. 58).

2 Там же. Ф. 834. Оп. 2. Д. 1. Л. 27.
3 Там же. Д. 70. Л. 63.
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выяснилось, что ее паспорт и комсомольский билет были поддель-
ные. На лесозаводе № 23 задержан Иконников В.А., оказавшийся де-
зертиром. Установлено, что он подделал увольнительную записку и 
другие документы. На лесозаводе № 22 задержан 4 июля гражданин 
Честнейшин С.Т. как не имеющий постоянного места жительства»1. 
Аналогичные упоминания встречаем в дневнике Ф.Н. Паршинского. 
Запись от 16 ноября 1941 г.: «Какого-то кочегара парохода “Софья 
Перовская” Чемерова В.Н. расстреляли за прогулы и симуляцию 
болезни»2. 

14 ноября на собрании партийного актива начальник областного 
управления НКВД П.М. Мальков заявил о том, что «контрреволю-
ционная агитация приобретает не единичный, а массовый характер, 
чудовищные формы и размеры», в связи с чем требовалось усиление 
работы органов НКВД и милиции3.

Особой чертой общественных настроений военного времени яв-
лялась атмосфера всеобщего страха. Это чувство сохранилось во 
многих письменных источниках изучаемого периода. М.В. Пиккель 
так вспоминает то время: «…Военные годы были страшными не толь-
ко потерями родных и близких на фронтах, смертями тысяч и тысяч 
мирных людей от истощения и болезней в тылу, но, что было самым 
ужасным, всеобщая подозрительность, уничтожение собственного 
народа всесильной и жестокой машиной НКВД»4. 

Система тотального страха сопровождалась тотальным доноси-
тельством. Привычная, сознательно подогреваемая властью подозри-
тельность советских граждан была многократно усилена за счет по-
иска и выявления бесконечного числа «шпионов» и «диверсантов», 
существенная часть которых являлась обыкновенными «болтуна-
ми» и не представляла серьезной угрозы. В государственном архиве 
Архангельской области по этому поводу отложилась не одна сотня 
дел. Значительная часть населения города искренне верила в победу, 
но важную роль в этой убежденности играли отсутствие реальной ин-
формации о происходящем на фронте и в тылу, пропаганда и «фактор 
страха». 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 70. Л. 88. 
2 Из дневника жителя г. Архангельска Ф.Н. Паршинского. С. 73.
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 921. Л. 42–43.
4 Пиккель М.В. Указ. соч. С. 95.
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2.4. Бомбардировки Архангельска. Поведение населения  
при бомбардировках

В начале войны население и руководство города слабо пред-
ставляли себе сложность и опасность будущих испытаний. Про-
пагандистская система страны притупила готовность горожан к 
испытаниям военного времени. В начале реакция людей в тылу не-
редко соответствовала пропагандистским штампам о непобедимости 
Красной армии, что нашло отражение в дневнике Ф.Н. Паршинского: 
«Ульяна Сергеевна сегодня высказала мне очень оптимистические 
взгляды на войну. Она ждет, что к сентябрю германцы будут уже из-
гнаны с советской земли. Это она мне говорила в ответ на мою угрозу, 
что в сентябре с наступлением темных ночей германцы обязательно 
полетят бомбить Исакогорский железнодорожный узел и Судострой 
в Молотовске»1. При этом первые учебные тревоги продемонстриро-
вали полную неготовность города к отражению воздушных налетов. 
Начальник участка МПВО Исакогорского района города во время 
учебной воздушной тревоги 19 июля 1941 г. прибыл на свой пост за 
три минуты до отбоя. Спустя 30 минут после объявления воздуш-
ной тревоги на своих постах находилось менее 50 % личного состава. 
Средства оповещения не были задействованы в полной мере, и зна-
чительная часть жителей города не знала, что объявлена воздушная 
тревога. Партийные руководители приходили с большим опозданием 
либо не приходили вовсе2. 25 июля 1941 г. была проведена очеред-
ная учебная тревога, в ходе которой аналогичным образом прояви-
лась исключительная неорганизованность личного состава противо-
пожарных батальонов и групп самозащиты. Выяснилось, что в ряде 
мест пожарные посты во дворах, на крышах и чердаках зданий в квар-
талах города вовсе не были установлены3. Население было оповеще-
но о воздушной тревоге спустя 5 минут после ее начала. 

О неготовности города к отражению первых налетов свидетель-
ствует и чудовищное состояние бомбоубежищ, судить о котором мы 
можем не только по докладным запискам и информационным свод-
кам в горком, но и по многочисленным воспоминаниям очевидцев, в 
частности Шехтмана Г.А.: «Первую бомбежку я застал дома. В этот 
день я не работал. Согласно ранее разработанной инструкции мы с 
мамой взяли какие-то вещи и отправились в так называемое бомбоу-
бежище. Следует прямо сказать, что в этом отношении Архангельск 
не был подготовлен к войне совершенно. Единственное благоустро-

1 Из дневника жителя г. Архангельска Ф.Н. Паршинского. С. 24.
2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 8. Л. 89–92.
3 Там же. Л. 100.
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енное бомбоубежище находилось рядом с памятником жертвам ин-
тервенции и нынешним театром. Оно и сейчас там есть. Других бом-
боубежищ не было. Были вырыты такие траншеи глубиной метра 
два, внизу были проложены деревянные мостки, сверху прикрыты 
досками, были там одиночные лампочки. Вентиляции никакой. Под 
ногами бегали крысы, хлюпала вода. Было темно и противно. Я маме 
сказал, что больше я туда не пойду. Мне скоро 16 лет, и я не собира-
юсь здесь погибать как крыса»1.

О проведении в городе одной из первых воздушных тревог сохра-
нилась запись в дневнике жителя г. Архангельска Ф.Н. Паршинского 
от 25 июля 1941 г.: «…С 2 ч. 25 мин. до 3 ч. 50 мин. воздушная тревога: 
“Действиями нашей истребительной авиации атака противника от-
бита. Одному бомбардировщику удалось прорваться, но он в беспо-
рядке сбросил бомбы, не причинив вреда”. Одна бомба упала в сад 
Динамо, а другая у братских могил между большим театром и приста-
нью. Я пошел к братским могилам и что же вижу: маленькая ворон-
ка, уже засыпанная землей на клумбе. Такую воронку могла сделать 
фугасная бомба весом в 3 кг; неужели финский бомбардировщик, 
даже если он был вынужден облегчить себя, чтобы удрать от наших 
истребителей, стал бы сбрасывать маловесные бомбы, а бомбы в 50 кг 
оставил бы у себя на борту! Думаю, что он сделал бы как раз наобо-
рот. Отсюда вывод: никакого налета на Архангельск не было. Тревога 
была учебная. Цель: приучить архангелогородцев к бомбам, чтобы 
не боялись, чтобы не создалась паника, когда в самом деле прилетят 
финны или германцы. Ну а прилетят они не раньше как во второй по-
ловине сентября, когда ночи уже будут темные»2.

В 1941 г. вражеская авиация вела разведку вдоль морского по-
бережья, дельты и основного течения Северной Двины и железно-
дорожных линий3. В сентябре 1941 г. несколько раз были обстреля-
ны железнодорожное полотно и составы поездов в районе станции 
Исакогорка4. 

После налетов в декабре 1941 г., показавших незащищенность го-
рода с воздуха, здесь был образован Архангельский дивизионный рай-

1 Интервью с Шехтманом Генрихом Абрамовичем.
2 Из дневника жителя Архангельска Ф.Н. Паршинского. С. 51. 
3 Противовоздушный щит Архангельска: Итоги боевой деятельности частей 

Архангельского дивизионного района ПВО за период с 01.11.41 по 22.06.1943 // Се-
верные конвои: исследования, воспоминания, документы. Вып. 4. Архангельск, 2000.  
С. 319–345. 

4 Там же. С. 321, 338; Архангельская область в годы Великой Отечественной  
войны 1941–1945 гг. С. 51.
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он ПВО, основой которого стали вскоре прибывшие 104-я истреби-
тельная авиадивизия (ИАД) и три дивизиона зенитной артиллерии1. 

Однако материалы центральных проверок НКВД свидетельству-
ют о слабой подготовке города к войне летом 1942 г. На совещании 
в Архангельском горкоме ВКП(б) с участием представителей УПО 
НКВД по Московской области по вопросу организации противовоз-
душной обороны Архангельска от 20 июня 1942 г. было озвучено, что 
«за период войны Архангельскими органами вынесено по МПВО 
23 решения, причем одно дублирует другое, а выполнения их нет. 
Если 10 % выполнено, это очень хорошо, остальные не выполнены»2. 
Накануне налетов 30 июля 1942 г. начальнику Архангельского порта 
было указано, что территория порта завалена мусором, нет водоемов, 
недостаточно противопожарных бочек с водой и ящиков с песком, ряд 
мостовых не отремонтированы. Пожарная команда не подготовлена3. 
Ранее УНКВД СССР после проверки противопожарного состояния 
Архангельска указало на необорудованные спуски и подъемы к реке 
Кузнечихе, на неубранные заборы стройплощадок, отсутствие улич-
ного освещения. Основные магистрали города находились в «непро-
езжем состоянии»4. 

В ночь с 24 на 25 августа 1942 г. Архангельск подвергся первому 
массированному налету вражеской авиации, в котором участвова-
ло 18 бомбардировщиков Ю-88, вылетевших с аэродрома финского 
г. Кеми. Не встречая сопротивления, бомбардировщики сбросили 
на город 25 фугасных и 3000 зажигательных бомб, которые сожгли 
и разрушили 65 жилых домов, 31 складское помещение, канатную и 
трикотажную фабрики и 23 других строения. Фугасные бомбы по-
вредили телеграфную и телефонную линии, трамвайные пути. В ре-
зультате бомбежки погиб 51 и получили ранения 102 архангелого-
родца5. Важнейшие промышленные объекты города, порты и корабли 
на рейде не пострадали6. 

Факты отсутствия должной подготовки города к войне, вскрыв-
шиеся с первыми налетами, отразились в воспоминаниях жителей 
города. Учительница Зинаида Николаевна Щеголихина вспоминает 
об одном из самых страшных налетов: «24 августа 1942 г. около 10 ча-
сов вечера я возвращалась на “макарке”7 с 29-го лесозавода. Стоял те-

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 138. Л. 45.
2 Там же. Д. 147. Л. 4. 
3 Там же. Д. 152. Л. 3. 
4 Там же. Д. 1. Л. 82.
5 Там же. Ф. 296. Оп. 1. Д. 1172. Л. 96. 
6 Там же. Оп. 6. Д. 160. Л. 42. 
7 Речной пароход, принадлежавший до революции семье купцов Макаровых. 
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плый летний вечер. Пароход направляется ближе к берегу. Медленно, 
осторожно приближаемся к причалу около улицы Поморской. Вдруг 
из громкоговорителей несется: “Воздушная тревога! Воздушная 
тревога!” Быстро появляется трап. Пассажиров торопят с выходом, 
предлагают немедленно пройти в бомбоубежище, расположенное с 
правой стороны здания Управления морского пути. Но первые, кто 
открыл туда дверь, отпрянули. Бомбоубежище было загажено, и от-
туда шла страшная вонь. Тогда нас заставили лечь на землю с левой 
стороны здания Управления порта. Здание дрожит, около нас падают 
осколки зенитных снарядов. Страшно. Земля сырая. Кто-то пытает-
ся встать, но нас снова заставляют лечь. Кажется, что здание вот-вот 
рухнет и погребет всех под собой. Но, удивительно, многие считают, 
что эта тревога учебная»1. 

В ходе налета 24 августа советские истребители не могли серьез-
но противодействовать немецким бомбардировщикам. Зенитные ба-
тареи вели беспорядочную и бесприцельную стрельбу. В действиях 
формирований МПВО проявились недостатки, которые постоянно 
фиксировались во время учебных тревог. Штаб МПВО города не су-
мел четко организовать работу. Со стороны руководства пожарной 
охраны города и управления пожарной охраны НКВД в тушении по-
жаров не было нужной организованности. Имелись факты трусости 
и безответственного отношения отдельных руководителей к охране 
вверенных им объектов. Большинство аварийно-восстановительных 
команд бездействовали. Неудовлетворительно работали пожарные 
звенья, зажигательные авиабомбы не были вовремя потушены2. 

Столкнувшись с реальной угрозой со стороны противника,  
25 августа 1942 г. (в день повторного налета, в котором участвова-
ло 19 вражеских самолетов) обком ВКП(б) разработал план органи-
зации противовоздушной обороны Архангельска и принял жесткие 
меры к его исполнению. Согласно этому плану в боевую готовность 
были приведены 20 противопожарных пароходов и катеров, началась 
усиленная тренировка команд МПВО. Все водяные помпы, находя-
щиеся в ведении отдельных организаций, были поставлены на учет. 
В пятидневный срок в городе были снесены все заборы, проложены 
маршруты движения противопожарного транспорта. Все разрушения 
водопровода, трамвайных путей, линий электросвязи и освещения 
были исправлены, начались работы по восстановлению поврежден-
ных домов. Был проверен личный состав противопожарных форми-

1 Воспоминания З.Н. Щеголихиной // Арктические конвои в настроении Гленна 
Миллера. Опыт коллективной памяти / ред. и сост. Ю.А. Барашков. Архангельск, 2000. 
С. 113.

2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 1172. Л. 97.
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рований МПВО, приняты меры по оснащению противопожарным 
инвентарем бойцов, расчищены пожарные подъезды к колодцам1. 
При следующем налете 28 августа 1942 г. вражеские бомбардировщи-
ки были встречены истребителями и зенитным огнем на подступах к 
городу2. 

В сентябре Архангельск вновь был подвергнут бомбардировкам: 
было разрушено главное здание Архангельского лесотехнического 
института, где располагался госпиталь, пострадали от пожаров жи-
лые дома. Этот налет сопровождался значительным количеством 
жертв среди мирного населения. Об этом сохранились воспоминания 
жителей: «…Институт леса и химии (АЛТИ) он был ведь разбомблен. 
Там был госпиталь. Потом после этого налета, когда отбой уже был, 
мы все стояли на балконе. Ехали машины с трупами, закрытыми про-
стынями. Очень жертв много было…»3 

За время воздушных налетов в 1942 г. авиация противника сбро-
сила на город около 100 фугасных и 21 тыс. зажигательных авиа-
бомб4. В результате сгорело 130 и разрушено 85 домов, 8 объектов, 
37 разных построек5. Разрушений могло быть и больше, если бы не 
смелость и героизм рядовых жителей города. Вот как вспоминает эти 
дни ныне известный краевед и театральный деятель Ю.И. Угаров: 
«В те годы Архангельск был центром, куда стекались военные грузы, 
эти грузы шли по ленд-лизу. И каждый раз, как только появлялись 
иностранные корабли, начинался налет немецкой авиации на город. 
А город-то был деревянный в основном. И вот они бросали зажига-
тельные бомбы. Когда они падали – начинался ужас. Мы с ребятами 
добровольно в основном дежурили на крышах домов, тушили. Ну, 
эти зажигалки – мы знали уже, что с ними делать. Тут стояли ящики 
с песком. Мы щипцами железными их хватали, иначе к ней не по-
дойти – из нее бьет струей огонь. Мы хватали ее щипцами и в ящик 
с песком… Потому что иначе потушить нельзя было…Если какая-то 
емкость с водой была – то и в воде горит она. Только песком – то есть 
прекратить доступ воздуха»6.

Героическую борьбу горожан с зажигалками отметили и предста-
вители местной власти. На собрании городского партийного актива  
2 октября 1942 г. первый секретарь обкома ВКП(б) Г.П. Огородников 

1 Там же. Ф. 834. Оп. 2. Д. 8. Л. 40.
2 Шталь П. Архангельск через бомбовый прицел // Северные конвои: исследова-

ния, воспоминания, документы. Вып 3. М., 2000. С. 254–255. 
3 Интервью с Елфимовой Верой Ивановной.
4 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 6. Д. 74. Л. 18. 
5 Там же. Оп. 7. Д. 1264. Л. 50. 
6 Интервью с Угаровым Юрием Ивановичем.
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доложил: «28 сентября на квартал № 160 было сброшено около  
600 зажигательных бомб. Все они были обезврежены силами населе-
ния. 29 сентября во время налета противника на о. Краснофлотский 
упало до 700 зажигательных авиабомб, все они были погашены на-
селением квартала № 15. При тушении зажигательных авиабомб 
особенно отличились: команда МПВО Дома Советов, работники 
радиокомитета, директор средней школы № 3 т. Михайлов и учи-
теля этой школы. Образцы героизма показали школьники: 10-лет-
ний Барабанов Миша потушил 2 бомбы, Заморов Коля – 15 бомб»1. 
Таким образом, героизм жителей города компенсировал недоработки 
управленцев. 

Зимой 1942–1943 гг. в Архангельске в ходе работы комиссии 
МПВО УНКВД по проверке в городе мер безопасности вновь был 
выявлен ряд недостатков. Подготовительные работы по технической 
маскировке объектов города не проводились, «начальник МПВО  
г. Архангельска Едовин не осуществил должного руководства ра-
ботой службы маскировки, не контролировал и не требовал от на-
чальников объектов выполнения в сроки намеченных работ, а ру-
ководители предприятий допустили безответственное отношение 
к ПВО объектов», что также отмечалось в приказе наркома НКВД  
Л.П. Берии от 22 декабря 1942 г.2

В течение 1943 г. неоднократно на разных уровнях проводилась 
проверка состояния МПВО города. Повторная проверка УНКВД, 
проведенная в марте 1943 г., зафиксировала то же состояние3.  
На 10 июля 1943 г. в г. Архангельске лишь 42 % кварталов и 60 % зда-
ний были готовы к отражению воздушных налетов (42 из 113 кварта-
лов и 5083 из 8569 зданий жилого сектора)4.

В течение 1943 г. гитлеровская авиация совершила всего один на-
лет на Архангельск в ночь с 23 на 24 марта, но не смогла прорвать 
заслон ПВО. 15 сентября 1944 г. зафиксирован последний пролет са-
молета противника к Архангельску5. В ходе подготовки и проведения 
Петсамо-Киркенесской операции вражеский 5-й воздушный флот 
потерял свои стратегические базы на Севере и перестал быть угрозой 
для города.

1 Архангельская область в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  
С. 61. 

2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 388. Л. 15.
3 Там же. Л. 19.
4 Там же. Д. 508. Л. 108; Д. 388. Л. 23.
5 Архангельская область в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  

С. 101.
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Таким образом, в начале войны организация систем ПВО и МПВО 
была далека от совершенства. Первые массированные бомбардиров-
ки лета – осени 1942 г. продемонстрировали неспособность местной 
власти организовать систему защиты города с воздуха. Во время этих 
налетов на город были сброшены тысячи фугасных и зажигательных 
бомб. Однако противнику не удалось вывести из строя основные про-
мышленные и транспортные объекты города. Исключительно благо-
даря храбрости и героизму местного населения город не был сожжен. 
Свыше 150 горожан погибли при отражении налетов вражеской ави-
ации и тушении пожаров1. 

2.5. Система здравоохранения и состояние здоровья 
населения города в военный период 

С началом войны в системе здравоохранения Архангельска 
произошли существенные изменения. Зимняя война и создание 
Архангельского военного округа вызвали необходимость укрепления 
в городе системы здравоохранения как возможной будущей госпи-
тальной базы. 

В 1940 г. в Архангельске насчитывалось 15 больниц на 2678 коек, 
30 поликлиник и амбулаторий с 207 врачами и 52 ясельных уч-
реждения на 3810 коек2. В июне 1941 г. – 14 больниц на 2440 коек  
(в 1940 г. сгорела больница на 115 коек в поселке лесозавода № 3), 
3 туберкулезных санатория, 3 роддома, 5 поликлиник, 25 врачебных 
амбулаторий, 6 врачебных и 22 фельдшерских здравпункта, 4 стан-
ции скорой помощи, не считая 10 детских консультаций и 60 яслей 
на 5238 коек. Штаты перечисленных учреждений включали 491 ме-
дицинского работника, из них врачей 126 человек (таблица № 69).  
С началом мобилизации летом 1941 г. 19 докторов были призваны в 
армию3. Особенно тяжелым для системы здравоохранения города стал 
1942 г. Из-за повреждения отопительной системы полностью была 
выведена из строя центральная поликлиника и станция переливания 
крови. Во время налета вражеской авиации разрушена туберкулезная 
больница, закрыта ушная клиника4. Часть медицинского оборудова-
ния передана в более чем 20 госпиталей, развернутых на территории 
города5. Ситуацию осложняла проблема транспорта. На 1 апреля  

1 Супрун М.Н. Архангельск в войне. С. 9.
2 ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 81. Л. 1.
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 16. Л. 51–53.
4 Там же. Д. 154. Л. 5; Д. 189. Л. 104.
5 Супрун М.Н. Архангельск в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

С. 150.
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1943 г. в рабочем состоянии находилось лишь 42,9 % транспорта ле-
чебных учреждений. По коммунальным предприятиям действующих 
автомашин было 38,5 % от довоенного времени1. 

