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Обращение к читателю
Война – жесточе нету слова.
Война – печальней нету слова.
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Ещё не может быть и нет.
А. Твардовский

Почему мы вспоминаем Великую Отечественную войну? Только
ли потому, что впереди юбилей и очередные торжества? А может быть,
и сам юбилей, и внимание к ветеранам, и стремление передать память
о войне новым поколениям – это признаки нашего уважения к себе, к
своей стране, городу, в котором живёшь?
О минувшей войне можно говорить по-разному: скорбно и торжествующе, с любопытством школьника и беспристрастием учёного. Но
тема Великой Отечественной войны вызывает однозначные чувства –
острую душевную боль.
Читая о войне, приходишь к пониманию – этого не должно быть!
Ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. «Миру – мир!» – не просто лозунг, а один из основных законов жизни, который всегда нарушается, но когда-нибудь должен быть исполнен.
Книги о войне могут тронуть чьё-то сердце, добавить доброты и
внимания в нашу жизнь. И, возможно, они помогут передать память о
войне поколениям и осознать ценность мирной жизни. Литература о Великой Отечественной войне разная: и суховатые рассуждения историков, и сдержанная скорбь воспоминаний, и высочайшие произведения
литературы.
Особое место в этом ряду занимают книги и публикации о родном
поморском крае, пронизывающие острой болью сострадания, сочувствия и гордости за поморских людей, переживших войну, сгоревших в
её огне. Война – всегда горе, покалеченные судьбы и новая жизнь после Победы. Жизнь продолжается, но для того чтобы она была мирной,
надо помнить Великую Отечественную войну.
Рекомендательный библиографический указатель «Архангельск
военный. 1941 – 1945 гг.» является первым выпуском из серии «Архангельск – Город воинской славы» и подготовлен к дорогому и славному
празднику – 65-летию Великой Победы над фашизмом и присвоению
городу Архангельску почётного звания «Город воинской славы».
3

Яркие страницы в летопись Великой Отечественной войны внесли трудящиеся Архангельска. Архангельск военный – это тысячи мужчин, ушедших в первые дни на фронт. Это десятки тысяч снарядов,
авиабомб, взрывателей и другой военной продукции, изготовленной, в
основном, руками женщин и подростков в холодных, плохо освещённых цехах. Это фронтовые госпитали, развёрнутые в городе. Это и голод, и холод, и смерть, пришедшие во многие семьи…
Так было во многих городах нашей Родины, вступившей в смертельную схватку с захватчиками. Однако только шести из них – морским портам – суждено было стать конечными пунктами, принявшими
основной поток военных грузов, направляющихся в СССР из США и
Англии. И среди трёх северных в одном ряду с Мурманском своё достойное место занимают Северодвинск и Архангельск.
В предлагаемом указателе сделана попытка отразить события,
связанные с Архангельском и Великой Отечественной войной, и осветить наиболее значимые эпизоды.
В пособие включены книги, статьи из сборников, журналов и газет – с 1970-х по 2010-й гг.
В основу указателя «Архангельск военный. 1941 – 1945 гг.» положен тематический принцип расположения материала. Внутренняя
структура указателя состоит из двух частей: первая непосредственно
посвящена жизни военного Архангельска и включает тематические рубрики и подрубрики. Каждый раздел представляет одну из сторон жизни
Архангельска в годы войны.
Вторая часть «И помнит город о войне…» завершает указатель.
Этот раздел содержит текст беседы и библиографический материал о
памятниках, мемориалах, памятных камнях, улицах, посвящённых архангелогородцам – участникам Великой Отечественной войны.
Издание «Архангельск военный. 1941 – 1945 гг.» открывается разделом «Хронология огненных лет», где в краткой форме даны сведения о значимых событиях в Архангельске с 1941 по 1945 гг. Общие работы и те публикации, которые не вошли в тематические разделы указателя, собраны во втором разделе «Война народная, война священная…» Последующие разделы расположены в тематической последовательности.
Раздел «Стоял, как солдат, над Двиною Архангельск» включает три подраздела: «Северян дороги фронтовые» – о воинских частях, сформированных в Архангельске; «Грозное оружие – штыковая
лопата» – об архангелогородцах, занятых на оборонных работах; «Глазами очевидца» – воспоминания о начале войны, многострадальном
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военном Архангельске и тех, кто жил или по долгу службы пребывал в
городе во время войны.
Раздел «В тылу как в тылу» содержит материал о тяжёлой жизни архангелогородцев: лишениях, голоде, холоде, бомбёжках, ужасающей смертности в городе в соответствующих подразделах: «Голод в
Архангельске» и «Город под бомбёжками».
О защите города от вражеской авиации и о подвигах советских
лётчиков – в разделах «Противовоздушный щит Архангельска» и
«Просторы небес собою защитили…»
Самый большой по объёму раздел – «Был подвиг всех и каждого». В нём представлены работы о деятельности архангельских предприятий в годы войны. О тяжёлом положении женщин и детей, их героизме в военное время рассказывают разделы «Дней военных героини», «Такое не детское слово – ″война…″»
В указателе «Архангельск военный. 1941 – 1945 гг.» также отражена в соответствующих разделах культурная жизнь военного Архангельска (литературная, музыкальная, театральная, художественная).
Даже во время войны население Архангельска продолжало получать образование: высшее, профессиональное, военное. Дети учились
в школах, работали детские сады. Об этом рассказывает раздел «Образование в военном Архангельске» в соответствующих подразделах.
Материалы о жизни военнопленных и отношение к ним архангелогородцев нашли отражение в рубрике «Лагеря военнопленных». Раздел «Весна Великой Победы» посвящён празднованию окончания Великой Отечественной войны в Архангельске и рассказывает об архангелогородцах – участниках парада Победы в Москве.
Профессиональные фотографы и фотолюбители оставили память
о военном Архангельске «через фотообъектив». Фотографиям военных
лет посвящён раздел «Снимок, хоть и не гранит…»
В каждом разделе свой порядок расположения библиографических записей – логический (от общего к частному), тематический, в некоторых – в алфавите авторов и названий документов. Ряд разделов
снабжён кратким справочным материалом для более полного раскрытия темы.
В приложении к указателю дана таблица, содержащая перечень и
сведения о монументальных памятниках и памятных досках в Архангельске, посвящённых Великой Отечественной войне. В конце пособия
«Архангельск военный» помещён предметный указатель.
Для выявления документов по теме указателя использовались
библиографические базы данных на традиционных и электронных но5

сителях Архангельской областной научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова, Центральной городской библиотеки имени М. В. Ломоносова, краеведческие библиографические пособия и справочники («Литература об Архангельской области, 1973 − 1988 гг.»; «Архангельская
область, 1973»; «Архангельск. 1584 – 1984: библиографический указатель», 1984; «Памятные даты Архангельской области», 1974 – 2009 гг.;
«Архангельская область в годы Великой Отечественной войны», 1975 –
1985 гг.), универсальные и отраслевые энциклопедии, справочники, ресурсы Internet и др. При составлении указателя применялся также непосредственный просмотр источников первичной информации – газет
«Правда Севера», «Архангельск», «Северный комсомолец», журналов
«Север», «Двина», «Поморская столица» и др., книг и сборников по военной и универсальной тематике.
Объектами библиографирования стали монографии, сборники
статей, справочные издания, нормативные и официальные документы,
статьи из сборников и периодических изданий.
Большинство библиографических записей сопровождаются краткими справочными аннотациями пояснительного характера.
Отбор материала закончен в марте 2010 года.
Библиографическое описание выполнено в соответствии с ГОСТ
7.1-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления» и ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке».
В указателе для справочных статей использовались работы
М. Н. Супруна, Е. И. Овсянкина, Г. П. Попова, Г. С. Щурова, А. П. Тюкиной, П. В. Минина.
Надеемся, что рекомендательный библиографический указатель
«Архангельск военный. 1941 – 1945 гг.» будет интересен и полезен
краеведам, библиотечным специалистам, учителям, руководителям
детского чтения, а также студентам, учащимся и просто всем тем, кто
интересуется историей Архангельска и Великой Отечественной войны.
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Хроника огненных лет
Напомнит вновь, в который раз,
Нам памятная дата
Тот, сорок первого парад,
Парад Победы в сорок пятом.
О. Борисов

1941 год
22 июня фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз.
Гитлеровское военное командование рассчитывало молниеносным ударом уничтожить советские войска и ещё до наступления осени завершить войну на Востоке, выйдя на линию Астрахань – Волга – Архангельск. Но надежды фашистов на «блицкриг» провалились.
23 июня Архангельский горком ВКП(б) рассмотрел итоги первого дня
мобилизации в Красную Армию. Отмечено, что мобилизация проходит
организованно, при исключительно патриотическом подъёме. Так, в
Октябрьский военкомат поступило около 800 заявлений горожан с
просьбой зачислить добровольцами в действующую армию и послать
их на фронт.
25 июня в Архангельске было создано особое авиаподразделение Гражданского воздушного флота, входящее в состав ВВС Северного флота, позднее – 5-й отдельный авиационный полк ГВФ. О подвигах и
доблести его лётчиков рассказывает сегодня музей авиации Севера. В
июне-июле – меньше, чем за месяц – в Архангельске были сформированы истребительные батальоны и отряды народного ополчения, в которые вступили тысячи людей.
2 августа была создана в составе Северного флота Беломорская военная флотилия. База и её штаб находились в Архангельске.
31 августа в Архангельск прибыл первый караван союзных судов. За
время войны Архангельский порт принял 332 транспортных судна, доставивших около двух миллионов тонн грузов.
14 сентября в драматическом театре состоялся антифашистский митинг женщин Архангельска.
4 октября в Архангельск прибыл писатель, корреспондент газеты
«Красная звезда» Константин Симонов.
22 июля – 15 октября по решению ЦК ВКП(б) дважды Герой Советского Союза И. Д. Папанин был назначен уполномоченным Государственного комитета Обороны по перевозкам на Севере.
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2 декабря Военный совет Архангельского военного округа объявил
благодарность научным работникам АЛТИ В. И. Никитину, И. М. Боховкину и директору института Г. Ф. Рыжкову за разработку гремучей ртути
и самовоспламеняющейся жидкости для бутылок, применяемых в борьбе с танками.
28 декабря Архангельский облисполком одобрил предложение учёных
медицинского института об изготовлении витамина «С» из хвои. Тысячи
людей уберегла от тяжёлых заболеваний в годы войны эта целебная
витаминная продукция.
1942 год
6 января для перевозок оборонных грузов была пущена в эксплуатацию временная железная линия: станция Исакогорка – порт Экономия с
ледовой переправой через Северную Двину. На трудном грунте ускоренными темпами было проведено строительство линии протяжённостью в 45 километров.
В феврале по «Дороге жизни» из блокадного Ленинграда в архангельские госпитали была эвакуирована большая группа раненых и больных
с тяжёлыми формами истощения. Архангельск всю войну был госпитальной базой Карельского фронта. Здесь работало 20 госпиталей, размещённых в школах, институтах, больницах.
11 февраля в Архангельске из добровольцев-северян были сформированы партизанские отряды «Полярник» и «Сталинец».
17 марта 88-я стрелковая дивизия, сформированная в Архангельске, за
мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками на
Карельском фронте была преобразована в 23-ю гвардейскую дивизию.
15 воинов 23-й гвардейской Краснознамённой Дновско-Берлинской
стрелковой дивизии стали Героями Советского Союза. Среди них –
маймаксанский рабочий Михаил Родионов.
25 мая по приказу народного комиссара Военно-Морского Флота
Н. Г. Кузнецова была создана Соловецкая школа юнг. Формировалась
она в нашем городе.
26 июня из Архангельска на остров Новая Земля отправилась самая
необычная за всю историю Арктики промысловая экспедиция – в составе её были учащиеся старших классов и техникумов города. Цель их
поездки – сбор яиц и добыча тушек кайры на птичьих базарах полярного острова.
В ночь с 24 на 25 августа фашистская авиация совершила первый
массированный налёт на Архангельск.
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28 августа авиация противника вновь совершила налёт на Архангельск
и его порты. В налёте участвовало 18 юнкерсов.
31 августа 35 бомбардировщиков совершили очередной налёт на город. Массированные налёты фашистов на Архангельск продолжались
22, 26, 28 и 29 сентября 1942 года. В них участвовало 150 бомбардировщиков.
Гитлер поклялся стереть с лица земли Архангельск. Но наш город выстоял!
14 сентября создан Архангельский городской комитет обороны во главе с первым секретарём обкома партии Г. П. Огородниковым. Комитет
действовал до конца 1944 года, решая важнейшие задачи по перестройке местной промышленности, по обороне города, военному обучению населения, подготовке боевых резервов для Красной Армии, созданию народного ополчения.
1943 год
Первые дни нового года отмечены в Архангельске высоким трудовым
подъёмом всех жителей. Повсеместно шёл сбор средств на создание
танковых колонн («Имени жён фронтовиков», «Советский служащий» и
других), на строительство самолётов (эскадрильи «Комсомолец Архангельска», «Трудящиеся Архангельской области»), самолёта «Архангельский Большой драматический театр». Всего за годы войны трудящиеся города Архангельска на строительство танков и самолётов перечислили 66 миллионов рублей.
23 марта авиация противника совершила ночной налёт на Архангельск.
В мае была создана городская комиссия по определению ущерба, причинённого немецко-фашистскими захватчиками. В городе пострадали
от бомбардировок мебельная, канатная, трикотажная, макаронная фабрики, газогенераторный завод, здание АЛТИ, уничтожены 77 жилых
домов, глазная клиника и другие объекты.
В конце августа из поездки по Юго-Западному фронту в Архангельск
возвратилась бригада артистов Большого драматического театра и Северной государственной филармонии. В течение двух месяцев они
дали бойцам Красной Армии сто концертов.
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1944 год
28 февраля лётчик 730-го истребительного авиаполка младший лейтенант Александров уничтожил вражеский самолёт Хе−111 в районе порта Экономия. Это был последний самолёт противника, сбитый в пределах Архангельского дивизионного района ПВО.
В 1944 году присвоено звание Героя Советского Союза:
19 марта – сапёру гвардии младшему лейтенанту Илье Твердохлебову
(посмертно). Учился в 23 школе г. Архангельска.
16 мая – старшине второй статьи Герману Бурову – сыну потомственного моряка из Соломбалы.
3 июня – архангелогородцу старшине Анатолию Синникову.
13 июля – пулемётчику Владимиру Майборскому, повторившему подвиг А. Матросова. Перед войной Майборский работал грузчиком в Архангельском порту.
22 июля − гвардии младшему лейтенанту Архипу Шестакову. Призывался Октябрьским райвоенкоматом Архангельска.
23 августа – Анатолию Чугаеву, капитану. Жил в Архангельске.
1 мая – Указом Президиума Верховного Совета СССР 33 работника завода «Красная кузница» награждены орденами и медалями. Всего в
годы войны на этом предприятии отмечено орденами и медалями
159 рабочих и служащих.
15 сентября над Архангельском пролетел последний самолёт противника, на перехват которого вылетели истребители 729-го полка.
21 сентября в редакции газеты «Правда Севера» в кругу литераторов
и журналистов известный писатель Юрий Герман читал свою новую
пьесу «Белое море», одним из главных действующих лиц которой является кормщик Иван Рябов. Премьера спектакля «Белое море» состоялась на архангельской сцене в Октябрьский праздник в 1944 году.
Успех вдохновил писателя, и он приступил к работе над романом «Россия молодая». Четыре года пробыл Ю. Герман в Архангельске и всегда
с добрым чувством вспоминал об этой поре. «Север, − говорил он, −
обогатил меня как писателя».
25 октября в клубе моряков коллективу Архморпути вручено переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны. В 1944 году
завоёвывали Красное знамя Государственного Комитета Обороны или
ВЦСПС и Наркомата Архбумкомбинат, лесозавод 5-7, Соломбальский
сульфатно-целлюлозный, гидролизный заводы, лесозавод 16-17, лесозаводы № 3, 22, Северное речное пароходство, хлебокомбинат, АГЖД,
завод «Красная кузница» и др.
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5 декабря учреждена медаль «За оборону Советского Заполярья».
Свыше 11 тыс. жителей Архангельска и области удостоены этой медали. Только на заводе «Красная кузница» такую награду получили пятьсот человек.
1945 год
В январе подведены итоги работы Архангельского морского торгового
порта за 1944 год. Грузооборот по сравнению с предыдущим годом вырос почти в 2 раза. 190 работников порта были награждены за самоотверженный труд орденами и медалями.
В начале года многие из эвакуированных стали получать в городском
хлебном пункте паёк на путь следования домой. Возвращаясь в родные
места, они сердечно благодарили северян за приют. С начала Великой
Отечественной войны в Архангельск и районы нашей области прибыло
из Карелии, Мурманска, Ленинграда, других городов, областей и республик страны 79 859 эвакуированных жителей, из них – 40 655 детей.
Архангелогородцы давали эвакуированным и кров, и кровь, устраивали
на работу, делились всем, чем могли. Многим приезжим наш город и
его жители полюбились на всю жизнь, и они сами стали архангелогородцами.
В 1945 году присвоено звание Героя Советского Союза:
20 февраля – архангелогородцу старшему сержанту Фёдору Коржавину.
24 марта – бывшим литейщикам завода «Красная кузница» старшему
лейтенанту Петру Фефилову и старшему сержанту Геннадию Катарину.
10 апреля – судоремонтнику из Соломбалы рядовому Александру Волкову.
27 июня – разведчику сержанту Виктору Петрову.
29 июня − бывшему машинисту парохода «Сура» Северного морского
пароходства разведчику Прокопию Галушину.
9 мая – северяне праздновали День Победы. На площади у драматического театра была выставлена огромная карта военных действий. Она
ещё усеяна флажками. Но возле карты в этот день никто не останавливался. Все шли на улицы, на площадь Профсоюзов, которую заполнили
ликующие люди. Горожане смеются, плачут, поют, пляшут. Не было чужих и незнакомых – все близкие, все родные!
24 июня – в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы. В
нём участвовала группа северян. В составе бойцов особого батальона
был 22-летний архангелогородец, выпускник 19-й средней школы, старший сержант Юрий Хилков.
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2 сентября – подписан акт о безоговорочной капитуляции империалистической Японии. Окончилась Вторая мировая война.
В октябре подведены итоги деятельности доноров Архангельска. Лучшие доноры города в течение всей войны регулярно сдавали свою
кровь, и средства полностью передавались в Фонд обороны. Так, Кокшаров из Маймаксы сдал кровь 60 раз – 32 литра, домашняя хозяйка
Черняева 44 раза – 20 литров. Десять горожан награждены знаком
«Почётный донор СССР».
20 декабря – за отличие в годы войны награждены орденами и медалями 5 582 жителя города Архангельска. Медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» удостоены 28 319 архангелогородцев.
Летопись города Архангельска. 1584 – 1989. – Архангельск : Сев.-Зап.
кн. изд-во, 1990. – 297 с.
Хроника военного Архангельска: с 22 июня 1941 года по 2 декабря 1945
года. – с. 196–210.

Архангельск : летопись города. 1941 – 1945 // Вестник политической
информации. – 1984. – № 16. – С. 25–27 ; № 17. – С. 30.
Архангельск. Хроника событий : памятные даты истории города //
Правда Севера. – 1984. – 3, 10, 18, 24 апр. ; 8, 19, 29 мая ; 13 июня.
Хроника событий в Архангельске 1941 – 1945 гг.

Град Архангела Михаила – северный форпост Отечества : хроника огненных лет // Двина. – 2004. − № 1(15). – С. 3–4.
События в Архангельске 1941 − 1943 гг.

Зарубин, К. Календарь Победы. С 22 июня 1941 по 9 мая 1945 гг. /
К. Зарубин // Архангельск. – 2000. – 6 мая. – С. 4–5.
Кичигин, М. Архангельск – первый морской порт. Хроника, события,
факты. 1941 – 1945 / М. Кичигин // Моряк Севера. – 1984. – 18 июля.
Фруменков, Г. Рассказы об Архангельске : хроника : 1941 – 1947 /
Г. Фруменков, Л. Беданова // Северный комсомолец. – 1984. – 1 сент.
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Война народная, война священная…
Стояла на границе тишина,
Ничто её в ту ночь не нарушало.
Внезапно утром началась война –
Рвались снаряды, вся земля дрожала.
Так началась Великая война,
Над миром наступил рассвет кровавый,
И поднялась вся наша страна
На бой с фашизмом – бой святой и правый.
П. Корельский

Постановление бюро Архангельского обкома ВКП(б) «О речи товарища Молотова по радио в связи с нападением Германии на СССР»
22 июня 1941 г. // Война. Запечатлённые дни : 1941 – 1942 : дневники и
документы / Упр. по делам арх. Администрации Арханг. обл. Гос. архив
обществ.-полит. движений и формирований Арханг. обл., Регион. упр.
ФСБ по Арханг. обл. – Архангельск : ОАО "ИПП "Правда Севера",
2005. – С. 129–130.
Архангельская область в годы Великой Отечественной войны 1941 –
1945 : сборник документов. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1975. –
230 с.
Архангельская партийная организация в период Великой Отечественной войны Советского Союза (июнь 1941 – 1945 гг.) // Очерки истории
Архангельской организации КПСС. – Архангельск, 1970. – С. 206–233.
Архангельский комсомол в документах (1917 – 1976 гг.). – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1977. – 256 с.
В краю северном : страницы истории Архангельской партийной организации. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1969. – 182 с.
Идёт война народная. – с. 168–180.

Во имя Победы : ратные и трудовые свершения жителей Архангельской области в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. /
Администрация Архангельской области, Департамент информации и
общественных связей ; [сост. : Е. И. Овсянкин, Л. А. Беданова]. – Архангельск, 2005. – 151, [14] с. : ил. – Библиогр. : с. 140–144.
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Война. Запечатлённые дни : 1941 – 1942 : дневники и документы / Упр.
по делам арх. Администрации Арханг. обл. Гос. архив обществ.-полит.
движений и формирований Арханг. обл., Регион. упр. ФСБ по Арханг.
обл. – Архангельск : ОАО "ИПП "Правда Севера", 2005. – 270 с.
Великая Отечественная война глазами непосредственных участников
войны – северян.

Елуков, А. П. Это был последний воинский призыв / А. П. Елуков // Защитники Отечества : материалы XVII регион. обществ.-науч. чтений по
военно-ист. тематике. Архангельск, 30 окт. 2004 г. – Архангельск, 2005.
– С. 187–190.
Воспоминания о призыве юношей 1927 года рождения на фронт в 1944 г.
в Архангельске.

Овсянкин, Е. И. В годы суровых испытаний / Е. И. Овсянкин. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1965. – 112 с.
Овсянкин, Е. И. Суровое испытание / Е. И. Овсянкин // Архангельск.
1584 – 1984 : фрагменты истории / [сост. : Е. Ф. Богданов, Ю. И. Колмаков ; под ред. Г. Г. Фруменкова, А. С. Щукина ; худ. А. В. Денисов,
Р. С. Климов]. – Архангельск, 1984. – С. 200–212.
Ради жизни на Земле (1942 – 1945 гг.) // Комсомол – гордая юность :
очерки истории Архангельской областной организации ВЛКСМ. 1918 –
1981. – Архангельск, 1982. – С. 164–184.
Северяне – победе : воспоминания ветеранов Великой Отечественной
войны : [сборник]. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд.-во, 1980. – 174 с. :
8 л. ил.
Северяне в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. / Арханг.
обл. обществ. фонд "Поиск", Арханг. центр Русского геогр. о-ва РАН,
Арханг. обл. совет ветеранов войны и труда ; [авт. текста А. А. Куратов,
Н. Г. Блохин, авт.-сост. фотоподборки Н. Блохин]. – Архангельск,
2000. – Ч. 2 . – 84 с. : ил.
Северяне в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945. – Архангельск : Архангельский центр Русского геогр. о-ва РАН, 1997. – 64 с. :
ил.
О тружениках тыла, внёсших большой вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков.
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Селезнёв, А. Г. Наш край в годы Великой Отечественной войны /
А. Г. Селезнёв // Родной Север / А. Г. Селезнёв. – Архангельск, 1964. –
С. 109–116.
***
Золотые Звёзды северян. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971. –
287 с.
Книга Памяти : [мемор.-справ. изд.] / редкол. : М. Н. Белогубова,
А. С. Глущенко, Н. В. Виноградов и др. – Архангельск, 1994 – Т. 1. : Архангельск. Исакогорский район. Ломоносовский район. – 540 с.
Поимённый список жителей города Архангельска, погибших в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Уроженцы и жители Архангельского Севера – Герои Советского Союза,
участники Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. // Во имя Победы : ратные и трудовые свершения жителей Архангельской области в
годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / Администрация
Архангельской области, Департамент информации и общественных
связей ; [сост. : Е. И. Овсянкин, Л. А. Беданова]. – Архангельск, 2005. –
С. 42–120.
Кавалеры ордена Славы трёх степеней // Там же. – С.121–131.
Алексеев, Н. И. [Поимённый список жителей Архангельска, удостоенных ордена Славы] / Н. И. Алексеев // Солдатской Славой увенчанные :
пятьдесят пятой годовщине со дня учреждения знака солдатской
доблести – ордена Славы и 60-летию учреждения медали «За отвагу»
посвящается / Н. И. Алексеев, С. С. Несмелов, А. С. Коткин. – Архангельск, 1999. – С. 5–7.
***
Овсянкин, Е. И. В битве за Советский Север : к 40-летию Великой Победы / Е. И. Овсянкин // Вестник политической информации. – 1984. –
№ 18. – С. 2–6.
Овсянкин, Е. И. Во имя Великой Победы : к 40-летию со дня окончания
Великой Отечественной войны / Е. И. Овсянкин // Памятные даты Архангельской области, 1985 год. − Архангельск, 1984. – С. 30–34.
Овсянкин, Е. И. Праздник Победы : к 55-летию со дня окончания Великой Отечественной войны / Е. И. Овсянкин // Памятные даты Архангельской области, 2000 год. – Архангельск, 2000. – С. 48–54.
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Тараканов, К. На фронте каждый четвёртый : участие северян в Великой Отечественной войне / К. Тараканов // Архангельск. − 2002. –
27 авг.– С. 3.
Ханталин, Р. Всё, что могли : объём и характер работы по мобилизации ресурсов в годы Великой Отечественной войны / Р. Ханталин //
Правда Севера. – 1995. – 22 марта. – С. 4. – (Документы «особой
папки» обкома).
Мобилизация в Красную Армию в Архангельске и области.