Поскольку значительная часть специалистов были призваны в 
РККА, Архангельский медицинский институт организовал досроч-
ный выпуск врачей. В декабре 1941 г. мединститут выпустил 210 вра-
чей, в выпуск 1942 г. – 2002. Тем не менее после очередного призыва 
на весь город к осени 1942 г. осталось 184 врача3, включая досрочный 
выпуск мединститута. Врачебная помощь на дому осуществлялась в 
основном студентами мединститута. Из-за недостатка специалистов 
поликлиники вынуждены были отказывать в приеме горожан. В ян-
варе 1942 г. было официально зарегистрировано 1063 отказа в при-
еме, в феврале – 975, в марте – 1963, в апреле – 19024. 

В 1943 г. число врачей еще более сократилось – их стало всего 
179 на весь город, между тем как число коек в больницах возросло до 
26105. Оставшийся в городе медицинский персонал испытывал колос-
сальные трудности. Наряду с обслуживанием возросшего числа боль-
ных, врачам и медсестрам приходилось порой (как это было в инфек-
ционной больнице) «самим возить дрова на себе». Возглавлявший в 
те годы инфекционную больницу профессор мединститута Дмитрий 
Васильевич Никитин, в прошлом – личный врач семьи Л.Н. Толстого, 
сосланный в 1933 г. на Север, в письме в горком ВКП(б) весной  
1942 г. требовал усиления питания медперсонала больницы, отмечая, 
что «некоторые лица из младшего, среднего и врачебного персонала 
еле ходят, некоторых даже пришлось положить в больницу – от ис-
тощения, появившихся отеков и кровоизлияний на ногах цинготного 
происхождения». Врачи больницы прикреплены были «к столовой 
№ 6, где кормят только супом-болтушкой и чаем. При таком голод-
ном питании наступает быстрое похудание, истощение и отеки»6.

Станция переливания крови вновь заработала в январе 1943 г. 
Туда, желая получить дополнительный паек, устремился поток до-
бровольных доноров, число которых «возросло до 200 %». Только 
за первые два месяца 1943 г. станция передала в госпитали четверть 
всей крови, собранной за весь 1942 г. Между тем положение с про-
довольствием в то время было по-прежнему крайне сложным, а си-
стема снабжения забюрократизированной настолько, что не смогла 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 296. Л. 66. 
2 Там же. Ф. 296. Оп. 1. Д. 1136. Л. 70. 
3 ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 81. Л. 1.
4 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 189. Л. 104. 
5 ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 81. Л. 1.
6 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 154. Л. 6.
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в полной мере обеспечить доноров необходимым продовольствием. 
В течение нескольких месяцев 1942–1943 гг. они не только не могли 
получить полагающийся сахар, но даже отоварить основные продо-
вольственные карточки1. 

К концу войны количество больничных мест вышло на уровень 
1940 г.: здоровье населения не позволяло их уменьшить. В 1944 г. в 
городе было 13 больниц, 4 роддома, 34 поликлиники и амбулатории. 
В 1945 г. насчитывалось 13 больниц на 2677 мест, количество кото-
рых достигло 1940 г. (2679 мест). Поликлиник и амбулаторий насчи-
тывалось 33 с общим количеством врачебных единиц 174, 4 родиль-
ных дома, 8 родильных отделений2.

Зимой – весной 1941–1942 гг. больницы Архангельска были пере-
полнены людьми с диагнозами «дистрофия», «авитаминоз», «общее 
истощение», «безбелковый отек», «пеллагра», «цинга», «сердечная 
недостаточность», «атрофия» – в основе всех этих заболеваний не-
доедание и низкое качество питания3. Особенно высока была смерт-
ность от цинги.

На фоне недоедания, антисанитарии, массовых миграционных 
процессов и скученности населения получили значительное распро-
странение инфекционные заболевания. В 1941 г. наблюдалось уве-
личение числа заболеваний брюшным тифом, дизентерией, сыпным 
тифом и корью. Однако благодаря работе архангельских медиков 
заболевание брюшным тифом после 1942 г. пошло на спад. К концу 
войны практически исчезла из отчетов дизентерия, резко уменьши-
лась заболеваемость сыпным тифом (за исключением 1944 г., когда 
наблюдалась вспышка болезни). Корь к концу войны в Архангельске 
была также в показателях практически сведена к нулю. Более нагляд-
но это можно проследить на диаграмме 4 (приложение 2)4. На диа-
грамме видно, что в 1942 г. значительно выросло число заболеваний 
сыпным тифом, что объясняется завозом в Архангельск больных в 
период эвакуации из других областей (около 70 % всех случаев), а 
также транспортировкой и наличием в городе спецконтингента5. 

В 1942 г. возросла заболеваемость брюшным тифом и дизенте-
рией, что объясняется ухудшением санитарного состояния города и 
его пищевых предприятий, массовыми миграционными процессами. 
Рост инфекционных заболеваний был связан с плохим состоянием 

1 Там же. Д. 191. Л. 30.
2 ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 81. Л. 53–53 об.
3 Современная медицинская энциклопедия. СПб., 2003. С. 318–324.
4 ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 81. Л. 53–53 об.
5 Там же. Л. 1. 
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водопроводной сети, расстройством коммунальной системы и анти-
санитарией в городе. 

Чрезвычайно тяжелой была ситуация с обеспечением лечебных 
учреждений топливом и лекарствами. В письме заведующего инфек-
ционной больницей профессора Д.В. Никитина от 1942 г. отмече-
но крайне тяжелое положение больницы со снабжением топливом, 
вследствие чего «борьба с заразными болезнями, особенно сыпным 
тифом, была чрезвычайно трудна». Профессор предсказывал новый 
взрыв эпидемий сыпного тифа, кишечных инфекций и детских за-
болеваний (скарлатины и дифтерии). В больнице отсутствовала соб-
ственная прачечная, и «белье стиралось в прачечной первой город-
ской больницы, рассчитанной на 800 коек (приходилось обслуживать 
3 тыс. коек)»1. Периодически отключали воду. В клинику «больные 
часто поступали “завшивленные”, и обработка их была чрезвычайно 
затруднена. В палатах было очень холодно, отчего больные нередко 
дополнительно простужались и получали осложнения в виде воспа-
ления легких. Персонал больницы был занят “на распиловке дров”»2. 

С аналогичными трудностями столкнулись все лечебные заве-
дения города. Физиотерапевтическая лечебница, где одним из ос-
новных видов лечения были ванны и грязелечения, фактически не 
могла применять эти методы лечения из-за отсутствия дров. В янва-
ре и феврале 1942 г. РЭП совершенно отказался снабжать раненых, 
находящихся на излечении в клинике, продуктами питания и таба-
ком, вследствие чего бойцы и командиры были переведены на общее 
положение с гражданским населением. В результате отмечены были 
случаи проявления нездоровых настроений, и даже отказы от при-
ема пищи3. Первая городская больница также не имела дров4. По этой 
причине прекратили работу санпропускники и бани5. 

Расширение лагерного контингента в области и городе вызва-
ло необходимость медицинского обслуживания заключенных, что 
создало дополнительные проблемы для системы здравоохранения.  
В докладной записке главного врача больницы от 14 февраля  
1942 г. говорилось: «В приемном покое больницы каждый день со-
бираются люди, выпущенные из лагеря или тюрьмы. Кроме того, что 
они сами приходят, их привозит скорая помощь в день от 6 до 10 че-
ловек. Иногда привозят их полуживых с обмороженными руками и 
ногами. Есть случаи, что только снимут с машины скорой помощи, и 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 154. Л. 2–3.
2 Там же. Л. 4.
3 Там же. Л. 5–6.
4 Там же. Л. 13.
5 Там же. Л. 10.
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через небольшой промежуток времени они умирают тут же в прием-
ном покое на полу. Так, 3 февраля 1942 г. умерло 6 человек. Работать 
обслуживающему персоналу в приемном покое невозможно. Запах 
невозможный. Ежедневно в приемном покое таких больных находит-
ся от 17 до 25 человек и более. Они не проходят соответствующей 
сан обработки, и поэтому у каждого можно встретить вшивость, в свя-
зи с чем существует опасность заражения других больных»1.

Не была продумана и система санитарной обработки при въезде 
в город. Приезжавшие должны были оставлять в камере хранения 
на левом берегу Северной Двины свои вещи, переправляться в сан-
пропускник на правый берег, затем возвращаться за вещами и снова 
переправляться в город2. 

Из-за голода, холода и болезней в военном Архангельске резко 
снижается рождаемость и растет смертность. Только за зиму – вес-
ну 1941–1942 гг. смертность «перекрывала» рождаемость почти в 
3 раза (таблица № 70, диаграмма № 5). Максимальное число смер-
тей пришлось на апрель 1942 г. Положительный прирост населения 
был достигнут в последний год войны (таблица № 71). Соотношение 
рождаемости и смертности населения города в годы войны проил-
люстрировано диаграммой № 63. Среди умерших в 1941–1942 гг. и 
в последующие периоды значительное количество приходится на 
детей до 1 года (таблицы № 70–71). Крайне высоким был процент 
преждевременных родов. По родильному дому им. Самойловой он 
постоянно возрастал: с 5,4 % в 1937 г. до 8,8 % в 1939 г. и 13,1 % в 
1941 г. В 1942 г. процент преждевременных родов по городу достиг 
22,5 %. Лишь в 1944 г. этот показатель сравнялся с первым годом  
войны (13,3 %) 4.

Аналогичную картину представляла статистика мертворождений 
и детской смертности. Согласно данным таблицы детской смерт-
ности по роддому им. Самойловой, она составила в 1938–1940 гг.  
0,9–1,8 % соответственно, в 1941 г. – 2,2 %, в 1942 г. – 4,2 %, в  
1943 г. – 2,8 %, за первую половину 1944 г. – 2 %5. Плохое питание, 
хронический авитаминоз, тяжелые условия труда и быта не могли не 
отразиться на производительной функции женщины. В 1942 г. было 
выявлено наибольшее число преждевременных родов в Архангельске. 
Город по этому показателю вышел на одно из первых мест в СССР6. 

1 Там же. Д. 189. Л. 52.
2 Там же. Д. 154. Л. 5.
3 ГААО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 81. Л. 54–54 об. 
4 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 571. Л. 10.
5 Там же. Л. 12. 
6 Там же. 
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При анализе причин мертворождений за 1943 г. по городу 
Архангельску главный гинеколог города Д.Л. Марголис обратила 
внимание на тот факт, что первое место среди мертворождений за-
нимали не известные разделы акушерской патологии, а проблемы, 
вызванные влиянием «авитаминоза матери на ломкость сосудов пло-
да», что вызывало, в частности, кровоизлияние в головной и костный 
мозг плода1.

Помимо голода и холода, нищеты и тяжелейших условий быта 
ситуацию с детской заболеваемостью и смертностью осложнял тот 
факт, что в Архангельске отсутствовала детская больница для неин-
фекционных больных, не было детского хирургического отделения, 
поэтому «дети с хирургическими заболеваниями могли быть госпи-
тализированы только совместно со взрослыми – в отделениях, где не 
было условий для обслуживания детей», в районах города не хватало 
или не было вовсе коек для терапевтических больных детей. Здание 
детской клиники пришло в аварийное состояние. Открытие в конце 
войны стационара для детей-гипотрофиков и туберкулезных детей 
не могло сколько-нибудь восполнить недостаток мест для больных 
детей2. 

Рождаемость и смертность в годы войны, в том числе детская, так-
же находились в прямой зависимости от социальной стратификации 
советского общества и системы снабжения, что нашло отражение в 
«Отчете о нарушениях производительной функции женщин во время 
войны»3. Изучая материал родильных отделений Архангельска, глав-
ный гинеколог города Дина Львовна Марголис обратила внимание 
на резкое падение в военные годы рождаемости в заводских районах 
города. Изучив состав родильниц по всем родильным отделениям 
города, она сделала вывод, что рожали в военное время в основном 
работники системы питания (столовых, магазинов, пекарен), второе 
место занимали домохозяйки (жены военнослужащих и партийных 
работников), третье – вся остальная масса женщин (служащие госу-
дарственных учреждений, промышленных комбинатов, медицинские 
работники). Рабочие же заводов занимали весьма скромное место 
среди контингента родильных отделений4. Комиссия из ведущих 
врачей города, проводившая обследование женщин рабочих окраин, 
заключила, что 82 % обследованных женщин страдают аменореей, ко-
торая приводит к раннему старению, препятствует, а в запущенной 
стадии исключает возможность появления потомства. В основном 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 571. Л. 12. 
2 Там же. 
3 Там же.
4 Там же. Л. 9. 
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это заболевание встречалось у женщин, работавших на лесозаводах 
и аналогичных им производствах. Практически не болели аменореей 
работницы системы питания, домохозяйки и конторские служащие1. 
Врачи пришли к выводу, что именно низкое качество питания, тя-
желейшие условия труда и быта, отсутствие элементарных удобств 
пагубно отразились на производительной функции женщины и при-
вели к таким последствиям, как массовое бесплодие, значительное 
количестве мертворождений, физическая слабость новорожденных и 
матерей2.

Таким образом, с мобилизацией в городе возник дефицит меди-
цинских кадров. Лучшие здания города были переданы госпиталям. 
Медицинские учреждения испытывали колоссальные трудности в 
связи с разрушением городской инфраструктуры, отсутствием эле-
ментарных бытовых условий, необходимого оборудования и меди-
каментов для проведения медицинских операций. Все это не могло 
не сказаться на здоровье населения города. Голод, разрушение ком-
мунальной инфраструктуры, тяжелейшие условия труда, массовые 
миграционные процессы (прибытие эвакуированных и новых партий 
спецконтингента), дефицит жилой площади, товаров первой необхо-
димости и лекарств привели к высокой смертности среди населения 
и подрыву здоровья горожан на долгие годы. Медикам города ценой 
невероятного труда удалось предотвратить распространение массо-
вых эпидемических заболеваний, однако сами врачи и средний ме-
дицинский персонал не меньше других жителей города страдали от 
голода. Работники клиник, помимо основных обязанностей, вынуж-
дены были решать проблемы военного времени с обеспечением боль-
ниц всем необходимым. 

В целом в 1939–1940 гг. в связи с началом военных действий фак-
тически произошел переход, как в период 1929–1930 гг., к экстрен-
ным методам контрактации рабочей силы. Дефицит кадров, в целом 
характерный для советской системы, многократно усилился. В про-
мышленности, при реконструкции порта, на строительстве оборон-
ных укреплений и сооружений широко применялся труд спецкон-
тингента, а также проводились трудовые мобилизации работающего 
и неработающего населения города. В годы Великой Отечественной 
войны была развернута кампания по привлечению женщин и под-
ростков на производство, чему способствовала карточная система 
снабжения. Дефицит ресурсов и их неравномерное распределение, 

1 Там же. Л. 10. 
2 Там же. 



усиление стратификации, проблемы организации системы управле-
ния военного времени привели к многочисленным сбоям в системе 
снабжения городского населения. Двенадцатичасовой рабочий день 
и система закрепления рабочих за предприятиями наряду с карточ-
ной системой и крайним дефицитом ресурсов постепенно истощали 
силы горожан. Массированные бомбардировки, в ходе которых ис-
ключительно силами местного населения город удалось отстоять как 
важнейший стратегический, транспортный, промышленный объект 
и порт международного значения, все годы войны поставлявший 
важнейшие стратегические грузы на фронт, значительно усложняли 
условия жизни военного времени. Дефицит продовольствия, раз-
рушение коммунальной системы города, массовые миграционные 
процессы создали условия для распространения инфекционных за-
болеваний. Ценой невероятных усилий медики города остановили 
начавшиеся эпидемии. Существенный подрыв здоровья населения 
выразился в высокой заболеваемости и смертности в связи с голодом 
и отсутствием элементарных коммунальных удобств. Помимо фрон-
товых потерь (из призванных 67 тыс. чел. погибло 23 052) от голо-
да и болезней, по официальной статистике органов ЗАГС за 1941– 
1944 гг., умерло 38 тыс. гражданского населения города1.

1 Супрун М.Н. Архангельск в войне: 1941–1945 гг. С. 10. 
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глава 3. стратегии выживания населения  
военного времени

Чрезвычайно сложные условия жизни военного времени создава-
ли необходимость формирования и развития целой системы страте-
гий выживания населения советского города, которые базировались в 
основном на ранее приобретенных в довоенное время навыках жизни 
в советском социуме. Вместе с тем в 1939–1945 гг. сформировались 
и специфические стратегии выживания, связанные с образом жизни 
военного времени. 

Продовольственный кризис конца 1930-х гг. обусловил широкое 
применение таких стратегий выживания, как «самоснабжение», рас-
траты и хищение продовольствия. Работники системы снабжения, 
номенклатура и органы правопорядка создавали длинные цепочки 
добычи и подпольного распределения товаров. Остальной части на-
селения, не относящейся к спецснабжению и не имевшей «блата» сре-
ди снабженцев, не оставалось ничего другого, кроме как длительного 
стояния в очередях всей семьей, так как существовало ограничение на 
продажу продовольственных товаров «в одни руки»: «Недавно, про-
ходя мимо очереди за рыбой в 4000 человек, – писал В.И. Смирнов в 
одном из писем от 2 июня 1939 г.,– я обратил внимание на то, что по 
крайней мере в очереди стоит 30–40 % в возрасте учащихся»1.

С началом Великой Отечественной войны ситуация с продо-
вольствием значительно усложнилась. Шок и полную неготовность 
властей города к войне подчеркивают многочисленные архивные до-
кументы и воспоминания респондентов. Горожане по опыту жизни в 
советских городах с хроническим дефицитом бросились скупать то-
вары первой необходимости. Однако секретные постановления цен-
тральной и местной властей по борьбе с «паникерами и дезорганиза-
торами» запрещали горожанам создавать запасы продуктов2. Кроме 
того, резко возросли и цены практически на все виды товаров, до-
гоняя цены коммерческих магазинов. О том, что представлял собой 

1 Смирнов В.И. Город Архангельск в начале 1930–х гг. С. 41.
2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 70. Л. 64.
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хлеб в советских магазинах военного времени и как он доставался го-
рожанам, свидетельствуют воспоминания Г.А. Шехтмана: «Это мага-
зины, где продавали по буханке в руки черного, глинистого, вязкого, 
низкосортного хлеба, вероятно с добавлением соломы или еще чего-
то. Очередь занимали с вечера. На ладошке писался номер. Я брал 
номер на себя и на маму. Перекличка была каждые два часа. Если ты 
тут и объявил свой номер, значит, хорошо. Если тебя нет – вас здесь 
не стояло. И, таким образом, такой человек из очереди исключался»1. 
Война и система карточного снабжения внесли существенные кор-
рективы в состав работников советских предприятий. Если ранее 
женщина могла оставаться домохозяйкой, то с призывом большин-
ства мужчин на фронт на плечах женщин оказалось бремя полного 
материального обеспечения семьи. За первые три месяца войны на 
предприятия города пришли 5,2 тыс. женщин, а за полтора года – 
13 тыс. Постепенно женский труд в промышленности Архангельска 
стал преобладающим. Если в сентябре 1941 г. количество женщин, 
занятых на лесозаводах города, составляло 54 % к общему числу пер-
сонала, то в январе 1945 г. – 70 %2.

Нормы карточного снабжения не могли обеспечить потреб-
ности населения города. Голод подступил к городу осенью 1941 г. 
Многие горожане так и не смогли сделать запасы продовольствия. 
К ноябрю 1941 г. исчерпаны были все пищевые ресурсы. К зиме  
1941 г. в городе исчезли птицы, собаки и кошки. Одинокий пенсионер  
Ф.Н. Паршинский записал в своем дневнике 22 ноября 1941 г.: 
«Сегодня в 12 часов я удавил шпагатом кошечку», от 23 ноября: 
«Печень, легкие, сердце и почки я обмыл и сложил в кастрюльку 
малую. Буду варить. И есть»3. Подобные случаи поедания кошек и 
собак становятся массовыми. В секретных протоколах заседаний 
обкома ВКП(б) информация о них встречается систематически.  
В частности, заседание обкома от 2 апреля 1942 г. было полностью 
посвящено данной проблеме. Упоминающиеся в следственном деле 
горожане, которые «били и употребляли в пищу кошек и собак в це-
лях контрреволюционной агитации», были арестованы и привлечены 
к уголовной ответственности4.

Одной из альтернативных возможностей приобретения продо-
вольствия в городе был рынок. Рыночные товары превосходили по 
стоимости товары советских магазинов в десятикратном размере; 

1 Интервью с Шехтманом Генрихом Абрамовичем.
2 Супрун М.Н. Архангельск в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

С. 75. 
3 Из дневника жителя Архангельска Ф.Н. Паршинского. С. 111–112.
4 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 1172. Л. 36.
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стоимость продовольствия непрерывно возрастала. В условиях вы-
сокой инфляции деньги быстро теряли ценность. Колхозники и жи-
тели окрестных деревень, привозившие на рынок продукты, предпо-
читали менять свой товар на вещи городского обихода и промтовары. 
Первоначально здесь продавались в основном продукты сельскохо-
зяйственного производства: картофель, овощи, молоко, пирожки, 
хлеб; затем появились перекупщики, предлагавшие горожанам тю-
лений жир, карточки, товары американского и английского пище-
вого ассортимента. В целом о работе рынка военного времени сви-
детельствуют многочисленные воспоминания архангелогородцев: 
«Архангельск, конечно, голодал, но голодал своеобразно. Были люди, 
которые очень голодали, и люди, которые имели возможность ку-
шать. Например, рынок продолжал работать. Вот я хорошо помню, я 
уже учился с 1941 г. в мединституте, и когда я получал повышенную 
стипендию – 280 рублей, мы шли на рынок. И я помню, что шанёшка 
стоила 25 р., стакан топленого молока стоил 15 р. Ну, вот, две шанёш-
ки съедали… То есть, в принципе, продукты были в городе»1. 

Нередко с целью выручить средства на продовольствие карточно-
го ассортимента горожане продавали свои вещи на «толкучке». Те, 
у кого не оставалось вещей для продажи или обмена, выходили из 
положения иным образом: «Чтобы выкупать свою пайку хлеба мне 
не один раз приходилось свою пайку продать, потому что выкупать 
ее все равно надо, а если денег нет, то приходилось продавать <…>.  
Я помню, эта пайка стоила 25 руб. Одну продашь, а четыре раза вы-
купишь на эти деньги…»2

Особой популярностью в военные годы пользовались комиссион-
ные магазины, где принимали для продажи не все приносимые горо-
жанами вещи, и, кроме того, покупались они по заниженной стоимо-
сти. В экстремальных условиях войны часть населения избирает для 
себя стратегию «спекуляции» (незаконной торговли). Спекуляция 
при этом почти не отличалась от простого мошенничества в силу 
неэквивалентного обмена продовольствия и товаров первой необ-
ходимости на ценные вещи. Развитию спекуляции способствовало 
несовершенство советской системы снабжения: значительная часть 
товаров, предназначенных для системы государственного снабжения, 
нелегально перемещалась на рынок, где продавалась по многократно 
завышенной стоимости. Население города на грани голодной смерти 
не имело другого выхода, кроме как, согласившись на условия спе-
кулянтов, обменивать свое имущество и ценные вещи на продоволь-

1 Интервью с Шехтманом Генрихом Абрамовичем.
2 Интервью с Саблиной Ниной Михайловной.
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ствие по многократно завышенной стоимости. «Была такая система, 
как обмен продуктов. Была определенная категория людей, которые 
старались скупать что-то, меняя на вещи. То есть мы им несли какие-
то вещи, они нам давали продукты. Если это перевести на товарно-
денежные отношения, у них там был коэффициент прибыли 1:100»1.

Скупщики получали огромную прибыль, создавая капитал на 
чужом горе. Подобный инцидент представлен в интервью с Ольгой 
Константиновной Соколовой, вдовой профессора А.И. Ведринского. 
Отец ее был потомственный интеллигент, преподаватель морского 
техникума. В доме имелись книги, антикварные вещи, дорогостоящие 
музыкальные инструменты. В военные годы Ольга Константиновна 
проживала в городской служебной коммунальной квартире с млад-
шим братом, а отец ее был отправлен на работу в Луду (деревня на бе-
регу Белого моря): «Во время войны оказались два предателя. Один 
из них нас ограбил. Когда начался голод, папа заболел и решил, что 
он не выживет в городе, потому что голод был ужасный. Он болел 
очень, и его пригласили в Луду в школе преподавать, там сельская 
местность, продукты. Когда он стал лучше чувствовать, он поехал 
туда работать. Вовка, младший мой брат – он был очень худой, одни 
косточки… Папа продал рояль… чтобы сменять его на хлеб и кар-
тошку. Этот предатель взял его под расписку с обещанием, что нам 
заплатит продуктами. Когда папа уехал, этот человек приносил нам 
иногда немножечко картошки и говорил: “Распишитесь”. Мы распи-
сывались. Через непродолжительное время он заявил, что уже рас-
платился с нами. Потом хвастал, что за мешок картошки он купил 
рояль. Виолончель также он купил у нас… А когда я уехала к отцу, 
этот человек нашу квартиру (я у него оставила ключи) – квартира 
была техникума, он отдал эти ключи другим людям. Я приехала, а 
мне жить негде. Я пришла к прокурору, сказала, что братья на фрон-
те, он ответил: “Не беспокойтесь, живите спокойно. Даже можете в 
суд подать”. А почему он предатель – потому что в Медицинском ин-
ституте была зав. библиотекой, очень интеллигентная женщина, он 
на нее донос написал, и ее арестовали. На моих соседей тоже донос 
написал»2. В приведенном отрывке «сосед» демонстрирует стратегию 
мошенничества, то есть незаконного получения материальной выго-
ды путем обмана, с возможной последующей реализацией приобре-
тенного «товара» (спекуляция). Путем доносительства мошенник, 

1 Интервью с Шехтманом Генрихом Абрамовичем.
2 Интервью с Соколовой Ольгой Константиновной 1921 г. р. проходило по ме-

сту жительства информанта 24 апреля 2011 г. 15:47–18:06. Интервьюер – Хатанзей- 
ская Е.В.
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вероятно, стремится избавиться от нежелательных свидетелей «сдел-
ки», что нередко практиковалось как в 1930-е гг., так и в годы войны. 

Отдельные граждане, имевшие отношение к системе снабжения 
или служебный доступ к продовольственным ресурсам, сколачива-
ли приличный капитал, что позволяло им безбедно существовать в 
страшное военное время. Респонденты подмечали бытовые проявле-
ния имущественного неравенства: «Обязательно были те, кто во вре-
мя войны и шоколад ел и вообще прекрасно питался. Ведь у хлеба 
ни без крох… вот я знаю таких людей. Вот, которые жили довольно 
богато. А потом, кто обычно-то наше начальство, теперешнее, как на-
зывается. Много было таких…»1

Война внесла дополнительные изменения в систему снабжения 
в пользу военнослужащих всех родов войск и НКВД, в первую оче-
редь командного состава. В не менее привилегированном положении 
в условиях обострившегося дефицита оказывались работники систе-
мы снабжения. Если чиновники из руководства города и области по 
умолчанию «бронировали» себе из общегородских фондов часть про-
довольственных ресурсов, то работники системы снабжения стано-
вились агентами и дилерами, – все они паразитировали на системе 
спецснабжения в условиях голода. Данный факт, помимо архивных 
документов, иллюстрируют воспоминания работника архангельского 
порта В.П. Корельского: «Те жестокие времена высвечивали челове-
ческую суть ярче рентгена. Кто-то делился подчас даже с чужим чело-
веком последней горбушкой. А кто-то, пользуясь служебным поло-
жением, наживал на людском бедствии капитал. Именно эта причина 
побудила меня по весне расстаться с Архморторгпортом – тамошнее 
начальство почти открыто занималось подлогами и хищениями»2. 

Возможность легкой наживы привела к тому, что «самоснабже-
ние», выраженное в формах «присвоения себе продовольственных 
товаров, карточек, отпуска продовольственных товаров по запискам 
без карточек сверх норм, фактах обмеривания, обвешивания и об-
счета населения города, незаконной выдаче продовольственных кар-
точек», достигло невероятных размеров в военные годы3. Особенно 
эта ситуация усугубляется зимой 1941–1942 гг. Показательным яв-
ляется случай, содержащийся в спецсообщении НКВД секретарю 
архангельского обкома в феврале 1942 г. «О ликвидации хищни-
ческой группы в пекарне № 2 Исакогорского хлебокомбината». На 

1 Интервью с Лебедевой Галиной Кузьминичной 1937 г. р. проходило по месту ра-
боты информанта по адресу пр. Троицкий 85, каб. 14. 24 октября 2007 г. 11:55–13:05. 
Интервьюер – Хатанзейская Е.В.

2 Корельский В.П. Указ. соч. С. 125. 
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 264. Л. 85–86 об.; Д. 265. Л. 101–107.
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данном объекте длительное время орудовала группа из 12 человек. 
Работники пекарни систематически «отпускали» хлеб без оформле-
ния расходных документов. Для реализации похищенного хлеба «эти 
лица вошли в преступную связь с работниками столовой № 17, кото-
рые через буфетчицу реализовали хлеб, продавая его без карточек». 
Похищенный хлеб они также направляли в магазин № 79 системы 
Архторга и ларьки № 234 и 245. В результате документальной реви-
зии выявлена была недостача хлеба и булочных изделий на общую 
сумму 21 203 руб., недостача по сырью – 9237 руб. Народным су-
дом Пролетарского района организаторы группы осуждены были к 
лишению свободы сроком от 5 до 7 лет с конфискацией имущества. 
Соответствующую меру наказания получили и другие обвиняемые1. 
Отметим, что за «контрреволюционную агитацию» (беседы с соседя-
ми и ведение дневника) пожилой пенсионер Ф.Н. Паршинский полу-
чил 10 лет лагерей, откуда не вернулся2. 

Факты воровства хлеба и карточек у детей путем мошенничества 
в Архангельске повсеместно встречаются в письменных воспомина-
ниях, а также в рассказах респондентов и имеют схожий сценарий: 
«Какая-то женщина-аферистка… назвала мою маму по имени отче-
ству, папу по имени отчеству и сказала: “Как вы живете трудно, а у 
меня есть возможность вам отоварить эти карточки”. Что, говорит, я 
вам тут и хлеба, и толокно какое-то мне даст, голову забила. Она тут 
мне: “Давай сюда карточки, я сейчас зайду вот в этот вот дом”. А дом 
этот был напротив Макаровских бань – там такой большущий доми-
на был двухэтажный… И она зашла в одни двери, а вышла в другие 
двери, и я ждала ее, может быть, часов 5, и со слезами потом пришла 
домой и рассказала маме. Вот такое для нас было потрясение… Я от-
дала все карточки, причем это было в начале месяца»3. 

На протяжении военного времени уголовные преступления, свя-
занные с воровством продовольствия и продовольственных карточек, 
приобретают массовый характер. Бюро горкома ВКП(б) 13 февраля 
1943 г., в очередной раз обсуждая меры борьбы с воровством продо-
вольствия, пришло к выводу о том, что «никаких конкретных мер 
принято не было»4. 

Это подтверждается воспоминаниями респондентов, которые от-
мечают работников системы снабжения как наиболее материально 
обеспеченную категорию населения: «…Рядом в доме жила женщина. 

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 191. Л. 17.
2 Из дневника жителя Архангельска Ф.Н. Паршинского. С. 151.
3 Интервью с Шергиной Тамарой Николаевной проходило по месту жительства 

информанта 26 сентября 2008 г. 17:00–18:05. Интервьюер – Хатанзейская Е.В.
4 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 264. Л. 85–86 об.



219

У нас дом был 43, а там 45, и окна как раз напротив нашего дома. Во-
первых, они жили в одной комнате. Потом, я не знаю, почему, но у 
них стало две комнаты. И я помню, что у них были девочки, но они 
меня постарше были… лет 17–18. Я помню, они очень хорошо одева-
лись. Мама у них работала в магазине продавцом. Ну, куда уж еще 
лучше-то для простых-то, обычных-то людей?»1

В результате к концу войны сложилась ситуация чудовищного 
имущественного расслоения. Капитал, который удалось сколотить 
за годы войны на голоде и бедствии своих же сограждан, предпри-
имчивые участники цепочек подпольного предпринимательства не 
стремились скрывать: к наживе на чужой беде все давно привыкли.  
С этой несправедливостью крайне сложно было примириться участ-
никам боевых действий. Александр Иванович Шишкин, воевавший 
на Карельском фронте, прибыв в мае 1945 г. в город на побывку к 
отцу, отметил: «…Мы не могли ничем помочь. В результате в период 
войны умерла у меня сестра, мама… У отца я один остался – квар-
тиру отняли. То есть пришел ни к чему… Ну, кто-то ходит (солдаты, 
запасной 33-й полк) по помойкам, плохо они так жили: отощавшие, 
ободранные. А некоторые гуляют, пьют и гуляют»2.

Таким образом, своеобразного пика развития в военные годы до-
стигает разнообразный спектр как видимых обывателю (воровство 
карточек, грабежи, мошенничество), так и скрытых криминальных 
стратегий выживания («самоснабжение», подделка карточек, воров-
ство и перепродажа продовольствия на рынке через подставных лиц). 
Несмотря на формальное осуждение их властью, искоренить эти яв-
ления в условиях голода не удалось.

К криминальным стратегиям выживания советская власть также 
относила различного рода махинации с жилой площадью. При отсут-
ствии в советском законодательстве такого понятия, как частная жи-
лая площадь, в актах проверки городского жилья военного времени 
часто встречались случаи «продажи» (сдачи в наем) квартир и ком-
нат. При этом «квартиросъемщики» часто шли на ухудшение своих 
жилищных условий, съезжая к родственникам или знакомым. Так, 
квартиросъемщик Л. в доме 35 по ул. Карла Либкнехта за квартиру, 
сданную М. и К., получал 300 р. в месяц. Сам он переехал в кварти-
ру к матери3. Многие квартиры занимались жильцами самовольно, 

1 Интервью с Сухих Евгенией Семеновной 1935 г. р. проходило по месту работы 
информанта ул. Суфтина д. 20, 10 марта 2008, 11:35–14:22. Интервьюер – Хатанзей-
ская Е.В.

2 Интервью с Шишкиным Александром Ивановичем 1921 г. р. проходило по ме-
сту жительства информанта 9 ноября 2007 г., 15:45–19:20. Интервьюер – Хатанзей- 
ская Е.В.

3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 534. Л. 1.
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без согласия на это домоуправления и районного жилищного управ-
ления. В доме по Петроградскому проспекту № 8, флигель 1, гр-н К. 
самовольно занял вторую комнату и «на трех человек – членов семьи 
имел 40 м2 жилплощади». По ул. К. Либкнехта, 20 гр-н М., «взло-
мав замок, занял квартиру, а после этого получил разрешение, при 
этом при вселении угрожал начальнику домоуправления побоями»1. 
По ул. П.-Виноградова 20, после взлома замка и срыва печати ко-
мендантом управления НКГБ была самовольно вселена гр-ка Т.; 
то же по ул. Выучейского в доме № 46. В доме № 52, флигель 3 по  
пр. П.-Виноградова гр-н П. с семьей в 3 человека имел 2 комнаты с 
площадью 32 м2, в 1943 г. самовольно захватил третью комнату2.

Квартира часто становилась предметом обмена либо «оплаты» 
различного рода услуг. Начальники жилуправления вселяли жиль-
цов по своему выбору, без ордеров районной жилищной инспекции 
(далее – РЖУ). Так, «Б. (домоуправление № 15), несмотря на кате-
горичное запрещение РЖУ помещать кого бы то ни было без ордера 
РЖУ, в комнате по ул. Серафимовича, д. 20, сорвав печать и замок, 
самовольно поселила работника карточного бюро Горторготдела Н.».  
Данный факт исключением не являлся3. Проверкой состояния жи-
лой площади горкома установлены факты «продажи квартир при 
выездах». Так, по ул. Урицкого д. 22, комната в 22 м2 гр-на Ф. была 
продана гр-ну А., предварительно прописанному в эту квартиру с раз-
решения заместителя председателя райисполкома С. как угловому 
жильцу. При этом многие квартиросъемщики, получив излишнюю 
жилплощадь, прописывали самовольно на свободную жилплощадь 
жильцов по своему выбору, извлекая из этого определенную выго-
ду. Так, по ул. Карла Маркса, 3, гр-н К. в составе семьи из 2 человек, 
имея жилплощадь 45 м2, «держал жильцов». По ул. Володарского,  
д. 8, гр-ка К., «имевшая квартиру из 4-х комнат, систематически сда-
вала одну комнату лицам по своему выбору»4.

Имели место случаи жульничества с передачей квартир и про-
пиской жильцов. В доме по ул. Ч.-Лучинского, 54, гр-ка С., уезжая 
в Сольвычегодск, без разрешения РЖУ передала квартиру, но, по-
скольку новому жильцу в прописке было отказано, гр-ка С. поддела-
ла подпись на прописных листках, а вместо печати сделала оттиск мо-
неты в 5 коп. – жилец был прописан. Широко применялась прописка 
жильцов «в угол» с целью захвата квартиры. Так, гр-ка З., самоволь-

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 534. Л. 2.
2 Там же. Л. 2–3.
3 Там же. Л. 2. 
4 Там же. Л. 3.
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но заняла квартиру-комнату дома № 10 по ул. Серафимовича, нигде 
не работая, занималась воровством, муж был осужден за воровство1.

Преступность военных лет характеризовалась не только случа-
ями мошенничества, грабежами и воровством. В связи с массовой 
гибелью горожан от голода, хаосом в системе снабжения и город-
ском хозяйстве, возросшей преступностью все ниже падал авторитет 
власти и все чаще население проявляло отрицательное отношение к 
ее представителям, особенно на рабочих окраинах города. Только в 
Пролетарском районе города в декабре 1941 г. совершен был ряд во-
оруженных нападений на представителей местной власти: 20 декабря 
двумя неизвестными в военной форме совершено было нападение на 
лекторов обкома ВКП(б), произведено несколько выстрелов и уби-
та лошадь; 21 декабря выстрелом в спину убита депутат сельсовета 
Пустошная, «убийца скрылся»; 22 декабря убит патрульный красно-
армеец, убийца не был задержан2. 

Война значительно «омолодила» городскую преступность. До- 
призывная безнадзорная молодежь сбивалась в банды, занимаясь во-
ровством и грабежами. Во второй половине 1941 г. резко увеличива-
ется число нападений архангельской шпаны на иностранцев с целью 
грабежа. В 1942 г. число подобных преступлений значительно воз-
растает. Сам Л.П. Берия был вынужден взять ситуацию под личный 
контроль. И хотя после отправки в Архангельск дополнительных 
милицейских сил число нападений сократилось, тем не менее в по-
следующие годы преступность среди детей и молодежи продолжала 
оставаться высокой. За 1944 г. по одному только Ломоносовскому 
району города приводов детей в детскую комнату милиции было  
1377 чел., из них школьников – 667 чел. Из общего числа поступили 
за кражу продуктовых и хлебных карточек 19 чел., за кражи «про-
стые» – 39, рывки – 35, спекуляция – 243, хулиганство – 28, бро-
дяжничество – 653, трамвайное нарушение – 194, приставание к 
иностранцам – 30, заблудилось – 363. Только за первые три месяца 
1945 г. в городе было задержано 123 несовершеннолетних, из них  
4 за квартирные кражи, 24 – за спекуляцию, 11– за хулиганство, 9 – за 
попрошайничество. Из числа задержанных 17 отправлены в детский 
приемник-распределитель НКВД, 20 устроены на работу, 5 переданы 
для оформления в колонию, остальные переданы родителям4. 

К криминальным стратегиям выживания с точки зрения офи-
циальной советской идеологии относились факты общения совет-

1 Там же. 
2 Там же. Ф. 296. Оп. 1. Д. 921. Л. 107.
3 Там же. Ф. 834. Оп. 2. Д. 579. Л. 31.
4 Там же. Л. 32.
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ских граждан с иностранцами, покупка у них промышленных това-
ров и ширпотреба, сигарет и продовольствия. С момента прихода 
в Архангельск первого союзного конвоя 31 августа 1941 г. к февра-
лю 1942 г., органами госбезопасности СССР было зафиксировано  
160 «связей» иностранцев с советскими гражданами, большинство 
которых состояло на учете в НКВД как подозреваемые в шпионаже1. 
Аналогично органами госбезопасности трактовались дружба, обще-
ние и сожительство советских женщин с иностранцами. Аресты со-
ветских граждан, «водивших дружбу» с иностранцами, практикова-
лись в годы войны, но особого пика они достигают в 1945–1946 гг. 

В 1930-е гг. и в годы войны практиковалось сожительство жен-
щин с советскими чиновниками и работниками системы снабжения 
с целью получить дефицитное продовольствие, хлебную должность 
на производстве или в системе распределения. Все большее рас-
пространение данные стратегии получают к 1943 г. Врачи города 
обратили внимание на рост выкидышей, начавшихся вне лечебных 
учреждений, поскольку аборты с 1936 г. официально были запреще-
ны. Так, согласно статистическим данным, представленным главным 
гинекологом города Д.Л. Марголис в горком, в 1943 г. зарегистриро-
вано было 626 выкидышей, предположительно спровоцированных 
подпольными абортмахерами, что составляло 32 % по отношению к 
родам. Только за первое полугодие 1944 г. было зарегистрировано 
420 выкидышей, что составило 37,5 % по отношению к родам. За чет-
вертый квартал 1944 г. и январь 1945 г. количество больных женщин, 
поступивших с кровотечениями в результате подпольного аборта, 
составило свыше 37 % всех больных, поступивших в гинекологиче-
ское отделение. Особенно много их было отмечено в январе 1945 г. –  
43 человека, то есть почти 50 % от числа больных. Значительная 
часть выкидышей была «септического характера» и наносила суще-
ственный урон здоровью женщин вплоть до смертельных случаев. 
Материалы по подпольным абортам передавались в прокуратуру, но 
их число неуклонно росло. Следственные органы установили, что в 
основном делали подпольные аборты и затем поступали с кровоте-
чениями женщины, работающие в столовых, магазинах «Гастроном», 
ОРС завода «Красная Кузница». Рождение детей в годы войны мог-
ли себе позволить лишь домашние хозяйки, мужья которых работали 
в торговых организациях, военных учреждениях и системе НКВД2.  
В целом, согласно докладу профессора Д.Л. Марголис, к 1945 г. около 
82 % архангелогородок не могли иметь детей в результате сильней-

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 1136. Л. 10–11.
2 Там же. Ф. 834. Оп. 2. Д. 571. Л. 15. 
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шего истощения1. Особенно от тяжелых условий труда, отсутствия 
выходных и отпусков, низких норм снабжения страдали работницы 
лесозаводов города. 