Постарайтесь вернуться назад… [Электронный ресурс] : 60-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне посвящается / авт. диска и сайта И. И. Иевлев. – Б. м. : б. и., 2005. – Ч. 1. – 1 элек трон. опт. диск (СD-ROM). – Загл. с этикетки диска.
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Стоял, как солдат, над Двиною Архангельск
Стоит Архангельск над Двиной,
Красив и статен город мой…
Была война страшна, безумна,
Летели бомбы жутко, шумно.
В ряды вставали миллионы,
Звенели пилы над Двиной,
Стелился дым пороховой,
И город к славе трудовой
Прибавил славы боевой!
Александр Борисов

Постановление бюро Архангельского обкома ВКП(б) и облисполкома
об исполнении Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня
1941 г. «О военном положении» и постановления Военного совета Архангельского военного округа от 24 июня 1941 г. «Об обеспечении общественного порядка и оборонных мероприятий по Архангельской и Вологодской областям». 25 июня 1941 г. // Война. Запечатлённые дни :
1941 – 1945 : дневники и документы / Упр. по делам арх. Администрации Арханг. обл. Гос. архив обществ.-полит. движений и формирований
Арханг. обл., Регион. упр. ФСБ по Арханг. обл. – Архангельск, 2005. –
С. 130–133.
Постановление бюро Архангельского обкома ВКП(б) «О военном обучении населения». 29 июня 1941 г. // Там же. – С. 134–135.
Всеобщее военное обучение началось с 1 октября 1941 года для граждан
мужского пола в целях подготовки необходимых резервов для Красной
Армии. В Архангельске были созданы военно-учебные пункты, куда после
трудового дня люди шли изучать боевое оружие и военное дело.

Постановление бюро обкома ВКП(б) и облисполкома «О создании Архангельского городского комитета обороны». 14 сентября 1942 г. // Архангельская область в годы Великой Отечественной войны : сборник
документов. – Архангельск, 1975. – С. 48–49.
Городской комитет обороны Архангельска возник в период, когда вражеская авиация предпринимала массовые налёты на город. Городской комитет действовал до конца 1944 года, выполнив важнейшие задачи по
перестройке местной промышленности для нужд фронта, по обороне го17

рода, военному обучению населения, подготовке боевых резервов для
Красной Армии, созданию народного ополчения и др.

В Архангельск пришла война // Там же. – С. 16–19.
Бадигин, К. С. Архангельск – город прифронтовой / К. С. Бадигин // На
морских дорогах : записки капитана / К. С. Бадигин. – М., 1985. – С. 115–
142.
Минин, П. В. Архангельск – прифронтовой город / П. В. Минин // Северяне – победе : воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны : [сборник] / сост. К. К. Костров. – Архангельск, 1980. – С. 99–111.
В раздел сборника вошли архивные документы, отражающие жизнь северян в первые годы Великой Отечественной войны.

Минин, П. В. Архангельск прифронтовой / П. В. Минин // Дорогой мужества / сост. : В. А. Кузнецов, А. Т. Иванов. – М., 1988. – С. 242–248.
Супрун, М. Н. Архангельск в годы Великой Отечественной войны /
М. Н. Супрун // Роль Архангельска в освоении Севера : тезисы докл.
всесоюз. конф. – Архангельск, 1984. – С. 166–168.
Супрун, М. Н. Под грозным небом войны : Архангельск военных лет /
М. Н. Супрун // Патриот Севера : историко-краеведческий сборник. – Архангельск, 1985. – С. 47–58.
Супрун, М. Н. Архангельск в войне / М. Н. Супрун // Двина. – 2004. −
№ 1(13) – С. 3–8.
Супрун, М. Н. То же / М. Н. Супрун // Известия Русского Севера : журнал о жизни Северного края. – 2009. − № 1. – С. 7–15.
Супрун, М. Н. Правда о военном Архангельске : столица Поморья по
праву должна стать Городом воинской славы / М. Н. Супрун // Архангельск. – 2008. – 11 окт. – С. 4.
Минин, П. В. Архангельск – город прифронтовой / П. В. Минин // Правда Севера. – 1975. – 5, 7, 8 янв.
Павел Васильевич Минин в годы войны работал 2-м секретарём Архангельского горкома партии. Эта статья воскрешает одну из страниц военного Архангельска – начало войны и налёты вражеской авиации.

Головко, М. Куда идти конвоям? / М. Головко // Родина. – 2008. –
№ 1. – С. 97–104.
Сведения о военном Архангельске.
18

Казанцев, Б. «Ланкастеры» взлетали с Ягодника / Б. Казанцев // Архангельск. – 2000. – 5 мая. – С. 7.
Симкин, К. Архангельск прифронтовой / К. Симкин // Правда Севера. –
1985. – 8 мая.
Томилов, Д. Д. В суровую годину : страницы истории партийной организации Архангельска [в годы Великой Отечественной войны] / Д. Д. Томилов // Правда Севера. – 1975. – 28, 29, 30 марта. – (Великая Отечественная, 30).
Автор статьи Дмитрий Дмитриевич Томилов в годы Великой Отечественной войны был секретарём Маймаксанского райкома партии. На основе
воспоминаний и документов партийного архива обкома КПСС Томилов
пишет в статье о деятельности городской партийной организации и жизни
города в годы войны.

Трусов, Н. Белые пятна нашей истории : про Архангельский военный
округ северяне почти ничего не знают / Н. Трусов // Архангельск. –
2001. – 7 апр.
О роли Архангельского военного округа в годы войны.

Огарков, А. М. Крестьянская рыночно-базарная торговля на Севере в
условиях Великой Отечественной войны : диссертация прочитана на
науч.-практ. конф. 5 апр. 1995 г., г. Сыктывкар / А. М. Огарков ; науч.
ред. А. В. Репневский. – Архангельск : [Б. и.], 1995. – 78 с.
На архивных документах раскрыта проблема рыночно-базарной торговли
в годы Великой Отечественной войны в Архангельске (ассортимент, товарооборот, цены, налоги).

Огарков, А. М. Крестьянская рыночная (базарная) торговля на Севере
в условиях Великой Отечественной войны / А. М. Огарков // Уроки Второй мировой войны и значение победы над фашизмом : доклады и тезисы науч.-практ. конференции, посв. 50-летию Победы сов. народа в
Великой Отечественной войне. – Архангельск, 1996. – С. 43–45.
Одноколенко, О. Тушёнка в шоколаде : ленд-лиз называют вкладом
союзников в общую победу над фашизмом. Но это был ещё и 1-й опыт
массового знакомства советских людей с западными товарами / О. Одноколенко // Итоги. – 2005. – № 21. – С. 58–60 : цв. ил.
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Северян дороги фронтовые…

Части и соединения, сформированные в Архангельске
Час разлуки горек и краток,
Торопили с отходом гудки.
На войну уплывали ребята –
Лесорубы и сплавщики…
И плескалась вода у сходен,
И горел над Двиной закат…
У войны был июнь на исходе,
И других ещё не было дат.
В. Шелыгин

Войсковые соединения и части, сформированные в Архангельской области в годы Великой Отечественной войны // Во имя Победы : ратные
и трудовые свершения жителей Архангельской области в годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / Администрация Архангельской
области, Департамент информации и общественных связей ; [сост. :
Е. И. Овсянкин, Л. А. Беданова]. – Архангельск, 2005. – С. 145.
Окунев, Б. С. Беломорская военная / Б. С. Окунев, Н. С. Голосин // Северяне – победе : воспоминания ветеранов Великой Отечественной
войны. – Архангельск, 1980. – С. 60–65.
Пузырёв, В. П. Беломорская флотилия в Великой Отечественной войне / В. П. Пузырёв. – М. : Воениздат, 1981. – 221 с. : 16 л. ил.
Пузырёв, В. Румбы мужества : [Беломорская военная флотилия в годы
войны] / В. Пузырёв // Архангельск. 1584 – 1984 : фрагменты истории /
сост. : Е. Ф. Богданов, Ю. И. Колмаков. – Архангельск, 1984. – С. 213–
228.
Беломорская военная флотилия : к 35-летию создания // Памятные
даты Архангельской области, 1976 год. – Архангельск, 1976. – С. 38.
Багаев, А. Маймакса в бой провожала : …и встретились однополчане
через 47 лет / А. Багаев // Правда Севера. – 1988. – 27 окт.
О формировании 32-й и 33-й стрелковых бригад в Маймаксе.
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Некрасов, П. В бой вели политбойцы / П. Некрасов // Правда Севера. –
1987. – 31 мая.
О формировании особого батальона политбойцов из коммунистов и комсомольцев в Архангельске.

Тылик, С. Сильные духом : малоизвестные факты Великой Отечественной / С. Тылик // Правда Севера. – 1988. – 31 мая.
Батальон политбойцов, сформированный в Архангельске.

Беданов, М. Имени 23-й гвардейской : их подвиг в памяти народной /
М. Беданов // Правда Севера. – 1974. – 19 нояб.
О присвоении улице в привокзальном районе города Архангельска имени
23-й Краснознамённой гвардейской Дновско-Берлинской дивизии. Вступление в войну этой дивизии началось в Архангельске. Формировалась из
жителей Архангельской области.

Прокофьев, Ю. Гвардейское знамя / Ю. Прокофьев // Правда Севера. – 2007. – 15 марта. – С. 31.
О 88-й стрелковой дивизии, сформированной в Архангельске в основном
из северян, в дальнейшем – 23-я гвардейская дивизия. В честь её названа одна из улиц Архангельска.

Голобородов, А. Командарм 43-й / А. Голобородов // Правда Севера. –
1978. – 31 янв.
Многие полки, батальоны и штабы 43-й армии формировались в Архангельске.

Иванов, Е. Братство, рождённое в боях : встретились ветераны 43-й
[армии в Архангельске] / Е. Иванов, Е. Овчинникова // Правда Севера. –
1980. – 11 мая.
Встреча ветеранов 43-й армии, созданной осенью 1941 года в разгар
тяжёлых боёв под Москвой. Предшественницей 43-й армии была 28-я,
штаб которой в первые дни войны был сформирован в Архангельске.

Шиошвили, П. Источник требует проверки : [43-я армия, сформированная в г. Архангельске, отличилась в боях за Москву] / П. Шиошвили //
Правда Севера. – 1982. – 30 окт.
Фотенкова, Ю. Защищая Архангельск : встреча ветеранов 171-го
отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона / Ю. Фотенкова // Правда Севера. – 1987. – 31 мая.
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Масленников, А. Такие красивые люди / А. Масленников // Правда Севера. – 1977. – 6 марта.
Встреча в редакции «Правды Севера» ветеранов 100-й стрелковой дивизии.

Прошутинский, Я. Бой за Чижовку : из воспоминаний [бойца 100-й
стрелковой дивизии] / Я. Прошутинский // Север. – 1984. – № 12. –
С. 100–105.
О 100-й дивизии, сформированной в Архангельске.

Фёдоров, А. …И собрались ветераны / А. Фёдоров // Северный комсомолец. – 1975. – 20 апр. – С. 4.
О встрече фронтовых друзей сотой Львовской стрелковой дивизии, сформированной в тяжёлом 1942 году в Архангельске.

Овсянкин, Е. И. «Вперёд, вперёд на Запад!..» / Е. И. Овсянкин // Северяне – победе : воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. – Архангельск, 1980. – С. 43–47.
О 2-й Мазурской ордена Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии. Эта
дивизия формировалась в Архангельске.

Овсянкин, Е. И. С беломорских каменистых берегов : 2-я Мазурская ордена Кутузова 2-й степени стрелковая дивизия, сформированная в Архангельске / Е. И. Овсянкин // Правда Севера. – 1972. – 6 мая.
Парыгин, Р. А. Без вести пропавшие… / Р. А. Парыгин // Слово о людях
и земле Поморской : доклады и тезисы докл. II краеведч. чтений /
Культур.-просветит. о-во «Норд». – Архангельск, 1993. – С. 74–80.
Формирование 2-й стрелковой дивизии проходило
15 декабря 1941 г. по 23 марта 1942 г. Были собраны
Архангельского Севера, способные носить оружие
бронью. Формирование шло поспешно – приказ был
дивизия должна быть боеспособной.

в Архангельске с
почти все мужчины
и не обладающие
жёстким: к апрелю

Двинин, Н. Политрук Горчаков / Н. Двинин // Моряк Севера. – 1976. –
20 февр.
Горчаков Д. П. ушёл на фронт с завода «Красная кузница» в составе 12-й
бригады морской пехоты, сформированной в Архангельске.

Дьячков, А. Коммунист Листов принимает бой / А. Дьячков // Правда
Севера. – 1984. – 9 мая.
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Воспоминания председателя Архангельской секции ветеранов 12-й
отдельной Печенгской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота.

Рассохин, В. Двенадцатая уходит в десант / В. Рассохин // Правда Севера. – 1972. – 29 апр.
12-я отдельная бригада морской пехоты Северного флота, сформированная в Архангельске.

Рассохин, В. Эпопея мужества [12-й отдельной Краснознамённой Печенгской бригады морской пехоты] / В. Рассохин // Правда Севера. –
1975. – 4 июля.

Грозное оружие – штыковая лопата
Архангелогородцы на оборонных работах

В связи с усложнившейся военной обстановкой тысячи горожан
были мобилизованы на строительство оборонительных сооружений.
В августе почти 10 тысяч архангелогородцев выехали в Мурманскую
область. Архангельских трудармеек отличала от бойцов регулярной
армии лишь вооружённость. У солдата – трёхгранный штык на винтовке, у участницы оборонных работ – лишь издали созвучная с
грозным оружием штыковая лопата.
Одна из участниц строительства вспоминала: «Жили в землянках. Зима застала нас в лёгких платьях – ведь мы уехали летом.
Обуви не хватало, пришлось плести лапти и их носить. Мёрзли,
недоедали, но рыли окопы, строили бомбоубежища. Все озёра Карелии пройдены русскими женщинами».
Постановление бюро Архангельского обкома ВКП(б) и облисполкома
«О мобилизации населения для проведения специальных работ».
27 августа 1941 г. // Война. Запечатлённые дни : 1941 – 1945 : дневники
и документы / Упр. по делам арх. Администрации Арханг. обл. Гос. архив обществ.-полит. движений и формирований Арханг. обл., Регион.
упр. ФСБ по Арханг. обл. – Архангельск, 2005. – С. 151–153.
О мобилизации населения для строительства оборонительных сооружений по Северному фронту – из Архангельска – 10 тыс. человек.

Американцева, Н. «Запомните нас молодыми» : говорят участники
оборонных работ 41-го / Н. Американцева // Правда Севера. – 1987. –
9 мая. – С. 3.
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Анисимов, П. Линия обороны / П. Анисимов // Северный комсомолец. –
1986. – 8 апр. – С. 2.
Архангелогородцы на строительстве укреплений и оборонных работах в
1941 г.

Краснова, С. «А помните, девчонки…» / С. Краснова // Северный комсомолец. – 1986. – 8 мая. – С. 2.
Краснова, С. Здесь тоже фронт / С. Краснова // Северный комсомолец. – 1986. – 21 июня. – С. 2.
Пестова, Н. А. Потом была война… / Н. А. Пестова, В. Владимиров //
Северный комсомолец. – 1986. – 15 апр. – С. 1.
Воспоминания женщины – участницы оборонных работ.

Салтыков, Е. Их руки не знали устали / Е. Салтыков // Правда Севера. – 1985. – 27 авг.
Об участии архангелогородцев в строительстве оборонительных рубежей
на Карельском фронте.

Синицына, П. Т. В войну взрослели рано / П. Т. Синицына // Правда
Севера. – 2005. – 25 февр. – С. 5.
Участие северян в оборонных работах.

Угрюмов, О. Солдатки с лопатами / О. Угрюмов // Правда Севера. –
2001. – 17 окт. – С. 4.
В октябре 1941 года тысячи девушек, женщин, стариков направили на
строительство оборонительных сооружений.

Чтобы враг не прошёл… Годы и судьбы // Правда Севера. – 1988. –
16 февр.
Женщины-северянки на оборонных работах в годы войны.
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Глазами очевидца
Можно не слушать народных сказаний,
Не верить газетным столбцам,
Но я это видел. Своими глазами.
Понимаете? Видел. Сам.
И. Сельвинский

Архангельск – годы военные : главное воспоминание об Архангельске
военного времени / подгот. : В. А. Любимов, К. Тараканов // Вестник руководителя организации Архангельской области. – 2007. – Апрель (19).
– С. 8 : ил.
В Архангельск пришла война : из дневника жителя Архангельска
Ф. Н. Паршинского. 21 июня 1941 г. – 2 января 1942 г. // Война. Запечатлённые дни : 1941 – 1945 : дневники и документы / Упр. по делам арх.
Администрации Арханг. обл. Гос. архив обществ.-полит. движений и
формирований Арханг. обл., Регион. упр. ФСБ по Арханг. обл. – Архангельск, 2005. – С. 16–169.
Служащий Филадельф Николаевич Паршинский, житель Архангельска, с
1940 года вёл дневник. Особый интерес представляет раздел из его дневника с 22 июня 1941 г. по январь 1942 года. Глазами обычного граждани на можно увидеть жизнь Архангельска в первые месяцы войны.

Бадигин, К. Архангельск – город прифронтовой. Никольское устье, или
Берёзовый бор / К. Бадигин // На морских дорогах : записки капитана /
К. Бадигин. – Архангельск, 1985. – С. 115–142.
Воспоминания капитана К. Бадигина о военном Архангельске.

Бражнин, И. Побывка в родной город / И. Бражнин // Архангельск : век
минувший : страницы истории фотолетописи города. − Архангельск,
2009. – С. 224.
Военный Архангельск 1942 года глазами И. Бражнина.

Коган, Н. Д. В тылу как на войне / Н. Д. Коган // Северные конвои : исследования, воспоминания, документы / сост. М. Н. Супрун. – М.,
2000. – Вып. 3. − С. 143–153.
Папанин, И. Д. В поморской столице / И. Д. Папанин // Лёд и пламень /
И. Д. Папанин. – 2-е изд. – М., 1980. – С. 249–268.
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Блохин, Н. Военный Архангельск глазами Папанина / Н. Блохин // Красная пристань. – 2000. − № 1(5). – С. 37–42.
Война не забывается… / записала В. Музыкина // Волна. – 2003. – 2026 июня. – С. 3.
Воспоминания архангелогородцев о начале войны.

Елуков, А. Трагические дни Архангельска : из воспоминаний о войне
жителя города / А. Елуков // Архангельск. – 1994. – 16 авг.
Копица, М. Закрытые страницы. Шёпот очевидца / М. Копица // ЛА
ПЛЮС – Архангельский городской журнал. – 2009. – № 8. – С. 36–37.

Голод – это первое, что отмечают очевидцы, вспоминая военный Архангельск.

Новгородцева, Н. Б. Всякий за себя даст ответ / Н. Б. Новгородцева //
Архангельск. – 1996. – 22 июня. – С. 4. – (Это было, было…)
Архангелогородка Н. Б. Новгородцева, дальняя родственница святого
преподобного Иоанна Кронштадтского, вспоминает о своей жизни в Архангельске в годы Великой Отечественной войны.

Олтаржевская, В. Это было недавно, это было давно / В. Олтаржевская // Правда Севера. – 2001. – 15 июня. – С. 4.
Воспоминания архангелогородки В. Олтаржевской об Архангельске в
годы Великой Отечественной войны.

Попова, Н. Первый день войны в Архангельске / Н. Попова // Аргументы и факты в Архангельске. – 2005. − № 24. – С. 1.
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В тылу как в тылу
Жестокая правда о жизни в тылу
Всё затихло от горя. Тишину разрывали снаряды,
Злобным гулом летящие с адских, потухших небес.
Взрывы. Холод. И помнится только награда:
Тот спасительный жир, что тюлени давали нам есть.
С. Пархомчук
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обществ.-полит. движений и формирований Арханг. обл., Регион. упр.
ФСБ по Арханг. обл. – Архангельск, 2005. – С. 149–151.
Об упорядочении торговли хлебом по повышенным ценам в городе
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сывал то, что видел и ощущал человек, вынужденный бороться за своё
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Голод в Архангельске
Я свидетель тех событий.
Вместе с Родиной страдал.
Вместе был я под бомбёжкой,
Вместе голод испытал.
Г. Задорожный

Архангельские газеты военного времени сообщают о том,
что выполнение производственных заданий на 200-300 % стало нормой для многих рабочих. Об одном только умалчивали газеты, что
росла при этом и смертность среди населения города. Показатель
смертности в Архангельске в 1941 – 1945 гг. приближался к показателю блокадного Ленинграда. Люди были вынуждены есть опилки и
пить настойку из хвои.
Резко ухудшилось положение с продовольствием к концу 1941
года. Особенно страдали дети. На совещании медицинских работников в 1943 году выступавшие в своих докладах констатировали
факт, что Архангельская область может занять одно из первых
мест по детской смертности в стране.
Голод, болезни, инфекции косили не только детей, но и взрослое население. О том, какова была смертность в годы войны в Архангельске, можно узнать из книги регистрации захоронений на Исакогорском кладбище в 1942 − 1943 гг. Количество записей иногда доходило до 100 в день.
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Администрации Арханг. обл. Гос. архив обществ.-полит. движений и
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Смерть от болезней и от голода были большой проблемой и трагедией
для города в эти годы.

Варварская, Г. П. Не верилось, что мы досыта хлеба наедимся… /
Г. П. Варварская // Детство, опалённое войной 1941 – 1945 гг. : [сборник] / Арханг. гор. обществ. орг. «Дети, опалённые войной 1941 –
1945 гг.» ; [авт.-сост. Г. К. Лебедева]. – Архангельск. – 2005. – С. 294.
Васендина, М. Е. Благодаря тюленьему жиру мы и выжили / М. Е. Васендина // Детство, опалённое войной 1941 – 1945 гг. : [сборник] / Арханг. гор. обществ. орг. «Дети, опалённые войной 1941 – 1945 гг.» ;
[авт.-сост. Г. К. Лебедева]. – Архангельск, 2005. – С. 269.
Барашков, Ю. Истощённые люди сходили с ума… / Ю. Барашков //
Правда Севера. – 1999. – 8 мая. – С. 5.
Жизнь в военном и голодном Архангельске уже была подвигом.

Близнова, Н. Н. Платье, но не от Кардена / Н. Н. Близнова // Архангельск. – 2001. – 29 авг. – С. 2.
Сведения о снабжении продовольствием в тылу в 1941 – 1945 гг.

Васильев, И. 75 граммов хлеба в сутки / И. Васильев // Правда СевероЗапада. – 2005. – 13 апр. – С. 16. – (Жизнь прифронтового Архангельска).
Вечная память : [нормы хлеба по карточкам в 1942 г. и человеческие
потери в 1942 г.] // Двина. – 2005. − № 2. – С. 28.
Власова, В. И. Архангельск : стужа и голод / В. И. Власова // Двина. –
2006. − № 3(23). – С. 34.
Очерки о жизни в тыловом Архангельске в 1941−1944 гг.

Жаденов, А. Голодали, но воевали / А. Жаденов // Архангельск. –
1995. – 8 мая. – С. 3.
Голод в Архангельске в 1941-1942 гг.

Жаденов, А. Горький хлеб эвакуированных / А. Жаденов // Архангельск. – 1995. – 8 мая. – С. 4.
Копица, М. Закрытые страницы. Шёпот очевидца / М. Копица // ЛА
ПЛЮС – Архангельский городской журнал. – 2009. – № 8. – С. 36–37.
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Голод в Архангельске в годы войны. Даже долгожданная Победа не принесла Архангельску долгожданного благополучия.
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Город под бомбёжками
Война. Дома-руины и пожарищ дым,
Бомбёжки по ночам почти без передышки.
Он городом, по сути, стал прифронтовым
И знал войну совсем не понаслышке.
Л. Сидёлкин

Налёты немецко-фашистской авиации на город Архангельск совершались в течение 1941 –
1944 гг. Первый фашистский самолёт появился 30 июня 1941 г. Самым тяжёлым был 1942 год. 24 августа был
произведён первый массированный налёт на Архангельск, в нём
участвовало 42 бомбардировщика. Было разрушено и сгорело 49 жилых домов, 31 складское помещение, канатная и трикотажная фабрики. 15 сентября 1944 года зафиксирован последний пролёт самолёта противника к Архангельску.
Отражение налётов вражеской авиации стоило городу 150 погибших и стольких же раненых. В основном это были подростки, многие из которых до последней вспышки взрыва словно играли в войну,
соревнуясь в количестве погашенных зажигалок. Без службы МПВО
жертв могло быть много больше.
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Архангельский морской порт
Да, было всё не только в книжках:
Цинга и голод, боль и кровь.
И у контроллеров мальчишки
Стояли вахты за отцов…
Спускалась темень зло и немо.
Мороз в железе был лютей,
Но краны, вздыбленные в небо,
Учились выдержке людей.
А. Тюхов
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Архморторгпорт стал состоять из трёх портов, разбросанных на
большом расстоянии друг от друга.
Управление портом находилось в городе Архангельске.
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В отдельные дни с трудом могли выпустить в город 2-3 поезда, и они ходили, обвешанные со всех сторон пассажирами.

На флотах боевая готовность
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«Когда опасность Родине грозит –
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Северное морское пароходство
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М. : Морской транспорт, 1963. – 252 с.
Красавцев, Л. Б. Боевой счёт моряков Северного транспортного флота в годы Великой Отечественной войны 1941 − 1945 / Л. Б. Красавцев // Защитники Отечества : материалы ХVII регион. обществ.-науч.
чтений по воен.-ист. тематике. − Архангельск, 2005. – С. 141–145.
Красавцев, Л. Б. Вклад Северного торгового флота в победу в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. / Л. Б. Красавцев // Флот и
Победа : материалы общерос. обществ.-науч. чтений, 19-20 мая 2004 г.,
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г. Архангельск / Адм. Арханг. обл., Департамент информ. и обществ.
связей; [сост. В. В. Коваль]. – Архангельск, 2004. – С. 83–90.
За период войны Северный транспортный флот потерял 32 судна, и к концу войны в СГМП осталось всего 21 транспортное судно.

Красавцев, Л. Б. Вооружение торговых судов на Севере в Великую
Отечественную войну 1941 − 1945 гг. / Л. Б. Красавцев // Северные конвои : исследования, воспоминания, документы. − Архангельск, 2000. –
Вып. 4. – С. 105–111.
Красавцев, Л. Б. Морской торговый флот Севера накануне Великой
Отечественной войны / Л. Б. Красавцев // ХV Международные Ломоносовские чтения : сборник научных трудов. – Архангельск, 2003. – С. 52–
55.
Красавцев, Л. Б. Моряки торгового флота в годы войны / Л. Б. Красавцев // Морской транспорт Европейского Севера России (1918 − 1985).
Проблемы развития и модернизации : монография / Л. Б. Красавцев. –
Архангельск, 2003. – С. 112–134.
Кучепатов, Ю. Огневой сорок второй / Ю. Кучепатов // Север. − 1973. −
№ 5. – С. 95–104.
О героических подвигах моряков Северного транспортного флота в Великой Отечественной войне.