Война стирает социальные различия в стратегиях выживания 
ряда групп городского населения и подвергает корректировке город-
скую социальную структуру, которую можно примерно представить 
по контингенту населения, перечисленного горкомом ВКП(б) на за-
просы центра относительно продовольственных поставок (таблица 
№ 72). Наиболее многочисленной группой городского населения 
на июль 1943 г. являлись рабочие и ИТР II категории – их насчи-
тывалось по городу 46 040 чел. Чуть меньшее количество представ-
ляли рабочие и ИТР I категории – 40 000 чел., это были рабочие и 
инженерно-технические работники оборонной промышленности, 
железнодорожного и морского транспорта и строительства, строек 
оборонной промышленности, лесной и рыбной промышленности. 
Значительно меньшую часть населения города составляли рабочие 
и ИТР «особого» списка – 17 050 чел., занятые непосредственно на 
военном производстве и спецзаказах. В связи с эвакуацией в городе 
находилось 37 000 иждивенцев и 51 600 детей до 12 лет. Меньшим ко-
личеством были представлены служащие I и II категорий (4920 чел. 
и 10 510 чел. соответственно), транспортники (2152), рейсовые и 
железнодорожные рабочие (2450 и 2500 соответственно)2. Внутри 
одного предприятия или учреждения могло быть несколько катего-
рий снабжения. Данная закономерность проиллюстрирована на диа-
грамме № 7. Можно сделать предположение, что власть, не имея до-
статочного количества ресурсов для снабжения населения, в течение 
войны несколько раз переводила часть рабочих и служащих из одной 
категории в другую, распределяя работающее население в категории 
«особого», «первого» и «второго» списков. К предприятиям оборон-
ной промышленности категории «особого списка» в Архангельске 
принадлежали: завод «Красная кузница»; строительство завода № 6; 
Архангельский бумажный комбинат им. Ворошилова; Судострой и 
строительство завода № 402 в г. Молотовске; мастерские Морского 
пароходства; мастерские Главсеврыбпрома. Кроме того, «особым 
списком» посредством общегородских фондов снабжалось руковод-
ство города и области, командный и начальствующий состав армии, 
сотрудники НКВД и вольнонаемное население ГУЛАГа (таблица  
№ 73).

Граждане, не имевшие отношения к системе снабжения и при-
вилегий, а также не обладавшие спекулятивными и криминальны-

1 Там же. Л. 9–10.
2 ГААО. Ф. 1936. Оп. 8. Д. 79. Л. 82. 
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ми способностями, находясь на грани голодной смерти, вынуждены 
были прибегать к иным, более традиционным стратегиям выжи-
вания. Значительная их часть была связана с навыками культуры 
природопользования, которые имелись не только у обитателей го-
родских рабочих окраин, выходцев из сельской местности, но и у 
коренных архангелогородцев. В военное время охота, рыбалка, сбор 
грибов, ягод, возделывание огородов стали необходимым условием 
выживания. Кроме того, советские рабочие и служащие, учащиеся 
советских школ, будучи включенными в карточное снабжение, ак-
тивно участвовали в добывании альтернативных пищевых ресурсов.  
В частности, данный факт отразился в воспоминаниях В.Н. Никулина: 
«Вот что поражает: как тяжело жили в 1930-е гг. и в войну потом, а 
все-таки выживали… У моего отца была мелкокалиберная винтов-
ка. Мы ходили, ворон стреляли – кушать-то надо. Потом я один до  
1943 г. ходил. Я посчитал – 83 вороны я убил за одну зиму. Карточки 
были, так один хлеб только выдавали…»1 

С 1942 г. получило особое распространение коллективное и ин-
дивидуальное огородничество. По воспоминаниям респондентов, 
в городе была перекопана вся земля, свободная от построек. «Вот в 
городе все было перекопано, каждый свободный участок. Площадь –  
у театра – все везде раскопали. Нам достался участок – у самой линии 
железной дороги – не земля, а уголь, сплошной уголь…»2 Городские 
власти имели статистику о количестве огородов по городу (таблица 
№ 68), урожайность которых с 1942 по 1944 г. увеличилась с 1700 до 
8200 тонн3. Респонденты отмечают некоторое улучшение положения 
в 1943 г.: «Это был 1943 г. С питанием как-то стало попроще, пове-
селее. Появились и фильмы, и театр. Я стал посещать, имея паспорт, 
Добролюбовскую библиотеку…»4

Значительную роль в улучшении продовольственного снабжения 
сыграли альтернативные пищевые ресурсы, полученные в ходе науч-
ных разработок и экспедиций. Учеными ПИНРО была обоснована 
возможность промышленного лова мойвы – рыбы, используемой в 
довоенные годы лишь для корма скота. Кроме того, после изысканий 
ученых началась массовая добыча мидий, креветок, водорослей, охо-

1 Интервью с Никулиным Валентином Николаевичем 1927 г. р. проходило по ме-
сту жительства информанта 11 – 12 июля 2012 г., 10:00 – 12:05. Интервьюер – Хатан-
зейская Е.В.

2 Интервью с Варфоломеевым Львом Александровичем 1926 г. р. проходило по 
месту жительства информанта 30 июля 2008 г. 14:30–15:56. Интервьюер – Хатанзей-
ская Е.В.

3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 278. Л. 6.
4 Интервью с Варфоломеевым Львом Александровичем.
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та на морских птиц и зверя. На основе местного сырья (шиповник, 
лесные и болотные ягоды, сосновый экстракт) архангельскими ме-
диками и фармацевтами велись разработки по созданию лекарствен-
ных препаратов для лечения цинги, пеллагры, дистрофии, различных 
видов авитаминозов, которые успешно практиковались при лечении 
граждан, поступивших в больницы города. 

Таким образом, в условиях войны население города выработало 
разнообразный спектр стратегий выживания. Особое распростране-
ние в экстремальных условиях войны получили криминальные стра-
тегии: воровство карточек и продовольствия, «самоснабжение», си-
стематическая спекуляция, нацеленная на обогащение через участие 
в схемах распределения товаров и услуг посредством «черного рын-
ка», грабеж, мошенничество, разбойные нападения, – упоминания о 
них часто встречаются в архивных документах и источниках личного 
происхождения. Особого размаха в военное время достигают разно-
образные махинации с жильем. Ввиду дефицита ресурсов и неравно-
мерного их распределения распространяются факты сожительства 
женщин с иностранцами, советскими чиновниками и «снабженцами» 
с целью получения продовольствия или «хлебной» должности. 

Традиционными для обитателей советского портового города 
стратегиями выживания стали продажа собственных ценных вещей 
и обмен предметов повседневного обихода на рынке на продоволь-
ствие и карточки, а также сдача их в «комиссионки» на условиях, вы-
годных государству, но не выгодных «продавцам». Всегда актуальны 
в советском городе были крестьянские навыки выживания, получив-
шие особое распространение в период голода, – земледелие, охота и 
рыбалка, сбор лесных ягод и грибов. Среди чрезвычайных навыков 
выживания военного времени периода адаптации к экстремальным 
условиям войны 1941–1942 гг., можно выделить факты употребле-
ния в пищу ворон, кошек и собак.

В годы войны изменилась социальная структура и усилилась со-
циальная стратификация советского общества за счет выделения 
в отдельные категории новых привилегированных групп (военно-
служащие начальствующего и командного состава, рабочие и ИТР 
оборонной промышленности). Война дополняет различия в страте-
гиях выживания и образе жизни ряда групп городского населения. 
Можно утверждать, что в годы войны смертность была распростра-
нена главным образом среди социально-непривилегированных групп 
городского населения советской социальной иерархии, не имевших 
доступа к системам закрытого снабжения, «блата», равно как и кри-
минальных навыков выживания. При сокращении государственного 
финансирования сфер жизни общества, напрямую не связанных с 
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войной, расширении специального снабжения для военного началь-
ствующего и командного состава, высших и средних чиновников и 
лиц, занятых в оборонной промышленности, простые советские слу-
жащие и рабочие, не связанные с оборонной промышленностью и си-
стемой государственного управления, обречены были на ожесточен-
ную и нередко бесперспективную борьбу за жизнь. 

Проблему дефицита кадров военного времени призваны были ре-
шить экстренные меры контрактации рабочей силы. Кроме того, по-
надобились новые источники пополнения трудовых резервов: ушед-
ших на фронт рабочих на предприятиях города заменили женщины и 
подростки. Исходя из источников личного происхождения и архив-
ных документов можно сделать вывод, что в период тотальной моби-
лизации существенной трансформации подвергся прежний патриар-
хальный уклад жизни. Если в 1930-е гг. многие женщины оставались 
домохозяйками, что в значительной степени облегчало выживание 
семьи (многочасовое стояние в очередях, приготовление пищи, до-
машнее хозяйство), то в годы войны абсолютное большинство жен-
щин отправились на производство, поскольку система карточного 
снабжения предполагала перераспределение ресурсов в пользу ра-
ботающей части населения. Двенадцатичасовой рабочий день, фак-
тическое отсутствие выходных и отпусков, низкий количественный 
и качественный состав питания, тяжелейшие условия труда и быта, 
трудовые мобилизации и бомбардировки города, разрушение ком-
мунальной инфраструктуры и отсутствие элементарных бытовых 
удобств – все это привело к подрыву здоровья значительной части 
населения. В годы войны оказалось подорвано здоровье горожан 
всех возрастных категорий, в особенности детей, подростков, жен-
щин и мужчин среднего возраста; первыми от голода умирали дети 
и старики, затем – мужчины, занятые тяжелым физическим трудом. 
Ценой невероятных усилий медикам города удалось предотвратить 
распространение массовых инфекционных заболеваний, связанных 
с разрушением коммунальной инфраструктуры. Особенно распро-
странены были в условиях военного времени заболевания, связан-
ные с голодом, – цинга, пеллагра, безбелковые отеки, сердечная не-
достаточность. Своего рода показателем влияния войны на здоровье 
горожан стали данные о репродуктивном здоровье женщин, работа-
ющих на архангельских лесозаводах. Прямым следствием голода в 
результате нерешенных проблем снабжения населения и бытовой 
неустроенности горожан военного времени стала беспрецедентная 
смертность среди гражданского населения. Только по официальной 
статистике (данным органов ЗАГС), за 1941–1944 гг. в городе умерло 
38 000 жителей от голода и болезней, связанных с дефицитом пита-
ния. Это не полная статистика смертности. Учтены были не все лица, 



умершие в больницах, госпиталях, погибшие на улицах города во вре-
мя бомбежек и затем захороненные в братских могилах. Нет точных 
сведений о репрессированных жителях города, а также о погибших 
на строительстве оборонительных укреплений спецпереселенцев и 
заключенных. Отсутствуют точные данные о количестве, а значит, 
и о смертности беспризорных и безнадзорных городских детей. При 
том, что численность населения города постоянно пополнялась за 
счет эвакуированных из западных областей и Ленинграда, а также 
воинских контингентов, в целом к концу войны, в марте 1945 г., по 
городу насчитывалось 190 тыс. чел.1, тогда как в начале войны – в 
конце 1940 г. население города Архангельска составляло 283 тыс. че-
ловек2. Кроме того, люди, получившие тяжелые заболевания военно-
го времени, продолжали умирать и после официального окончания 
Второй мировой войны. В настоящий момент крайне сложно подсчи-
тать как прямые, так и косвенные людские потери времен Великой 
Отечественной войны. 

1 ГААО. Ф. 1936. Оп. 8. Д. 103. Л. 1.
2 Там же. Ф. 32. Оп. 1. Д. 81. Л. 54 об.
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заключение

В советском обществе с середины 1920-х гг. был определен курс 
на форсированную индустриализацию, который повлек за собой мо-
билизацию всех ресурсов страны. Европейский Север СССР, став 
экономическим плацдармом индустриализации, должен был постав-
лять государству помимо остальных ресурсов около 30 % экспорт-
ной древесины. Не случайно Архангельск в 1929 г. становится сто-
лицей Северного края, «фокусом лесоэкспортной промышленности 
СССР». С этого времени планомерно увеличивается, расширяется 
и усложняется его промышленная и транспортная инфраструктура.  
В 1930-е гг. город-порт союзного значения становится крупней-
шим центром судостроительной, судоремонтной, целлюлозно-бу-
мажной и лесохимической промышленности Европейского Севера 
СССР. Быстрое развитие промышленной и транспортной инфра-
структуры города сопровождается мощным притоком населения 
из сельских территорий Северного края и других регионов страны. 
Одновременно город является центром спецколонизации: через 
Архангельск на Север ежегодно отправляются огромные партии 
спецконтингента, что обусловило его присутствие в самом городе. На 
десятилетие Архангельск становится центром массовых миграцион-
ных процессов: население увеличивается с 85,5 тыс. чел. в 1929 г. до  
281,1 тыс. чел. в 1939 г. Труд спецпереселенцев, административно вы-
сланных и заключенных широко применялся в порту, на строитель-
стве и при функционировании промышленных, транспортных, иных 
объектов городской инфраструктуры. В предвоенное десятилетие 
город изменяет свой состав в демографическом, социальном, профес-
сиональном, этническом и культурном отношении. 

Бурный рост промышленной и транспортной инфраструктуры, 
а также численности населения города многократно опережал раз-
витие социальной и коммунальной инфраструктуры. Дефицит про-
довольствия, ставший следствием коллективизации и перераспре-
деления ресурсов в пользу индустриализации, сопровождавшийся 
введением карточной системы в 1929 г. при одновременном запрете 
частной торговли и организации сети закрытых распределителей, по-
родил комплекс проблем повседневной жизни. Резко снизился уро-
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вень жизни населения города. Массовые миграционные процессы и 
неразвитость коммунальной инфраструктуры стали причиной мас-
совых инфекционных заболеваний. Процесс социальной трансфор-
мации и целенаправленное создание новой индустриально-милита-
ристской социальной иерархии дополнял террор. Все это породило 
демографический кризис, выразившийся в высокой смертности на-
селения в городе и крае. 

Система жесткой индустриально-милитаристской социальной 
иерархии, массовые миграционные процессы, резкое снижение уров-
ня жизни населения, политика социальной дискриминации, рост 
карательной системы и террор породили комплекс мер, нацеленных 
на сохранение жизни человека в ее физическом, социально-эконо-
мическом, психологическом и духовном смысле, обобщенно име-
нуемых стратегиями выживания. Автор подразделяет выявленные 
стратегии выживания на несколько групп. Прежде всего, это соци-
ально-экономические стратегии, подразумевающие «встраивание» 
в новую структуру советского общества представителей «социально 
чуждых» дореволюционных сословий и социальных групп, измене-
ния их образа жизни и попытки приспособиться к эффективному 
взаимодействию в режиме тотального государственного контроля и 
новой социальной иерархии, завязанной на системе снабжения. Это 
социально-психологические стратегии, подразумевающие сопро-
тивление навязываемой советской пропагандой системе ценностей 
или, напротив, изменение собственной картины мира, отречение от 
прежнего социального окружения, выработку определенной степени 
социальной конформности. Это духовно-психологические стратегии 
выживания, подразумевающие попытки сохранения собственной ду-
ховно-психологической целостности и идентичности посредством 
«внутренней эмиграции», ухода в религию, отказа от новых социаль-
ных взаимодействий и попытки реконструкции социально близкой 
культурной среды. Среди перечисленных явлений нередко встреча-
ются факты противостояния режиму, такие как забастовки, протест 
против закрытия храмов, попытки заступиться за арестованных, ак-
ции протеста против советской идеологии в виде уничтожения пор-
третов вождей и т. д.

Физическое существование индивида в советском городе не-
редко подразумевало возврат к архаичным практикам выживания. 
Актуальными являлись крестьянские навыки земледелия и ведения 
домашнего хозяйства. На фоне развития государственной системы 
снабжения и закрытого распределения развиваются стратегии выжи-
вания, связанные с советской теневой экономикой, – «самоснабже-
ние», воровство продовольствия с целью спекуляции и реализации 
его посредством «черного рынка», махинации с жилой площадью.  
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В предвоенное десятилетие резко возрастает число фактов, демон-
стрирующих криминальные стратегии выживания. 

Во второй половине 1930-х гг. в ходе подготовки к войне усилива-
ется процесс милитаризации. Все городское население было охвачено 
системой военного обучения, создается система МПВО, завершается 
переход к экстренным мерам контрактации рабочей силы. С началом 
Второй мировой войны максимальной концентрации достигла цен-
трализация власти, усилилась стратификация населения за счет вы-
деления новых социально-привилегированных групп, ужесточилось 
трудовое законодательство, в сентябре 1941 г. в Архангельске вновь 
введена была система карточного распределения. Жизнь всего город-
ского населения была подчинена войне. 

В годы Второй мировой войны (1939–1945) город стал важнейшим 
транспортно-промышленным центром на территории Европейской 
части СССР. С августа 1941 г. основное его значение заключалось 
в поставках союзнических военно-стратегических грузов на фронт 
по железной дороге. Промышленность и наука города перешли на 
выполнение военных спецзаказов, а продукцией предприятий лесо-
пильной промышленности СССР расплачивался по предоставлен-
ным западными странами кредитам. 

Процесс милитаризации существенно сказался на жизни совет-
ского города. В 1939 г. резко снизился уровень жизни населения 
Архангельска, из продажи исчезло почти все, включая товары первой 
необходимости. Очередной виток массовых политических репрессий 
обусловил приток в край новых партий спецпереселенцев и заклю-
ченных, которых использовали на строительстве оборонительных 
укреплений, в промышленности и в порту, в том числе в черте горо-
да. В 1939 г. в связи с мобилизацией и началом военных действий 
на Западе возник дефицит кадров, который резко усилился в 1941 г. 
с началом Великой Отечественной войны. Понадобились новые ис-
точники пополнения трудовых резервов: ушедших на фронт рабочих 
на предприятиях города заменили женщины и подростки. В декабре 
1941 г. вводится 12-часовой рабочий день, фактически отменяются 
выходные и отпуска. Резкий дефицит ресурсов, ухудшение жилищ-
ных условий, разрушение коммунальной инфраструктуры и начав-
шийся голод приводят к беспрецедентной смертности среди мирного 
населения города и подрыву здоровья граждан на долгие годы.

В условиях военного времени изменяются и стратегии выжи-
вания. Население все больше прибегает к архаичным практикам 
(сбор ягод, грибов, охота на дичь, рыбалка, создание огородов) либо 
к мерам выживания, характеризующим повседневность войны как 
экстремальную (поедание кошек, собак, ворон, растительности, в 
нормальных условиях не употребляемой в пищу). В значительно 
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большей степени распространяются криминальные стратегии выжи-
вания (разбои, нападения на граждан и иностранцев, воровство кар-
точек, продовольствия, мошенничество) и паразитарные, связанные с 
советской системой распределения, – спекуляция, «самоснабжение», 
подпольное распределение продовольствия посредством «черного 
рынка». В поле зрения НКВД попадает резко возросшее число «кон-
тактов» городских жителей с иностранцами с целью приобретения и 
частичной перепродажи товаров иностранного производства. Среди 
женщин особое распространение получают случаи сожительства с 
иностранцами и советскими чиновниками с целью получения «хлеб-
ной» должности и продовольствия. Люмпенизированное население 
занимается попрошайничеством, выпрашивая у иностранцев и состо-
ятельных граждан еду и товары иностранного производства. 

Таким образом, выработанные горожанами стратегии выживания 
как механизм адаптации к экстремальным условиям советской по-
вседневности лишь частично смогли предотвратить массовую гибель 
населения от голода и болезней, связанных с войной. Органы здра-
воохранения, помимо чрезвычайно высокой смертности, отмечают 
колоссальный подрыв здоровья горожан. Ценой невероятных усилий 
медикам города удалось предотвратить распространение массовых 
инфекционных заболеваний. Но больницы города были переполне-
ны людьми с диагнозами, связанными с дефицитом питания, такими 
как безбелковые отеки, пеллагра, цинга, авитаминозы, сердечная не-
достаточность и т. д. Двенадцатичасовой рабочий день, фактическое 
отсутствие выходных и отпусков, голод, тяжелейшие условия труда 
и быта, трудовые мобилизации и бомбардировки города, разрушение 
коммунальной инфраструктуры и отсутствие элементарных бытовых 
удобств – все это привело к подрыву здоровья большей части насе-
ления города на долгие годы. Прямым следствием нерешенных про-
блем снабжения и бытовой неустроенности военного времени стала 
беспрецедентная смертность среди советского гражданского населе-
ния. В годы войны смертность была распространена главным образом 
среди непривилегированных групп городского населения советской 
социальной иерархии, не имевших доступа к системам закрытого 
снабжения и распределения, «блата», равно как и криминальных 
навыков выживания, возможностей «самоснабжения» и иных махи-
наций в условиях советской экономики времен индустриализации, 
милитаризации и войны. Главным образом это были представители 
интеллигенции, рабочие и служащие предприятий и учреждений, на-
прямую не связанных с войной. Наибольшие шансы выжить получа-
ли сотрудники НКВД, номенклатурные кадры и сотрудники системы 
снабжения и распределения продовольственных ресурсов. 



Долгое время в отечественной историографии бытовало мнение, 
что многомиллионные человеческие жертвы можно было оправдать 
экономической целесообразностью сталинской версии индустри-
ализации и последовавшей за ней Великой Отечественной войной. 
Современные исторические исследования демонстрируют экономи-
ческую нецелесообразность данных мероприятий: расходы на мно-
гочисленные депортации, обустройство спецпоселений и лагерей, 
содержание контингента тюрем, охраны и многочисленного штата 
НКВД не могут быть оправданы ни с экономической, ни с политиче-
ской, ни с социальной точки зрения, не говоря уже о «человеческой» 
цене этого вопроса. Сталинская эпоха индустриализации создала 
беспрецедентно глубокий системный кризис советского общества, 
который еще более углубился в годы войны. Отголоски этого кризиса 
мы наблюдаем и сегодня. Индустриализация, как и последовавшая за 
ней война, была оплачена кровью многомиллионных жертв бессмыс-
ленного и жестокого сталинского террора. Не только численный под-
счет умерших, но и приведенные в этой книге факты повседневной 
жизни гражданского населения, а также формируемые людьми стра-
тегии выживания достаточно явно говорят о том, что «цена победы» 
советского общества оказалась слишком дорогой, и это в пределах 
лишь одного города. Но сколько таких городов на карте бывшего 
СССР? Таким образом, при внимательном рассмотрении жизни со-
ветского социума на микроуровне мы видим все меньше поводов для 
героизации прошлого и все больше фактов, демонстрирующих необ-
ходимость дальнейшего изучения этой эпохи в контексте социальной 
истории и наводящих на простые мысли о ценности человеческой 
жизни и свободы, а также бессмысленности глобальных умозритель-
ных конструкций, не подкрепленных серьезными экономическими 
и политическими теориями и расчетами, а имеющими лишь идео-
логическую подоплеку. Попытки их воплощения в жизнь приводят 
к убийству миллионов людей, моральной деградации общества, ут-
верждению культуры насилия во всех ее проявлениях от системы 
государственного управления до частной жизни граждан, обесце-
ниванию человеческой жизни во имя иллюзорных и недостижимых 
идеалов «равенства и справедливости».
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отдел документов социально-политической истории государственного  
архива архангельской области (гаао одсПи, г. архангельск)

19. Ф. 1. Архангельский губернский комитет ВКП(б). Оп. 1. Д. 1857,  
2022. 

20. Ф. 834. Городской комитет ВКП(б). Оп. 1. Д. 1–1051; Оп. 2. Д. 1–1015. 
21. Ф. 296. Областной комитет ВКП(б). Оп. 1. Д. 101, 421, 423, 542, 920–921, 

1190–1190 А, 1192–1193. 
22. Ф. 290. Краевой комитет ВКП(б). Оп. 1. Д. 39, 40, 43, 52–55, 75–79.

Ведомственный архив северного государственного медицинского 
университета

23. Автобиография профессора А.И. Ведринского // Архив Музея Исто- 
рии Медицины Европейского Севера Северного Государственного 
Медицинского университета. Ф. 1. Оп. 3. Д. 412. 

24. Сведения из документов архива и музея НИИ акушерства и гинекологии 
им. Д.О. Отта РАМН // Архив Музея Истории Медицины Европейского 
Севера Северного Государственного Медицинского университета. Ф. 1. 
Оп. 3. Д. 415.

архив архангельского областного краеведческого музея (аокм)
25. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10767. 

архив управления Федеральной службы безопасности рФ  
по архангельской области (уФсБ ао)

26. Д. П-190041.
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статистиЧЕскиЕ сБорники, матЕриалы ПЕрЕПиси 
насЕлЕния
27. Материалы по статистике населения, народного просвещения и жилищ-

ного строительства Северного края. Северный крайстатотдел. Архан- 
гельск, 1930. 184 с.

28. Перепись населения г. Архангельска 15 июля 1930 г. Архангельск,  
1931. Рукопись из фондов Архангельской областной научной библиоте-
ки им. Н.А. Добролюбова. 97 с.

29. Плановая комиссия Северного края. Районы Северного края. Статис- 
тический сборник. Архангельск, 1930. Рукопись из фондов Архангельской 
областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова. 

30. Статистический сборник по Северному краю за 1929–1933 гг. Архан- 
гельск, 1934. 314 с. 

нЕоПуБликоВанныЕ истоЧники лиЧного 
ПроисХождЕния (ВосПоминания)
31. Пиккель. М.В. Воспоминания. Рукопись из личного архива профессора 

Т.Н. Ивановой. Архангельск, 2005. 315 с. 
32. Олтаржевская В.Н. По волнам памяти. Рукопись из личного архива  

Н.Л. Целиковой. Архангельск, 2010. 105 с.
33. Смирнов В.И. Город Архангельск в начале 1930-х гг. (Из записок ссыль-

ного краеведа). Архангельск, 1931. Рукопись из фондов Архангельской 
областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова. 89 с. 

34. Смирнова Т.Н. Мои воспоминания. Архангельск, 1935–1945. Рукопись 
из фондов Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Доб- 
ролюбова. Архангельск, 1976. 267 с. 

интЕрВьЮ
35. Архангельская Регина Петровна, 1937 г. р. Интервью проходило по месту 

жительства информанта 7 ноября 2007 г., 16:05 – 17:13. 
36. Архангельский Олег Борисович, 1935 г. р. Интервью проходило по месту 

жительства информанта 7 ноября 2007 г., 17:46 – 18:47. 
37. Барашков Юрий Анатольевич 1938 г. р. Интервью проходило по месту 

жительства респондента 3 апреля 2009 г., 16:00 – 17:42. 
38. Бочнева Валентина Александровна, 1934 г. р. Интервью проходило по 

месту жительства информанта 29 октября 2007 г., 13:25 – 15:40. 
39. Варфоломеев Лев Александрович 1926 г. р. Интервью проходило по ме-

сту жительства информанта 30 июля 2008 г., 14:30 – 15:56. 
40. Варфоломеева Клара Васильевна, 1927 г. р. Интервью проходило по ме-

сту жительства информанта 8 декабря 2007 г., 12:25 – 14:45. 
41. Васильева Галина Неоновна 1937 г. р. Интервью проходило по месту жи-

тельства информанта 1 декабря 2007 г., 11:30 – 12:25.  
42. Воронцова Зоя Алексеевна 1935 г. р. Интервью проходило по месту жи-

тельства информанта 17 декабря 2007 г., 13:25 – 14:10.  
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43. Гольчикова Нина Лукинична 1921 г. р. Интервью проходило по месту 
жительства информанта 15 ноября 2007 г., 16:05 – 18:45.  

44. Гулина Мира Ивановна, 1934 г. р. Интервью проходило по месту житель-
ства информанта 15 ноября 2007 г., 12:05 – 14:20. 

45. Дитятева Нина Григорьевна 1932 г. р. Интервью проходило по месту жи-
тельства информанта 28 ноября 2010 г., 16:15 – 17:45.  

46. Егочина Анастасия Ивановна 1933 г. р. Интервью проходило по месту 
жительства информанта 14 октября 2008 г., 17:30 – 18:55. 

47. Елуков Александр Петрович 1927 г. р. Интервью проходило по месту жи-
тельства информанта 4 ноября 2007 г., 12:00 – 13:30 

48. Елфимова Вера Ивановна 1928 г. р. Интервью проходило по месту жи-
тельства информанта 12 декабря 2007 г., 14:05 – 15:10.

49. Игнатова Зинаида Николаевна 1912 г. р. Интервью проходило по месту 
жительства информанта 12 февраля 2009 г., 13:25 – 16:04.  

50. Карельская Вера Федоровна 1932 г. р. Интервью проходило по месту жи-
тельства информанта 27 октября 2007 г., 16:05 – 17:35. 

51. Кобелева Алевтина Алексеевна, 1933 г. р. Интервью проходило по месту 
жительства информанта 24 марта 2008 г., 11:35 – 12:15. 

52. Ковалева Анна Иосифовна 1918 г. р. Интервью проходило по месту жи-
тельства информанта 27 апреля 2008 г., 13:25 – 14:38.  

53. Кузнецова Маргарита Николаевна 1927 г. р. Интервью проходило по ме-
сту жительства информанта 29 сентября 2007 г., 16:25 – 18:05.  

54. Кулебякина Лидия Кузьминична 1921 г. р. Интервью проходило по ме-
сту жительства информанта 15 октября 2008 г., 11:25 – 12:30.  

55. Лебедева Галина Кузьминична 1937 г. р. Интервью проходило по месту 
жительства информанта 24 октября 2007 г., 11:55 – 13:05.  

56. Липская Мария Григорьевна 1926 г. р. Интервью проходило по месту жи-
тельства информанта 11 января 2011 г., 14:10 – 16:00.  

57. Лудникова Лидия Андреевна 1935 г. р. Интервью проходило по месту 
жительства информанта 11 декабря 2007 г., 13:25 – 15:05.  

58. Лупская Нина Александровна 1928 г. р. Интервью проходило по месту 
жительства информанта 17 ноября 2007 г., 15:40 – 17:55.  

59. Меденников Александр Павлович 1935 г. р. Интервью проходило по ме-
сту жительства информанта 1 декабря 2007 г., 13:25 – 15:15.  

60. Мочалова Валентина Михайловна 1937 г. р. Интервью проходи-
ло по адресу: Областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова,  
ул. Логинова, д. 1. 26 октября 2007 г., 16:00 – 17:13. 

61. Муксунова Галина Андреевна 1928 г. р. Интервью проходило по месту 
жительства информанта 22 декабря 2007, 13:26 – 15:05.  

62. Невзорова Маргарита Ивановна 1934 г. р. Интервью проходило по месту 
жительства информанта 8 ноября 2007 г., 12:57 – 15:02.  

63. Никулин Валентин Михайлович 1927 г. р. Интервью проходило по месту 
жительства информанта 11 и 12 июля 2012 г., 10:00 – 12:05.

64. Пакулина Валентина Ивановна 1928 г. р. Интервью проходило по месту 
жительства информанта 12 ноября 2007 г., 16:05 – 17:40. 
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65. Петрова Валентина Николаевна 1934 г. р. Интервью проходило по ме-
сту работы информанта: Архангельский городской культурный центр 
(АГКЦ), пр. Приорова, д. 4, каб. 15. 1 ноября 2009 г., 14:25 – 15:40.

66. Полякова Александра Васильевна 1929 г. р. Интервью проходило по ме-
сту жительства информанта 10 декабря 2007 г., 16:25 – 17:45.  

67. Пуляев Валентин Анатольевич 1927 г. р. Интервью проходило по месту 
жительства информанта 13 октября 2008 г., 17:30 – 18:25.  

68. Пуляева Зинаида Александровна 1932 г. р. Интервью проходило по ме-
сту жительства информанта 13 октября 2008 г., 18:30 – 19:45.  

69. Саблина Нина Михайловна 1926 г. р. Интервью проходило по месту жи-
тельства информанта 3 апреля 2008 г., 13:05 – 16:04. 

70. Соколова Людмила Александровна 1934 г. р. Интервью проходило по 
месту жительства информанта 28 ноября 2007 г., 12:25 – 14:55. 

71. Соколова Ольга Константиновна 1921 г. р. Интервью проходило по ме-
сту жительства информанта 24 апреля 2011 г., 15:47 – 18:06. 

72. Сухих Евгения Семеновна, 1935 г. р. Интервью проходило по месту 
работы информанта: школа № 4, ул. Суфтина, д. 20. 10 марта 2008 г.,  
11:35 – 14:22. 

73. Угаров Юрий Иванович 1928 г. р. Интервью проходило по месту рабо-
ты информанта. Колледж культуры и искусств, по адресу пр. Троицкий,  
д. 106, каб. 104, 3 мая 2008, 10:35 – 11:25. 

74. Фадеева Лидия Андреевна 1923 г. р. Интервью проходило по месту жи-
тельства информанта 25 марта 2008 г., 12:30 – 13:45.  

75. Федорова Вера Николаевна 1925 г. р. Интервью проходило по месту жи-
тельства информанта 5 ноября 2007 г., 11:55 – 13:05. 

76. Федорова Лидия Константиновна 1932 г. р. Интервью проходило по ме-
сту жительства информанта 12 декабря 2010 г., 18:10 – 20:30. 

77. Целикова Наталья Львовна 1936 г. р. Интервью проходило по месту жи-
тельства информанта 1 октября 2014 г., 18:15 – 20:00; 7 октября 2014 г., 
18:17 – 21:34; 12 октября, 18:05 – 20:30.  

78. Шергина Тамара Николаевна 1930 г. р. Интервью проходило по месту 
жительства информанта 26 сентября 2008 г., 17:00 – 18:05. 

79. Шехтман Генрих Абрамович 1925 г. р. Интервью проходило по месту жи-
тельства информанта 26 сентября 2008 г., 18:05 – 19:45. 

80. Шишкин Александр Иванович 1921 г. р. Интервью проходило по месту 
жительства информанта 9 ноября 2007 г., 18:32 – 18:50.  

81. Шишкина Тамара Ивановна 1927 г. р. Интервью проходило по месту жи-
тельства информанта 9 ноября 2007 г., 15:45 – 19:20. 

82. Хромцова Анна Степановна 1922 г. р. Интервью проходило по месту жи-
тельства информанта 28 января 2012 г., 18:15 – 19:30.  

83. Воспоминания Космыниной Раисы Васильевны 1930 г. р. Записаны 
Шевериной Галиной Викторовной в феврале 2014 г. Из личного архива 
Шавериной Г.В. 
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84. Интервью с Тарантиной Людмилой Александровной 1932 г. р. Проходило 
по месту жительства информанта, записано Шевериной Галиной 
Викторовной в феврале 2014 г. Из личного архива Шавериной Г.В.

II. оПуБликоВанныЕ истоЧники

ПуБликации докумЕнтоВ
85. Архангельская область в годы Великой Отечественной войны 1941– 

1945 гг.: сб. док. Архангельск: Правда Севера, 1975. 215 с.
86. Война. Запечатленные дни 1941–1942 гг.: Дневники и документы / сост. 

В.Н. Ильин, В.А. Радишевская, Т.В. Титова. Архангельск: Правда Севера, 
2005. 272 с. 

87. Директивы КПСС и советского правительства по хозяйственным вопро-
сам 1917–1957 гг.: сб. док.: в 4 т. Т. 2: 1929–1945 гг. М: Госполитиздат, 
1957. 888 с.

88. «Доживем ли мы до тишины?»: Записки из блокадного Ленинграда / 
сост. и отв. ред. В.М. Ковальчук, вступ. ст., коммент. А.Н. Чистиков,  
А.И. Рупасов. СПб.: Нестор-История, 2009. 243 с. 

89. Индустриализация СССР 1926–1941 гг.: Документы и материалы / под 
ред. М. П. Кима. М.: Наука, 1970. 635 с. 

90. Индустриализация СССР. 1938–1941: Документы и материалы / под 
ред. А.В. Митрофановой. М.: Наука, 1973. 420 с.

91. Индустриализация СССР. 1933–1937: Документы и материалы / под 
ред. М.И. Хлусова и Ж.К. Звездина. М.: Наука, 1971. 656 с.

92. Индустриализация Советского Союза: Новые документы. Новые факты. 
Новые подходы / под ред. С. С. Хромова: в 2 ч. М.: Ин-т российской исто-
рии РАН, 1997. Ч. 1. 292 с.; Ч. 2. 1999. 302 с.

93. История индустриализации Северного района (Архангельская, 
Вологодская области и Коми АССР), 1926–1941 гг. / ред. кол.:  
Н.П. Кудрявцев, А.В. Грачев, Е.И. Овсянкин. Архангельск, 1970. 

94. История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая половина  
1950-х годов: собр. документов: в 7 т. Т. 1. Массовые репрессии в  
СССР / отв.  ред. Н. Верт, С.В. Мироненко. М.: РОССПЭН, 2004. 728 с.;  
Т. 2. Карательная система: структура и кадры / отв.  ред. Н. Петров. М.: 
РОССПЭН, 2004. 696 с.; Т. 3: Экономика ГУЛАГа / отв.  ред. и сост.  
О.В. Хлевнюк. М.: РОССПЭН, 2004. 624 с.; Т. 4. Население ГУЛАГа: 
численность и условия содержания / отв.  ред. А.Б. Безбородов,  
В.М. Хрусталев. М.: РОССПЭН, 2004. 624 с.; Т. 5. Спецпереселенцы в 
СССР / отв. ред. Т.В. Царевская-Дякина. М.: РОССПЭН, 2004. 824 с.;  
Т. 6. Восстания, бунты и забастовки заключенных / отв.  ред. В.А. Коз- 
лов. М.: РОССПЭН, 2004. 736 с.; Т. 7: История советской репрессив-
но-карательной политической и пенитенциарной системы в материа-
лах Государственного архива Российской Федерации: аннотированный 
указатель дел / отв.  ред. В.А. Козлов, С.В. Мироненко. М.: РОССПЭН, 
2005. 712 с.
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95. Письма во власть. 1928–1939: Заявления, жалобы, доносы, письма в 
государственные структуры и советским вождям / сост. А.Я. Лившин,  
И.Б. Орлов и О.В. Хлевнюк. М.: РОССПЭН, 2002. 528 с.

96. Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение. 1930–1940. Кн. 1 / 
отв.  ред. Н.Н. Покровский. М.: РОССПЭН, 2005. 515 с.

97. Полное собрание законодательства СССР, 1917–1992. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.ussrdoc.com (дата обращения: 05.05.2016).

98. Поморский мемориал: Книга жертв политических репрессий. 
Архангельск: Изд-во Поморского государственного университета, 1999. 
Т. 1.

99. Приказы НКВД СССР. 1934–1941 гг. / сост.: Н.П. Беликова,  
Я.М. Златкис (отв. сост.), А.И. Кокурин. Новосибирск, 1999.

100. Противовоздушный щит Архангельска: Итоги боевой деятельности ча-
стей Архангельского дивизионного района ПВО за период с 01.11.1941 
по 22.06.1943 // Северные конвои: исследования, воспоминания, до-
кументы. Вып. 4 / сост. и отв. ред. М.Н. Супрун. Архангельск: Изд-во 
«Правда Севера», 2000. С. 319–345.

101. Репрессии в Архангельске: 1937–1938: Документы и материалы / общ. 
ред. и вступ. статья Р.А. Ханталина. Архангельск: Изд-во Поморского 
университета, 1999. 272 с.

102. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917–
1967 гг.): сб. док. за 50 лет: в 5 т. Т. 2: 1929–1940 гг. / сост.: К.У. Чернен- 
ко, М.С. Смиртюков. М.: Политиздат, 1967. 800 с.

103. Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета  
СССР, 1938–1944 гг. М.: Ведомости Верховного Совета СССР, 1945.  
359 с.

104. Советская повседневность и массовое сознание, 1939–1945 / сост.  
А.Я. Лившин и И.Б. Орлов. М.: РОССПЭН, 2003. 470 с. 

105. Советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны: «коммуни-
кация убеждения» и мобилизационные механизмы / сост. А.Я. Лившиц, 
И.Б. Орлов. М.: РОССПЭН, 2007. 805 с. 

106. Спецпереселенцы в Западной Сибири, 1930–1945: в 4 т. / ред. В.П. Да- 
нилов и С.А. Красильников. Новосибирск, 1992–1996.

107. XIV съезд всесоюзной коммунистической партии (б), 18–31 декабря 
1925 г.: стенографический отчет. М.: Госиздат; Ленинград: Госиздат, 1926. 
1029 с. 

108. Уголовный кодекс РСФСР. С изменениями на 1 июля 1938 г. М., 1938.
109. Уголовный кодекс РСФСР: офиц. текст с изменениями на 1 июля  

1950 г. // Мин-во юстиции РСФСР. М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1950. 256 с.
110. Человек в блокаде. Новые свидетельства / сост., комментарии  

А.Н. Чистиков, В.М. Ковальчук, А.И. Рупасов. СПб.: Остров, 2008. 272 с.
111. «Я не сдамся до последнего…»: Записки из блокадного Ленинграда / 

сост. и отв. ред. В.М. Ковальчук, вступ. ст., коммент. А.Н. Чистиков,  
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сПисок сокращЕний 

АГЖД – Архангельская городская железная дорога
АГЭС – Архангельская городская электростанция
АЛТИ – Архангельский лесотехнический институт (основан в 1929 г.)
Внешторг – Народный комиссариат внешней торговли
Главбум – Главное управление бумажной промышленности
Главвоенторг – Главное управление торговых предприятий для военнослужащих
Главлесбум – Главное управление лесной и бумажной промышленности
Главлеском – Главный комитет лесной промышленности
ГКО – Государственный комитет обороны
Гоко – городской комитет обороны
ГОРТ – Государственное объединение розничной торговли
ГСО – «Готов к санитарной обороне»
Гублеском – губернский лесной комитет
ИТК – исправительно-трудовая колония
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
ИТР – инженерно-технические работники
МОГЭС – Московская государственная электрическая станция № 1
МПВО – местная противовоздушная оборона 
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения СССР
Облторготдел – отдел торговли исполнительного комитета областного Совета народных депутатов
ОГПУ – Объединенное Государственное политическое управление
ОРС – отдел рабочего снабжения
ОСОАВИАХИМ – Общество содействия авиационному и химическому строительству
ПВХО – противовоздушная и противохимическая оборона
РЖУ – районная жилищная инспекция
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
РОКК – Общество Красного Креста и Красного Полумесяца
РУ – ремесленное училище
РЭП (РЭУ) – жилищно-эксплуатационная контора, хозрасчетная организация по эксплуатации 

государственного жилищного фонда СССР
Севгосрыбтрест – Северное управление Государственного треста рыбной промышленности
Союзтрансторгпит – Всесоюзное объединение столовых железнодорожного транспорта СССР
Торгпром – Российский торгово-промышленный и финансовый союз
Торгсин – Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами
Центробумтрест – Государственный центральный трест бумажной промышленности
Центролес – Центральное управление лесов РСФСР
Центросоюз – Центральный союз потребительских обществ
ЦУГПРОМ – Центральное управление государственной промышленности
ЦУНХУ – Центральное управление народно-хозяйственного учета
УСЛОН – Управление Северных лагерей особого назначения
ФЗО – фабрично-заводское обучение
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ПриложЕния

Приложение 1 (таблицы) 
Часть 1. Повседневная жизнь и стратегии выживания населения 

архангельска в условиях индустриализации, 1929–1939 гг.