Сомкин, А. Г. Мы помним вас… / А. Г. Сомкин. – Архангельск : Родина
Ломоносова, 1995. – 223 с.
Очерки о гибели судов СМП в годы Великой Отечественной войны.

Спирихин, С. А. Суда Северного морского пароходства и полярной
гидрографии / С. А. Спирихин. – Архангельск : Правда Севера, 2003. –
309 с. : ил.
В альбоме-справочнике содержится информация о 500 судах СМП (фотографии и краткие исторические справки судов – участников Великой
Отечественной войны).

В огне войны // Дорога в океан : очерки по истории флота Северного
морского пароходства. 1920 − 1970 гг. / ред. : Р. В. Карташова,
Л. И. Одинцова. – Архангельск, 1970. – С. 50–63.
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Мартиролог судов Полярных конвоев и караванов // Арктические союзные конвои. 1941 − 1945 : отчёт о первой Международной конференции Братства северных конвоев. – СПб., 2000. – С. 135–137.
Список судов Северного морского пароходства, участников Великой
Отечественной войны.

Колт, В. Сменив на вахте братьев и отцов / В. Колт // Северный комсомолец. – 1973. – 6 апр.
Из истории комсомола Северного морского пароходства. Девушки-моряки
в годы войны.

Шахова, Т. Огненными милями : моряки Севера в годы Великой Отечественной войны / Т. Шахова // Правда Севера. – 1985. – 31 мая.
Северное морское пароходство в годы Великой Отечественной войны.

Траловый флот
В невероятно трудных условиях работал траловый флот.
Часть промысловых судов срочно была переоборудована в военные
корабли. Бывшие капитаны превратились в командиров, а рядовой
состав – в боевые расчёты.
Для промысла остались лишь небольшая часть судов и рыбаки,
не подлежащие призыву на военную службу по возрасту и состоянию
здоровья. Чтобы противостоять возможному нападению врага на
море, на всех траулерах были установлены артиллерийские орудия.
Две трети команды занимались промыслом, а треть находилась на
боевых постах на случай отражения атаки противника.
Коряковский, Н. С. Военная путина / Н. С. Коряковский // Северяне −
победе : воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. − Архангельск, 1980. – С. 153–156.
Коряковский, Н. С. Рыбаки Севера в годы войны / Н. С. Коряковский //
Северные конвои : исследования, воспоминания, документы. – Архангельск, 1991. – С. 143–145.

Подвиг рыбаков на своих мирных судах, которые волею судеб стали боевыми кораблями.

Быковская, И. Как много их, друзей хороших, лежать осталось в темноте… : траловый флот на фронтах войны / И. Быковская // Рыбак Севера. – 2000. – 10 февр. – С. 3.
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Коряковский, Н. С. И услышали слово «война» : из военной летописи
Архангельского тралового флота / Н. С. Коряковский // Рыбак Севера. –
1986. – 9 мая.
Коряковский, Н. Море – поле боя : рыболовные траулеры в годы войны / Н. Коряковский // Рыбак Севера. – 1985. – 26 июля.
Николаев, И. Траулеры – труженики и воины : море было и нивой, и полем боя / И. Николаев // Рыбак Севера. – 2009. – 7 мая. – С. 1, 3.
Архангельский траловый флот в 40-е гг.

Новиков, М. Первый военный рейс [рыболовного траулера «Абрек»] /
М. Новиков // Рыбак Севера. – 1980. – 7 мая.
Спектор, Г. Вклад рыбаков Севера : к 40-летию Великой Победы /
Г. Спектор // Вестник политической информации. – 1984. – № 20. –
С. 20–21.

Северное речное пароходство
Огромную по объёму работу проделали речники Севера. В условиях войны они должны были максимально разгрузить более мобильный железнодорожный транспорт. И это им вполне удалось. За
четыре военные навигации судами Северного речного пароходства
было перевезено 21,6 миллиона тонн грузов и 25,4 миллиона пассажиров. Десятки его работников удостоены орденов и медалей.

Ваганов, П. Ф. Речники во время Великой Отечественной войны. Июнь
1941 – 1945 гг. / П. Ф. Ваганов // Живительный источник края : историкогеографический очерк о значении внутренних вод для Северо-Востока
Европейской части СССР / П. Ф. Ваганов. – Архангельск, 1977. – С. 81–
84.
И снова – грозная война (1941 – 1945) // Голубые дороги Поморья :
150-летняя история Северного речного пароходства : монография / гл.
ред. Р. А. Ханталин. – 2-е изд., испр. и доп. – Архангельск, 2008. –
С. 114–148.
Худяков, И. Бойцы трудового фронта / И. Худяков // Речник Севера. –
1975. – 29 марта.
О самоотверженном труде женщин в Архангельском речном порту.
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Ледокольный флот
Проводили во льдах армады,
Не сдавались вы в плен врагам;
И рокочущих волн громады
Обелисками были вам.
В. Беднов

Огромное значение ледоколов для обеспечения военных навигаций было ясно всем. Без них были бы невозможными ни плавание судов в Белом море в зимнее время, ни проводка караванов по трассе
Северного морского пути во время арктической навигации.
Перед войной ледокольный флот Северного бассейна был сосредоточен в Мурманском государственном морском арктическом пароходстве Севморпути. Близость Мурманска к линии фронта представляла большую опасность для стоявших там ледоколов. Немецкая авиация буквально охотилась за ледоколами.
Приказом Главморсевпути 13 сентября 1941 года весь ледокольный и транспортный флот МГМАП передавался Архангельскому
морскому арктическому пароходству Главморсевпути.

Булатов, В. Н. Роль ледокольного флота в доставке грузов по ленд-лизу / В. Н. Булатов // Конвои : исследования, воспоминания, библиография, документы. – Архангельск, 1995. – С. 42–51.
Красавцев, Л. Б. Роль ледокольного флота в обеспечении зимних и
арктических перевозок / Л. Б. Красавцев // Морской транспорт Европейского Севера России (1918 − 1985). Проблемы развития и модернизации : монография / Л. Б. Красавцев. − Архангельск, 2003. – С. 165–185.
Деятельность Управления Беломорскими ледовыми операциями (УБЛО) с
местопребыванием в Архангельске (с 10 октября 1941 г.).

Смирнов, К. Д. Вооружение ледоколов на Северном театре во время
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / К. Д. Смирнов // Защитники Отечества : материалы ХIII регион. обществ.-науч. чтений по
воен.-ист. тематике. – Архангельск, 2003. – С. 45–60.
Стефанович, А. Н. Арктические ледоколы в годы войны / А. Н. Стефанович // Судостроение. – 1985. – № 3. – С. 51–54 : ил. – (к 40-летию Великой Победы).
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Шмигельский, Л. База ледокольного флота / Л. Шмигельский // Северодвинск. Испытание на прочность : очерки, воспоминания, исследования. – Северодвинск, 1998. – С. 258–262.
Эдлинский, С. Ф. Ледокольный флот Севера в Великую Отечественную войну / С. Ф. Эдлинский // 40 лет Советской Северной ледокольной
флотилии / С. Ф. Эдлинский. – Архангельск, 1958. – С. 38–43.
Булатов, В. Н. Ледовый богатырь / В. Н. Булатов // Русский Север /
В. Н. Булатов. – Архангельск, 2001. – Кн. 5 : Ворота в Арктику. – С. 196–
208.
О работе ледокола «Ленин» в годы Великой Отечественной войны .
Булатов, В. С именем Ильича / В. Булатов // Правда Севера. – 1980. –
19 апр.
Ледокол «Ленин» в годы Великой Отечественной войны.

Докладная записка начальника Архангельского морского арктического
пароходства М. В. Стрекаловского начальнику Главсевморпути
И. Д. Папанину о работе экипажа ледокола «Ленин» в годы Великой
Отечественной войны 1941 − 1945 гг. 15 мая 1945 г. // Конвои : исследования, воспоминания, библиография, документы. – Архангельск,
1995. – С. 302–304.
Чиженко, Е. Ледовый богатырь [ледокол «Ленин» в годы войны на Севере] / Е. Чиженко // Правда Севера. – 1976. – 22 июня.
Чапкис, Д. Судьба корабля и его капитана / Д. Чапкис // Звезда. –
2001. – № 9. – С. 180–185.
Ледокол «Красин» - проведение караванов во время войны.

Судостроительные и судоремонтные заводы
Бесперебойную работу флотов Северного бассейна, ремонт
боевых кораблей и торговых судов призваны были обеспечить восемь судоремонтно-судостроительных заводов и верфей Архангельска, крупнейшей среди которых была «Красная кузница». Самоотверженно трудились судоремонтники Архангельска во время Великой
Отечественной войны. На судостроительных предприятиях города
гражданские суда переоборудовались для военных целей, производился ремонт боевых кораблей, подводных лодок. Совместно с предприятиями тыла Беломорской военной флотилии архангельские заводы
за годы войны возвратили в строй 1 012 кораблей, построили более
500 малых судов «комариного флота». Наряду с основной деятель58

ностью судоремонтники Архангельска выполняли специальные правительственные заказы по производству бронированных аэросаней,
корпусов мин, бомб, гранат, а с 1943 года – узлов сельскохозяйственных машин.
Красавцев, Л. Б. Судоремонтники Севера фронту и тылу / Л. Б. Красавцев // Развитие морского транспорта на Европейском Севере России :
опыт и проблемы (1917 – 1991 гг.) : автореферат / Л. Б. Красавцев. –
Архангельск, 2008. – С. 157–164.
Эдлинский, С. Ф. Северные порты и судоремонтные заводы в навигацию 1942 года / С. Ф. Эдлинский // Северный транспортный флот в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941 – 1945 гг. /
С. Ф. Эдлинский. – М., 1963. – С. 122–127.
Эдлинский, С. Ф. Судоремонтные заводы Севера в 1943 г. / С. Ф. Эдлинский // Там же. – М., 1963. – С. 162–171.
Коган, Н. Д. В тылу как на фронте : реферат / Н. Д. Коган // Северные
конвои : исследования, воспоминания, документы. – М., 2000. –
Вып. 3. – С. 143–159.
Судоремонтный завод Северного морского пароходства (на Мосеевом
острове) и завод «Красная кузница» ремонтировали суда, вернувшиеся из
конвоев.

Митягина, М. П. Подростки сороковых / М. П. Митягина // Правда Севера. – 1975. – 1 февр. – С. 4.
Изготовление подростками на судоремонтном заводе СМП на Мосеевом
острове лодочек-волокуш для фронта.

Мордашев, Л. М. Строители «малого флота» / Л. М. Мордашев,
Т. А. Субботина // Памятные даты Архангельской области, 1986 год. –
Архангельск, 1985. – С. 46–48.
Ответственные задачи в годы войны выполняла Соломбальская судостроительная верфь, перейдя на выпуск необходимой фронту продукции:
изготовлялись волокуши для вывоза раненых и подтаскивания боеприпасов, деревянные ящики для снарядов, аэросани, понтоны для наведения
переправ, оборудовались катерные тральщики и сторожевые катера для
военно-морского флота.
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Судоремонтный завод «Красная кузница»
Коган, Н. Д. В тылу как на фронте : реферат / Н. Д. Коган // Северные
конвои : исследования, воспоминания, документы. – М., 2000. –
Вып. 3. – С. 143–159.
На заводе «Красная кузница» ремонтировали суда, пришедшие из конвоев.

Макаров, А. Н. «Красная кузница» «лечит» корабли / А. Н. Макаров //
Северные конвои : исследования, воспоминания, документы / сост. :
В. В. Брызгалов [и др.] ; отв. ред. М. Н. Супрун. – Архангельск, 1991. –
С. 37–40.
Справка о работе завода «Красная кузница» за период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. от 27 окт. 1945 г. // Конвои : исследования, воспоминания, библиография, документы. – Архангельск, 1995. –
С. 304–306.
Трофимов, П. М. «Красная кузница» в годы Великой Отечественной
войны (1941 – 1945 гг.) / П. М. Трофимов, Н. Анисимова, А. Тарсков //
Завод «Красная кузница» / П. Трофимов, Н. Анисимова, А. Тарсков. –
Архангельск, 1960. – С. 45–51. – (История заводов).
Эдлинский, С. Ф. Вступление судоремонтных заводов Севера в оборону Заполярья : [завод «Красная кузница» в 1941 году] /
С. Ф. Эдлинский // Северный транспортный флот в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941 – 1945 гг. / С. Ф. Эдлинский. –
М., 1963. – С. 61–69.
Эдлинский, С. Ф. Судоремонтные заводы Севера в 1943 г. / С. Ф. Эдлинский // Там же. – С. 162–171.
О работе завода «Красная кузница» в 1943 году.

Анисимова, П. Северная броня / П. Анисимова // Северный комсомолец. – 1985. – 17 янв. – С. 3.
Завод «Красная кузница» – выпуск аэросаней. Делали их комсомольцысудоремонтники. Аэросани участвовали в боях под Москвой, в Заполярье
и Карелии.
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Ильин, В. Ремонтировали суда и делали миномёты / В. Ильин // Моряк
Севера. – 2002. – 7 мая. – С. 3.
Кичигин, М. Заказ, данный войной / М. Кичигин // Моряк Севера. –
1983. – 19 нояб.
Небывалый заказ судоремонтникам «Красной кузницы».

Кропотов, Н. Тыл – фронту / Н. Кропотов // Вестник политической информации. – 1985. – № 6. – С. 24–28 : ил.
Завод «Красная кузница» в годы войны.

Макаров, А. Н. «Красная кузница» «лечит» корабли / А. Н. Макаров //
Родина Ломоносова. – 1991. – Вып. № 2. – С. 92–95.
Макаров, А. Н. Этот день мы приближали, как могли / А. Н. Макаров //
Родина Ломоносова. – 1995. – Вып. № 1. – С. 48–51.
Овсянкин, Е. Знамя мужества и героизма / Е. Овсянкин // Правда Севера. – 1974. – 5 дек.
О тружениках завода «Красная кузница», удостоенных награды – медали
«За оборону Советского Заполярья».

Рыбников, А. Гордому имени – 80 лет / А. Рыбников // Архангельск. –
2002. – 11 апр. – С. 2.
История судоремонтного завода «Красная кузница» 1922 – 1945 гг.

Старицын, В. И у станка – военная дисциплина / В. Старицын // Архангельск. – 1999. – 22 июня. – С. 3.
Усов, В. А. Горячее пламя : «Красная кузница» в годы войны /
В. А. Усов // Правда Севера. – 1975. – 11 апр. – С. 3 ; 12 апр. – С. 3.
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Лесопромышленные предприятия
Мы старые нормы втройне перекроем.
Товарищ, иди на работу, как в бой!
В тылу ты гордишься танкистом-героем,
Пускай он на фронте гордится тобой.
Лозунг на лесозаводах треста
«Северолес» в годы войны

Резко возросшее с началом войны значение архангельского
транспортного узла несколько потеснило место главного в экономике Архангельска лесоперерабатывающего комплекса. Сугубо гражданской продукции нашлось применение и в новых условиях. Лесом
страна расплачивалась с союзниками по кредитам. Лес широко применялся при строительстве оборонительных рубежей, а с середины
войны – в восстановительных работах. Всего 22 архангельских лесозавода были привлечены к выполнению военных заказов: производству ящиков для снарядов, саней, лыж, корпусов мин, ружейных заготовок, деталей самолётов.
Плохов, В. С. Период Великой Отечественной войны (1941 – 1945) /
В. С. Плохов // Лесопромышленный комплекс Архангельской области.
Этапы развития (1973 – 2001). – Архангельск, 2003. – С. 142–172.
Белов, Н. А. Трудовой подвиг лесопильщиков / Н. А. Белов // Конвои :
исследования, воспоминания, библиография, документы. – Архангельск, 1995. – С. 62–81.
Белов, Н. В тылу, как на фронте / Н. Белов // Правда Севера. – 1985. –
29, 30 июня.
Лесозаводы Архангельска в годы войны.

Белов, Н. Когда фронт и тыл едины… : архангельские лесопильщики в
годы Великой Отечественной войны / Н. Белов // Правда Севера. –
1975. – 8 мая.
Минин, В. Архангельск – город прифронтовой / В. Минин // Правда Севера. – 1975. – 5, 7, 8 янв.
Работа лесозаводов треста «Северолес» в годы войны.
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ЛДК имени Ленина
Книга Памяти : [поимённый список лесопильщиков посёлка Лесозавода
№ 3, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны] / сост.
С. Я. Яковлев. – Архангельск : Правда Севера, [Б. г.]. – 39 с.
Кратиров, Д. А. Всё для фронта : страницы истории ордена Ленина
ЛДК им. Ленина в годы Великой Отечественной войны / Д. А. Кратиров.
– Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1975. – 37 с.
Кратиров, Д. А. Ордена Ленина, имени Ленина. Страницы истории лесопильно-деревообрабатывающего комбината им. В. И. Ленина /
Д. А. Кратиров, А. Н. Семаков. – Архангельск, Сев.-Зап. кн. изд-во,
1972. – 143 с.
Трофимов, П. М. Лесопильный завод им. В. И. Ленина / П. М. Трофимов, К. Д. Котлов. – Архангельск, 1951. – 50 с.
Белов, Н. А. Славные дела архангельских лесопильщиков / Н. А. Белов // Северяне – победе : воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. – Архангельск, 1980. – С. 124–130.
О работе в годы Великой Отечественной войны коллектива лесозавода
имени Ленина, выполнявшего заказы для фронта.

Белов, Н. А. Трудовой подвиг лесопильщиков / Н. А. Белов // Конвои :
исследования, воспоминания, библиография. – Архангельск, 1995. –
С. 62-82.

Воспоминания директора ЛДК № 3 имени Ленина о событиях в Архангельске в годы войны и о том, как коллектив завода и лесопильщики помогали
фронту.

Овсянкин, Е. И. Приближали, как могли… / Е. И. Овсянкин // Завод на
Северной Двине / Е. И. Овсянкин. – Архангельск, 2001. – С. 105–122,
254–256.
Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 3 имени В. И. Ленина в
годы войны.

Белов, Н. В тылу, как на фронте… / Н. Белов // Правда Севера. –
1985. – 29 июня.
Воспоминания бывшего директора комбината имени Ленина в годы войны.
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Белов, Н. А. Запомнилось на годы / Н. А. Белов, П. Некрасов // Правда
Севера. – 1981. – 2 мая.
Н. А. Белов был директором лесозавода имени Ленина во время Великой
Отечественной войны.

Кулаков, В. А. Низкий поклон ветеранам / В. А. Кулаков // Лесопильная
сторона. – 2002. – 8 мая. – С. 2.
Рабочие автотранспортного цеха лесозавода № 3 – участники Великой
Отечественной войны.

Яковлев, С. Забвению не подлежит / С. Яковлев // Правда Севера. –
1984. – 24 июня.
На фронтах Великой Отечественной войны воевали более 2 тыс. работников ЛДК № 3 имени Ленина. Суждено было вернуться каждому шестому, ушедшему с комбината на фронт.

Лесозавод 26
Юрьева, А. Маймакса, 42-й… // А. Юрьева // Правда Севера. – 1987. –
9 мая. – С. 3.
О тружениках Маймаксанского ЛДК (л/з 26) в 1941 – 1942 гг.

Соломбальский ЛДК
Из протокола № 11 заседания общезаводского партийного собрания
лесозавода № 16−17 в связи с нападением Германии на СССР.
22 июня 1941 г. // Архангельская область в годы Великой Отечественной войны : сборник документов. – Архангельск, 1975. – С. 17–20.
О мероприятиях на заводе в связи с началом Великой Отечественной
войны.

Овсянкин, Е. И. Гигант Севера / Е. И. Овсянкин. – Архангельск : Сев.Зап. кн. изд-во, 1973. – 80 с.

О героическом труде коллектива Соломбальского лесопильно-деревообрабатывающего комбината в годы войны рассказывается в главе «Всё
для фронта». – с. 36–42.

Овсянкин, Е. Всё для фронта / Е. Овсянкин // Соломбальский лесопильный : 70 лет труда и славы. 1931 − 2001 / Е. Овсянкин. – Архангельск, 2001. – С. 124–151.
Овсянкин, Е. И. 70 лет труда и славы : к 70-летию ввода в строй Соломбальского ЛДК / Е. И. Овсянкин // Памятные даты Архангельской области, 2001 год. – Архангельск, 2001. – С. 32–36.
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Овсянкин, Е. И. Суровые сороковые Соломбальского ЛДК / Е. И. Овсянкин // Лесные новости. – 2006. – 14 янв. – С. 8.
Суханова, Е. Н. На всю оставшуюся жизнь Вам хватит подвигов и славы… / Е. Н. Суханова, Т. Валькова // Лесопильщик. – 2002. – 8 мая. –
С. 1–2.
Работники Соломбальского ЛДК – участники Великой Отечественной войны.

Целлюлозно-бумажная промышленность
Тяжёлым испытанием стала война для целлюлозно-бумажной
промышленности города, представленной двумя крупнейшими предприятиями страны – Архбумкомбинтом и Соломбальским сульфатцеллюлозным заводом. Здесь развернули производство необходимых
фронту пороховой целлюлозы, специальных сортов бумаги, скипидара, заменившего горючее для автомобилей. Снабжение этих комбинатов осуществлялось по остаточному принципу. Бумажники получали сырьё лишь после машиностроителей и лесопильщиков. Лишь с
1944 года целлюлозно-бумажные предприятия становятся передовыми в отрасли.

АЦБК (Архбумкомбинат)
Развитие комбината надолго задержала война. Уходили на
фронт мастера своего дела, а на их место становились жёны, сёстры и младшие братья, зачастую те, кого ещё вчера называли девчонками и мальчишками. Но даже в тяжёлые военные годы комбинат
продолжал расширяться. За особые заслуги в годы войны коллективу
комбината передано на вечное хранение Красное Знамя Государственного Комитета Обороны. Более 500 медалей «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» украшают
грудь тех, кто самоотверженно трудился в суровое военное время.

Полвека в строю : Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат
(1940 – 1990 гг.). – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1990. – 88 с.
«Война шагает по России, а мы такие молодые…» : [АЦБК в годы Великой Отечественной войны] // Бумажник. – 1999. – 8 мая.
Григорьев, В. Сороковые легендарные / В. Григорьев // Северный комсомолец. – 1980. – 24 сент.
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Комсомол Архангельского ЦБК в 1940-1944 гг.

Миронова, Л. Они выстояли и состоялись / Л. Миронова // Бумажник. –
2005. – 5 марта. – С. 4.
Деятельность АЦБК в годы войны.

Не забывайте эти имена // Бумажник. – 2005. – 7 мая. – С. 3.

Сведения о работниках АЦБК, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Петухова, С. Всё для фронта… : летом 1941 г. АЦБК, как и все предприятия страны, был вынужден в считанные недели перейти на военные рельсы / С. Петухова // Бумажник. – 2000. – 12 авг. – (Страницы истории).
Выпуск военной продукции в 1941−1945 гг. на АЦБК.

Северный гигант // Памятные даты Архангельской области, 1975 год. −
Архангельск, 1974. – С. 27–28.
Соколов, В. На свою жизнь не жалуюсь / В. Соколов // Бумажник. –
2005.− 30 апр. – С. 5–6.
Первомайский посёлок (1941 – 1945 гг.) в воспоминаниях ветерана
АЦБК – Мельниковой Н. К.

Счастливая обитель // Бумажник. – 2005. – 5 марта. – С. 4.

Жизнедеятельность посёлка Первомайский в военные годы.

Фасонов, П. Время для мужества : хроника первых дней / П. Фасонов //
Бумажник. – 2005. – 19 марта. − С. 5–6.
Деятельность АЦБК в 1941 году.

СЦБК (Соломбальский сульфат-целлюлозный завод)
Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат стабильно работал в годы Великой Отечественной войны, несмотря на то, что
из цехов ушло на фронт более 600 рабочих и служащих. Сложным
оборудованием технологического потока управляли женщины.
Горяева, Е. Н. Молодость наша прошла… / Е. Н. Горяева // Голос рабочего. – 2005. – 9 мая. – С. 4.
Воспоминания бывшего электромонтёра СЦБК.

Онохин, И. П. Соломбальский завод – фронту / И. П. Онохин // Бумажная промышленность. – 1985. – № 5. – С. 3–4.
Чернова, З. Историю пишут сами : музей трудовой и боевой славы на
СЦБК / З. Чернова // Правда Севера. – 1988. – 22 янв.
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Якунина, Е. Т. 200 грамм хлеба и сапоги на двоих / Е. Т. Якунина // Голос рабочего. – 2005. – 9 мая. – С. 5.
Воспоминания архангелогородки Е. Якуниной, сотрудницы СЦБК.

Здравоохранение в военном Архангельске
Особое место в военном Архангельске было определено учреждениям и кадрам здравоохранения. На
плечи медиков легли огромные нагрузки. Наряду с поддержанием санитарно-эпидемиологического состояния тыла и организацией медицинского обслуживания населения они осуществляли лечение раненых и больных. За годы войны медики Архангельска вернули в строй
более 100 тыс. бойцов и командиров. Повышенное внимание уделяли
органы здравоохранения города охране материнства и детства.

Тюкина, А. П. Медики Севера – фронту : к 40-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941 − 1945 гг. / А. П. Тюкина. –
Архангельск, 1985. – [5] с. : ил.
Тюкина, А. П. Вклад медиков Севера в Победу / А. П. Тюкина // Вестник
политической информации. – 1985. − № 7/8. – С. 27–30 : ил.
Тюкина, А. П. Днём и ночью : вклад медиков Севера в Победу /
А. П. Тюкина // Памятные даты Архангельской области, 1985 год. – Архангельск, 1984. – С. 35–37.
Супрун, М. Учёные-медики Архангельска – фронту / М. Супрун // Вестник политической информации. – 1983. – № 1. – С. 27–30.
Из отчёта областного комитета Красного Креста о донорской работе с
1941 по 1 октября 1945 г. // Архангельская область в годы Великой
Отечественной войны : сборник документов. – Архангельск, 1975. –
С. 152.
18 сентября 1941 года бюро Архангельского горкома ВКП(б) приняло постановление «Об обеспечении госпиталей консервированной кровью».
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Горисполкомом было выделено помещение для развёртывания станции
переливания крови. Проведена разъяснительная работа с людьми о значении донорства. О лучших донорах писали в периодической печати и в
стенгазетах.