Таблица 1
Предприятия промышленности архангельска в начале ХХ в. (на 1913 г.)1

наименование предприятия количество 
предприятий

Число 
рабочих

стоимость 
продукции 

Лесопильные заводы 26 10 945 17 883 897

Канатные заводы 3 185 195 115

Бочарно-столярная мастерская 1 38 39 837

Кирпичные заводы 2 192 54 922

Алебастровые заводы 1 35 34 500

Типографии 32 79 67 667

Механические заводы 2 60 103 428

Спичечная фабрика 1 38 18 613

Кожевенные заводы 2 73 180 398

Пивоваренный и винокуренный завод 2 90 502 929

Кондитерские фабрики 2 127 200 190

Всего 45 11 862 19 281 496

Таблица 2
Предприятия промышленности г. архангельска на 1 января 1933 г.2

название предприятия среднее число 
работников

Электростанция № 1 164

Электростанция № 2 162

Трамвайно-ремонтная механическая мастерская 145

Судоверфь № 1 и № 2 «рыбосудострой» 209

Механическая мастерская «Севгосрыбтреста» 104

1 Попов А.Н. Город Архангельск. Экономика. Культура. Архангельск, 1928. С. 20. 
2 Статистический сборник по Северному краю за 1929–1933 гг.
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название предприятия среднее число 
работников

Судоремонтная мастерская Архторгпорта 170

Судоремонтный завод «Красная кузница» 1511

Мастерская затона «Исакогорка» 425

Весоремонтная мастерская 28

Ремонтно-механическая мастерская «Лесосудомашстрой» 326

Механическая мастерская артели «Металлист» 196

Йодный завод

Салотопенный завод 20

Уемский кирпично-черепичный завод 170

Юросский кирпичный завод 114

Кирпичный завод Экспортлеса 70

Алебастровый завод № 1 26

Лесопильный завод № 1 365

Лесопильный завод № 2 565

Лесопильный завод № 3 942

Лесопильный завод № 4 535

Лесопильный завод № 5-6 и Ц 1993

Лесопильный завод № 7 и К 882

Лесопильный завод № 8 ВТУЗ 841

Лесопильный завод № 12 332

Лесопильный завод № 14 631

Лесопильный завод № 15 550

Лесопильный завод № 22 480

Лесопильный завод № 23 767

Лесопильный завод № 24 633

Лесопильный завод № 25 783

Лесопильный завод № 26 861

Лесопильный завод № 27 578

Лесопильный завод № 29 871

Лесопильный завод им. Молотова № 16-17 1786

Подсобный лесопильный завод при лесозаводе А и А` 285

Лесопильный завод подсобный при лесозаводе № 3 37

Лесопильный завод № 2 «Стандартжилстроя» 338

Лесопильный завод № 3 «Госстрома» 283

Лесопильный завод № 1 жилкооперации 25

Столярно-строительная фабрика № 1 163

Деревообделочная мастерская промартели «Якорь» 89

Фильшинское товарищество «Бондарь» 87

Канатная фабрика им. Розы Люксембург 315

Тралово-такелажная мастерская 94

Продолжение табл. 2
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название предприятия среднее число 
работников

Кожзавод им. Бухарина 119

Кожевенная мастерская промартели «маяк» 71

Обувная мастерская промартели «Ударник» 121

Первомайская сапожно-порт. артель 49

Артель «Промкожевник» 218

Артель «Северошвей» 182

Маймаксанская сапожно-портновская артель «Социалисти-
ческий труд»

205

Типография № 1 им. Склепина 189

Хлебозавод 110

Артель «Промкондитер» 199

Пивоваренный завод 104

Спиртоводочный завод 58

Водопровод 70

Холодильник 11

Всего 21 657

Таблица 3
количество пароходов государств, посетивших г. архангельск в 1937 г.1 

страна Пароход команда  
(кол-во человек)

Посетило  
интерклуб 

Англия 30 860 960

Германия 89 1900 1521

Голландия 47 1261 2724

Греция 36 946 1591

Дания 79 1503 1543

Швеция 25 491 530

Норвегия 127 2607 4528

Финляндия 15 358 870

Латвия 46 1106 223

Эстония 13 461 487

Испания 14 481 4993

Всего 521 11 774 21 979

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 627. Л. 4.

Окончание табл. 2
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Таблица 4
грузооборот водного транспорта системы нкмФ и нкрФ порта  

г. архангельска в 1937–1938 гг.1

грузооборот (тыс. тонн) речной транспорт морской транспорт 

1. отправление 1937 1938 1937 1938

Всего по порту города 228,1 264,4 2271,6 1644,6

Лесные (без дров) 84,9 69,6 2082,1 1419,1

Хлебные 22,2 31,9 40,8 49,4

Стройматериалы 47,2 99,6 37,3 27,6

Каменный уголь 22,5 2,2 20,5 13,7

Нефть 3,3 4,0 4,7 4,7

2. Прибытие 1937 1938 1937 1938

Всего по порту города, 6930,4 6163,0 301,8 336,6

Лесные (без дров) 6538,2 5394,7 34,0 66,8

Хлебные 8,8 6,4 1,1 0,05

Стройматериалы 241,3 146,8 38,6 87,3

Каменный уголь – 0,5 174,1 129,5

Нефть 3,5 0,2 2,3 0,04

Таблица 5
грузооборот железнодорожного транспорта  

г. архангельска системы нкПс в 1937–1938 гг.2

грузооборот (тыс. тонн) железнодорожный транспорт

1. отправление 1937 1938

Всего по станциям, обслуживающим город 1212,9 1229,4

Лесные (без дров) 1057,4 985,3

Хлебные 9,5 9,2

Стройматериалы 20,0 34,2

Каменный уголь 1,7 6,5

Нефть 2,6 1,8

Горные металлы 5,0 9,1

2. Прибытие 1937 1938

Всего по порту города, 841,0 1025,5

Лесные (без дров) 128,6 135,9

Хлебные 139,5 159,6

Стройматериалы 136,9 164,8

Каменный уголь 51,9 86,3

Нефть 31,5 37,6

Горные металлы 43,9 70,1

1 ГААО. Ф. 1892. Оп. 4. Д. 70. Л. 6. 
2 Там же.
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Таблица 6
основные предприятия города на 1 января 1939 г.1

наименование предприятия год основания Производ-
ственные 

фонды 

Число 
рабочих

Лесозавод № 16-17 им. Молотова 1932 30751 3949

Лесозавод № 5-6-7 1904 – 1924 – 1931 12561 2746

Лесозавод № 3 им. Ленина 1881 770 1811

Лесозавод № 9-10 1913 – 1931 6727 1078

Лесозавод № 23 1911 5077 1065

Электростанции № 2 и 3 предпри-
ятия «Энергосеверолес»

1932 12833 418

Соломбальский машиностроитель-
ный завод треста «Лесосудомаш-
строй»

1929 2261 351

Соломбальский Сульфат-Целлю-
лозный завод 

1935 60097 1085

Архангельская трикотажная фа-
брика

1931 431 373

Архангельский мясокомбинат 1900 512 146

Архангельский ликероводочный 
завод

1901 2010 142

Таблица 7
сеть образовательных и воспитательных учреждений города на 1937–1938 гг.2

наименование учреждения 1937 г. 1938 г.

система дошкольного воспитания

Детские сады 93 100

Детей в них 5975 5733

Число детских площадок 35 7

Обслужено детей 1 634 135

начальное школьное образование

Число начальных школ 36 36

В них учащихся 6734 5736

В них преподавателей 173 169

неполные средние школы

Число неполных средних школ 24 24

В них учащихся 10 405 10 483

В них преподавателей 342 359

средние школы

Число средних школ 33 35

1 Там же. Л. 3–5.
2 Там же. Л. 1–3. 
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наименование учреждения 1937 г. 1938 г.

В них учащихся 26 927 27 472

В них преподавателей 842 907

Прочие школы для детей и юношества

Число средних школ 2 1

В них учащихся 111 87

В них преподавателей 10 12

Всего школ по городу 95 96

В них учащихся 44 177 43 778

общеобразовательные школы для взрослых

Рабочие факультеты (рабфаки) 3 3

Число учащихся 1059 815

Неполные средние и средние школы 20 19

Число учащихся 2684 3587

ФЗУ и ремесленно-заводские училища 6 6

Число учащихся 726 795

техникумы и прочие средние учебные заведения по подготовке кадров

Промышленное строительство и транспорт  
(число учебных заведений)

5 5

Число учащихся 1855 2032

Сельское хозяйство 1 1

Число учащихся 330 327

Медицина и физкультура 6 8

Число учащихся 1290 1563

Просвещение 1 2

Число учащихся 351 450

Прочие 2 3

Число учащихся 153 450

Всего учебных заведений 15 19

Всего учащихся в средних учебных заведениях 3979 4822

Высшие учебные заведения города

Промышленное строительство и транспорт 2 2

Число учащихся 1488 1521

Медицина 1 1

Число учащихся 961 1111

Просвещение 1 2

Число учащихся 317 593

Прочие 1 1

Число учащихся 263 215

Всего учебных заведений 5 6

Всего учащихся в высших учебных заведениях 3029 3440

Окончание табл. 7
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Таблица 8
распределение механического прироста населения по районам города  

на 15 июля 1930 г.1

районы  
города

                     год 

Число жителей % по отношению в 1918 г.

1923 1926 1930 1923 1926 1930

Верхняя часть города 
от ул. Парижской 
коммуны 

3898 4804 10 857 144 178 402

От ул. П. Коммуны  
до ул. Володарского 

10 379 12 470 15 502 91 109 136

От ул. Володарского  
до ул. Карла Маркса

13 845 16 032 17 820 108 126 140

От ул. К. Маркса  
до л/з № 9

10 809 14 858 17 086 95 131 150

Соломбала 10 892 12 111 19 193 82 92 145

Маймакса 6988 9333 40 303 130 173 748

Всего по городу: 56 814 69 515 120 761 98 120 209

Таблица 9
Половой состав населения, согласно переписи населения на 15 июля 1930 г.2

районы города наличное население Постоянное население

муж-
чин 

жен-
щин

% мужчин 
по отно- 
шению к 

женщинам

муж-
чин 

жен-
щин 

% мужчин 
по отно- 
шению к 

женщинам

Верхняя часть горо-
да от ул. Парижской 
коммуны 

7187 3670 192 3698 3352 102

От ул. П. Коммуны 
до ул. Володарского 

7943 7559 105 7024 7621 92

От ул. Володар-
ского до ул. Карла 
Маркса

8820 9000 98 8225 9173 90

От ул. К. Маркса до 
л/з № 9

9253 7833 118 7708 7648 101

Соломбала 11 260 7 933 142 7378 7487 99

Маймакса 31 993 8 310 382 8115 7325 111

Всего по городу: 76 456 44 305 172 42 148 42 606 99

Пригороды 19 680 6 849 288 6 441 5 404 119

Всего: 96 136 51 154 188 48 589 48 010 101

1 Перепись населения г. Архангельска 15 июля 1930 г. Архангельск. 1931. Руко-
пись из фондов Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова. 

2 Там же. С. 5.
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Таблица 11
механическое движение населения г. архангельска1

год Прибыло Выбыло Прирост 

1927 30,7 23,4 7,3 тыс. чел.

1928 33,2 24,0 9,2

1929 46,8 27,5 19,3

1930 76,1 30,5 45,6

1931 89,6 33,3 56,3

1932 66,2 39,6 26,6

1933 45,2 37,8 7,4

Таблица 12
механический прирост населения г. архангельска в 1933–1939 гг.2

1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

7 390 31 730 5779 22 957 10 166 4647 11 857

Таблица 13
динамика наличного населения архангельска (тыс. чел.)3

01.01.1930 01.01.1931 01.01.1934 01.01.1935 06.01.1937 01.01.1939

98 141 214 244,8 243,6 281,1

Таблица 14
динамика естественного прироста населения в г. архангельске4

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936

Родилось 3621 3862 5495 6913 5428 6080 7251 8566

Умерло 1913 5005 4615 7163 8313 7709 5276 7378

Естеств. 
прирост

1708 – 1143 880 – 250 – 2885 – 1629 1975 1188

Умерло 
детей  
до 1 года

528 1100 1077 1747 1451 Нет 
данных

1504 2466

ИМС 27,6 22,2 23,3 24,4 17,5 – 28,5 33,4

ИЖ 189,3 77,2 119,1 96,5 65,3 78,9 137,4 116,1

Механи-
ческий 
прирост

19 081 45 729 56 275 26 814 7390 31 730 5779 22 957

Общий 
прирост

21 008 44 457 57 180 26 350 4515 30 101 7754 24 145

1 Статистический сборник по Северному краю за 1929–1933 гг. С. 5. 
2 Коротаев В.И. Демографические проблемы и опыт их решения на Русском Се-

вере… С. 41.
3 Коротаев В.И. На пороге демографической катастрофы… С. 14.
4 Коротаев В.И. Демографические проблемы и опыт их решения на Русском Се-

вере… С. 36. 
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Таблица 15
сведения о естественном движении населения за 1939 г.  

по г. архангельску (рождаемость с числом мертворождений)1

месяцы 

В
се

го
 з

а
гс

ов

и
м

и 
об

сл
у-

ж
ив

ае
тс

я 
на

се
ле

ни
я

Ч
ис

ло
 р

од
ов

, 
вк

лю
ча

я 
м

ер
т-

во
ро

ж
де

нн
ы

х Число родившихся  
(без мертворождений)

сверх того  
мертворожденных

с 
дв

ой
-

ня
м

и

м
уж

. 
по

ла

ж
ен

. 
по

ла

об
ое

го
 

по
ла

м
уж

. п
ол

ж
ен

. п
ол

об
а 

по
ла

Январь 10 281 091 1061 19 527 527 1054 16 10 26

Февраль 10 281 091 941 4 491 430 921 13 11 24

Март 10 281 091 1053 16 534 505 1039 17 13 30

Апрель 10 281 091 968 11 458 498 956 10 13 23

Май 10 281 091 979 11 494 474 968 13 9 22

Июнь 10 281 091 1015 13 520 489 1009 10 9 19

Июль 10 281 091 1128 19 561 557 1118 14 15 29

Август 10 281 091 1139 9 602 511 1113 18 17 35

Сентябрь 10 281 091 1014 14 501 491 992 20 16 36

Октябрь 10 281 091 987 12 515 454 969 14 16 30

Ноябрь 10 281 091 995 15 495 485 980 18 12 30

Декабрь 10 281 091 856 9 407 432 839 11 15 26

итого 10 281 091 12 136 152 6105 5853 11 958 174 156 330

Таблица 16
сведения о смертности населения по г. архангельску за 1939 г.2

месяц Всего умерло из числа умерших 
детей до 1 года

Число 
браков

Число 
разводов

муж. 
пол

жен. 
пол

обоего 
пола

муж. 
пол

жен. 
пол

обоего 
пола

Январь 345 304 649 145 111 256 238 31

Февраль 295 260 555 106 80 186 234 11

Март 378 340 718 125 116 241 173 17

Апрель 417 366 783 166 121 287 173 16

Май 439 368 807 146 121 267 203 26

Июнь 391 332 723 149 121 270 171 10

Июль 347 294 641 131 128 259 210 31

Август 317 228 545 124 111 235 217 30

Сентябрь 260 256 516 94 98 192 209 19

Октябрь 241 219 460 82 76 158 147 23

Ноябрь 251 214 465 96 66 162 168 19

Декабрь 262 236 498 89 88 177 185 17

итого 3943 3417 7360 1453 1237 2690 2328 250

1 ГА РФ. Ф. А-374. Оп. 23. Д. 443. Л. 61.
2 Там же. Л. 61 об.
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Таблица 17
сведения о соотношении рождаемости и смертности среди детей  

до 1 года за 1938–1939 г. по г. архангельску1

месяцы умерло  
до 1 года по месяцу 

рождения

Всего заре-
гистрировано 
родившихся

на 1000 родившихся 
умерло до 1 года

Декабрь 1939 г. 22 960 22,92

Ноябрь 1939 г. 26 1006 25,84

Октябрь 1939 г. 15 1072 13,99

Сентябрь 1939 г. 17 1115 15,25

Август 1939 г. 16 1117 14,32

Июль 1939 г. 10 1161 8,61

Июнь 1939 г. 11 987 11,14

Май 1939 г. 7 970 7,22

Апрель 1939 г. 10 988 10,12

Март 1939 г. 18 1034 17,41

Февраль 1939 г. 11 960 11,46

Январь 1939 г. 20 1058 18,90

итого 188 13 481 181,93

Январь 1939 г. 37 1058 34,97

Декабрь 1938 г. 30 1053 28,49

Ноябрь 1938 г. 20 1009 19,82

Октябрь 1938 г. 19 1157 16,42

Сентябрь 1938 г. 16 988 16,19

Август 1938 г. 14 1115 12,56

Июль 1938 г. 28 1220 22,95

Июнь 1938 г. 15 1015 14,78

Май 1938 г. 19 1087 17,48

Апрель 1938 г. 12 858 13,99

Март 1938 г. 8 1029 7,77

Февраль 1938 г. 16 971 16,48

Январь 1938 г. 8 1099 7,28

итого 242 13 659 22 918

коэффициент, 
исчисляемый к 
средней рождае-
мости по городу

242 1051 230,25

1 Там же. Д. 476. Л. 1.
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Таблица 18

распределение самодеятельного населения по отраслям труда в 1930 г.1

отрасли труда наличное  
население горо-
да по переписи 

1926 г.

наличное  
население 

города по пере-
писи 1930 г.

Постоянное 
население 

города по пере-
писи 1930 г.

Сельское хозяйство 1165 3,5 % 2205 2,7 % 1428 3,0 %

Фабрично-заводская промыш-
ленность

7829 22,4 % 42 416 50,3 % 17 674 36,6 %

В т. ч. деревообрабатывающая – – 37 621 44,7 % 13 806 28,6 %

Кустарно-ремесленные фабри-
ки и мастерские

1921 6,5 % 2398 2,8 % 2191 4,5 %

Строительство 314 0,9 % 6506 7,7 % 2774 5,8 %

В т. ч. строительство промыш-
ленных предприятий 

– – 3257 3,9 % 652 0,1 %

Транспорт 2177 6,6 % 8433 10,0 % 5075 10,5 %

Торговля и кредит 2879 8,6 % 6238 7,4 % 5534 11,5 %

Учреждения 4845 14,5 % 8482 10,0 % 7629 15,8 %

Прочие отрасли труда 1839 5,5 % 1887 2,2 % 1330 2,7 %

Прочее население 10 577 31,5 % 5797 6,9 % 4598 9,6 %

итого: 33 546 100 % 84 362 100 % 48 233 100 %

Таблица 19

женщины и несамодеятельное население по отраслям труда2

отрасли труда наличное  
население города  

по переписи  
1926 г.

наличное  
население города  

по переписи  
1930 г.

Постоянное  
население города 

по переписи  
1930 г.

% само-
деятель-

ных 
женщин

% не-
самодея-
тельного 
населе-

ния

% само-
дея-

тельных 
женщин

% не-
самодея-
тельного 
населе-

ния

% само-
дея-

тельных 
женщин

% неса-
модея-

тельного 
населе-

ния

Сельское хозяй-
ство

47,3 39,8 19,2 37,8 22,8 47,5

Фабрично-завод-
ская промышлен-
ность

22,7 55,2 16,2 22,3 37,4 40,2

В т. ч. деревообра-
батывающая

– – 15,2 20,5 35,9 38,6

1 Перепись населения г. Архангельска 15 июля 1930 г. С. 9. 
2 Согласно переписи населения 1930 г., процент женщин показан по отношению 

к числу самодеятельных, а процент несамодеятельных – по отношению ко всему на-
селению. 
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отрасли труда наличное  
население города  

по переписи  
1926 г.

наличное  
население города  

по переписи  
1930 г.

Постоянное  
население города 

по переписи  
1930 г.