Тюкина, А. Под флагом Красного Креста / А. Тюкина // Правда Севера. – 1983. – 8 мая.
О работе Архангельского общества Красного Креста в годы Великой
Отечественной войны.

Ботыгина, Н. Живая память : [Первая городская больница г. Архангельска в годы войны] / Н. Ботыгина // Правда Севера. – 1986. – 29 марта.
Киров, А. В битве за жизнь / А. Киров, Н. Ботыгина // Правда Севера. –
1975. – 15 июня. – С. 3. – (Великая Отечественная, 30).
Вклад медиков-учёных и медиков первой городской больницы Архангельска в Победу.

Шестакова, Г. П. Два века на службе здоровья : к 200-летию Архангельской городской клинической больницы № 1 скорой помощи /
Г. П. Шестакова, К. Н. Грошева // Памятные даты Архангельской области, 1986 год. – Архангельск, 1986. – С. 23.
Архангельская городская больница № 1, в годы войны имевшая 900 коек,
оказывала медицинскую помощь раненым, труженикам тыла, жертвам
бомбардировок, эвакуированным жителям блокадного Ленинграда. За
годы войны пролечено 43 тыс. больных и раненых.

Кашин, В. Витамины для фронта / В. Кашин // Северный комсомолец. –
1985. – 23 марта. – С. 2.
Учёный-ботаник Л. И. Корконосова в годы войны работала в тесном содружестве с медицинскими учреждениями города.
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Раненых спасая…
Госпитали Архангельска
В нашей школе во время войны
Был один из госпиталей.
И сейчас на полу видны
Многоточия от костылей.
И сейчас, если парты убрать,
Безошибочно каждый найдёт,
Где стояли кровати в ряд,
Где меж ними был сделан ход.
Потому и не надо здесь
Даже самых коротких слов,
Чтобы дети сочли за честь
Быть преемниками отцов.
О. Поскрёбышев

С первых дней войны в Архангельске потребовалось организовать большую сеть эвакогоспиталей, разместить их в больницах,
школах, государственных учреждениях. Их организацию и работу
возглавили известные врачи города. Начальником отдела эвакогоспиталей стала Ф. И. Шарапова. Главным хирургом был назначен
Г. А. Орлов, главным терапевтом военного округа доцент А. И. Маркина. Имена их в ту пору были на устах тысяч и тысяч людей. От их
энергии, их воли зависела жизнь многих раненых. Люди в белых халатах не жалели своих сил.

О дополнительном развёртывании эвакогоспиталей : постановление
бюро Архангельского обкома ВКП(б) и горисполкома от 12 июля
1941 г. // Война. Запечатлённые дни : 1941 – 1945 : дневники и документы / Упр. по делам арх. Администрации Арханг. обл. Гос. архив обществ.-полит. движений и формирований Арханг. обл., Регион. упр.
ФСБ по Арханг. обл. – Архангельск, 2005. – С. 139–142.
Госпитали Архангельской области в период Великой Отечественной
войны // Арх. обл. организация о-ва «Знание». – Архангельск, 1983. – (В
помощь лектору).
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Список госпиталей, располагавшихся в период Великой Отечественной
войны на территории Архангельской области // Книга Памяти : [мемор.справ. изд.] / редкол. : М. Н. Белогубова, А. С. Глущенко, Н. В. Виноградов [и др.]. – Архангельск, 1994. – Т. 1 : г. Архангельск. Исакогорский
район. Ломоносовский район. – С. 532–536.
Список госпиталей в г. Архангельске. – с. 532–533.

Мемориальные памятные списки воинов, умерших в архангельских
госпиталях и погибших в море // Книга Памяти : Рос. Федерация. Архангельская обл. / [редкол. : Белогубова М. Н. (гл. ред.) [и др.]. – Архангельск, 1996. – Дополнительный том. – С. 15–238.
Воины, умершие в госпиталях города Архангельска. – с. 17–159.

Здыбко, С. А. Архангельск – госпитальная база Карельского фронта /
С. А. Здыбко // Военный госпиталь и развитие больничного дела на Архангельском Севере / С. А. Здыбко ; Арханг. воен. госпиталь, Обл. гос.
учреждение "Гос. арх. Арханг. обл." – Архангельск, 2008. – С. 101–108.
Эта боль не утихает // Книга Памяти : Рос. Федерация. Архангельская
обл. / [редкол. : М. Н. Белогубова (гл. ред.) и др.]. – Архангельск, 1996. –
Дополнительный том. – С. 9–14.
В статье частично использованы воспоминания бывшего начальника
ЭГ 2515 А. П. Тюкиной, опубликованные в различных изданиях при жизни
автора.

Орлов, Г. А. Память о Великой Победе / Г. А. Орлов // Профессор
Г. А. Орлов : хирург, учёный, педагог : [сборник] / Арханг. гос. мед.
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Деятельность органов милиции в городе Архангельске в 1941−1943 гг.

Дойков, Ю. Как в пьесе Хемингуэя / Ю. Дойков // У Белого моря. –
1998. – 20 авг. – С. 6.
В годы войны под пристальным вниманием советской контрразведки в Архангельске находился отель «Интурист»; деятельность органов государственной безопасности.

Бабий, Н. Шестнадцатым кеглем / Н. Бабий // Северный комсомолец. –
1985. – 4 мая. – С. 1.
Работа типографии имени Склепина в трудное военное время.

Иванов, Д. К годовщине Великой Победы / Д. Иванов // Архангельский
епархиальный вестник. – 2009. – № 4 (Май). – С. 20–21.
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Автор приводит в статье письмо архиепископа Леонтия (Смирнова) на
имя Святейшего Патриарха Алексия I (Симанского) от 2 сентября 1945
года с комментарием. Письмо является своеобразным отчётом о жизни
Архангельской епархии в период 1941 – 1945 годов (сбор средств, сбере жений для нужд обороны, работа надомниц по вязанию и шитью, оказание помощи в госпиталях, приют и забота о множестве сирот).

Рядовые труженицы войны
Жила в тылу –
Не воевала.
Но, темнолица и тонка,
Четыре года простояла
В очередях
И у станка.
Склоняя голову седую,
Она хотела бы забыть,
Как сумку тяжело
Пустую
Голодным детям приносить!
Л. Татьяничева

Рассказывая о работе тыла в те годы, нельзя не сказать о
трудовом подвиге женщин-архангелогородок, не дрогнувших перед
военной грозой.
Какую огромную тяжесть вынесли они на своих плечах, сколько пережили трудностей, утрат, горя!
Десятки тысяч женщин пришли на производство. Они становились за станки, за штурвалы лесорам, осваивали токарное дело.
Женщины справлялись с любым делом, и никто не слышал от них
ни жалоб, ни просьб перевести на более лёгкую работу. Работали
за двоих, трудились без отдыха по несколько суток, всё вынесли
ради победы над врагом.
Женщины и война… Им бы жить, радоваться, влюбляться, рожать детей… Женщины и война… Противоестественно ставить
эти слова рядом…
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1985. – 23 марта. – С. 2.
О работе молодого учёного-ботаника Лидии Ивановны Корконосовой.

Колт, В. Сменив на вахте братьев и отцов / В. Колт // Северный комсомолец. – 1973. – 6 апр.
Девушки-моряки Северного морского пароходства в годы войны .

Королёва, И. Женская доля в годы Великой Отечественной войны /
И. Королёва // Многогранник. – 2007. – № 11. – С. 25–27.
Роль женщины в тылу в 1941 – 1945 гг.

Курдюков, А. Юность, оборванная войной / А. Курдюков // У Белого
моря. – 2007. – 3 мая. – С. 8.
Меньшикова, С. Нелёгкая выпала доля / С. Меньшикова // Вестник политической информации. – 1975. – № 5/6. – С. 37–41.
О рамщице лесозавода № 16-17 А. А. Червочкиной.

Некрасов, П. Беломорский батальон / П. Некрасов, А. Масленников //
Правда Севера. – 1978. – 9 мая.
О девушках-бойцах Беломорского батальона воздушного наблюдения,
оповещения и связи, охранявших Архангельск.
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Некрасов, П. Девчата из сорок первого / П. Некрасов // Правда Севера. – 1984. – 21 сент.
Рассказ об архангельских девушках-добровольцах, с мольбами и со слезами просившихся на фронт.

Некрасова, Н. Девочки, ковавшие победу : ветераны тыла / Н. Некрасова // Независимый взгляд. – 2004. – 3-9 мая. – С. 10.
Руденко, П. Дней грозовых героини / П. Руденко // Правда Севера. –
1973. – 19 мая.
О работе женщин Севера в условиях военного времени.

Руденко, П. «Словно руки России моей» / П. Руденко // Правда Севера. – 1975. – 10 мая. – С. 2–3.
О женщинах-труженицах заводов: Маймаксанского № 25, № 16-17, № 3,
№ 27, женщинах Соломбалы, эвакогоспиталей.

Рябев, А. Руками женскими / А. Рябев // Правда Севера. – 7 мая. – С. 3.
Сооружение дороги в Соломбале и в Маймаксе легли на плечи женщин.

Салтыков, Е. Спасибо вам, северянки : подвиг народный / Е. Салтыков // Правда Севера. – 1986. – 17 сент.
Смирнова, Н. Расскажите о них, чтоб запомнили / Н. Смирнова // Архангельск. – 2000. – 22 февр. – С. 3.
О судьбах женщин в годы войны.

Худяков, И. Бойцы трудового фронта / И. Худяков // Речник Севера. –
1975. – 29 марта.
О трудовом подвиге женщин в Архангельском речном порту.

***
Голубцова, О. Любовь по ленд-лизу : документальная повесть о судьбах женщин, друживших с иностранцами / О. Голубцова. –
Архангельск : [ИПП «Правда Севера»], 2007. – 205 с. : ил. – (Малоизвестные страницы истории второй мировой войны) (Жестокие судьбы).
Голубцова, О. Питер + Людмила = разлука : советские женщины, соломенные вдовы, жертвы военной любви / О. Голубцова // Северный рабочий. – 1996. – 7 сент. – (Журналистское расследование).
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Котельникова, Е. Военная любовь по-английски : жажда романов мучила северянок и в войну / Е. Котельникова // Архангельск. – 2000. –
16 мая. – С. 3.
Троицкая, М. В моей жизни была одна любовь / М. Троицкая // Ведомости Поморья. – 2003. – 22 окт. – С. 19.
Артур Фаулс и Нина Эйхарт в 1943 г. встретились и влюбились в военном
Архангельске и нашли друг друга через 60 лет.

Такое не детское слово − «война»…
В волосах серебряные нити
Столько лет, а сны всё не цветные,
Их война давно лишила детства,
Что гремела на полях России.
Кровь и смерть, воронки от снарядов,
Как игрушки – стреляные гильзы,
Всё осталось в памяти не детской
В той далёкой, страшной, чёрной
жизни.
Вас война давно лишила детства,
Постаревшие теперь с годами дети,
Всё, что было – в памяти навечно.
Трудно с этим жить на белом свете…
Александр Надсон

Война перевернула жизнь детей и подростков. Они наравне со
взрослыми вынесли все тяготы и невзгоды: голод, бомбёжки,
тяжёлый труд. «Всё детство прошло в трудах и дикой борьбе, чтобы выжить, и наградой стала Победа…»
Критическое положение с продовольствием сказывалось на здоровье детей, на увеличении детской смертности. В Архангельске в
1942 году на 100 родившихся детей приходилось 50,8 случая смерти.
Другой стороной военного детства были безнадзорность и беспризорность.
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Трудовой подвиг юных северян
Мы тот год не забыли,
Как пришла к нам беда.
Молодыми мы были,
Как и город тогда.
Не хватало до фронта
Нам по году, по два.
Нам мужская работа
Предъявила права.
И мы взяли на плечи
Груз тяжёлых невзгод,
Не искали полегче
Ни работ, ни забот.
С нами рядом на равных
Бился с грозной бедой
Город мой деревянный,
Город мой молодой.
В. Шелыгин

Боровской, В. А. Трудовой патриотизм юных северян в годы Великой
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М. М. Конасов // Северяне – победе : воспоминания ветеранов Великой
Отечественной войны. – Архангельск, 1980. – С. 162–166.
Докин, Л. С. Школьники на крышах : воспоминания о школьниках Архангельска в годы войны / Л. С. Докин, зап. В. Заборский // Рыбак Севера. – 1983. – 1 июня.
Иринеева, И. Предвоенный класс десятый : [средняя школа № 3 г. Архангельска ] / И. Иринеева // Архангельск. – 1995. – 8 мая. – С. 7.
Военная судьба выпускников.
Их называли по имени-отчеству // Правда Севера. – 1997. – 7 мая. –
С. 2.
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Подростки в годы Великой Отечественной войны.

Конасов, М. Подвиг рабочей молодёжи : трудовые резервы в годы Великой Отечественной войны / М. Конасов // Правда Севера. – 1975. –
27 апр.
Конасов, М. Подростки суровой поры : северяне – победе /
М. Конасов // Правда Севера. – 1985. – 13 апр.
Курдюков, А. Юность, оборванная войной / А. Курдюков // У Белого
моря. – 2007. – 3 мая. – С. 8.
Жизнь школьников в тылу в 1942 году.

Лушников, В. Дорогие мои мальчишки… : памяти юных архангелогородцев, чьи судьбы обожжены войной / В. Лушников // Архангельск. –
2000. – 5 авг. – С. 5.
Митягина, М. П. Подростки сороковых / М. П. Митягина // Правда Севера. – 1975. – 1 февр. – С. 4.
Изготовление подростками на заводе СМП на Мосеевом острове лодочекволокуш для фронта.

Насонкин, В. Медаль не положена… : когда Архангельск бомбили,
мальчишки тушили зажигалки на крышах домов. К юбилею Победы они
отмечены не были / В. Насонкин // Архангельск. – 1995. – 26 июля. –
С. 5.
Тюкина, А. П. Маленькие герои тыла : [дети – шефы госпиталей Архангельска] / А. П. Тюкина // Северный комсомолец. – 1985. – 23 марта. –
С. 2.
Шмигельский, Л. На «Либаве» в военном Архангельске / Л. Шмигельский // Архангельск. – 1995. – 8 мая. – С. 10.
Автор статьи вспоминает, как в тринадцать с половиной лет был зачислен
в штатное расписание на должность «ученика матроса», по литературному – юнгой, по морскому – «зуйком», фактически – мальчиком для всех
услуг на буксир «Либава». Проплавал две навигации в военное время с
1943 по 1944 гг. Буксир-кантовщик «Либава» обслуживал суда в Архангельском порту.
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Школы юнг в Архангельске
Мальчишки войны, добровольцы России,
За то, что вы клятвой своей дорожили,
На суше и в море сражались без страха –
Спасибо вам, юнги, поклон вам, орлята.
В. Щеголихин

Они были четырнадцатилетними мальчишками, а море уже стало их судьбой, закалило характер, выковало волю к жизни и бодрый
дух. Теперь у каждого на груди десятки наград, но больше всего гордятся они простым памятным знаком: голубая эмаль и золотистая
надпись «Юнга огненных рейсов». Соловецкие, мезенские, архангельские – мальчишки, пришедшие на флот в самые трудные дни, во время Великой Отечественной войны, мужавшие на кораблях, служившие наравне со взрослыми бойцами.
Больше всего во время войны страдали дети. Гибли их отцы,
матери – они оставались сиротами. Советское правительство приняло решение огромного значения, суть которого сводилась к одному – не оставить в беде детей.
Создание школ юнг при морских пароходствах – небольшая, полузабытая, но очень примечательная страница истории далёких военных лет.
Шестнадцатого октября 1942 года нарком морского флота
П. П. Ширшов подписал приказ, где, в частности, говорилось: «В целях воспитания и подготовки квалифицированных кадров моряков…
ввести на судах Наркомморфлота институт воспитанников юнг…»
Немало написано о Соловецкой школе юнг. О школах юнг в Архангельске – знают немногие…
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Архангельская школа юнг
Северного государственного морского пароходства
Первым местом «прописки» школы
юнг стал борт парохода «Карелия».
Несколько месяцев спустя из кубриков
«Карелии» юнги перебрались в стены
морского техникума в Архангельске.
Впоследствии школа ещё несколько раз
меняла «дислокацию». Порт Экономия,
борт парохода «Вятка», архангельские
школы № 4 и № 6 – вот список тогдашних адресов школы юнг.
Школа действовала с 1942 по 1946 годы. За это время обучение
общеобразовательным дисциплинам и морской профессии в ней прошли около 300 человек. Кроме того, учёба включала в себя и плавательную практику на пароходах «Карелия» и «Мудьюг». Выпускники
школы юнг получали распределение на суда Северного пароходства,
которые вместе с кораблями союзников принимали участие в северных конвоях.
За мужество и отвагу, проявленные в годы войны, Указом Президента РФ в 1996 году 95 юнг СМП были награждены медалью Ушакова.

Коротеев, Б. Г. Юнги огненных рейсов / Б. Г. Коротеев // Северные конвои : исследования, воспоминания, библиография, документы. – Архангельск, 1995. – С. 193–195.
О первом наборе в школу юнг СГМП в конце 1942 года.

Красавцев, Л. Б. Из истории использования подростков на судах Северного морского пароходства в годы Великой Отечественной войны
(Архангельская школа юнг Севгосморпароходства) / Л. Б. Красавцев //
Ювенальное право : история становления, проблемы и перспективы
развития. – Архангельск, 2005. – С. 26–31.
Попов, Г. П. Беломорские юнги / Г. П. Попов // Полярный круг / сост.
А. В. Шумилов. – М., 1986. – С. 126–133.
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То же // Моряк Севера. – 1987. – 21 янв. ; 28 янв. ; 4 февр. ; 11 февр. ;
18 февр.
А сегодня мы все ветераны : Архангельской школе юнг СМП – 50 лет //
Рыбак Севера. – 1992. − № 42 (нояб.). – С. 4–5.
Будиев, Ю. Школе юнг СГМП – 60 лет / Ю. Будиев // Моряк Севера. –
2002. – 17 дек. – С. 2.
Вешняков, Г. Фронтовиков на флоте сменили мальчишки / Г. Вешняков // Архангельск. – 1997. – 24 окт. – С. 6.
О школе юнг в военном Архангельске.

Еремеев, А. Школе юнг – 60 лет / А. Еремеев // Моряк Севера. – 2002. –
24 дек. – С. 2.
Ильин, В. Говорят архивы… / В. Ильин // Моряк Севера. – 2001. –
20 февр. – С. 3.
Архивные документы о школе юнг Северного морского пароходства.

Инструкция. Капитанам судов Северного Государственного Морского
Пароходства [по контролю выполнения заданий за летний период практики юнг] // Моряк Севера. – 2002. – 8 окт.
Опубликован текст Инструкции за подписью начальника СГМП от
20.05.1943 года.

Кожин, Е. Из первого набора школы юнг СГМП / Е. Кожин // Моряк Севера. – 2004. – 8 дек. – С. 3.
Ю. А. Будиев во время войны попал в школу юнг СГМП в Архангельске:
учился, участвовал в погрузочно-разгрузочных работах на Бакарице, в
Северных конвоях.

Коротяев, Б. Г. Чтоб, как земля, была вода, и море притянуло навсегда – такую цель ставили организаторы Архангельской школы юнг СМП,
принимая 60 лет назад мальчиков от 12 до 15 лет / Б. Г. Коротяев // Ры бак Севера. – 2002. – 19 дек. – С. 3.
Пахольчук, В. Собираются юнгаши / В. Пахольчук // Архангельск. –
2002. – 28 дек. – С. 2.
История Архангельской школы юнг Северного морского пароходства.
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Попов, Г. И уходили мальчики в конвой / Г. Попов // Водный транспорт. – 1982. – 21 дек.
О школе юнг при Северном морском пароходстве.

Попов, Г. П. Юнги Северного… пароходства : [малоизвестные страницы истории] / Г. П. Попов // Моряк Севера. – 1982. – 13 нояб.
Приказ начальника СГМП Новикова № 305 от 29 мая 1943 года // Моряк
Севера. – 2002. – 8 окт.
Опубликован приказ о прохождении производственной практики юнгами –
воспитанниками, окончившими первый год обучения в школе юнг СГМП с
выплатой зарплаты с 1 июня 60 рублей в месяц.

Скороходов, В. Школе юнг СГМП – 60 лет / В. Скороходов // Моряк Севера. – 2002. – 31 дек. − С. 3.
Репортаж с торжественного вечера, посвящённого школе юнг Северного
государственного морского пароходства.

Урушников, В. Г. Воспитанникам школы юнг СГМП в связи с 60-летием
школы : [обращение] / В. Г. Урушников // Моряк Севера. – 2002. –
24 дек.
Обращение генерального директора ОАО «Северное морское пароходство» В. Г. Урушникова к бывшим юнгам в связи с юбилеем школы юнг
СГМП.

Фокина, Г. Школе юнг СГМП – 60 лет / Г. Фокина // Моряк Севера. –
2002. – 24 сент. – С. 1 ; 1 окт. – С. 3 ; 8 окт. – С. 3.
Серия материалов, посвящённых школе юнг СГМП и её воспитанникам .

Школа юнг Беломорской военной флотилии
Школа юнг вспомогательного флота Беломорской военной флотилии была сформирована в Архангельске на основании приказа Народного комиссариата ВМФ № 162 со сроком обучения два года и входила в состав действующей армии с 1 ноября 1943 по 9 мая 1945
года. В ряды её воспитанников принимались подростки, среди которых были ребята не только из детских домов Архангельской области, но и с оккупированных немцами территорий, и эвакуированные
из блокадного Ленинграда.
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В августе 1947 года школу юнг перевели в г. Советск Калининградской области.

Соргин, С. А. Дети военной флотилии Архангельска в годы Великой
Отечественной войны / С. А. Соргин // Защитники Отечества : материалы ХIII регион. обществ.-науч. чтений по воен.-ист. тематике. – Архангельск, 2003. – С. 173–178.
Благодарность Сталина беломорским юнгам // Заполярье. – 2005. –
5 мая.
В период Великой Отечественной войны в стране был лозунг «Всё для
фронта, всё для победы!» Личный состав школы юнг полностью отказался
от денежного довольствия в пользу обороны страны. Средства шли на постройку морского охотника. Военный корабль был построен, по просьбе
воспитанников школы он получил название «Юнга Севера». На имя начальника школы капитан-лейтенанта Рябова пришла благодарственная
правительственная телеграмма за подписью Верховного Главнокомандующего И. Сталина, которую зачитали перед строем личного состава.

Брицкая Т. Юнги огненных рейсов / Т. Брицкая // Мурманский Вестник. – 2007. – 4 авг. (№ 145).
Воспоминания Евграфа Яковлева, юнги Беломорской флотилии.

Вознесенский, Я. Морякам было по тринадцать / Я. Вознесенский // Корабельная сторона. – 2003. – 4 нояб.
Встреча через годы [юнг Беломорья] // Моряк Севера. – 1987. –
24 июля.
Емельянова, Д. Юнгашам было по 12 лет / Д. Емельянова // Правда
Севера. – 2003. – 4 нояб. – С. 8.
Встреча бывших юнг вспомогательных судов Беломорской военной флотилии.

Зеленин, Э. Шёл парнишке в ту пору… / Э. Зеленин // Рыбак Севера. –
2003. – 6 нояб. – С. 2.
Исторические сведения о школе юнг вспомогательного флота Беломорской флотилии.
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Мишатин, И. Школа нашей юности / И. Мишатин // Моряк Севера. –
2003. – 29 окт. – С. 3.
Игорь Андреевич Мишатин – бывший воспитанник школы юнг Беломорской военной флотилии первого набора, которая находилась в Маймаксе
на лесозаводе № 25.

Мишатин, И. Юнги вы и юнги мы / И. Мишатин // Правда Севера. –
2005. – 9 сент.
О первом наборе 1943 – 1945 годов воспитанников школы юнг вспомогательных судов Беломорской военной флотилии.

Стирманов, Н. У штурвала с подставкой / Н. Стирманов // Правда Севера. – 1975. – 22 февр. – С. 4.
Воспоминания бывшего юнги вспомогательного флота в Архангельске.

Тифенбах, Т. Мы родом из юнг / Т. Тифенбах // Моряк Севера. –
1987. – 1 июля.
Школа беломорских юнг на Экономии.

Шпильков, Р. П. Обычный военный поход / Р. П. Шпильков // Карелия. – 2001. – № 83 (783). – 28 июля.
Полковник в отставке Ренальд Петрович Шпильков вспоминает один из
эпизодов своей юности, когда 13-летний паренёк стал юнгой Беломорской
военной флотилии. Память о далёкой поре точно отразила то время,
когда на смену морским волкам приходили такие вот пацаны-мореманы,
без которых стране было бы труднее победить в смертельной битве с фашизмом как на сухопутных, так и на морских фронтах.

Школа юнг комиссариата рыбной промышленности
Весной на территории всех рыбных бассейнов нашей страны
приказом СНК СССР были созданы учебные заведения по подготовке
специалистов для промысловых работ в море. Это были школы юнг.
На нашем Беломорском бассейне такая школа начала функционировать с сентября 1944 года и находилась первоначально в посёлке Каменка Мезенского края.
В 1945 году это учебное заведение перевели в Архангельск на
Факторию в здание, эксплуатировавшееся как учебный корпус на
всём протяжении времени, в течение которого действовала море86

ходка. Как свидетельствуют архивные документы, школа юридически имела статус «Архангельской рыбопромысловой школы юнг Беломоррыбтреста».

Бритвин, В. Школа юнг рыбаков / В. Бритвин // Рыбак Севера. – 1997. –
6 нояб. – С. 2.
Бурый, В. Море начинается с берега / В. Бурый // Рыбак Севера. –
2005. – 12 мая.
История мореходной школы юнг с 1944 по 1964 гг.

Бурый, В. А. Мы помним нашу мореходку, уроки жизни нам дала /
В. А. Бурый // Рыбак Севера. – 2004. – 22 окт. – С. 3.

Окладников, Н. Была такая мореходка : [школа юнг Наркомата рыбной
промышленности] / Н. Окладников // Рыбак Севера. – 1994. – 16 авг. −
С. 8.
Окладников, Н. Не простые ребята, а юнги / Н. Окладников // Правда
Севера. – 1994. – 28 июля. – С. 2.