% само-
деятель-

ных 
женщин

% не-
самодея-
тельного 
населе-

ния

% само-
дея-

тельных 
женщин

% не-
самодея-
тельного 
населе-

ния

% само-
дея-

тельных 
женщин

% неса-
модея-

тельного 
населе-

ния

Кустарно-ремес-
ленные фабрики 
и мастерские

33,9 59,3 39,9 44,8 42,6 47,5

Строительство 0,6 61,4 11,7 27,2 22,8 45,3

В т. ч. строитель-
ство промышлен-
ных предприятий 

– – 6,9 13,8 19,6 22,9

Транспорт 11,3 70,5 10,0 40,2 16,7 53,5

Торговля и 
кредит

29,9 61,5 43,1 39,4 46,0 43,5

Учреждения 40,7 55,6 42,3 38,8 46,8 42,3

Прочие отрасли 
труда

83,5 28,1 57,8 18,8 67,7 33,2

Прочее население 37,3 35,2 40,0 32,2 47,2 31,7

итого: 34,5 51,8 23,3 20,5 37,2 43,1

Окончание табл. 19
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Таблица 25
социальный состав самодеятельного населения согласно переписи 1930 г.

социальные  
группы населения

наличное население 
по переписи  

1926 г.

наличное  
население по 

переписи 1930 г.

Постоянное  
население по 

переписи 1930 г.

всего % всего % всего %

Рабочие 8873 26,5 53 879 63,8 23 380 48,5

Служащие 10 681 31,8 22 439 26,6 18 703 39,8

Члены коммун, 
колхозов, артелей

– – 605 0,7 510 1,1

Хозяева 2581 7,7 1215 1,4 889 0,7

Помогающие члены 
семьи

834 2,5 194 0,2 51 0,1

Прочие 10 577 31,5 6034 7,3 4700 9,8

итого 33 546 100 84 362 100 48 233 100

Таблица 26 
неграмотное население в возрасте 12 лет и старше по переписи 1930 г.

категории  
населения

мужчины женщины оба пола

всего не-
грам.

% всего не-
грам.

% всего не-
грам.

%

Наличное на-
селение

66 291 7810 12 34 193 8485 25 100 184 16 295 16

В т.ч. Маймакса 30 117 4766 16 6409 2235 35 36 526 7001 19

Город без  
Маймаксы

36 174 3044 8 27 784 6250 22 63 958 9294 14

Постоянное  
население 

31 920 2443 8 32 453 7683 24 64 373 10 126 16

В т. ч. Маймакса 6323 834 13 5507 1525 28 11 830 2359 20

Город без  
Маймаксы

25 597 1609 6 26 946 6158 23 52 543 7767 15

Таблица 27
Выходцы из разных областей ссср среди постоянного населения города

регион количество человек % по отношению к остальному 
населению

Архангельск 32 913 38,8

Северный край 36 433 40,8

Ленинградская область 2906 3,4

Московская область 1838 2,2

Ивановская область 1752 2,1

Нижегородский край 868 1,0

Татарская АССР 823 1,0

Средне-Волжский край 745 0,9

Нижне-Волжский край 436 0,6
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регион количество человек % по отношению к остальному 
населению

Прочие местности 6000 7,1

Всего 84 754 100

Таблица 28
национальные меньшинства в архангельске на 15 июля 1930 г.

районы наличное население Постоянное население

татары евреи укра-
инцы

бело- 
руссы

татары евреи укра-
инцы

бело-
руссы

Верхняя 
часть города 
до ул. Па- 
риж. Ком-
муны 

151
(20 %)

39
(5 %)

348
(45 %)

45 
(6 %)

92 
(43 %)

6
(3 %)

58
(27 %)

7
(3 %)

От ул.  
П. Коммуны 
до ул. Во-
лодарского

137
(12 %)

326
(28 %)

164
(14 %)

43
(37 %)

123
(13 %)

297
(32 %)

72
(8 %)

31
(3 %)

От ул. Во-
лодарского  
до К. Маркса

384
(25 %)

514
(32 %)

171
(11 %)

28
(2 %)

392
(28 %)

510
(37 %)

77
(6 %)

22
(2 %)

От ул.  
К. Маркса  
до л/з № 9

239
(18 %)

363
(27 %)

333
(25 %)

57
(4 %)

219
(24 %)

256
(28 %)

183
(20 %)

36
(4 %)

Соломбала 409
(26 %)

94
(6 %)

603
(38 %)

78
(5 %)

119
(24 %)

74
(15 %)

87
(18 %)

32
(7 %)

Маймакса 1134
(12 %)

283
(3 %)

4056
(43 %)

1741
(19 %)

276
(35 %)

42
(5 %)

220
(28 %)

79
(10 %)

Всего по 
городу

2454
(16 %)

1619
(10 %)

5675
(36 %)

1992
(13 %)

1221
(26 %)

1185
(25 %)

697
(15 %)

207
(4 %)

Пригороды 694
17 %

126
3 %

1786
45 %

536
13 %

61
20 %

22
7 %

86
29 %

27
9 %

итого 3148
16 %

1745
9 %

7461
37 %

2528
13 %

1282
25 %

1207
24 %

783
16 %

234
5 %

Окончание табл. 27
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Таблица 29
социальная структура населения города и распределение населения города  

по отраслям труда на 1 января 1939 г.1

категории населения по профессиональным 
сферам

Числен-
ность 

Процентное  
соотношение 

Численность всего работающего населения в городе 109 998 
чел.

100 %

В промышленности: 41 148 чел. 37,4 %

Государственная промышленность 37 688 чел. 34,3 %

Занятых в кооперативных артелях 3460 чел. 3,1 %

В строительстве 10 871 чел. 9,9 %

На транспорте 17 259 чел. 15,7 %

Торговля и общественное питание 7074 чел. 6,4 %

Жилище и коммунальное хозяйство 4369 чел. 3,9 %

Работники системы НКВД и работники милиции 17 612 чел. 16,1 %

Партийная номенклатура 675 чел. 0,7 %

Учреждения просвещения 6744 чел. 6,1 %

Академические научные учреждения 51 чел. 0,05 %

Учреждения здравоохранения 4870 чел. 4,4 %

Численность официально зарегистрированного 
работающего населения от всего населения города 

109 998 
чел. из  
281 100 

чел.

39,1 % от 100 % 
всего населения 

города

Прочее население 171 102 
чел. 

60,9 %

Организованные дети, учащиеся школ и профессио-
нальных учебных заведений

65 941 чел. 23,5 %

Дети, посещающие ясли 2961 чел.

Дети, посещающие детские сады 5733 чел.

Учащиеся начальных и средних школ 43 788 чел. 15,6 %

Учащиеся ФЗУ, РЗУ, рабфаков, неполных средних и 
средних школ для взрослых

5197 чел. 

Учащиеся профессиональных средних учебных за-
ведений, 

4822 чел.

Учащиеся ВУЗов 3440 чел.

Дети, не посещающие ясли, детский сад и школу, до-
мохозяйки, домашние работницы, лица, официально 
не трудоустроенные, находящиеся на иждивении у 
членов семьи по старости, инвалидности и прочие. 

105 161 
чел.

37,4 %

1 Рассчитано мной по данным: ГААО. Ф. 1892. Оп. 4. Д. 70. 
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Таблица 30
нормы выдачи продуктов по карточкам на май 1930 г.1

наи-
мено-
вание 
товара

рабочие 
I кате- 
гории

рабочие 
II кате- 
гории 

служа-
щие 

сезон-
ники

крестьяне адми-
нистра-
тивно 

выслан-
ные

При-
меча-

ние

па
йщ

ик

не
па

йщ
ик

па
йщ

ик

не
па

йщ
ик

па
йщ

ик

не
па

йщ
ик

па
йщ

ик

не
па

йщ
ик

ко
лх

оз
- 

ни
ки

не
ко

лх
оз

-
ни

ки

ра
бо

чи
е

сл
уж

ащ
ие

Хлеб 
пече-
ный

750 750 600 600 350 350 800 800 – – 600 300 в день 
на 

едока

Крупа 1,2 1,2 1,2 1,2 800 800 2 2 600 400 1 400 в ме-
сяц на 
едока

Сахар 1 1 1 1 500 500 1 1 250 100 500 250 то же

Чай 50 – 50 – 50 – 50 50 50 25 50 – в ме-
сяц на 
семью

Рыба 150 150 150 150 100 100 150 150 100 мес. / 
500 г

75 50 в день 
на 

едока

Мясо 70 70 70 70 50 50 70 70 – – 50 – то же

Масло 
живот-
ное

200 – 200 – 200 – 200 – – – – – в ме-
сяц на 
едока

Мыло 
хозяй-
ствен-
ное

250 250 250 250 250 250 250 250 250 125 125 125 в ме-
сяц на 
едока

Карто-
фель

5 3 5 3 5 3 5 5 – – 3 2 в ме-
сяц на 
едока

Мака-
роны

300 – 250 – 200 – 300 – – – – – на пай-
щика

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 431. Л. 15. 
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Таблица 31
количество трудоспособного населения среди спецконтингента, прибывающего  

в северный край через архангельск в феврале 1930 г.1

наименование 
района

коли-
чество 

эшелонов

очередь 
эшело-

нов

станция 
прибытия

количество 
трудоспо-

собного 
населения

расстоя-
ние от ст. 
прибытия 
до конеч-

ной

архангельский округ

Приморский 6 2 Архангельск 2000 350

Мезенский 34 4 Архангельск 12 000 700

Пинежский 23 6 Архангельск 8000 210

Карпогорский 14 7 Архангельск 5000 310

Лешуконский 14 9 Архангельск 5000 450

Онежский 14 8 Обозерская 5000 180

ненецкий округ

Ненецкий округ 23 11 Архангельск 8000 130

коми-область

Усть-Цильмский 8 10 Архангельск 3000 900

Ижмо-Печерский 6 12 Архангельск 2000 1100

Удорский 12 1 Котлас 4000 360

Таблица 32
Численность членов семей спецпереселенцев, прибывающих  

в северный край через архангельск в феврале 1930 г.2

станция при-
бытия членов 

семьи

коли-
чество 
членов 
семьи

расстояние от 
станции прибытия 
до пункта назна-

чения

Пункты размещения и коли-
чество размещаемых членов 

семей

Архангельск 8000 – Размещаются в г. Архангельске, 
вновь выстроенных бараках, 
окрестных селах и в г. Холмо-
горе3. 

Архангельск 48 000 –

Архангельск 32 000 –

Архангельск 20 000 –

Архангельск 20 000 –

Обозерская 20 000 110, 210 Чекуево – 5000, Онега – 5000

Плесецкая 200

Архангельск 5000 – Архангельск – 5000

Архангельск 32 000 – Архангельск – 32 000

Архангельск 12 000 – Архангельск – 12 000

Архангельск 8000 – Архангельск – 8000

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 386. Л. 6.
2 Там же. Л. 7.
3 Сохранена орфография документа. 
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Таблица 33
Численность спецпереселенцев, направленных на работы в различные организации 

северного края в 1930–1931 гг.1

организация количество семей количество человек

Завезено в 1930 г. на предприятия Края:

Северолес 17 615 53 472

Севбелтранслес 6756 18 498

Комилес 4665 17 711

Северойод 535 1759

Севвостлес 450 1178

Севстройматериал 177 663

Всего в 1930 г. 30 198 93 281

завезено в 1931 г., в т. ч.: 9072 39 613

Севбелтранслес 2000 8000

Комилес 4372 20 813

Кусторемсоюз 300 1200

Совхоз 77 Маслотрест 400 1600

Мосгорток 2000 8000

Всего по северному краю 39 270 семей 132 894 человека

Таблица 34
динамика численности спецпереселенцев в северном крае в 1931–1940 гг.2

год 1931 1932 1933 1934 1935 1939 1940

Количество 
человек

300 922 120 509 112 266 79 537 67 161 67 417 68 821

Таблица 35
смертность детей за 1938 г. в 1 и 3 бараках инфекционного городка3

январь Февраль март апрель май 

26 22 36 25 2

Таблица 36
смертность детей по учреждениям в 1939 г.4

наименование 
детского лечебного 

учреждения 

коли-
чество 
коек

количество 
детей на 
1.10.1939

их них 
умерло 
детей

количество 
детей до  

1 года

из них 
умерло 
детей

Детская клиника 60 820 159 330 104

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д. 947. Л. 176–177.
2 Коротаев В.И. Демографические проблемы и опыт их решения на Русском Се-

вере… С. 175.
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 806. Л. 117.
4 Там же. Л. 119–120.
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наименование 
детского лечебного 

учреждения 

коли-
чество 
коек

количество 
детей на 
1.10.1939

их них 
умерло 
детей

количество 
детей до  

1 года

из них 
умерло 
детей

Инфекционная  
больница

65 С апреля – 
1195

183 221 66

Детское отделение  
о. Кегостров 

10 9 – 8 –

Детское отделение 
Цигломени 

20 599 89 Нет учета

Детское отделение л/з 
им. В.М. Молотова 

25 476 88 Нет учета

Детское отделение 
Маймаксы 

45 983 131 Нет учета

Детское отделение 
л/з № 3

20 335 48 Нет учета

Таблица 37 
нормы снабжения железнодорожников на сентябрь 1930 г.1

Продукты нормы для рабочих норма для семей

Хлеб 750 350

Крупы 1200 800

Масло животное (детям) 200 –

Масло растительное 400 100

Мясо 1000 –

Рыба 2400 1800

Чай 50 50

Сахар 1000 500

Таблица 38
нормы снабжения железнодорожников, установленные местными властями  

г. архангельска в начале октября 1930 г.2

Продовольствие железнодорожники служащие и их семьи

Хлеб 800 400

Крупа 1500 1000

Сахар 1200 700

Чай 50 50

Рыба 3500 2000

Мясо 1000 –

Масло растительное 400 200

Масло животное (детям) 200 –

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 290. Оп. 1. Д .431. Л. 75.
2 Там же. Л. 75–76.

Окончание табл. 36
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Таблица 39
нормы снабжения административно высланных рабочих архангельских  

лесозаводов1

категория рабочих норма до постановления 
от 7.03.1931

норма после постановле-
ния от 7.03.1931

I гр. на л/з 800 г хлеба в день 650 г хлеба в день

I гр. в городе 750 г хлеба в день 600 г хлеба в день

Тяжелые профессии 1 кг хлеба в день 850 г хлеба в день

II гр. (подсобные рабочие) 600 г хлеба в день 450 г хлеба в день

III – IV гр. 350 г хлеба в день 250 г хлеба в день

Таблица 40
средний дневной заработок рабочих основной группы архангельских лесозаводов2

специальность 1927/28 1928/29 1929/30

Подача сырья на завод 2 р. 22 к. 2 р. 36 к. 4 р. – 2 р. 12 к.

Распиловка на рамах 2 р. 20 к. 2 р. 92 к. 5 р. – 2 р. 78 к.

Сортировка. Браковка 2 р. 53 к. 2 р. 35 к. 4 р. – 2 р. 12 к.

Погрузка, отвоз и укладка 2 р. 20 к. 2 р. 60 к. 1 р. 77 к. 

Резка отбросов на дрова 1 р. 61 к. 1 р. 66 к. 1 р. 41 к.

Относка их и укладка 1 р. 49 к. 1 р. 57 к. 1 р. 41 к.

Пилоставы 3 р. 15 к. 3 р. 57 к. 2 р. 83 к.

Таблица 41
зарплата рабочих на погрузочно-разгрузочных работах на предприятиях  

г. архангельска3

организация 1928 г. 1929 г. 1930 г.

тариф средняя 
зарплата

тариф средняя 
зарплата

Совторгфлот
(генгрузы)

66–40 126–78 69–72 118–50 зимой 75 р.
летом 100 р.

Северолес (генгрузы) 47–60 74–86 47–60 72–32 47–60
51 р.

Городская ж/д станция 
(генгрузы)

55–80 90–75 54–48 118–82 сведений нет

Речное пароходство 
(генгрузы) 

66–40 180–60 66–40 135–00 55 р. 68 к.

ТЛО4 1: участок ж/д 
(лесоматериалы)

68–16 120–80 68–16 122–25 54–24
42–48

Экспортлес (лесомате-
риалы)

– – 47–60 79–48 50 р.
97 р. 6 к. 

1 Там же. Д. 947. Л. 20. 
2 Там же. Ф. 834. Оп. 1. Д. 414. Л. 12.
3 Там же. Ф. 290. Оп. 1. Д. 414. Л. 6–7.
4 Топливно-лесозаготовительный отдел. Подробнее: История индустриализации 

Северного края 1926–1941 годы. Архангельск, 1970.
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Таблица 42
количество несчастных случаев на предприятиях треста «северолес»  

в 1934–1936 гг.1

годы Число 
рабо-
чих

Всего не-
счастных 
случаев

из них коэффициент не-
счастных случаев 

на 1 тыс.  
чел./часов

кол-во 
рабочих на  
1 несчаст-

ный случай

смер-
тельных

тяже-
лых

1934 17 516 2887 12 85 85,6 6,0

1935 17 561 3660 10 26 106,1 4,78

1936 19 491 4070 16 33 107 4,80

Таблица 43
обеспеченность жильем населения г. архангельска в начале 1930 г.2

Поселение жилфонд,  
используемый 

под жилье

количество населе-
ния в архангельске в 

начале 1930 г. 

средняя 
фактиче-

ская норма 

Архангельск с прилежащи-
ми рабочими районами

384,784 м2 85,8 тыс. чел. 4,5 м2  

на человека

Таблица 44
Фактическая обеспеченность рабочих архангельских лесозаводов жилой  

площадью в 1930 г.3

наименова-
ние л/з

размер жил-
фонда м2

количество  
рабочих и членов 

их семей 

норма на 
одного  

человека

% обеспече-
ния рабочих 

жильем

№ 1 2038 595 3,4 60

№ 2 2159 627 3,4 52

№ 3 8807 3737 2,2 72

№ 4 3142 991 3,4 82

№ 5-6 8028 6746 1,12 33

№ 7 1354 915 1,5 53

№ 8 800 1973 0,4 12

№ 9 173 482 0,4 11

№ 12 1014 968 1,1 32

№ 14 4318 1255 3,4 89

№ 15 6046 2047 2,9 82

№ 23 5358 2047 2,6 73

№ 24 4806 2237 2,1 70

№ 25-22 7323 2596 2,7 82

№ 26 5177 1810 2,8 93

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 632. Л. 135.
2 Там же. Ф. 290. Оп. 1. Д. 432. Л. 3–5.
3 Там же. Л. 4.
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наименова-
ние л/з

размер жил-
фонда м2

количество  
рабочих и членов 

их семей 

норма на 
одного  

человека

% обеспече-
ния рабочих 

жильем

№ 27 3801 1488 2,5 82

№ 29 4520 1653 2,7 82

итого 68 864 20 285 3,4 61

Таблица 45
дефицит жилой площади в рабочих поселках г. архангельска1

лесо-
завод 

архан-
гельска

кол-во 
рабо-
чих к 

началу 
1930 г.

жи-
лой 

фонд 
к на-
чалу 
года

Число 
рабо-
чих к 
концу 
года

кол-во 
всего на-
селения 

рабочего 
поселка к 

концу года

из них под-
лежит обе-
спечению 
заводским 

жилфондом

Потреб-
ность в 

площади 
к концу 

года

де-
фицит 
жилой 
площа-

ди

1 430 2038 510 1173 938 4221 2183

2 525 2159 723 1663 1330 5985 3826

3 1625 8807 1645 3783 3026 13 617 4810

4 431 3142 463 1065 852 3834 692

5-6 2933 8028 4032 9274 7419 33 385 25 357

7 396 1354 437 1005 804 3617 2264

8 851 800 686 1577 1262 5679 4879

9 180 173 219 403 402 1809 1636

12 421 1014 550 1265 1012 4554 3540

14 546 4318 521 1198 958 4311 –

15 890 6046 804 1849 1479 6656 610

23 884 5358 1136 2612 2090 9405 4047

24 979 4806 905 2081 1665 7492 2686

25-22 1157 7323 1358 3123 2498 11 241 3918

26 787 5177 1010 2323 1858 8361 3184

27 647 3801 655 1506 1205 5422 1621

29 719 4520 975 2242 1794 8073 3553

Всего 5015 6700 15 410 12 329 55 480 50 465

1 Там же. 

Окончание табл. 44
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Таблица 46
жилищный фонд г. архангельска в 1937–1939 гг.1

жилищный фонд на 1.01.1937 на 1.01.1939

вся жилая 
площадь

в т. ч. в 
жилых 

строениях

число 
жилых 

строений

вся жилая 
площадь

в т. ч. в 
жилых стро-

ениях

обобществлен-
ный жилищный 
фонд 
В том числе:

907 255 907 255 1 007 043 980 053

Фонд городского 
совета 

255 100 255 100 1306 244 278 244 023

Фонд промышлен-
ности

522 077 552 077 528,7 526,5

Фонд прочих 
держателей

100 078 100 078 234,2 216,3

Фонд в личной 
собственности

273 450 273 450 278 950 278 950

Таблица 47
сведения о текучести рабочей силы и причины ухода с предприятия  

за июль 1934 г.2

№ лесобиржи убыло за месяц итого 

нарушение 
трудовой дис-

циплины

по личному 
желанию либо 

окончании работ

не офор-
мили 

расчет 

1 4 10 9 23

2 13 35 19 67

3 13 53 2 68

4 23 22 74 119

5-6-7 77 68 56 201

8-16-17 37 453 21 511

9-10 16 37 50 103

12 6 11 8 25

14 11 13 8 32

15 7 8 20 35

23 10 23 19 52

24 7 10 14 31

22-25 5 45 20 70

26 5 37 18 60

27 10 6 3 19

29 12 29 20 61

1 ГААО. Ф. 1892. Оп. 4. Д. 70. Л. 5 об. 
2 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 178. Л. 19. 