Арктическая экспедиция на Новую Землю

Начиная с октября 1941 года
продовольственное
положение
г. Архангельска и области резко
ухудшилось и особенно тяжёлым
было в 1942 − 1943 гг. 22 августа
1941 года было принято постановление бюро обкома ВКП(б) и
облисполкома о введении карточек на хлеб, сахар и кондитерские изделия. Позднее были введены карточки на другие товары.
Вследствие тяжёлого положения в стране проходило снижение продовольственных норм по карточкам. Поэтому изыскивались все возможные ресурсы для расширения продовольственной базы. Постановлением определялись производственные задания по вылову рыбы,
промыслу морского зверя, по пушно-меховым заготовкам и заготов87

кам на птичьих базарах яиц кайры и мяса (тушек кайры). Для работы
на птичьих базарах были привлечены учащиеся старших классов
школ и техникумов г. Архангельска.

«О направлении студентов и учащихся на заготовку яиц, тушек кайры
и добычу рыбы на остров Новая Земля» : решение бюро Архангельского обкома ВЛКСМ от 13 мая 1942 г. // Архангельская область в годы Великой Отечественной войны : сборник документов. – Архангельск,
1975. – С. 46.
Вурдов, Н. А. Робинзоны студёного острова : док.-худож. повесть. – Архангельск. : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1978. − 104 с.
Бадигин, К. С. На морских дорогах : записки капитана. – Архангельск :
Сев.-Зап. кн. изд-во, 1985. – С. 163–165. – (40 лет Победы).
Булатов, В. Н. Арктические Робинзоны / В. Н. Булатов // Русский Север / В. Н. Булатов. – Архангельск, 2001. – Кн. 5 : Ворота в Арктику. –
С. 208–218.
О полярной экспедиции из 150 учащихся техникумов и старших классов
по заготовке яиц, тушек кайры и добыче рыбы на остров Новая Земля в
1942 году.

Булатов, В. Н. То же / В. Н. Булатов // Северные конвои : исследования, воспоминания, документы / сост. М. Н. Супрун. – М., 2000. –
Вып. 3. – С. 61–67.
Булатов, В. Н. То же / В. Н. Булатов // Северный комсомолец. – 1982. –
19, 24, 26 июня. – (Рассказы об Архангельске).
Булатов, В. Н. Школьная арктическая экспедиция : очерк / В. Н. Булатов / Полярный круг. – М., 1984. – С. 175–181.
Вурдов, Н. Полярная, школьная // Твои капитаны. – Архангельск,
1975. – С. 89–106.
То же / Н. Вурдов // Правда Севера. – 1973. – 1, 2 сент.
Экспедиция в 1942 г. на Новую Землю за яйцами кайры.
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Доморощенов, С. «Робинзоны» Пухового / С. Доморощенов // Правда
Севера. – 1992. – 13 мая.
Доморощенов, С. Спасавшие Архангельск / С. Доморощенов // Двина. – 2008. – № 3. – С. 12–13.
Доморощенов, С. То же : 65 лет назад закончилась экспедиция архангельских мальчишек на Новую Землю / С. Доморощенов // Правда Севера. – 2007. – 20 сент. – С. 20.
Дроздова, А. А. Горький хлеб 42-го… / А. А. Дроздова // Двина. –
2005. − № 3. – С. 6–7.
Замятин, П. И снова Полярная, школьная… : [экспедиция на Новую
Землю по сбору яиц в помощь голодному Архангельску] / П. Замятин //
Правда Севера. – 1989. – 8, 9 янв.
Селезнёв, С. Полярная школьная. Раскроем историю одной необычной
экспедиции [школьников Архангельска на Новую Землю в 1942 г.] /
С. Селезнёв // Правда Севера. – 1973. – 20 июня.
Тюкин, В. Была и вторая полярная школьная [в мае 1943 г.] /
В. Тюкин // Правда Севера.− 1973. – 28 июля.
«Летняя поездка к морю» : фильм снимался на Севере // Правда Севера. – 1979. – 18 авг.
Фильм поставлен по мотивам книги Н. Вурдова «Робинзоны студёного
острова».

Агамашев, Ф. «Летняя поездка к морю» [фильм] : архангельские мальчишки в годы войны / Ф. Агамашев // Северный комсомолец. – 1980. –
25 июля.
Черепанова, Ю. В. Трудовой семестр / Ю. В. Черепанова // Правда Севера. – 1975. – 19 апр. – С. 4.
Группа студентов АЛТИ была отправлена на Новую Землю на сезонные
работы на лов рыбы и заготовку яиц на птичьих базарах.
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Архангельск детства моего
Военный Архангельск в детских воспоминаниях

Заглядываю в книги о войне,
Сличаю факты, сравниваю мненья…
Там ни словечка лично обо мне,
Ни в полстроки – о нашем поколенье.
Меня многострадальная страна
Спасти от смерти отыскала средство.
И всё же лично мне должна война –
Моё несостоявшееся детство.
Л. Урушева

Авторы статей, вошедших в данный раздел указателя, не профессиональные писатели и журналисты. Составлен он из воспоминаний о минувшей войне БЫВШИМИ детьми –
детьми ВОЙНЫ.
Война не убила веры в жизнь, детство, полное лишений, пережитое придало им сил получить образование, стать достойными людьми.
Теперь у всех только одна мечта: лишь бы не началась новая
война, потому что, если она разразится, вспоминать её уже будет
некому.

Детство, опалённое войной 1941 – 1945 гг. : [сборник] / Арханг. гор. обществ. орг. «Дети, опалённые войной 1941 – 1945 гг.» ; [авт.-сост.
Г. К. Лебедева]. – Архангельск : [Б. и.], 2005. – 344 с.
В книге помещены воспоминания людей, чьё детство пересекла война,
самая жестокая в ХХ веке.

Борисов, Ю. Осенним утром 1942-го / Ю. Борисов // Правда Севера. –
2007. – 22 июня. – С. 4.
Воспоминания о военном Архангельске с 1941 по 1943 гг.

Бурлов, А. Сорок первый. Начало : для всех, кто пережил первый день
войны, он памятен до мельчайших подробностей / А. Бурлов // Вечерний Северодвинск. – 2001. – 22 июня. – С. 6.
Детские воспоминания о начале войны (22 июня 1941 года).
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Дойкова, Р. Я это помню… / Р. Дойкова // Моряк Севера. – 2005. –
4 мая. – С. 3–4.
Воспоминания о военном и послевоенном детстве (1941−1945 гг.).

Дроздова, Л. А. Горький хлеб 42-го… / Л. А. Дроздова // Двина. –
2005. – № 3. – С. 6–7.
Маймакса в 1942 году в детских воспоминаниях.

Зотов, Е. Сочинение семиклассника Женьки / Е. Зотов // Правда Севера. – 2003. – 20 июня. – С. 5.
Архангельск 1941 – 1945 гг. глазами подростка.

Зыкова, Т. Детство, опалённое войной / Т. Зыкова // Архангельск. –
2001. – 23 февр. – С. 7.
Калашникова, Т. Воспоминания о детстве / Т. Калашникова // Архангельск. – 2003. – 13 сент. – С. 9.
Малинина, А. Истории последних свидетелей войны / А. Малинина //
Правда Северо-Запада. – 2008. – 7 мая. – С. 15.
Муратова, И. Д. Архангельск в годы войны / И. Д. Муратова, А. Белый //
Волна. – 2003. – 8-15 мая. – С. 8.
В годы войны профессор СГМУ Иза Даниловна Муратова была школьницей. Вспоминает, что архангелогородцам жилось холодно и голодно.

Невзорова, М. И. «Дорожу каждой хлебной крошкой» : ценить хлеб, и
не только его, приучила жительницу Архангельска Великая Отечественная война / М. И. Невзорова ; беседовал С. Доморощенов // Правда Севера. – 2009. – 21 окт. – С. 24.
Маргарита Ивановна вспоминает о тех, чьё детство пришлось на годы
войны.

Помянем павших детей // Правда Севера. – 1999. – 8 мая. – С. 5.
Прокопьев, Ю. В Соломбале 1941 года : из воспоминаний детства /
Ю. Прокопьев // Правда Севера. – 2002. – 9 мая. – С. 7.
Прокопьев, В. А. Студень из лосиной шкуры : детские воспоминания
42-го / В. А. Прокопьев // Правда Севера. – 2002. – 19 июля. – С. 4.
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Смирнова, Т. Архангельск детства моего (1941 − 1945) : записки по памяти / Т. Смирнова // Белый пароход. – 1997. − № 2. – С. 16–22.
Смирнова, Т. Архангельск моего детства / Т. Смирнова // Красная пристань : лит.-худож. альманах. – 2000. – № 1(5). – С. 43–46.
Смирнова Тамара Васильевна вспоминает военный Архангельск 1942 –
1943 гг.

Такое недетское слово – «война»… / страницу подгот. О. Угрюмов //
Правда Севера. – 2006. – 22 июня. – С. 14.
Из содерж.: Некрасова, Ф. С. Четырёхугольное письмо;
Рябова, З. П. Один немец приносил нам макароны;
Кулагина, М. В. Вечно голодные;
Лизунова, А. П. И на папу пришла похоронка.

Чернякова, И. Дом заколочен, все умерли / И. Чернякова // Архангельск. – 2005. – 26 марта. – С. 6.
Шестаков, В. Я всю войну мечтал о пшённой каше / В. Шестаков //
Правда Севера. – 2006. – 23 июня. – С. 5.
Ярыгина, З. Ф. Любимые цветы – маргаритки / З. Ф. Ярыгина // Наш
темп. – 2005. – № 7/10. – С. 7.

Культурная жизнь Архангельска
Максимально простому лозунгу
«Всё – для фронта» подчинила свою
деятельность художественная интеллигенция. Тема защиты Отечества, мужества советского человека
проходила красной нитью в творчестве писателей.
Патриотическим пафосом были отмечены сочинения архангельских композиторов.
Архангельские художники с начала войны переключились на разработку камуфляжей и развёртывание наглядной агитации в общественных местах города.
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Существенные изменения и в содержание, и в формы работы
внесли культурно-просветительские учреждения: клубы, музеи, библиотеки. Укрепить дух народа в годину суровых испытаний, упрочить веру в победу – было призвано кино. Не случайно уже в первые
месяцы войны в концертном зале филармонии был открыт новый кинотеатр с характерным названием – «Победа».
Не меньшей популярностью пользовались спектакли трёх театров: Большого драматического (АБДТ), юного зрителя (ТЮЗ) и кукольного, а также концерты коллективов Архангельской (с октября
1942 года – Северной) филармонии. Наиболее распространёнными
формами работы стали выездные концертные бригады.

Овсянкин, Е. И. Интеллигенция области в годы Великой Отечественной войны / Е. И. Овсянкин // Годы суровых испытаний / Е. И. Овсянкин. – Архангельск, 1968. – С. 88–95.
Васильев, И. Культурная жизнь военного времени / И. Васильев //
Правда Северо-Запада. – 2005. – 27 апр. – С. 19. – (Жизнь прифронтового Архангельска).
Мельников, В. Работники искусства – фронту / В. Мельников // Вестник
политической информации. – 1986. – № 7/8. – С. 35–37.
Марков, Н. И. Трудные годы / Н. И. Марков // Кино на Севере /
Н. И. Марков. – Архангельск, 1972. – С. 25–26.
Кинофикация и киноработники в годы Великой Отечественной войны.

Праздники в военном Архангельске
Асютченко, Л. О подарках никто и не
думал… / Л. Асютченко // Правда Севера. –
2010. – 6 марта. – С. 7.
Праздник 8-е Марта отмечался и в военном
Архангельске. Статья составлена по страницам газеты «Правда Севера» за период 1942
по 1945 гг.
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Брызгалов, В. В. Празднование Дня военно-морского флота в Архангельске и Молотовске в 40 – 50 годы ХХ века / В. В. Брызгалов // Защитники Отечества : материалы ХIХ регион. обществ.-науч. чтений по
воен.-ист. тематике. – Архангельск, 2005. – С. 192–197.
Вережникова, О. А. Память будет жить вечно… / О. А. Вережникова //
Детство, опалённое войной 1941 – 1945 гг. : [сборник] / Арханг. гор. обществ. орг. «Дети, опалённые войной 1941 – 1945 гг.» ; [авт.-сост.
Г. К. Лебедева]. – Архангельск, 2005. – С. 281–282.
Воспоминания о праздновании Нового года в Архангельске.

Зеленина, Т. В. [Новый год в военном Архангельске] : воспоминания /
Т. В. Зеленина // Ёлка моего детства / Т. В. Зеленина. – Архангельск,
2006. – С. 76–81.
Ледяева, М. Праздник с лучиной, картошкой и надеждой : даже в войну
в наших краях устраивали ёлки и делали подарки / М. Ледяева // Правда Севера. – 2010. – 1 янв. – C. 10, 24.

Литературная жизнь
В годы войны художественное слово,
страстное и правдивое, было приравнено к боевому оружию. Многие писатели
сменили письменный стол на окоп, а
перо – на винтовку. Но оставшиеся в
городе писатели не прекратили творческую деятельность.
Резко оживилась литературная жизнь
Архангельска с приездом в наш город ленинградских писателей. А в
сорок втором году в Архангельск из блокадного Ленинграда были эвакуированы прозаик Владимир Беляев, литературовед Александр Морозов и поэт Александр Чуркин.
Ю. Герман и В. Беляев при помощи обкома партии заново создали областное отделение Союза писателей в городе Архангельске.
Руководителем отделения был избран А. Чирков. В правление также
вошли Ю. Герман и В. Беляев.
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Санников, Л. Силой художественного образа / Л. Санников // Вестник
политической информации. – 1975. – № 5/6. – С. 42–43.
Литературная жизнь Архангельска в годы Великой Отечественной войны.

Пономарёв, Б. К штыку приравняли перо / Б. Пономарёв // Литературный Архангельск : события, имена, факты / Б. Пономарёв. – Архангельск, 1989. – С. 130–137.
Архангельские писатели в годы войны.

Пономарёв, Б. Оружием слова : архангельская писательская организация в годы войны / Б. Пономарёв // Правда Севера. – 1985. – 10 апр. –
С. 3–4.
Дюжев, Ю. Согретые добротой Архангельска : писательская организация области в годы войны [1942–1943 гг.] / Ю. Дюжев // Правда Севера. – 1975. – 4 февр. – С. 3.
Страницы истории писательской организации военных лет, когда в её состав влились эвакуировавшиеся в Архангельск писатели В. Беляев,
Ю. Герман, Р. Райт, А. Чирков, Л. Фридлянд, А. Морозов, А. Чуркин, Л. Ра дищев, Б. Ласк.

Дюжев, Ю. Литературный Архангельск военных лет / Ю. Дюжев // Север. – 1974. – № 12. – С. 108–113.
О творчестве архангельских писателей В. Мусикова, А. Миронова, Е. Коковина, К. Коничева, И. Бражнина и Ю. Германа, ставших военными жур налистами на Северном фронте. Издание в Архангельске литер.-худ. альманахов «Север» (1943 г.) и «Фронт и тыл» (1941 г.)

Дюжев, Ю. К штыку приравняв перо : писатели-северяне в годы Великой Отечественной войны / Ю. Дюжев // Правда Севера. – 1974. –
16 нояб.
О творчестве К. Коничева, А. Миронова, П. Лыскова, В. Мусикова, С. Задубровского, Ю. Коновалова, Е. Коковина, И. Меньшикова .

Дюжев, Ю. Сборники сорок первого / Ю. Дюжев // Правда Севера. –
1974. – 25 сент.
В 1941 г. в Архангельске было издано три сборника стихов, рассказов и
повестей: «Мы защищаем Север», «Фронт и тыл», «На Карельском
фронте. Боевые эпизоды».
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Дюжев, Ю. Фронтовые стихи / Ю. Дюжев // Север. – 1985. − № 5. –
С. 111–116.
Творчество поэтов Севера на фронтах войны.

Беляев, В. Встречи военной поры [на Севере] / В. Беляев // Правда Севера. – 1987. – 5 апр.
Беляев, В. Встречи на Севере / В. Беляев // Правда Севера. – 1976. –
8 мая.
Ю. Герман, В. Беляев, Л. Кассиль в Архангельске в годы войны.

Костенко, С. Архангельск встречает гостей / С. Костенко // Правда Севера. – 1975. – 11 апр.
Группа писателей-маринистов прибыла на встречу с ветеранами Северного морского пароходства, участниками плаваний в конвоях в годы Великой Отечественной войны.

Мельницкая, Л. Море ты наше неспокойное : судьбы и творчество писателей, связанных с Севером / Л. Мельницкая // Правда Севера. –
2000. – 5 авг. – С. 5.

В. П. Беляев
Пономарёв, Б. Не забыты те грозные годы / Б. Пономарёв // Правда Севера. – 1982. – 4 апр.
В. П. Беляев в Архангельске в годы Великой Отечественной войны.

Ю. П. Герман
Больше двух лет пробыл в Архангельске
Юрий Герман. За это время он издал здесь книги «Ленинградские ночи» и «Залив в тумане»,
опубликовал свыше тридцати очерков в центральной и местной печати. Более тридцати
повестей и рассказов на военные темы было
написано Ю. Германом. Его пьеса «За здоровье того, кто в пути» с
успехом шла на архангельской сцене. В Архангельске он начал работу над романом «Россия молодая».
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Пономарёв, Б. Четыре года на Севере / Б. Пономарёв // Литературный
Архангельск : события, имена, факты. – Архангельск, 1989. – С. 148–
152.
О творческой деятельности Ю. Германа в Архангельске.

Пономарёв, Б. Четыре года на Севере / Б. Пономарёв // Правда Севера. – 1980. – 4 апр.
Юрий Герман в Архангельске в годы войны.

А. И. Гладкобородова
Пономарёв, Б. Сказы о войне / Б. Пономарёв // Литературный Архангельск : события, имена, факты /
Б. Пономарёв. – Архангельск, 1989. – С. 156–158.
С особой силой талант сказительницы раскрылся в годы
Великой Отечественной войны. Она в ту пору напела много
патриотических новин.

А. Е. Миронов
Пономарёв, Б. Писатель-маринист / Б. Пономарёв // Литературный Архангельск : события, имена, факты / Б. Пономарёв. – Архангельск,
1989. – С. 140–144.

К. М. Симонов
В Архангельск Константин Симонов прибыл
4 октября 1941 года. В тот же день он посмотрел
спектакль Архангельского драматического театра
по своей пьесе «Парень из нашего города». В ноябре, после поездки в Заполярье, Симонов снова в Архангельске. Здесь он написал стихотворение «Ты
помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…», ряд других
стихотворений и поэму «Сын артиллериста».
Ещё до публикации в архангельской окружной военной газете
машинописный экземпляр поэмы был вручён артисту архангельского
театра С. Н. Плотникову, который стал первым исполнителем
«Сына артиллериста» в концертах для солдат, раненых и тружеников тыла.
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В «Правде Севера» тогда были напечатаны очерки К. Симонова
«По дороге в Петсамо» и «Что говорят пленные австрийцы».
В апреле 1941 года К. Симонов снова приехал в Архангельск.
Здесь он встретился с артистами драматического театра, ставившими в это время одними из первых в стране новую пьесу К. Симонова «Русские люди».

Симонов, К. М. Разные дни войны : дневник писателя : в 2 т. Т. 1 : 1941
год / К. М. Симонов. – М. : Известия, 1978. – 574 с.
О пребывании в Архангельске. – с. 504–519.

Пономарёв, Б. Написано в Архангельске / Б. Пономарёв // Литературный Архангельск : события, факты, имена / Б. Пономарёв. – Архангельск, 1989. – С. 144–148.
Скепнер, Л. С. Командировка в Заполярье : К. М. Симонов на Севере /
Л. С. Скепнер // Литературный Север : книга для учащихся / сост.
Л. С. Скепнер. – Архангельск, 1995. – С. 306–309.
Дюжев, Ю. Фронтовыми тропами Севера / Ю. Дюжев // Север. – 1975. –
№ 10. – С. 122–128.
О творческой деятельности К. Симонова на Севере и в Архангельске в
1941−1942 гг.

Доморощенов, С. Н. Затянувшаяся командировка Константина Симонова : юбилейные воспоминания / С. Н. Доморощенов // Слово. –
2009. – № 5. – С. 20–25. – (Русский мир).
Военный Архангельск К. Симонова.

Доморощенов, С. Н. Повидавшее смерть поколение : поэт Константин
Симонов писал свои известные вещи на Севере / С. Н. Доморощенов //
Правда Севера. – 2009. – 8 сент. – С. 7.
Комболин, Ю. Константин Симонов – гость Архангельска / Ю. Комболин // Правда Севера. – 1975. – 26 июля. – С. 4.
О литературных произведениях К. Симонова, написанных в Архангельске
в годы войны.

Орлова, Н. Так и не сняв военной гимнастёрки / Н. Орлова // Правда
Севера. – 1975. – 24 июля. – С. 3.
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К. Симонов в Архангельске.

Пономарёв, Б. Написано в Архангельске / Б. Пономарёв // Правда Севера. – 1980. – 29 нояб.
О поэме К. Симонова «Сын артиллериста».

А. Д. Чуркин
Пономарёв, Б. Крылатые песни / Б. Пономарёв // Литературный Архангельск : события, имена, факты /
Б. Пономарёв. – Архангельск, 1989. – С. 152–156.
О творческой деятельности поэта-песенника Александра Чуркина.

«Считаем своё перо мобилизованным…»
Архангельские журналисты

Выпьем за победу,
За свою газету,
А не доживём, мой дорогой,
Кто-нибудь услышит,
Снимет и напишет,
Кто-нибудь помянет
Нас с тобой.
К. Симонов

В первые дни Великой Отечественной войны большинство журналистов-мужчин были уволены из своих газет «в связи с уходом в
РККА». Закрывается вторая по величине областная газета «Северный комсомолец», её кадры вливаются в поредевший коллектив
«Правды Севера». В основном, это женщины. Почти все мобилизованные журналисты «Правды Севера» и «Северного комсомольца»
стали военными корреспондентами, сотрудниками дивизионных и армейских газет: К. Коробицын, Д. Попель, И. Хабаров, В. Липатов и др.
В годы войны одной из лучших ежедневных газет была газета
Архангельского военного округа «Патриот Родины». Под стать «Патриоту Родины» была и газета Беломорской флотилии «Северная
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вахта». В годы войны архангельская печать, как и вся печать страны, была заполнена материалами, связанными с фронтом.
Журналисты, редакторы, трудившиеся в тылу, прожили
тяжёлое военное время в твёрдой надежде на лучшую жизнь после
Победы.

Архангельские журналисты : ХХ век : энциклопедия / авт. идеи и ред.сост. В. Ф. Толкачёв ; Поморский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; Союз
журналистов Арханг. обл. – Архангельск : Поморский университет,
2008. – 560 [460] с. : ил.
Толкачёв, В. Журналисты и журналистика Архангельского Севера /
В. Толкачёв // Архангельские журналисты : ХХ век : энциклопедия / авт.
идеи и ред.-сост. В. Ф. Толкачёв ; Поморский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; Союз журналистов Арханг. обл. – Архангельск, 2008. – С. 5–46.
Архангельские журналисты в годы Великой Отечественной войны. −
с. 22−26.

Зыков, Б. «Было б только в номер» / Б. Зыков // Правда Севера. –
1978. – 5 мая.
Архангельские журналисты в годы Великой Отечественной войны.

Некрасов, П. Добровольцы / П. Некрасов // Правда Севера. – 2000. –
16 нояб. – С. 10.
Журналисты-архангелогородцы – участники Великой Отечественной войны.

Синицына, П. Т. В редакции газеты «Арктическая Звезда» / П. Т. Синицына // То, что помнится… / П. Т. Синицына. – Архангельск, 2002. –
С. 54–58.
В 1943−1944 гг. Полярина Тимофеевна Синицына, дочь известного писателя Пэли Пунуха, работала в редакции газеты «Арктическая Звезда», органа Архангельского политотдела Севморпути.

Белобородов, А. П. Бил в берег яростный прибой… : из воспоминаний
командарма / А. П. Белобородов // Правда Севера. – 1985. – 4 мая. –
С. 3.
Отрывок из книги генерала армии Афанасия Павловича Белобородова
«Всегда в бою» о корреспонденте армейской газеты «Защитники Отечества», поэте Сергее Баренце, выпускнике Архангельского лесотехниче100

ского института. С. К. Баренцу, одному из немногих журналистов газеты
«Защитники Отечества», посчастливилось дожить до Победы.

Низковский, В. Был у каждого свой «приготовительный класс» / В. Низковский // Правда Севера. – 1985. – 4 мая. – С. 3.
О военных дорогах сотрудников «Правды Севера» и «Северного комсомольца», которые в начале войны оказались в составе армейской газеты
«Защитники Отечества».

С «лейкой» и блокнотом : дорогами войны // Правда Севера. – 1985. –
4 мая. – С. 3.
Фронтовые будни редакции красноармейской газеты «Защитники Отечества». Её редакция в первые же дни войны была укомплектована журналистами архангельских газет. Фронт движется вперёд. Движется вперёд и
редакция.

Супрун, М. Н. Газета «Правда Севера» как источник по истории г. Архангельска и Архангельской области в начальный период Великой
Отечественной войны. (Опыт контент-анализа) / М. Н. Супрун // Актуальные вопросы изучения экономического и культурного развития
Европейского Севера СССР. – Архангельск, 1982. – С. 33–36.
Огневые сороковые // «Правда Севера» с читателями 90 лет : сборник
заметок, зарисовок, очерков. – Архангельск, 2007. – С. 98–112.
Архангельские журналисты газеты «Правда Севера» прошли все дороги
Великой Отечественной войны. Сборник содержит заметки из номеров газеты военных лет. А также отрывки из дневника сотрудницы редакции
«Правды Севера» о работе редакции в годы войны и о жизни Архангельска.

Барышева, М. В дни войны : воспоминания о работе газеты «Правда
Севера» в 1941 году / М. Барышева // Правда Севера. – 1983. – 5 мая.
Ирха, Е. Дело идёт о жизни и смерти / Е. Ирха // Правда Севера. –
2010. – 17 марта. – (История в старых газетах).
Обзор военных событий по подшивкам «Правды Севера» за 1941 год.

Краснова, С. Строки не дописав… / С. Краснова // Северный комсомолец. – 1986. – 6 мая. – С. 3.
О журналистах газеты «Правда Севера», погибших в годы войны.
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Некрасов, П. На «летучке» присутствуют… / П. Некрасов // Правда Севера. – 1982. – 5 мая.
О корреспондентах «Правды Севера» в годы Великой Отечественной −
Д. Попеле, В. Липатове, И. Лидине.

Некрасов, П. Сороковые, пороховые… / П. Некрасов // Северный комсомолец. – 1985. – 16 марта. – С. 1.
О работе журналистов газет «Правда Севера», «Северный комсомолец»
в предвоенные и военные годы.

Пономарёв, Б. Все это помнится… : «Правда Севера» в годы Великой
Отечественной войны / Б. Пономарёв // Правда Севера. – 1975. – 5 мая.
С «лейкой» и блокнотом, а то и с пулемётом… : из фронтового дневника Б. Т. Зыкова // Правда Севера. – 2007. – 10 мая. – С. 13.
Зыков Б. Т. – журналист газеты «Правда Севера».

Симкин, К. Архангельск прифронтовой / К. Симкин // Правда Севера. –
1985. – 8 мая. – С. 3.
Военный Архангельск в воспоминаниях редактора газеты «Правда Севера».

Шадхан, З. Пять старшин и майор : в военное время в военной газете /
З. Шадхан // Правда Севера. – 1996. – 12 дек.
О Семёне Григорьеве – журналисте газеты «Патриот Родины» Архангельского военного округа.

Музыкальная жизнь
Какая музыка была!
Какая музыка играла,
Когда и души, и тела
Война проклятая попрала.
А. Межиров

В годы Великой Отечественной войны музыкальная жизнь в Архангельске вошла в русло военного времени. Репертуар профессиональных, самодеятельных коллективов, хоров,
102

оркестров и отдельных исполнителей носил патриотический характер. Многочисленными их выступления стали перед фронтовиками
и тружениками тыла: на фронте, на флоте, в госпиталях, мобилизационных пунктах, воинских частях. Концертную деятельность музыкантов города координировала военно-шефская комиссия при отделе
искусств Архангельского облисполкома. Архангельские музыканты в
годы Великой Отечественной войны выполнили свой патриотический и профессиональный долг.

Минина, О. В. Деятельность музыкантов и музыкальных коллективов
Архангельска в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) /
О. В. Минина // Уроки второй мировой войны и значение победы над
фашизмом : доклады и тезисы докл. науч.-практ. конференции, посвящённой 50-летию Победы сов. народа в Великой Отечественной
войне / под науч. ред. А. В. Репневского. – Архангельск, 1996. – С. 39–
43.
Музыкальная жизнь Архангельска и в нелёгкое военное время была насыщенной и разнообразной. В Архангельске работали коллективы Государственной филармонии, Дома народного творчества и четыре музыкальных учебных заведения: Архангельская, Соломбальская, Маймаксанская
школы и Архангельское музыкальное училище.

Щуров, Г. С. [Музыкальная жизнь в Архангельске] / Г. С. Щуров // Архангельск – город музыкальный : хроника событий музыкальной жизни
г. Архангельска, 1918−1995 гг. : в 3 т. / Г. С. Щуров. – Архангельск,
1996. – Т. 2. – С. 16–17.
Щуров, Г. С. [Архангельская государственная филармония] / Г. С. Щуров // Там же. – С. 88–91.
Артисты филармонии своим беззаветным подвижническим трудом завоевали признание на фронте и в тылу. Всего за годы войны филармонические коллективы дали 1 742 концерта.

Музыкальные школы
Щуров, Г. С. Архангельская государственная детская музыкальная
школа / Г. С. Щуров // Архангельск – город музыкальный : хроника событий
музыкальной жизни г. Архангельска, 1918−1995 гг. : в 3 т. / Г. С. Щуров. –
Архангельск, 1996. – Т. 2. – С. 36–38.
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Щуров, Г. С. Маймаксанская музыкальная школа / Г. С. Щуров // Там
же. – С. 40–41.
Щуров, Г. С. Соломбальская
Г. С. Щуров // Там же. – С. 38–40.

детская

музыкальная

школа

/

Волкова, З. В. Гагаринского корня : жизнь свивается, как нитка шерстяная, жёсткими перстами Судьбы… / З. В. Волкова; запис. Е. Ермолова //
Поморская столица. – 2008. – № 12. – С. 80–83 ; 2009. – № 2. – С. 64–
67.
Есть сведения о музыкальной школе в Маймаксе на лесозаводе 25 в годы
Великой Отечественной войны.

Архангельское музыкальное училище
Щуров, Г. С. Архангельское музыкальное училище / Г. С. Щуров // Архангельск – город музыкальный : хроника событий музыкальной жизни г. Архангельска, 1918−1995 гг. : в 3 т. / Г. С. Щуров. –
Архангельск, 1996. – Т. 2. – С. 50–53.
Щуров, Г. С. [Архангельское музыкальное училище в годы Великой
Отечественной войны] / Г. С. Щуров // Архангельскому музыкальному
училищу – 60 лет / Г. С. Щуров. – Архангельск, 1995. – С. 8–9.

Музыкальная самодеятельность
С началом войны поредели ряды
самодеятельных коллективов, но
они вели значительную работу – выступали
на
производственных
участках, в госпиталях перед ранеными воинами, создавали репертуарные
материалы.
Репертуар
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фронтовых бригад утверждался заместителем начальника по делам
искусств Архоблисполкома.

Щуров, Г. С. Дом народного творчества / Г. С. Щуров // Архангельск –
город музыкальный : хроника событий музыкальной жизни г. Архангельска, 1918−1995 гг. : в 3 т. / Г. С. Щуров. – Архангельск, 1996. – Т. 2. –
С. 76–77.
Асадчик, И. Д. Заботливо растить таланты : к 50-летию образования
Дома народного творчества / И. Д. Асадчик // Памятные даты Архангельской области, 1986 год. – Архангельск, 1985. – С. 40–41.
Особой страницей в деятельности Дома народного творчества стал период Великой Отечественной войны.

Щуров, Г. С. Детская музыкальная самодеятельность / Г. С. Щуров //
Архангельск – город музыкальный : хроника событий музыкальной жизни г. Архангельска, 1918−1995 гг. : в 3 т. / Г. С. Щуров. – Архангельск,
1996. – Т. 2. – С. 83–84.

Северный русский народный хор
Вьётся, вьётся дальняя дороженька,
Стелется за дымкой горизонт,
А по этой дальней по дороженьке
Вслед за милым еду я на фронт.
Из военного репертуара
Северного хора

В год 20-летия Государственного
русского народного хора северной песни, вскоре после Победы, Антонина Яковлевна Колотилова − руководитель хора на протяжении
35 лет, скажет: «В 1941 году народный хор северной песни понёс
творчество на фронт, где советские воины защищали честь и независимость нашей Родины. Хор был на Карельском фронте, выступал
с концертами перед моряками Беломорской флотилии, был он также
у моряков-дальневосточников, у рабочих Урала. Во время Великой
Отечественной войны на фронте и в тылу хор выступил перед
аудиторией общей численностью около миллиона человек. Участни105

ки хора награждены медалями «За оборону Заполярья» и «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 − 1945 гг.»

Жирнова, Л. Полвека с песней / Л. Жирнова // Северный русский народный хор / Л. Жирнова. – М., 1975. – С. 7–16.
Концертная деятельность хора в годы войны на Северном фронте, в
госпиталях.

Михайлов, А. В годы войны / А. Михайлов // Государственный русский
народный хор северной песни / А. Михайлов. – Архангельск, 1956. –
С. 14–18.
Слесарев, В. В. Цвела черёмуха / В. В. Слесарев // Антонина Яковлевна Колотилова. Страницы жизни / В. В. Слесарев. – Архангельск,
2008. – С. 195–216.
Творческая деятельность Северного хора, художественного руководителя
и основателя хора А. Я. Колотиловой в 1941 − 1945 гг.

Щуров, Г. С. Северный русский народный хор / Г. С. Щуров // Архангельск – город музыкальный : хроника событий музыкальной жизни
г. Архангельска, 1918 − 1995 гг. : в 3 т. / Г. С. Щуров. – Архангельск,
1996. – Т. 2. – С. 97–99.
Бобрецов, А. Когда пушки стреляют, музы молчат : Северный хор во
время войны / А. Бобрецов // Архангельск. – 1994. – 7 мая. – С. 5.
Гудкова, Т. «Бейте врага, мои соколы» / Т. Гудкова // Аргументы и факты в Архангельске. – 2008. – 7 мая. – С. 2.
Выступления Северного народного хора в годы Великой Отечественной
войны.

Костенко, С. Песенный подвиг : [Северный хор в годы войны] / С. Костенко // Правда Севера. – 1985. – 25 апр.
Больше тысячи концертов провели за годы войны артисты Северного народного хора.
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Театральная жизнь Архангельска
Иванов, А. Театры Севера в годы Великой Отечественной войны : из
театральной хроники / А. Иванов // Север. – 1975. – № 9. – С. 102–106.
Большой драматический театр имени М. В. Ломоносова
Театр, как и вся страна, стал
перестраиваться на военный лад.
Было организовано несколько концертных бригад. Свои выступления
они начали в воинских частях, лазаретах и на кораблях. В первые дни
войны не было пока ни одной пьесы
на злободневную тему. Перестройка театра на военный лад началась
с монтажа патриотического спектакля «Илья Муромец», а затем и
пьесы «Полководец Суворов».
«Перед отправкой на фронт в театре смотрел «Илью Муромца». Этот спектакль мне запомнился навсегда. По дорогам войны я
прошёл до самого Берлина. Ваш Илья Муромец помогал мне в самые
трудные моменты жизни. Он спасал меня от вражеских пуль. И вот я
вернулся живым. Спасибо вам». (Из воспоминаний мужчины с орденской колодкой на груди).
Только в 1942 году, впервые с начала войны, в репертуаре
Большого драматического театра появилась полноценная в художественном отношении пьеса о событиях Великой Отечественной
войны «Русские люди». Константин Симонов написал эту пьесу прямо на фронте.
В январе 1943 года театр закрепляет успех военной тематики
постановкой пьесы «Нашествие» Л. Леонова. Вслед за «Нашествием» в апреле 1943 года выходят спектакли «Синий платочек» В. Катаева и «За здоровье тех, кто в пути» Ю. Германа.
Много разных пьес пришлось сыграть в годы войны театру, воплощая на сцене военную тему. Каждая постановка театра по-своему раскрывала подвиг народа в борьбе против немецких захватчиков.
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Архангельский государственный театр драмы им. М. В. Ломоносова. –
Архангельск, 1982. – 64 с.
Есть материал о деятельности театра в годы войны.

Гладких, И. Нарушен мирной жизни ход / И. Гладких // Полвека в актёрском строю : художественно-документальный рассказ о жизни и творчестве народного артиста СССР С. Н. Плотникова / И. Гладких. – Архангельск, 1996. – С. 46–48.
Архангельский драматический театр в начале войны.

Гладких, И. «Русские люди» К. Симонова / И. Гладких // Там же. –
С. 51–53.
О постановке драмы К. Симонова «Русские люди» в 1942 году в Архангельском драматическом театре.

Михайлов, А. Заметки о театре / А. Михайлов, Е. Салтыков // Север :
лит.-худож. альманах Арханг. отделения Союза советских писателей. –
Архангельск, 1952. – Вып. 13. – С. 131–152.
Архангельский Большой театр в годы войны. – с. 134–135.

Угаров, Ю. В трудные военные годы (1941 − 1945) / Ю. Угаров // Театральный Архангельск : история театрального искусства в
Архангельске / Ю. Угаров. – Архангельск, 2006. – С. 197–214; 443–445.
Угаров, Ю. Н. Вечером – спектакли, а белой ночью – окопы / Ю. Н. Угаров // Архангельск. – 1994. – 14 окт. – С. 7.
Кириллович, Н. Сверяясь с жизнью / Н. Кириллович // Северный комсомолец. – 1985. – 26 марта.
Архангельский драматический театр в годы войны.

Кокотова, Э. И. Архангельскому театру – 50 / Э. И. Кокотова // Памятные даты, 1982 год. – Архангельск, 1982. – С. 29–31.
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Архангельский театр кукол
С началом военных действий
Архангельский
театр
кукол
преобразован в "Театр эстрады
и кукол", выступавший с бесчисленными агитационными представлениями на фронте и в госпиталях. Именно в то время театр оказался в стеснённых условиях, отчасти сохранившихся и
поныне. "Правда Севера" писала в декабре 1943 года: "Кукольный театр оказался в положении пасынка у областного отдела по делам искусств. Нет помещения. А у коллектива большие творческие замыслы, хотя он не располагает для этого самыми элементарными техническими средствами. Театру отказывают даже в 15 метрах ткани, необходимой для изготовления ширмы..."

Угаров, Ю. [Архангельский театр кукол в годы войны] / Ю. Угаров // Театральный Архангельск : история театрального искусства в Архангельске / Ю. Угаров. – Архангельск, 2006. – С. 350–351; 468–469.
В годы войны театр кукол перестроил свою работу и изменил своё название. Он стал «Театром эстрады и кукол». Зрителями эстрадных обозрений были взрослые: матросы и солдаты, рабочие и колхозники, раненые
бойцы, находящиеся в госпиталях.

Логинова, С. История начиналась с «энтузиастов» / С. Логинова //
Правда Севера. – 2004. – 6 апр.

Художники Архангельска в войне
Творчество архангельских художников в военные годы – яркая
страница истории искусства Севера. Многие из них в первые же дни
ушли на фронт. Не все вернулись домой, но имена погибших навсегда
останутся в нашей памяти: Н. П. Гужов, В. И. Заборцев, В. В. Кобычев, А. Ф. Чаусов и др.
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Художники-воины на фронте не расставались с карандашом и
кистью. В перерывах между боями они делали портретные зарисовки, фиксировали эпизоды великой войны.
Не останавливалась художественная жизнь в военные годы и в
самом Архангельске. Газета «Известия» писала в августе 1941 года:
«Работники искусств Архангельска подчиняют всю свою работу интересам обороны Родины. Они художественно оформляют «Окна сатиры». Такие «окна», состоящие из ряда злободневных карикатур,
вывешиваются в 30 пунктах города». Художники, что остались в Архангельске, Н. Фатеева, А. Казаков, Г. Кононов, С. Григорьев – как и
все, кто остался в тылу, своим трудом вносили вклад в общее дело
Победы.
Художники участвуют в оборонных работах на Кольском полуострове (Г. Кононов), зачислены в штат газеты Архангельского
военного округа «Патриот Родины» (С. Григорьев), находятся в
штате областного театра как художники-постановщики (А. Казаков), средствами изобразительного искусства ведут агитационную
работу. Не забывались и выставки. В середине войны, в 1943 году, в
Архангельске – сразу две. Одна, посвящённая 25-й годовщине РККА и
ВМФ, вторая – к 10-летию Северного флота. Обе выставки были
представлены в фойе драматического театра в Архангельске.
В военном Архангельске создавались и живописные произведения: «Портрет фронтовика» художника А. Румянцева (1943), людям
тыла посвящено полотно «В суровые годы» архангельского живописца Д. Свешникова, «Портрет водолаза Зорина» художницы Л. Поздеевой и др.

Санников, Л. Силой художественного образа / Л. Санников // Вестник
политической информации. – 1975. – № 5/6. – С. 42–43.
Об архангельских художниках в годы войны.

Фокин, Е. Искусство в боевом строю / Е. Фокин // Правда Севера. –
1975. – 22 мая. – С. 3.
Архангельские художники в годы Великой Отечественной войны.

Елфимов, Г. Вдохновлённые Севером : архангельской организации
Союза художников РСФСР − 50 / Г. Елфимов // Правда Севера. –
1985. – 17 мая.
Сведения об архангельских художниках в годы войны.
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Художники Архангельска / сост. и авт. вступ ст. А. Гудскова. – Л. : Художник РСФСР, 1966. – 25 с. : репр.
О художественных выставках в Архангельске в феврале и октябре 1943
года. – с. 10.

Выставка картин и рисунков // Архангельской организации Союза художников России − 60 лет. – Архангельск, 1995. – С. [7].
О выставке художников в Архангельске в октябре 1943 года, посвящённой десятилетию Северного флота.

Сидорова, И. Прикосновение к подвигу / И. Сидорова // Правда Севера. – 1985. – 8 мая. – С. 4.
О художественной выставке работ, создававшихся художниками в годы
войны: А. П. Елфимова, А. Ф. Чаусова, А. Я. Румянцева, Д. К. Ширяева,
Д. К. Свешникова и др.

С. Г. Григорьев
Семён Григорьев : воспоминания, летопись жизни и
творчества, каталог живописных и графических
произведений / [авт., сост. А. Григорьев]. − Архангельск : ИПП «Правда Севера», 1995. – 48 с.
Есть сведения о деятельности С. Григорьева в
1941−1945 гг.

Шадхан З. Пять старших лейтенантов и майор : в военное время в военной газете / З. Шадхан // Правда Севера. – 1996. – 12 дек. – С. 11.
О работе С. Григорьева редакционным художником в газете «Патриот
Родины». Это была газета Архангельского военного округа, в которую с
начала войны пришло несколько архангельских журналистов – недавних
сотрудников «Правды Севера и «Северного комсомольца».

Н. Г. Наговицын
Костенко, С. С автоматом и карандашом / С. Костенко // Правда Севера. – 1975. – 22 апр. – С. 4.
Война в творчестве архангельского художника Н. Г. Наговицына.

В. П. Преображенский
Елагина, И. В. П. Преображенский : Архангельск. – Л. : Художник
РСФСР, 1960. – 6 с. : ил. – (Художники Российской Федерации).
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Попова, М. Художник и море : [выставка художника-мариниста
В. П. Преображенского] / М. Попова // Правда Севера. – 1978. – 24 дек.

А. Я. Румянцев
А. Я. Румянцев, 1908 − 1969 : каталог выставки, январь – февраль 2006 года. – Архангельск : АНО «Художественный салон-галерея», 2006. – [15] с. : ил.
А. Румянцев был одним из организаторов Архангельского
Союза художников. В 1942 году ушёл на фронт. Фронтовые впечатления, встречи на трудных дорогах войны легли в основу работ «Фронтовик», «Портрет краснофлотца»,
«Медсестра».

Д. К. Свешников
Дмитрий Константинович Свешников / авт. текста
Д. С. Суслов. – М. : Советский художник, 1956. – 71 с.
О творческой деятельности Д. Свешникова в годы войны. В 1942−1944 годах им написаны картины «В тылу
врага», «Разгром немецкого каравана советской авиацией» и др.

Ярыгин, С. А. Картины живут вместо него / С. А. Ярыгин // Архангельск. – 2002. – 22 июня. – С. 7.

Г. А. Семаков
Семаков Геннадий Анатольевич : [альбом] – Архангельск : ИД «Ом-медиа». – 15 с. : ил.
Г. Семакову в 1942 году исполнилось 16 лет. Шла война, и многие подростки в этом возрасте устраивались
на работу. В 1942 году он попал в Товарищество «Художник» и проработал там по 1945 год.

А. Чаусов
Между боями… : [рисунки А. Чаусова, сделанные на фронте] / публ.
Д. Ширяева // Север. – 1975. – № 10. – Вкл. между с. 96-97.
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Рисунки сделаны в перерывах между боями старшим сержантом А. Чаусовым. Он ушёл на фронт из Архангельска, погиб в декабре 1944 года. Архангельские художники узнали о сохранившихся работах лишь в канун 30летия Победы. Часть из них экспонируется в музее изобразительных искусств.

Ширяев, Д. Художник-солдат / Д. Ширяев // Правда Севера. – 1975. –
8 мая. – С. 4.
Изодневник вёл архангельский художник Алексей Чаусов с 1941 по
1944 гг. (в декабре 1944 года погиб).

Д. К. Ширяев
Дмитрий Кузьмич Ширяев : каталог – Архангельск : Сев.-Зап. кн. издво, 1993. – 64 с. : ил.
В годы войны служил в частях АВО и работал в редакции газеты «Патриот Родины» с июля 1941 по октябрь 1945 года.

Григорьев, С. Красноармеец-художник / С. Григорьев // Архангельской
организации Союза художников России − 60 лет. – Архангельск,
1995. – С. [6–7].
О красноармейце художнике Дмитрии Ширяеве.

Детлоус, А. Сорок творческих лет / А. Детлоус // Правда Севера. –
1976. – 13 марта.
О выставке художника Д. К. Ширяева.

Попова, М. Здесь всё родное / М. Попова, Н. Орлова // Правда Севера. – 1983. – 8 июня.

Библиотеки в годы войны
Коллективы библиотек в годы войны были небольшими. Более
половины из них составляли девушки. Мужчины-библиотекари были
мобилизованы на фронт. В библиотеке имени Н. А. Добролюбова им
установлена памятная доска.
Все работники принимали участие в строительстве бомбоубежища около драмтеатра. Кроме этого библиотеки города шефствовали над палатами в госпиталях. Носили раненым воинам книги, жур113

налы, рассказывали о положении дел на фронтах. Также участвовали
в тяжёлых работах по заготовке топлива для библиотек. Несмотря
на трудности, библиотеки не закрывались. Даже вечерами и в выходные дни не хватало мест в читальных залах, а на абонементе были
очереди.
Архангельская областная научная библиотека
имени Н. А. Добролюбова
Докладная записка инструктора Архангельского обкома ВКП(б) Кротовой о работе Областной научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова. Июнь 1943 года. // Первая публичная библиотека на Севере : к 175летию Архангельской областной научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова / Гос. учреждение культуры «Архангельская обл. науч. б-ка
им. Н. А. Добролюбова». – Архангельск, 2008. – С. 240–245. – (Северная библиотека).
Ледовская, А. П. Библиотека в годы Великой Отечественной войны /
А. П. Ледовская // Добролюбовка в наших сердцах : воспоминания ветерана библиотеки : сборник. – Архангельск, 2006. – С. 64–69.
Ледовская, А. П. Библиотекари защищали город / А. П. Ледовская. –
Архангельск, 2008. – 6 с.
Ледовская, А. Библиотекари тоже защищали город / А. Ледовская //
Правда Севера. – 2003. – 8 мая. – С. 4.
Архангельская областная научная библиотека в годы Великой Отечественной войны.

Городская библиотека имени М. В. Ломоносова

Лозунг «Всё для фронта, всё для победы» стал определяющим
в жизни небольшого женского коллектива Городской библиотеки
имени М. В. Ломоносова на все 1 418 дней, начиная с 22 июня 1941
года.
В октябре 1941 года в Красную армию был призван заведующий библиотекой Александр Викторович Логинов, а в апреле 1942
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года в действующую армию была мобилизована Леонтьева С. Г., библиотекарь читального зала.
Война не бывает без утрат. 31 августа 1942 года при воздушном нападении фашистской авиации на Архангельск погибла заведующая читальным залом Каныгина Людмила Ивановна.
В архиве библиотеки сохранились справки, написанные на
обёрточной бумаге и подтверждающие участие каждого сотрудника
библиотеки в оборонных работах. Сотрудники выходили на воскресники по уборке города, топили печи в убежищах, успевали быть в
госпиталях и на призывных пунктах.
Библиотекари в годы войны получали продуктовую карточку
на 400 гр. хлеба; очень редко выдавались талоны на промтовары.
В 1945 году был составлен список сотрудников Центральной
городской библиотеки имени М. В. Ломоносова, представляемых к
вручению медали «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.»

Краткая история ЦГБ имени М. В. Ломоносова (1911 – 2003 гг.) // Архив библиотеки. – 10 с. [машинописных].
Работа библиотеки имени М. В. Ломоносова в годы войны : [документы в фотографиях] // Архив библиотеки. – Инв. № 21. – [24 фото].
ЦГБ имени М. В. Ломоносова в годы войны 1941 – 1945 гг. // Архив
библиотеки. – Инв. № 39.
Список лиц, представляемых к вручению медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне. 1941 – 1945 гг.» // Архив библиотеки. –
Инв. № 46.
Приказ № 75 от 5 ноября 1942 года по городской библиотеке имени
М. В. Ломоносова // Архив библиотеки. – Инв. № 27.
Приказ о вынесении благодарности работникам библиотеки за добросовестную работу в 1942 году.

Фото 40-50 гг. // Архив библиотеки. – Инв. № 66.
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Другие библиотеки города
Мартемьянова, Т. П. Жизнь, опалённая войной / Т. П. Мартемьянова //
Правда Севера. – 2001. – 8 мая. – С. 5.
Воспоминания ветерана тыла Тамары Петровны Мартемьяновой, работавшей в войну в библиотеке Архангельского педагогического института.

Научная библиотека : исторический очерк // Научная библиотека. Издательский центр / отв. ред. серии Г. Щуров. – Архангельск, 2002. –
С. 6–7. – (История АГМИ – АГМА – СГМУ).
Деятельность библиотеки медицинского института в военное время
(1941–1945 гг.).

Интерклуб
Об организации интерклуба в г. Архангельске : постановление бюро Архангельского обкома ВКП(б) и облисполкома от 29 октября 1941 г. // Война. Запечатлённые дни : 1941 – 1945 : дневники
и документы / Упр. по делам арх. Администрации Арханг. обл. Гос. архив обществ.-полит. движений и формирований Арханг. обл., Регион. упр. ФСБ по Арханг. обл. – Архангельск, 2005.
– С. 161.
Зайкова, Т. В. Архангельский интернациональный клуб моряков в годы
Великой Отечественной войны / Т. В. Зайкова // Флот и Победа : материалы общерос. обществ.-науч. чтений, 19-20 мая 2004 г., г. Архангельск / Адм. Арханг. обл., Департамент информ. и обществ. связей ;
[сост. В. В. Коваль]. – Архангельск, 2004. – С. 129–136.
Голубцова, О. По следам неснятого фильма : ещё раз об Интерклубах
военной поры : новые факты и документы, правда и вымысел / О. Голубцова // Правда Севера. – 2003. – 24 июня. – С. 21–22.
Интерклуб Архангельска 1942–1945 гг.
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Образование в Архангельске
Справка отдела кадров обкома ВКП(б) о количестве специалистов,
подготовленных вузами и техникумами области за 1941 – 1943 гг. // Архангельская область в годы Великой Отечественной войны : сборник
документов. – Архангельск, 1975. – С. 85–86.
Тян, Ю. В. Высшие учебные заведения Архангельска в годы Великой
Отечественной войны / Ю. В. Тян // Северная Двина. – 2005. – № 2. –
С. 19. – (Приближая Победу).

Архангельский государственный медицинский институт
Трудно перечислить всё, что делали сотрудники и студенты медицинского института в военные дни.
Они работали без выходных и
отпусков, недосыпая и недоедая, занимаясь в холодных помещениях.
Память о подвигах сотрудников и
воспитанников вуза хранит летопись боевой славы института (СГМУ).
Из докладной записки учёных Архангельского государственного медицинского института А. И. Вернадского и И. И. Матусиса в облисполком
об организации производства витамина С из местного сырья. 23 ноября
1941 г. // Архангельская область в годы Великой Отечественной войны :
сборник документов. – Архангельск, 1975. – С. 42–43.
Витамин С производился в следующем ассортименте: хвойный напиток,
концентрат из шиповника, порошок шиповника и др. Уже в 1941 г. было
произведено 10 тыс. человеко-доз витаминной продукции, а всего за годы
войны предприятиями пищепрома выработано 35 725 тыс. человеко-доз
витаминной продукции.