293

№ лесобиржи убыло за месяц итого 

нарушение 
трудовой дис-

циплины

по личному 
желанию либо 

окончании работ

не офор-
мили 

расчет 

Сурковская кошка 9 10 27 46

Удел 21 31 37 89

Экономия 66 22 67 155

Всего 352 923 492 1767

Таблица 48
сведения о текучести рабочей силы за 1935–1936 гг.  

по основным предприятиям г. архангельска1

год / контингент рабочих Прибыло за год на по-
стоянную работу

убыло постоянных работ-
ников заводов

1935 10 925 чел. 9989 чел.

1936 12 376 чел. 10 332 чел.

Таблица 49
список предприятий г. архангельска,  

где были восстановлены в правах спецпереселенцы от 13 апреля 1934 г.2

Предприятие количество человек

Л/з № 25 10

Л/б № 22-25 16

Л/б № 12 7

Л/з № 9-10 9

Л/б № 9-10 12

Л/з № 12 9

Л/з № 22 6

Л/з № 23 10

Л/б № 23 17

Л/б № 29 5

Л/з № 24 8

Л/з № 26 5

Л/з № 27 8

Л/б № 27 17

Л/б № 2 2

Л/з № 15 3

Л/з № 14 13

Л/з № 2 1

1 Там же. Д. 196. Л. 3.
2 Там же. Д. 198. Л. 5.

Окончание табл. 47
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Предприятие количество человек

Л/з № 3 10

Л/б № 3 3

Л/з № 1 6

Л/з № 8 1

Л/з № 11 11

Л/з № 16 19

Л/б № 24 15

Л/б № 26 4

Канифольный завод, Бакарица 2

Разные предприятия 8

итого 237 человек

Таблица 50
статистика увольнения из северного государственного морского пароходства 

рабочих и служащих с 1 января по 15 июля 1937 г.1

должность /  
причина увольнения

Прогул Пьянство нарушение 
дисциплины 

личное 
желание

Политиче-
ские мотивы

Капитан 3

Штурман 2 1 1 3 12

Механик 1 2 1 2 14

Радист 1 – – 1 4

Боцман 1 – 1 – 3

Матрос 1 2 1 8 9

Машинист 1 – – – 1

Кочегар 5 3 4 3 16

Повар-кок – 1 – – 1

Кают-прислуга – – 2 2 4

Работники управления 1 2 2 2 11

Управление Архан-
гельского торгового 
порта

– – – – 7

Строительная кон-
тора

– – – – 3

Управление завода 
Красной кузницы

– – – – 5

Агентство по обслу-
живанию иностран-
ных пароходов

– – – – 4

Другие порты – – – – 7

итого 13 11 12 21 100

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1. Д. 664. Л. 170. 

Окончание табл. 49
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Таблица 51
«социально чуждые элементы» в советских организациях города архангельска  

в 1937 г., подлежащие «чистке»1

наименование организации

к
ол

ич
ес

тв
о 

вы
сл

ан
ны

х 
по

 с
т.

 5
6-

58

Б
ы

вш
ие

 
бе

ло
гв

ар
-

де
йц

ы

и
ск

лю
че

ны
 

из
 п

ар
ти

и

к
ул

ак
и 

и 
сл

уж
ит

ел
и 

ку
ль

та

р
аз

ли
чн

ы
е 

ан
ти

со
-

ве
тс

ки
е 

эл
ем

ен
ты

Всего

Северолес 3 24 3 14 13 57

Областная контора Госплана 3 15 – – 5 23

Л/з № 27 1 7 4 17 34 63

Л/з № 29 2 14 11 15 59 101

Л/з № 22-25 – 13 3 10 12 37

Л/з № 5-6-7 – 16 5 1 7 29

Л/з № 15 8 7 27 24 4 70

Л/б № 2 – 3 – 20 5 28

Строительство № 6 4 – – 6 – 10

Судоремотный завод  
«Красная Кузница»

2 20 5 5 6 38

Л/з им. В.М. Молотова 1 10 4 4 7 22

Л/з № 23 – – – 57 13 70

Облстройстрест – – – 2 2 2

итого 23 129 58 173 167 550

Таблица 52
растраты, убытки и хищения торгующих организаций отделов рабочего снабжения 

г. архангельска в 1936 г.2

организация растраты убытки Хищения 

ОРС Архбумстроя 4 102 150

Л/б № 3 45 51 112

Л/з № 23-25 12 82 89

Таблица 53
Выполнение плана заготовок на 1937–1938 гг. по грибоягодному тресту3

наименование 
продукции

1937 г. 1938 г. 1939

план выполнено % план выполнено % план

Ягод свежих 1740 614 35,3 2900 734,5 25,3 2000

Ягод сухих 10 8,7 87 – 5,7 – –

Грибов сырых – – – 170 – – 170

1 Там же. Л. 175. 
2 Там же. Д. 796. Л. 27.
3 Там же. Д. 890. Л. 7–8. 
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наименование 
продукции

1937 г. 1938 г. 1939

план выполнено % план выполнено % план

Грибов сухих 7 2,7 38,6 2,8 – –

Грибов соленых 260 57,9 22,3 20,6 – –

Таблица 54
Фонды, выделяемые по продовольственным и промышленным товарам  

для г. архангельска на 1937–1939 гг.1

товар IV 
квартал 
1937 г.

1938 г., кварталы: I 
квартал 
1939 г.I II III IV

Мясо 365,5 269,3 228 263 246 265

Мясопродукты 517 404 307 329 446,9 373,4

Рыба 1099 547 942 670 366 385

Сельдь 245 143 126 130 198 108

Масло животное 287 247,2 324,8 352 300,4 229,6

Сыр 40 30,5 26,7 34,0 32,5 26,9

Масло растительное 100 81,0 62,0 72 69 81,9

Маргарин 197,0 155 92 60,5 81 81,7

Сало топленое 49 17,6 15,5 17,5 38 6,9

Чай – – – 13,65 10,38 10,01

Сахар-рафинад – – – – 1239 1152

Хлопчатка 3056 3132 2396,2 2371,5 1896,2 1836

Шерстяные ткани 432 396 314,5 592,2 593,2 499,1

Швейные изделия 3396 2895,5 3396,4 3967,7 2920,8 2450,9

Трикотаж 861 642 660,1 1042,2 873 710,5

Кожаная обувь 2532,7 2063 2358,8 2418,2 2348,7 1489

Резиновая обувь 896 770 1093,3 1056,1 722,2 483

Нитки 77,9 146,7 115,8 108 115,1 105,2

Платки 95,9 84,5 62,5 62,6 42,5 48,9

Шелковые ткани 560,4 289,0 285 369,3 420,5 207,8

Льноткани 390,4 264 359 258,7 326,8 225,6

Чулки-носки 430 543 567,1 687,7 555,5 418,7

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 1.  Д. 891. Л. 27.

Окончание табл. 53
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Таблица 55
Фонды, выделяемые по продовольственным товарам  

для рабочих районов города на 1938–1939 гг.1

наименование товаров I кв. 1938 г.
(тонны)

I кв. 1939 г.
(тонны)

II кв. 1939 г.
(тонны)

Мясо 153 233 115

Мясопродукты 138 166 54

Рыба 222 217 144

Масло животное 168 161 107 

Масло растительное 53 52 25 

Маргарин 117 38 35

Сахар Нет данных 882 660

Чай 7 5 5 

Сыр 100 % 66 %

Колбасные изделия 100 % 53,4 %

Таблица 56
структура преступности в 1938–1939 гг. по г. архангельску2

Период Хулиганство, 
нарушение 

общественно-
го порядка

Воров-
ство

Выявлено 
без про-

писки и без 
паспортов

Выявлено 
прочего 

преступного 
элемента

итого 

Второе полугодие 
1938 г.

2644 94 448 124 3300

4 мес. 1939 г. 2008 43 158 45 2254

Всего за 10 мес. 
1938–1939 гг.

4652 137 606 169 5554

Таблица 57
сеть родильных коек при больницах г. архангельска в 1936–1938 гг.3

год 1936 1937 1938

Общее количество коек 1664 2064 2417+75

Из них родильных 164 230 219

1 Там же, Л. 8–9.
2 Там же. Д. 902. Л. 7–8. 
3 ГААО. Ф. 1932. Оп. 1. Д. 247. Л. 12.
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Таблица 58
сведения о молочных кухнях в г. архангельске на 1939 г.1

район количе-
ство

кухонь 

кате-
гория

год вступле-
ния в экс-

плуатацию

Пропускная способность

в лит- 
рах

пор-
ция

количе-
ство детей

Единый диспансер 1 1 140 960 270

Октябрьский, 
кухня № 2

1 2 1938 90–100 530 100

Ежовский 1 3 1935 60 270 174

Исакогорский 1 3 1936 50 240 95

Соломбальский 1 2 1925 75 538 190

Л/з им. Молотова 1 2 1936 70–75 530 225

Пролетарский 1 1932 180 650 400

Маймаксанский

Л/з № 25 1 2 1925 94 528 234

Л/з № 26 1 3 1926 46 258 101

Л/з № 24 1 2 – 95 260 105

Л/з № 29 1 3 1934 50 270 150

Л/з № 23 1 3 1938 34 250 140

Л/б № 2 1 2 1935 115 692 150

Таблица 59
сеть лечебных учреждений г. архангельска на 1939 – 1940 гг.2

наименование лечебного 
учреждения

сеть на 
1.01.1939

сеть на 
1.01.1940

количество 
коек 

на 1.01.1939

количество 
коек

на 1.01.1940

Клинические больницы 4 5 1417 1417

Психоколония – 1 – 50

Туберкулезные диспансеры и 
пункты

4 4 врачебных 
единиц 16

10

Станция скорой помощи 3 3

Санитарно-бактериологиче-
ские лаборатории

1 2

Учреждения по борьбе с 
малярией

– 1

Госсанинспекция 13 13

Дезостанция 1 1

Туберкулезные санатории 3 3 нет данных нет данных

Женские и детские консульта-
ции в городе

14 14

1 ГААО. Ф. 1932. Оп. 1. Д. 263. Л. 18.
2 Там же. Д. 262. Л. 1–29 (составлено мной; сохранена орфография документа. – 

Е. Х.). 
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наименование лечебного 
учреждения

сеть на 
1.01.1939

сеть на 
1.01.1940

количество 
коек 

на 1.01.1939

количество 
коек

на 1.01.1940

Роддома 4 5 105 155

Колхозные роддома 1 1 4 4

Детские ясли 41 51 2828 3422

Школьные врачи 4 9 персонал – 6 4

Здравпункты 5 9 врач. ед. – 3 7

Врачебные амбулатории 30 32

Фельдшерские пункты 21 24 персонал – 
23 + 2 аку-

шерки

персонал –26 
+ 2 акушерки

Больницы и лечебницы 
города

9 9 866 896

Часть 2. Повседневная жизнь и стратегии выживания населения 
архангельска в годы Второй мировой войны, 1939–1945 гг.

Таблица 60
Планы поставок зерна в г. архангельск на 1 августа 1940 г.1

Продукт План завезено

Мука 39 112 10 710

Крупа 6126 2101

Фураж 25 595 9835

итого 70 833 22 646
 

Таблица 61 
Фонды, распределяемые через систему «закрытого распределения»  

среди организаций г. архангельска во II квартале 1939 г.2

статья расхода / 
организация

масло/ 
жиры 

мясо мясо-
продук-

ты

Чай сыр сахар рыбо-
продук-

ты

Союзтрансторг 76 т 17 т 26 т 2 т 2 т 200 т 252 т

Леспродторг 167 т 33 т 20 т 6 т 3 т 428 т 1102 т

Рыбпотребсоюз 17 т 13 т 8 т 1 т – 70 т 170 т

Трансторгпит 
ж/д

70 т 3 т 41 т 2 т – 50 т 239 т

Облпотребсоюз 16 т – 16 т 3 т 1,5 т 1500 т 130 т

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 659. Л. 99. 
2 Там же. Ф. 834. Оп. 1. Д. 891. Л. 8–9.
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статья расхода / 
организация

масло/ 
жиры 

мясо мясо-
продук-

ты

Чай сыр сахар рыбо-
продук-

ты

Разные органи-
зации

74 т – 5 т 4 т – 330 т 173 т

Крайний Север 270 т 112 т 84 т 34 т 15 т 175 т 445 т

Молотовск 102 т 80 т 40 т 1 т 2,5 т 65 т 230 т

Архангельск  
во II кв. 1939 г.

319 т 242 т 295 т 10 т 20 т 974 т 1477 т

Архангельск  
в I кв. 1939 г.

473 т 334 т 416 т 11 т 27 т 1211 т увели-
чение на 

800 т 

Всего выделено 
во II кв. 

1119 т 530 т 540 т 68 т 43 т 3800 т 4117 т

  

 Таблица 62
нормы снабжения населения хлебом,  

сахаром и кондитерскими изделиями на 1 сентября 1941 г.1

категория населения / товар Хлеб сахар и кондитерские 
изделия

I кат. II кат. I кат. II кат.

Рабочим и ИТР 800 г 600 г 800 г 600 г

Служащим 500 г 400 г 600 г 600 г

Иждивенцам 400 г 400 г 400 г 400 г

Детям до 12 лет 400 г 400 г 600 г 400 г

Таблица 63
нормы снабжения населения мясом, рыбой,  

крупой и макаронными изделиями в месяц на 1 ноября 1941 г.2

категория населения / товар мясо и 
рыба

 жиры крупы и 
макароны

Рабочим и ИТР оборонной промышленности 2200 600 1500

Рабочим и ИТР остальной промышленности, 
транспорта и связи

1800 400 1200

Служащим 1200 300 800

Иждивенцам 500 200 600

Детям до 12 лет 400 300 800

1 Война. Запечатленные дни 1941–1942. С. 149–150. 
2 Там же. 
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Таблица 64
нормы выдачи хлеба по карточкам весной 1942 г.1

категория населения: нормы выдачи хлеба (г)

Рабочие первой категории 800

Рабочие второй категории 600

Служащие первой категории 500

Служащие второй категории 400

Дети до 12 лет 400

Иждивенцы 200

Таблица 65
нормы снабжения мясом, рыбой,  

крупой и макаронными изделиями в марте 1943 г.2

категория населения мясо / рыба (г) крупа / макаронные 
изделия (г)

Рабочие первой категории 1200 600

Рабочие второй категории 1200 600

Служащие первой категории 900 400

Служащие второй категории 900 400

Дети до 12 лет 400 400

Иждивенцы 400 200

Таблица 66
количество столовых по г. архангельску в 1940–1943 гг.3

столовых / год 1940 1941 1942 1943

Всего по городу 97 116 126 176

Пропускная способность 160 180 190 240

Диетстоловые для взрослых Не было 2 2

Диетстоловые для детей 13 13

Пропускная способность в диетстоловой 30 30

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 232. Л. 58. 
2 ГААО. Ф. 2063. Оп. 1. Д. 1509. Л. 93.
3 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 276. Л. 134.
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Таблица 67
отчет о ходе строительства оборонительных сооружений  

по г. архангельску на 5 декабря 1942 г.1 

районы  
города / 

показатели

ок-
тябрь-
ский 

район

ломо-
носов-
ский 

район

солом-
баль-
ский 

район

май-
максан-

ский 
район

Перво-
май-
ский 

район

иса-
когор-
ский 

район

Про-
летар-
ский 

район

Работает людей 
с отрывом от 
производства

191 117 – – 190 371 –

Без отрыва от 
производства

860 392 – 618 – 129 295

По плану долж-
но быть построе-
но объектов

108 99 97 91 76 142 65

Из них закон-
чено строитель-
ство

36 44 66 36 37 100 18

Начато, но не 
закончено

66 37 31 47 29 53 44

Не начато стро-
ительство

6 18 – 8 10 – 3

Таблица 68
количество огородов г. архангельска в 1942–1944 гг.2

год количество огородов Посевная площадь Валовой урожай в тоннах 

1942 13 318 176 га 1700

1943 241 158 383 га 5100

1944 38 304 684 га 8200

Таблица 69
сведения о наличии врачебных кадров по учреждениям здравоохранения  

по г. архангельску в 1941 г.3

район на 1 июля  
1941 г.

на 1 октября 
1941 г. 

итого физи-
ческих лиц 
на 01.10.41

штат занятость штат занятость 

Исакогорский 49 1/4 29 1/2 49 1/4 38 12

Первомайский 23 3/4 20 23 3/4 21 1/2 7

Ломоносовский 49 1/4 31 1/2 46 1/4 35 14

1 ГААО. ОДСПИ. Ф. 834. Оп. 2. Д. 241. Л. 19.
2 Там же. Д. 425. Л. 19. 
3 Там же. Д. 54. Л. 87.
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район на 1 июля  
1941 г.

на 1 октября 
1941 г. 

итого физи-
ческих лиц 
на 01.10.41

штат занятость штат занятость 

Октябрьский 139 100 139 66 3/4 29

Пролетарский 23 10 23 11 7

Соломбальский 43 1/2 34 43 3/4 27 9

Первомайский 61 1/2 42 63 1/2 44 1/2 12

Первая клиническая 
больница

59 3/4 57 59 3/4 57 18

Инфекционная больница 31 1/4 24 1/4 31 1/4 27 1/4 13

Учреждения горздрава 12 7 1/2 12 7 1/2 5

Всего 489 1/2 355 3/4 491 1/2 336 126

Таблица 70
статистика рождаемости и смертности в 1941–1942 гг.1 

месяцы родилось умерло В том числе детей до 1 года
1941 г.
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
1942 г.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль

943
1113
1117
992

1006
1003
1030

967
858
740
585
513
391
410

514
533
768
807
850

1063
1236

1402
1714
2817
3314
2923
2357
1762

189
199
311
275
244
292
380

372
654
654
676
546
341
2473

1 ГААО. Ф. 1936. Оп. 9. Д. 2077. Л. 77.
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Таблица 71
статистика по рождаемости и смертности населения в 1940–1945 гг.1

1940 1941 1942 1943 1944 на 
1.07.1945

Рождаемость  9851 11 226 5583 2653 3243 4364

Смертность 7993 7767 18 857 6008 3901 2227

Смертность детей 
до года

3157 2732 3941 551 412 373

Естественный при-
рост 

+ 1858  + 3459 –13 274 – 3355 – 658 + 2137

Таблица 72
решение2 исполкома архангельского городского совета депутатов трудящихся  

от 10 мая 1943 г. о контингенте населения по городу архангельску  
на июль 1943 г. 

решили:
Утвердить следующие контингенты населения по городу Архангельску 

на июль 1943 года по группам и категориям населения:
а) Рабочие и ИТР особого списка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 050
б) Рабочие и ИТР I категории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000
в) Рабочие и ИТР II категории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 040
г) Служащие I категории  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4920
д) Служащие II категории  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 510
е) Иждивенцев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 000
ж) Детей до 12 лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 600
з) Единые транспортные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2152
и) Рейсовые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2450
к) Железнодорожные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500
Просить Исполком Областного Совета депутатов трудящихся выде-

лить хлебные фонды для города Архангельска согласно утвержденных 
контингентов.

Председатель Архгорисполкома Депутатов Трудящихся (Едовин).

1 Там же. Ф. 32. Оп. 1. Д. 138. Л. 16.
3 Северяне в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Архангельск: Ар-

хангельский центр Русского географического общества РАН, 1997. С. 12
2 ГААО. Ф. 1936. Оп. 8. Д. 79. Л. 82.



Таблица 73
заявка1

на продовольственные карточки на ноябрь 1943 по районам г. архангельска

№ 
п/п

наименование 
районов

I кат. II кат. ижди-
венцы

дети 
до 12 
лет

особый 
список 

«а»
раб. служ. раб. служ.

1 Октябрьский 2500 400 10 500 2000 4500 6500 1500

2 Ломоносовский 4500 600 9800 2000 5000 9500 3000

3 Соломбальский 4100 800 7000 900 5500 7000 6100

4 Маймаксанский 3000 350 4100 450 3000 5000 4000

5 Первомайский 2800 230 4500 450 3300 4500 3000

6 Исакогорский 5500 420 4000 400 3300 5000 2000

7 Пролетарский 1300 200 1800 300 2000 3000 2400

8 Архбумкомби-
нат

1000 150 1100 80 1000 1700 1150

1 Там же. Л. 142.
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Приложение 2 
(диаграммы)

Диаграмма 1 

Диаграмма 2
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Диаграмма 3

Диаграмма 4
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Диаграмма 5

соотношение рождаемости и смертности в г. архангельске  
в 1941–1942 гг.1

1 ГААО. Ф. 1936. Оп. 9. Д. 2077. Л. 77.

Диаграмма 6



Диаграмма 7 
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