Всё – для победы! // Самый северный медицинский. – Архангельск,
1982. – С. 38–47.
Деятельность медицинского института в военные годы, оказание помощи
раненым красноармейцам в госпиталях.
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Список выпускников АГМИ, награждённых орденами и медалями в
годы Великой Отечественной войны // Медицинский образовательный и
Научный центр Европейского Севера России. 1932 − 1987 / Г. С. Щуров,
П. И. Сидоров. – Архангельск, 2002. – Т. 1. – С. 172–178.
Комсомольская организация (АГМИ) // Общественные организации
вуза / отв. ред. серии Г. Щуров. – Архангельск, 2003. – С. 10–12. – (История АГМИ-АГМА-СГМУ).
Роль комсомольской организации АГМИ в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945.

Научная библиотека : исторический очерк // Научная библиотека. Издательский центр / отв. ред. серии Г. Щуров. – Архангельск, 2002. –
С. 6–7. – (История АГМИ – АГМА – СГМУ).
Деятельность библиотеки медицинского института в военное время
(1941 – 1945).

Щуров, Г. С. АГМИ в годы Великой Отечественной войны / Г. С. Щуров,
П. И. Сидоров // Медицинский образовательный и Научный центр Европейского Севера России. 1932 − 1987 / Г. С. Щуров, П. И. Сидоров. –
Архангельск, 2002. – Т. 1. – С. 117–178.
Щуров, Г. С. Учебный процесс в условиях военного времени [АГМИ] /
Г. С. Щуров, П. И. Сидоров // Там же. – С. 118–127.
Щуров, Г. С. Направления научно-исследовательской работы [АГМИ] /
Г. С. Щуров, П. И. Сидоров // Там же. – С. 128–136.
Щуров, Г. С. Вклад преподавателей, сотрудников и выпускников института в Победу / Г. С. Щуров, П. И. Сидоров // Там же. – С. 137–161.
Щуров, Г. С. Будущие врачи − фронту / Г. С. Щуров, П. И. Сидоров //
Там же. – С. 162–163.
Выпускники Архангельского медицинского института – на фронтах Великой Отечественной войны // Медик Севера. – 2002. – 7 мая. – С. 3.
Костенко, С. Военврачи сороковых / С. Костенко // Правда Севера. –
1981. – 25 июня.
Встреча выпускников Архангельского мединститута первого военного
года.
118

Гриднева, Н. Седьмой, военный / Н. Гриднева // Правда Севера. –
1976. – 17 дек.
О выпускниках АГМИ 1941 года.

Супрун, М. Учёные-медики Архангельска – фронту / М. Супрун // Вестник политической информации. – 1983. – № 1. – С. 27–30.
О деятельности АГМИ и Института эпидемиологии и микробиологии, госпиталей в годы Великой Отечественной войны в Архангельске.

Архангельский лесотехнический институт
Постановление Военного Совета Архангельского военного округа «О
производстве самовоспламеняющейся жидкости для воспламенения бутылок с горючим, применяемых в борьбе
с танками, и о производстве гремучей
ртути лесотехническим институтом».
2 декабря 1941 г. // Архангельская область в годы Великой Отечественной войны : сборник документов. – Архангельск, 1975. – С. 44.
В результате длительных изысканий институтом была разработана рецептура и освоено производство с использованием местного сырья горючей жидкости и зажигательных ампул. В середине 1943 г. выпущено
55 тыс. бутылок и 6 тыс. ампул жидкости.

Докладная записка дирекции и партийной организации АЛТИ секретарю обкома ВКП(б) тов. Власову Н. Г. по вопросу ликвидации последствий пожара и подготовке института к новому учебному году. 1942 г. //
Архангельская область в годы Великой Отечественной войны : сборник
документов. – Архангельск, 1975. – С. 47–48.
Здание АЛТИ пострадало от налёта вражеской авиации, который был совершён в ночь на 1 сентября 1942 года. Были приняты все меры для
обеспечения учебного процесса.

Институт в годы Великой Отечественной войны // Архангельский государственный технический университет. – Архангельск, 1999. – С. 34–40.
Вклад в Победу учёных, сотрудников и студентов АЛТИ.
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Архангельский государственный педагогический институт
В трудные годы Великой Отечественной войны педвуз ускоренно развивался, в нём открылись два новых факультета – иностранных языков и
естественно-географический. Институт размещался вначале в здании лесотехнического института, а затем в
студенческом общежитии, так как
основной учебный корпус был отведён под эвакогоспиталь с 1942 по
1946 гг. И просто чудо, что оно избежало участи лесотехнического
института, который немцы разбомбили до основания.
В институте, несмотря на холод, голод, тесноту помещений,
успеваемость была выше, чем в мирное время. Студенты и преподаватели, закончив учебный день, шли на разгрузку дров, дежурили в
эвакогоспиталях и детских домах, несли вахту на объектах противовоздушной обороны. Студенческая художественная самодеятельность была популярна в госпиталях и частях Красной Армии.

Позденкова, Л. И. Архангельский педагогический институт в годы Великой Отечественной войны : воспоминания, 13 ноября 1973 г. /
Л. И. Позденкова. – Архангельск, 1973. – 24 с.
Синицына, П. Т. Взрослею… / П. Т. Синицына // То, что помнится… /
П. Т. Синицына. – Архангельск, 2002. – С. 46–54.
Дочь известного северного писателя П. Пунуха, кандидат педагогических
наук, вспоминает о жизни в Архангельске в 1941-1943 гг. и учёбе в АГПИ.

Синицына, П. Т. В 1942 – 1943 учебном году… : (мой первый студенческий год в пединституте) / П. Т. Синицына // Ломоносовец. – 1999. –
18 мая. – (История ПГУ : люди, события, факты).
Белошапкин, С. С. АГПИ в годы войны : [1941 – 1945] / С. С. Белошапкин // Ломоносовец. – 2000. – 5 мая.
В годы войны : [1941 – 1945 гг.] // Ломоносовец. – 1995. – 5 мая.
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Иванова, К. И вспомнилось всё… : [о работе секретаря парт. орг. Арханг. пед. ин-та Л. И. Позденковой в годы Великой Отечественной войны : воспоминания] / К. Иванова // Правда Севера. – 1982. – 18 апр.
Куратов, А. А. Рождённый культурной революцией : Архангельскому
государственному педагогическому институту имени М. В. Ломоносова – 50 лет / А. А. Куратов, П. Т. Синицына // Памятные даты Архангельской области, 1982 год. – Архангельск, 1982. – С. 32–35.
АГПИ в годы Великой Отечественной войны. – С. 33.

Мартемьянова, Т. П. Жизнь, опалённая войной : [воспоминания] /
Т. П. Мартемьянова ; зап. И. Сидорова // Правда Севера. – 2001. –
8 мая.
То же // Ломоносовец. – 2001. – 8 мая.
Репневский, А. В. Исторические хроники : [заседание парторганизации
Арханг. гос. пед. ин-та 7 сент. 1942 г., посвящ. первому воздушному
налёту на г. Архангельск] / А. В. Репневский // Ломоносовец. – 2005. –
6 мая.
Синицына, П. Т. Немного истории : [фак. иностр. яз. : 1938 – 1944] //
Ломоносовец. – 1991. – 7 нояб.
Синицына, П. Т. Педагогический институт в годы войны (1941 – 1945) /
П. Т. Синицына // Там же. – 2005. – 6 мая.

Военно-учебные заведения
В Архангельске военных лет ковали кадры для фронта два военных училища.
Архангельское (Борисовское) военно-инженерное училище
было переведено на Север из Белоруссии. За три «огневых» года
(1941 − 1943) оно подготовило десять тысяч командиров-сапёров, из
которых десятеро стали Героями Советского Союза, и среди них –
наши земляки – исакогорец Ю. Сироткин, уроженец Каргопольского
района Н. Докучаев. Отсюда ушёл на фронт будущий литературный
критик Александр Михайлов. Набор в училище был всесоюзный.
В мае 1942 года в архангельских Казармах восстания открылось Архангельское военно-пулемётное училище, на счету кото121

рого шестеро Героев Советского Союза. Курсантов набирали в северных и некоторых других областях страны. Выпускники – командиры пулемётных подразделений – воевали на всех фронтах.

Какие военучилища работали у нас в годы войны // Правда Севера. –
2004. – 11 нояб. – С. 6.
Военно-учебные заведения, дислоцировавшиеся на территории Архангельской области в годы Великой Отечественной войны 1941 –
1945 гг. : [список] // Во имя Победы : ратные и трудовые свершения жителей Архангельской области в годы Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг. / Администрация Архангельской области, Департамент
информации и общественных связей ; [сост. : Е. И. Овсянкин, Л. А. Беданова]. – Архангельск, 2005. – С. 148.
Овсянкин, Е. И. Кузницы юных лейтенантов / Е. И. Овсянкин // Правда
Севера. – 2007. – 21 июня. – С. 15.
Вне поля зрения исследователей Севера осталась одна из значительных
страниц истории Великой Отечественной войны – работа военных училищ, располагавшихся на территории нашей области и города Архангельска. Благодаря ряду документов, редких и разрозненных публикаций, автору статьи удалось воспроизвести эту пока малоизвестную эпопею.

Борисовское военно-инженерное училище
Борисовское Архангельское военно-инженерное училище. 1940 –
1941 / [сост. Е. Н. Ефимовский [и др.] – Архангельск, [Б. г.] – 20 с. : ил.
Борцев, Б. К друзьям из военной юности / Б. Борцев // Правда Севера. – 1975. – 11 дек.
О курсантах Борисовского училища, переведённого в 1941 году в Архангельск из Белоруссии.

Дьяков, Ю. От Соломбалы до Праги : записки фронтовика /
Ю. Дьяков // Двина. – 2005. – № 3. – С. 25–28 ; № 4. – С. 31–36. − (Путидороги ратные).
Дьяков Юрий Константинович – выпускник Борисовского военно-инженерного училища 1943 г.
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Ефимовский, Е. Как прежде – в строю! : о друзьях-товарищах / Е. Ефимовский // Правда Севера. – 1985. – 23 февр.
Десять Героев Советского Союза дало Родине Архангельское (Борисовское) военно-инженерное училище. 10 тыс. командиров-сапёров
подготовило оно за три года войны.

Ефимовский, Е. Поиск продолжается : [ветераны Борисовского военно-инженерного училища] / Е. Ефимовский // Правда Севера. − 1978. –
10 февр.
Измаилов, И. Сапёрам было 18 лет… : встреча бывших курсантов Архангельского (Борисовского) военно-инженерного училища / И. Измаилов // Правда Севера. – 1980. – 26 июня.
Казанцев, Б. Борисовцы / Б. Казанцев // Правда Севера. − 1976. –
14 мая.
Об учащихся – ветеранах войны первого выпуска Борисовского военноинженерного училища, находившегося в Архангельске в годы Великой
Отечественной войны.

Орлов, С. Погибли, защищая Архангельск / С. Орлов // Северный комсомолец. − 1978. − 24 февр.
В Малых Корелах находится братская могила погибших курсантов Борисовского (Архангельского) военно-инженерного училища.

Салтыков, Е. Восемьдесят седьмая звезда / Е. Салтыков // Правда Севера. – 1978. – 10 дек. : фото.
В книге «Золотые Звезды северян» − 86 биографий Героев Советского
Союза – уроженцев и жителей Архангельской области. По праву достойное место в этом списке должен занимать Герой Советского Союза Юрий
Иванович Сироткин. В детские годы он жил на станции Исакогорка. В городе на Северной Двине Юрий Сироткин получил и свою военную специальность. 20 сентября 1941 года в звании младшего лейтенанта он окончил Архангельское (Борисовское) военно-инженерное училище и был
направлен на фронт.

Салтыков, Е. Переправа : собрались фронтовики [– выпускники Архангельского военно-инженерного училища военных лет] / Е. Салтыков // Правда Севера. – 1988. – 31 мая.
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Салтыков, Е. Убиты на взлёте / Е. Салтыков // Правда Севера. –
1978. – 24 авг.
О курсантах Архангельского (Борисовского) военно-инженерного училища, погибших при бомбёжке Архангельска 24 авг. 1942 г.

Совершаев, И. История училища : [Борисовского военно-инженерного
училища] / И. Совершаев // Правда Севера. – 1986. – 28 сент.
Архангельское военно-пулемётное училище
…И отозвались курсанты : [Архангельское военно-пулемётное училище] // Правда Севера. − 1977. − 26 янв.
Кочнев, М. Воевать учили в Цигломени / М. Кочнев // Вечерний Северодвинск. – 2007. – 10 мая.
Кочнев, М. Музыкант : куда такой годится маленький? Ну, разве только
в трубачи / М. Кочнев // Вечерний Северодвинск. – 2001. – 16 марта. –
С. 7.
История жизни Б. А. Игнатьева – бывшего музыканта военно-пулемётного
училища.

Романов, Ф. Пулемётчики / Ф. Романов // Правда Севера. − 1985. −
16 февр.
Архангельское военно-пулемётное училище подготовило и выпустило
несколько тысяч мужественных офицеров.

Шаравов, В. Чтя память курсантов-пулемётчиков / В. Шаравов // Правда Севера. – 1977. – 4 нояб.
Открытие второй мемориальной доски на здании «Казармы восстания»,
где размещалось военно-пулемётное училище в годы войны.

Яковлев, С. Возвращение в юность : встреча ветеранов Архангельского военно-пулемётного училища / С. Яковлев // Правда Севера. –
1977. – 26 мая.
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Средние специальные учебные заведения
Сабуров, А. А. Архангельскому кооперативному техникуму – 60 лет /
А. А. Сабуров, Л. Н. Жиганова // Памятные даты Архангельской области, 1999 год. – Архангельск, 1999. – С. 34–38.
Есть сведения о деятельности техникума в военные годы.

Архангельское мореходное училище
Бурсин, К. В годы тяжёлых испытаний (1941 − 1945) / К. Бурсин, Г. Попов // Старейшее мореходное : краткий исторический очерк Архангельского мореходного училища / К. Бурсин, Г. Попов // Архангельск, 1976. –
С. 174–213.
Попов, Г. П. Из «мореходки» – на войну / Г. П. Попов // Северные конвои : исследования, воспоминания, документы. − Архангельск, 1991. –
С. 41–48.
О выпускниках Архангельского мореходного училища военного времени.

Попов, Г. П. Архангельскому мореходному училищу им. капитана
В. И. Воронина – 200 лет / Г. П. Попов // Памятные даты Архангельской
области, 1981. – Архангельск, 1981. – С. 24–26.
Попов, Г. П. Трудными дорогами войны / Г. П. Попов // Моряк Севера. –
1981. – 10 февр.
Архангельскому мореходному училищу – 200 лет.

Шмигельский, Л. Г. Воспоминания курсанта мореходного училища;
Юнга с «Либавы» / Л. Г. Шмигельский // Культура. nord. – 2006. – № 1. –
С. 10–15 : ил.
Шмигельский Л. Г. учился в Архангельском мореходном училище имени
В. И. Воронина в 1944–1948 гг.

Шмигельский, Л. Сыновья той весны / Л. Шмигельский // Правда Севера. – 1986. – 9 мая. – С. 2.
Архангельское мореходное училище – курсанты 1944–1945 гг.
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Архангельское педагогическое и медицинское училища
Овсянкин, Е. И. Приближали, как могли… / Е. И. Овсянкин // Архангельское педагогическое училище / Е. И. Овсянкин. – Архангельск, 1999. –
С. 54–63.
Овсянкин, Е. И. В годы Великой Отечественной… / Е. И. Овсянкин //
Архангельский педагогический колледж / Е. И. Овсянкин. – Архангельск,
2004. – С. 67–77.
Шишкин, А. «И дни, и ночи напролёт» / А. Шишкин // Правда Севера. –
2007. – 22 фев. – С. 15.
Медицинское училище, медико-санитарная служба в годы войны .

Подготовка рабочих кадров
Большая роль в подготовке высококвалифицированных рабочих для промышленности принадлежала в годы войны
ремесленным училищам, школам ФЗО и
подготовке кадров рабочих без отрыва
от производства на предприятиях города Архангельска.

Из отчёта отдела кадров обкома ВКП(б) за 1944 г. – о подготовке кадров рабочих без отрыва от производства в 1942 – 1944 гг. // Архангельская область в годы Великой Отечественной войны : сборник документов. – Архангельск, 1975. – С. 104–105.
Конасов, М. М. Они заменили своих отцов / М. М. Конасов // Северяне – победе : воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. – Архангельск, 1980. – С. 162–166.
Деятельность по подготовке трудовых резервов в ФЗО № 6 (ПТУ № 35),
Соломбальском ремесленном училище № 2 (ТУ № 8) в Архангельске.

Рубцов, Ю. З. Трудовые резервы в годы Великой Отечественной войны / Ю. З. Рубцов, Ю. Е. Сопочкин, Н. П. Филимонов // Дела и люди
профтеха : очерки по истории профессионально-технического образо126

вания Архангельской области / Ю. З. Рубцов, Ю. Е. Сопочкин, Н. П. Филимонов. – Архангельск, 2005. – С. 40–50.
Подготовка трудовых резервов в профессиональных училищах – ФЗО и
РУ.

Конасов, М. Подвиг рабочей молодёжи : трудовые резервы в годы Великой Отечественной войны / М. Конасов // Правда Севера. – 1975. –
27 апр.
О подготовке молодых кадров в ФЗО, ремесленных училищах, на предприятиях Архангельска.

Конасов, М. Подростки суровой поры / М. Конасов // Правда Севера. –
1985. – 13 мая.
Учащиеся архангельских ремесленных училищ (№№ 1, 2, 4) и школ ФЗО
(№№ 2, 7, 12), работавшие в годы войны на предприятиях г. Архангельска – «Красная кузница» в Соломбале, шестирамном л/з № 6 в Цигломени, судоверфи в Маймаксе.

Неманова, Р. Два кусочка сахара из отцовского пайка / Р. Неманова //
Правда Севера. – 2002. – 26 апр. – С. 4.
Воспоминания учащихся 2-го ремесленного училища (ныне Архангельский техникум водных магистралей имени С. Н. Орешкова) об учёбе в
1941 году.

Школы
Большие лишения в годы войны испытали школы Архангельска. Несмотря на передачу под госпитали
11 школьных зданий, сокращение учителей, нехватку бумаги, учебников,
чернил, невзирая на голод и холод, школы продолжали работать. «В школе
было очень холодно, замерзали чернила, и по дороге в школу собирали всё,
чем можно было затопить печку. Учебников не было, один на 3-4 человека, писали на старых книгах, газетах между строчек…» – вспоминает архангелогородка – школьница военных лет.
Численность учащихся в школах сокращалась, и для этого были
объективные причины: отсутствие хлеба, одежды и обуви, уход
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школьников на предприятия, мобилизация в ФЗО и ремесленные училища, плохое материальное положение семей. Так, в начале
1943/1944 учебного года в школы города явились 11 400 человек вместо 12 892. Изучение военного дела и шефская работа стали основой
внеклассных мероприятий.

Из информации обкома комсомола ЦК ВЛКСМ о работе тимуровских
команд школ области // Архангельская область в годы Великой Отечественной войны : сборник документов. – Архангельск, 1975. – С. 138–
139.
В 1943 году в школах Архангельска насчитывалось более 50 тимуровских
команд. Ребята-тимуровцы оказывали помощь семьям военнослужащих
по заготовке дров, носке воды, уходу за детьми; они шефствовали над
госпиталями (тимуровские команды школы № 17 и № 22 Ломоносовского
района).

Алфёров, Ю. Всё для фронта, всё для победы! / Ю. Алфёров // Юные
ленинцы Севера : страницы из истории Архангельской областной организации юных ленинцев / Ю. Алфёров. – Архангельск, 1962. – С. 46–50.
С осени 1941 года стали создаваться пионерские дружины в Архангельске. Учиться в военное время было трудно, но юные патриоты проявляли
большую активность в общественно полезных делах – родилось тимуровское движение.

Варфоломеев, А. Н. Трудовой подвиг работников школы в годы войны.
Соревнования школьников с портовиками / А. Н. Варфоломеев // Учительские были. – Архангельск, 2003. – С. 79–87.
Военная жизнь школы № 81 (Левый берег) – 1941 – 1945 гг.

Невзорова, М. И. И это всё правда, хотя и горькая / М. И. Невзорова //
Детство, опалённое войной 1941 – 1945 гг. : [сборник] / Арханг. гор. обществ. орг. «Дети, опалённые войной 1941 – 1945 гг.» ; [авт.-сост.
Г. К. Лебедева]. – Архангельск, 2005. – С. 163–165.
Воспоминания о школьных военных годах в архангельской школе № 3.

Панфилова, Л. Ф. И всё же выжили, хотя было очень трудно /
Л. Ф. Панфилова // Там же. – С. 128–129.
Воспоминания об учёбе в школе № 10 г. Архангельска в 1943 году.
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Варфоломеев, А. Тополя сорок первого / А. Варфоломеев // Правда
Севера. – 1984. – 20 дек.
Военная летопись жизни коллектива школы № 81 г. Архангельска.

Докин, Л. С. Школьники на крышах : воспоминания о школьниках Архангельска в годы войны / Л. С. Докин ; записал В. Заборский // Рыбак
Севера. – 1983. – 1 июня.
Муратова, И. Д. Архангельск в годы войны / И. Д. Муратова, А. Белый //
Волна. – 2003. – 8-15 мая. – С. 8.
Профессор СГМУ Иза Даниловна Муратова в годы войны была школьницей, вспоминает о тяжёлых условиях: «В школе нам давали по половинке
шанёжки с чайной ложкой хвойного экстракта. …В один из дней рождения
своей любимой учительницы, очень слабой, истощённой, наш класс собрал свои полшанёжки и преподнёс ей этот царский подарок».

Дошкольные учреждения
Гаевская, П. И. Дошкольное воспитание в годы Великой Отечественной
войны / П. И. Гаевская // Общественное дошкольное воспитание в Архангельской области ХХ в. – Архангельск, 1999. – С. 54–67.
Организация и деятельность детских садов и детских садов-санаториев в
Архангельске, шефство в госпиталях, связь с родителями-фронтовиками.

[Детский сад № 87 завода «Красная кузница»] // Архангельск : век минувший : страницы истории фотолетописи города. – Архангельск,
2009. – С. 228.
Организация работы детского сада в 1942-1943 гг.

Дроздова, Л. А. Натерпишься горя – научишься жить / Л. А. Дроздова //
Детство, опалённое войной 1941 – 1945 гг. : [сборник] / Арханг. гор. обществ. орг. «Дети, опалённые войной 1941 – 1945 гг.» ; [авт.-сост.
Г. К. Лебедева]. – Архангельск, 2005. – С. 149–153.
Воспоминания воспитанницы детского сада в Маймаксе в годы войны.

Петрова, В. Н. Светлый и радостный День Победы / В. Н. Петрова //
Там же. – С. 136–139.
Детские воспоминания из жизни детского сада № 24 и школы № 17 города
Архангельска.
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Калинина, Л. Мы из «Ромашки» / Л. Калинина // Правда Севера. –
1986. – 23 янв.- С. 4.
Детский сад № 51 Северного морского пароходства в годы Великой
Отечественной войны.

Дом пионеров
30 марта 1938 года в Архангельске был открыт Дом пионеров, в 20 кружках которого занимались 960 школьников. В годы
Великой Отечественной войны в
здании Дома пионеров был размещён госпиталь, а из кружковцев были организованы две агитбригады, которые выступали
перед ранеными бойцами. За годы войны они дали более 500 концертов.
Агеева, Н. М. Добрели и смягчались лица бойцов / Н. М. Агеева // Правда Севера. – 1995. – 6 мая. – С. 4.
Участники художественной самодеятельности Дома пионеров в годы Великой Отечественной войны.

Агеева, Н. М. Дом пионеров в годы Великой Отечественной войны /
Н. М. Агеева // Дело для Вас. – 1998. – № 18/19. – С. 21.
Ашиток, Л. Услышь меня, Родина / Л. Ашиток // Волна. – 2000. –
26 дек. – С. 15.
Великая Отечественная война и кружковцы Дома пионеров.

Захаров, А. Пионерскому Дворцу – 50! Юбилей / А. Захаров // Северный комсомолец. – 1988. – № 19 (7–13 мая). – С. 2.
Муругова, О. А дети наши общие : [Архангельскому Дворцу пионеров –
50 лет] / О. Муругова // Правда Севера. – 1988. – 16 апр.
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Лагеря военнопленных
Вспомни, солдат, проигравший войну,
Как ты томился в русском плену.
Я политграмот тебе не читал,
Я на поверках тебя не считал…
Жил я в деревне, оборван и мал,
Вместе со вдовами землю пахал.
От голодухи чёрен и слеп,
Сам зарабатывал горький хлеб…
Будешь сынов на Восток посылать,
Помни о внуках, которым страдать.
Д. Ушаков

Паршина, Н. Н. Лагерь для военнопленных и интервированных № 211 /
Н. Н. Паршина // Защитники Отечества: материлы ХХIII обществ.-науч.
чтений по воен.-ист. тематике. – Архангельск, 2008. – С. 450–462.
Лутьянова, И. Чтобы не были врагами / И. Лутьянова // Правда Севера. – 1997. – 9 окт. – С. 11.
О лагерях для военнопленных в Архангельске.

Лутьянова, И. О «корнете Рильке» и военнопленном Харальде Тойфере / И. Лутьянова // Правда Севера. – 1997. – 30 янв.
Лагерь для военнопленных № 211 в годы Великой Отечественной войны в
Архангельске (Архбум).

Румянцева, В. Н. От слова до слова / В. Н. Румянцева // Северный комсомолец. – 2009. – 19 июня. – С. 14.
Отношение архангелогородцев к военнопленным немцам (1944 –
1948 гг.).

Сухановский, А. Ужаснее русского плена… / А. Сухановский // Северный комсомолец. – 1993. – 4 июня.
О положении немецких военнопленных.
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Весна Великой Победы
День Победы в Архангельске

День Победы. Площадь Профсоюзов.
Музыка. Соцветие ракет.
Мальчуган в заломленном картузе.
Девочка с мороженым в руке.
И на них, весёлых и счастливых,
Наших милых, дорогих ребят
Смотрит ласково и справедливо
Демобилизованный солдат.
В. Мусиков

Весть о Победе была получена в ночь на 9 мая, сразу передана
по радио и быстро разнеслась по городу. Ночью же прошли митинги
на заводе «Красная кузница», в порту Бакарица и на всех тех предприятиях, где рабочие трудились в ночную смену. 9 мая состоялся
общегородской митинг. Вечером на площади Профсоюзов было
праздничное гуляние. Оживились улицы, наполнились весёлым
праздничным шумом. В нарядных платьях с радостными лицами поздравляли люди друг друга с Победой, с наступлением той желанной
мирной жизни, о которой мечтали в суровые годы войны.

Ликующая радость : из корреспонденции газет о праздновании Победы
над фашистской Германией и империалистической Японией трудящимися Архангельска // Архангельская область в годы Великой Отечественной войны : сборник документов. – Архангельск, 1975. – С. 204–
205.
Праздничный митинг на заводе «Красная кузница».

Годовой план – к 5 декабря // Архангельская область в годы Великой
Отечественной войны : сборник документов. – Архангельск, 1975. –
С. 202.
Кушневский, Н. / Рапорт. 11.05.1945 г. / Н. Кушневский // Архангельск :
век минувший : страницы истории фотолетописи города : [альбом] / Арханг. обл. краеведч. музей, Изд-во «Правда Севера». – Архангельск,
2009. – С. 235.
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Фотохроника «Архангельск в День Победы» и воспоминания фотографа
Архангельского краеведческого музея Н. В. Кушневского.

Митинг трудящихся г. Архангельска. День Победы. 9 мая 1945 г.
[фото] // Во имя Победы : ратные и трудовые свершения жителей Архангельской области в годы Великой Отечественной войны 1941 –
1945 гг. / Администрация Архангельской области, Департамент информации и общественных связей ; [сост. : Е. И. Овсянкин, Л. А. Беданова]. – Архангельск, 2005. – С. 33.
Васильев, И. Победа одна на всех / И. Васильев // Правда Севера. –
2005. – 4 мая. – С. 12.
Воспоминания о праздновании Дня Победы в Архангельске – 9 мая
1945 г. Торжество и веселье в посёлке завода имени Ленина в День Победы.

Кудрявцева, Р. М. Такое не передать / Р. М. Кудрявцева // Архангельск. – 1995. – 8 мая. – С. 1.
Воспоминания о праздновании Дня Победы в Архангельске.

Шмигельский, Л. Сыновья той весны / Л. Шмигельский // Правда Севера. – 1986. – 9 мая. – С. 9.
«В колонну строиться! Поротно!
На двух линейных интервал!»
И через город наш дремотный
Отряд курсантский зашагал.
Гонцами вести о Победе стали в Архангельске в ночь на 9 мая 1945 года
курсанты мореходки. Парни в матросских однобортных шинелях и бескозырках с надписью «Архангельское мореходное училище» торжественным маршем прошлись тогда в предрассветных сумерках по городским
улицам. Об этом марше, о своих однокурсниках, ставших друзьями на
всю жизнь, рассказывает Л. Г. Шмигельский.
Не зря тельняшки полосатые
Носили гордо мы тогда.
Победы были мы глашатаи!
И это счастье – навсегда.

Мы дошли до Берлина // Правда Севера. – 1979. – 9 мая.

Об участнике штурма Берлина, архангелогородце А. М. Короткове.

Залывский, Н. Там начало / Н. Залывский // Северный комсомолец. –
1975. – 7 февр. – С. 3.
Маймаксанец Алексей Бедрин – участник Парада Победы в Москве
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24 июня 1945 года.

Залывский, Н. Солдат особого батальона : участник Парада Победы
архангелогородец Л. А. Хозяинов / Н. Залывский // Северный комсомолец. – 1985. – 22 июня.
Пильч, А. Один день и четыре года : об участнике Парада Победы 1945
года В. В. Макарове / А. Пильч // Вестник политической информации. –
1985. – № 10. – С. 13-15 : ил.
Салтыков, Е. …И пали вражьи знамёна / Е. Салтыков // Правда Севера. – 1983. – 29 дек.
Рассказ об архангелогородце Ю. Хилкове, участнике Парада Победы.

Снимок, хоть и не гранит…
Военная фотохроника Архангельска

…А на снимках замрёт история.
А когда пролетят года,
Встанет вновь она пред потомками,
Встанет честною, неприкрашенной…
«Поморская былина
про Колю Калестина»

Архангельск в День Победы : [фото] // Архангельск : век минувший.
Страницы истории фотолетописи города : [альбом] / Арханг. обл. краеведч. музей, Изд-во «Правда Севера». – Архангельск, 2009. – С. 236–
245.
«А завтра была война», или «Дело мира победит» // Там же. – С. 209–
245.
Фотографии военного Архангельска; Архангельск в день Победы 9 мая
1945 года.

Митин, В. А. Тыл – второй фронт : [фото военного Архангельска] /
В. А. Митин, Е. И. Овсянкин // Северяне в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. / В. А. Митин, Е. И. Овсянкин. – Архангельск, 1997. –
С. 44–53.
Севрюгин, Г. А. 9 рота фотографа Севрюгина / Г. А. Севрюгин, А. Сухановский // Поморская столица. – 2006. – № 4. – С. 74–75.
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На негативах фотографа Г. А. Севрюгина запечатлён Архангельск и будни Великой Отечественной войны.

Северяне направляются в ряды действующей армии, июнь 1941 г. :
[фото] // Архангельская область в годы Великой Отечественной войны :
сборник документов. – Архангельск, 1975. – С. 27.
То же // Во имя Победы : ратные и трудовые свершения жителей Архангельской области в годы Великой Отечественной войны 1941 –
1945 гг. / Администрация Архангельской области, Департамент информации и общественных связей ; [сост. : Е. И. Овсянкин, Л. А. Беданова]. – Архангельск, 2005. – Вкл. между с. 6–7.
Призывники 1941 г. : Соломбальский райвоенкомат. Призывники военного призыва Военно-морского флота и лыжного батальона. 1941 г. :
[фото] // Архангельск : век минувший. Страницы истории фотолетописи
города. – Архангельск, 2009. – С. 220–221.
Народные ополченцы г. Архангельска 1941 г. : [фото] // Архангельская
область в годы Великой Отечественной войны : сборник документов. –
Архангельск, 1975. – С. 32.
Уголок проспекта Павлина Виноградова (ныне Троицкий проспект), вид
из окна. Архангельск. Лето 1941 г. : [фото] // Война. Запечатлённые
дни : 1941 – 1945 : дневники и документы / Упр. по делам арх. Администрации Арханг. обл. Гос. архив обществ.-полит. движений и формирований Арханг. обл., Регион. упр. ФСБ по Арханг. обл. – Архангельск,
2005. – Вкл. между с. 112–113.
Горожане слушают сводку Совинформбюро у Дома связи (ныне Архангельский почтамт). Архангельск. Лето 1941 г. : [фото] // Война. Запечатлённые дни : 1941 – 1945 : дневники и документы / Упр. по делам арх.
Администрации Арханг. обл. Гос. архив обществ.-полит. движений и
формирований Арханг. обл., Регион. упр. ФСБ по Арханг. обл. – Архангельск, 2005. – Вкл. между с. 112–113.
То же // Архангельск : век минувший. Страницы истории фотолетописи
города. – Архангельск, 2009. – С. 223.
Горожане роют укрытия для защиты от нападения вражеской авиации.
Архангельск. Лето 1941 г. : [фото] // Война. Запечатлённые дни : 1941 –
1945 : дневники и документы / Упр. по делам арх. Администрации Ар135

ханг. обл. Гос. архив обществ.-полит. движений и формирований Арханг. обл., Регион. упр. ФСБ по Арханг. обл. – Архангельск, 2005. – Вкл.
между с. 112–113.
Площадь у драмтеатра. Жители города строят бомбоубежища. 1941 г. :
[фото] // Архангельск : век минувший. Страницы истории фотолетописи
города. – Архангельск, 2009. – С. 223.
Проспект Сталинских ударников (Набережная) и улица Свободы.
Осенью 1941 г. жителями города было сделано земельное укрытие для
убежища во время налётов немецкой авиации. Май 1944 г. : [фото] //
Там же. – С. 223.
В одном из цехов завода «Красная кузница» в годы войны. Работают
одни женщины : [фото] // Война. Запечатлённые дни : 1941 – 1945 :
дневники и документы / Упр. по делам арх. Администрации Арханг. обл.
Гос. архив обществ.-полит. движений и формирований Арханг. обл.,
Регион. упр. ФСБ по Арханг. обл. – Архангельск, 2005. – Вкл. между
с. 112–113.
Ремонт судов на заводе «Красная кузница» в годы войны // Во имя Победы : ратные и трудовые свершения жителей Архангельской области в
годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. : [фото] / Администрация Архангельской области, Департамент информации и общественных связей ; [сост. : Е. И. Овсянкин, Л. А. Беданова]. – Архангельск, 2005. – С. 16.
Установка мотора на аэросани на судоремонтном заводе «Красная кузница» в годы войны : [фото] // Там же. – С. 18.
Слесарь одного из заводов Архангельска Б. В. Толстиков за обработкой детали огнемёта : [фото] // Война. Запечатлённые дни : 1941 –
1945 : дневники и документы / Упр. по делам арх. Администрации Арханг. обл. Гос. архив обществ.-полит. движений и формирований Арханг. обл., Регион. упр. ФСБ по Арханг. обл. – Архангельск, 2005. – Вкл.
между с. 112–113.
Архангельские школьники в гостях у раненых воинов : [фото] // Книга
Памяти : Рос. Федерация. Архангельская область / [редкол. : М. Н. Белогубова (гл. ред.) [и др.]. – Архангельск, 1994. – С. 127.
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Политинформация в эвакогоспитале ЭГ-1605. г. Архангельск : [фото] //
Во имя Победы : ратные и трудовые свершения жителей Архангельской
области в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / Администрация Архангельской области, Департамент информации и общественных связей ; [сост. : Е. И. Овсянкин, Л. А. Беданова]. – Архангельск, 2005. – С. 30.
Рубцов, Ю. З. Учащиеся РУ № 2. Выпуск военной продукции в учебных
мастерских : [фото] // Дела и люди профтеха / Ю. З. Рубцов, Ю. Е. Сопочкин, Н. П. Филимонов. – Архангельск, 2005. – Вкл. между с. 50–51.
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«И ПОМНИТ ГОРОД О ВОЙНЕ…»
Великая Отечественная война в памятниках
и обелисках Архангельска
Прошла война,
Прошла страда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
А. Твардовский

Безмерно высокой была цена завоёванной победы: не было ни одной семьи, которой бы не коснулся огонь той страшной войны.
Все эти годы мы свято чтим подвиг людей, отдавших, защищая
рубежи родной земли, самое дорогое – свою жизнь. Помня о павших,
мы низко кланяемся всем живущим ветеранам войны, которых с каждым днём остаётся всё меньше и меньше.
Трудно переоценить боевые и трудовые свершения людей каждого уголка нашей Родины. Свою сопричастность к достижению Великой Победы чувствуют и жители Архангельска.
Своеобразным памятником землякам, погибшим в годы войны,
умершим от ран в госпиталях, пропавшим без вести, является
многотомная «Книга Памяти», вышедшая в свет в дни 50-летия Победы.
Имена 23 052 архангелогородцев вписаны в областную Книгу памяти. Каждый третий, призванный в армию, – горожанин, каждый десятый житель предвоенного Архангельска не вернулся с фронта…
И эти сведения не окончательные. Не менее шокирует другая
цифра: по данным загса, за 1941−1944 годы в городе умерло 38 тысяч
жителей. Из них половина – в голодный и цинготный 1942-й. Жизнью
каждого пятого горожанина, умершего от голода и болезней, заплатил Архангельск за своевременно направленные на фронт ленд-лизовские грузы, за построенные и отремонтированные корабли, за
лес, целлюлозу, рыбу – всё то, что он мог дать стране.
Перевозя тысячи тонн продовольствия для страны, Архангельск при этом голодал. Норма выдачи хлеба в отдельные дни едва
превышала минимальную норму в блокадном Ленинграде. У переживших войну архангелогородцев на всю жизнь остался в памяти вкус
жёсткого вороньего и сладкого собачьего мяса, угарный запах тю138

леньего жира. Помнят они и грузовики, вывозившие навалом трупы
на городские кладбища.
После блокадного Ленинграда Архангельск в дни войны оказался
на втором месте по смертности среди мирного населения. Книга
Памяти и Скорби не окончена. Особый раздел в ней займут имена
тех, кто замерзал в собственной постели, не в силах разжечь печурку после 14-часовой смены; тех, кто, шагая с завода трамвайными
путями, умирал, обессилев от голода; тех, кто, спасая город от пожаров, погиб, приняв грудью шипящий осколок. Их, погибших в тылу и
погибших на поле брани, уравняло Небо.
Ратный подвиг архангелогородцев заслужил высокую оценку Родины. Десятки тысяч участников войны были отмечены орденами и
медалями Советского Союза и других стран. Более 20 жителей Архангельска удостоены звания Героя Советского Союза.
Память о героях Великой Отечественной войны в городе Архангельске увековечена в памятниках и обелисках, мемориальных досках
и названиях улиц, носящих их имена.

Об увековечении памяти выдающихся событий и лиц и порядке установки памятных знаков и памятных (мемориальных) досок на территории муниципального образования «Город Архангельск» : решение Архангельского городского Совета депутатов от 5 апреля 2007 года
№ 374 // Архангельск. – 2007. – 5 мая. – С. 7.
Ружников, А. В. Защита Отечества в памятниках Архангельска /
А. В. Ружников // Защитники Отечества : материалы XVII регион. обществ.-науч. чтений по воен.-ист. тематике. – Архангельск, 1997. –
С. 58–61.
Ружников, А. В. На защите Отечества / А. В. Ружников, В. А. Назарьина // История Архангельска в памятниках и памятных знаках : методические рекомендации по историческому краеведению. – Архангельск,
1996. – С. 13–14.
Краткий обзор памятников, мемориалов и памятных досок, посвящённых
событиям Великой Отечественной войны в Архангельске.

Адреса подвига : ...есть в нашем городе места, неразрывно связанные
с ратным и трудовым подвигом северян в годы Великой Отечественной
войны // Домашняя жизнь. – 2009. – 11 мая. – С. 3.
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Красная пристань. Сквер на улице Поморской. Английский мемориал на
Вологодском кладбище. Площадь Мира. Здание театра кукол. АГТУ. Площадь у областного драматического театра.

Военная память Архангельска // Архангельск. – 2009. – 22 дек. – С. 22.
Английский мемориал на Вологодском кладбище, сквер на улице Поморской, Красная пристань, площадь у областного театра драмы, здание театра кукол, АГТУ, площадь Мира.

Будет ли у архангелогородцев мемориал Великой Отечественной войны? // Белый медведь. – 2009. – № 3. – С. 2.
История сквера Победы. О мемориале Великой Отечественной войны в
Архангельске.

Варфоломеев, Л. А. Сквер, ты чей? / Л. А. Варфоломеев // Правда Севера. – 2002. – 20 дек. – С. 4.
Сквер (угол ул. Поморской и пр. Чумбарова-Лучинского) – история создания – 1943 г.

Депутаты за сквер Победы // Архангельск. – 2009. – 22 апр. – С. 6.
Сквер Победы (ул. Поморская). Решение Архангельского городского Совета депутатов об установке памятника тюленю.

Кашин, В. Вырубить легко, а вырастить… : [о сквере на улице Поморской, на месте, где в годы войны от бомбёжки выгорел почти целый
квартал] / В. Кашин // Правда Севера. – 1985. – 22 мая. – С. 3.
Ефимовский, Е. Обелиск у школы / Е. Ефимовский // Правда Севера. –
1984. – 9 мая. – С. 3.
В 1978 году заботами ветеранов в окрестностях Архангельска, где во время войны располагался полевой лагерь Архангельского (Борисовского)
военно-инженерного училища, был поставлен скромный памятник погибшим курсантам, защитникам города Архангельска. В 1984 году памятник
был заменён на трёхметровый обелиск с высеченными 17 именами курсантов.

Беданов, М. Памяти героев Пятого отдельного / М. Беданов // Правда
Севера. – 1973. – 19 авг. – С. 1.
Об открытии памятника лётчикам 5-го отдельного авиаполка, погибшим в
Великую Отечественную войну.
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Мурашов, А. Обелиск на взлётном поле / А. Мурашов // Российская газета. – 2005. – 22 сент. – С. 6.
Восстановлены могилы лётчиков на острове Ягодник.

Подойницына, И. "Они все герои" / И. Подойницына // У Белого моря. –
2005. – 22 сент. – С. 7 : фото.
На острове Ягодник было восстановлено захоронение на бывшем военном аэродроме и установлена мемориальная стела в память о погибших
в годы Великой Отечественной войны.

Нечай, А. Вспомним лётчиков / А. Нечай // Аргументы и факты в Архангельске. – 2008. – 7 мая. – С. 1.
Монумент четырём легендарным лётчикам находится на кладбище возле
Ильинской церкви.

Нечай, А. "Мы должны помнить" / А. Нечай // Аргументы и факты в Архангельске. – 2009. – 6-12 мая. – С. 1.
Мемориал геройски погибшим в годы Великой Отечественной войны работникам Маймаксанской судоверфи (21-й лесозавод) установлен в
1989 г.

Едемская, А. Памятник погибшим обновят ко Дню Победы / А. Едемская // Правда Севера. – 2007. – 3 марта. – (Чтобы помнили).
Памятник «Погибшим в 1941 – 1945 годах» расположен на лесозаводе
№ 29.

Поздеев, В. Победители / В. Поздеев // Правда Севера. – 1986. –
22 июня. – С. 3.
24 июня 1986 года в районе Кузнечевского лесозавода № 29 открыт памятник погибшим солдатам. Около трёхсот рабочих завода летом 1941
года ушли защищать Родину.

«Их подвиг жив, неповторим и вечен…» // Северный комсомолец. –
1973. – 5 сент.
В школе № 59 г. Архангельска состоялось открытие памятника Герою Советского Союза М. Е. Родионову и бывшим учащимся школы, погибшим в
годы войны.

Имена героев – бессмертны // Правда Севера. – 1975. – 9 мая. – С. 4.
Обелиск памяти тем, кто ушёл на войну с гитлеровцами и не вернулся – в
сквере у школы № 59 на ЛДК № 3 (лесозавод 26).
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Михаил Егорович Родионов : [кратк. биогр. справка. Его имя присвоено архангельской школе № 59] // Правда Севера. – 1975. – 6 мая.
Имена героев – бессмертны // Правда Севера. – 1975. – 9 мая. – С. 4.
Открытие памятника труженикам комбината ЛДК № 4.

Гаврилова, С. Обелиск у дороги, или История с продолжением // С. Гаврилова // Северный комсомолец. – 1985. – 18 июля. – С. 1.
Памятник партизанам – северянам – на 38-м километре Бобровского шоссе. Открытие памятника – сентябрь 1982 г.; установка нового – 1984 год.

Монумент Победы
Давно закончилась война,
Что жгла, взрывала и стреляла,
Но память… мучает она,
Как пуля, что в груди застряла.
Ан. Иванов

Данью памяти нашим землякам, павшим за Родину, является
величественный Монумент Победы, возведённый на набережной Северной Двины. Торжественная закладка памятника-монумента состоялась 9 мая 1965 года – в день 20-летия Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.
Основной частью монумента является остроконечная стела из
монолитного бетона с гранитной крошкой высотой в 19 метров и
основанием в 13 метров. На стеле − металлические буквы надписипосвящения: «Вечная слава героям-северянам, павшим за Родину.
1941 − 1945». Под аркой, прорезающей основание стелы и облегающей её массив, установлена бронзовая чаша, в которой горит Вечный огонь Славы. На переднем плане памятника, на цельном постаменте, облицованном гранитными плитами, в почётном карауле
застыли отлитые в металле фигуры воинов – моряка, женщины и
солдата – высотой в 4,5 метра.
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Вся композиция памятника-монумента объединяется подножием (стилобатом) из гранитных плит высотой 40 см. Площадь перед
памятником замощена бетонными плитами.
Главным фасадом монумент обращён на Северную Двину. Он
установлен так, что хорошо просматривается не только с набережной, но и с судов, идущих по реке.
Памятник героям-северянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, торжественно открыт 9 мая 1969 года.
Авторы проекта памятника-монумента – скульпторы Валентин Андреевич Михалёв, Юрий Леонидович Чернов, архитектор Вадим Михайлович Кибирев.
30 августа 1991 года к подножию монумента рядом с Вечным огнём заложена урна с прахом неизвестного солдата.
В праздники и будни к Вечному огню идут на поклон молодожёны,
несут цветы героям войны их сыновья и дочери, внуки и правнуки.

Овсянкин, Е. Монумент Победы / Е. Овсянкин // Памятники Архангельского Севера : [сборник] / сост. Ю. К. Новожилов ; вступ. ст. Г. Г. Фруменкова]. – Архангельск, 1983. – С. 93–94.
Селезнёв, А. Г. Монумент Победы // По Архангельску и области : путеводитель / А. Г. Селезнёв. – Архангельск, 1974. – С. 43–44.
Селезнёв, А. Площадь Мира и Победы
А. Селезнёв // Правда Севера. – 1974. – 11 авг.

[в

Архангельске]

/

Вечная память воинам-северянам! // Правда Севера. – 1969. – 11 мая.
Репортаж об открытии памятника на площади Мира в г. Архангельске.

Барашков, Ю. Вечный огонь / Ю. Барашков // Вы сказали : Архангельск? : путеводитель по памятникам истории и культуры и достопримечательностям Архангельска / Ю. Барашков, М. Дьюхорст. – Архангельск, 2001. – С. 200–207.
Вечный огонь // Мы любим тебя, Архангельск : путеводитель-фотоальбом по памятникам истории и культуры и достопримечательностям Архангельска. – Архангельск, 2009. – С. 106–107.
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Вечный огонь – это память о тех северянах, кто ценой своей жизни сделал Победу в немилосердной той войне, кто умирал от голода и бомбёжек в Архангельске, кто погиб в последний день войны в Берлине,
когда никто уже не хотел умирать.

Памятники Архангельска // Архангельская область : путеводитель. –
М., 2000. – С. 138–139. – (Мир вокруг нас).
Сведения о памятнике «Воинам-северянам, павшим в годы Великой
Отечественной войны 1941−1945 гг.» и Воинском мемориале Великобритании, США и Канады на Кузнечевском кладбище.

Подоксёнова, Л. Вечный огонь горит в Архангельске 31 год / Л. Подоксёнова // Правда Севера. – 2000. – 5 мая. – С. 1.
Тараканов, К. Монументу Победы – 40 лет / К. Тараканов // Архангельск – 2009. – 6 мая. – С. 12.
Памятник павшим в Великой Отечественной войне в Архангельске.

Фридман, В. Чайки над сопками / В. Фридман // Правда Севера. –
1999. – 8 мая. – С. 3.
31 августа 1991 года у постамента-обелиска северянам, установленного
9 мая 1969 года, состоялось первое захоронение неизвестного североморца.

Стела Героям Советского Союза – уроженцам и жителям
Архангельской области

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Р. Гамзатов

На
такой
трагически-торжественной ноте 8 мая 1995 года прошло открытие стелы Героям Советского Союза – уроженцам и жителям Архангельской области, ушед144

шим на фронт Великой Отечественной войны из нашего северного
края.
Фамилии 90 архангелогородоцев – Героев Советского Союза –
теперь навечно высечены на памятнике, на открытие которого в
яркий солнечный день пришли сотни горожан.
Данью глубокого уважения к тем, кто полвека назад победил
врага, были проникнуты сердечные слова всех выступающих.
Освящал стелу Героев епископ Архангельский и Мурманский
Пантелеимон.
Авторы стелы Героев – скульпторы С. Е. Поташев и А. П. Бердюгин.

Иванов, В. Белые журавли Белого моря / В. Иванов // Архангельск. –
1995. – 12 мая. – С. 1–2.
Открытие стелы Героев.

Салтыков, Е. Памяти суровые шаги : 9 Мая 1986 года в Архангельске /
Е. Салтыков // Правда Севера. – 1986. – 11 мая.
В канун этого дня на каменной стеле памятника северянам, павшим в Великой Отечественной войне, укрепили отлитые из металла слова: «Помни! 94 311 жителей области отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Вечная слава героям!»

Памятник юным воинам Великой Отечественной
войны – соловецким юнгам
Школа юнг. Острова Соловецкие.
Беломорские ночи и дни.
В них остались мечты наши детские,
В них развеялись сладкие сны.
А потом – корабельные будни
И свинцовые ветры в лицо.
Занимали места у орудий
И сменяли погибших отцов...
В. Леонов
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Солдаты войны и тыла творили историю – историю Победы
над фашизмом. И среди них были пятнадцатилетние мальчишки.
В 1942 году из разных концов страны в Архангельск в Соловецкую школу юнг устремились сотни мальчишек. Ни слёзы матерей, ни
строгие запреты директоров заводов, где работали подростки, никакая другая сила не могли их остановить. Они рвались к настоящим
боевым делам. Они хотели стать военными моряками, стремились
скорее попасть на военные корабли. Это желание помогало им стойко переносить все тяготы жизни на пустынном скалистом острове,
успешно постигать азы искусства морского боя. Ещё не окончив
курс обучения, они уже выполняли боевую задачу – обеспечивали оборону Соловецких островов.
За три выпуска из Соловецкой школы юнг вышло более 4 тысяч радистов, рулевых, боцманов, мотористов. Более тысячи мальчишек погибли в боях за Родину. Первому выпуску школы юнг выпало
много испытаний. Надо было строить землянки, обживать места,
где топкие болота, камни-валуны, вековые сосны и ели да тучи мошкары. Пятнадцатилетние мальчишки валили высоченные сосны, таскали брёвна к просеке, рыли котлованы в мёрзлой земле, ворочали каменные глыбы, не говоря уже о самостоятельной заготовке дров и
воды. Мебели не было, и юнгам пришлось самим себе придумывать
постель. Ребята вбивали в землю колья, а к ним приколачивали доски. Получалось что-то похожее на раму. На эту раму настилали доски, на них матрасы и подушки, набитые высушенной морской травой.
Столовая находилась под открытым небом: простые тесовые столы и скамейки – вот и вся обстановка. Почти каждый день было
дождливо, поэтому юнги старались справиться с содержанием тарелок быстрее, чем туда попадёт дождь. Меню не было особенно разнообразным: суп из трески или гороховый, овсяная, перловая или соевая каша. На третье – неизменный компот и отвар из хвои три раза
в день, который страсть как не любили юнги.
Мальчишки уставали так, что к вечеру падали от изнеможения, а утром их снова поднимали в 5-6 часов утра. Они всё выдержали, сумели за короткий срок освоить морские специальности.
Учились год. Занимались по 12 часов, постигали сложные морские правила, несли караульную службу. Но наибольший интерес
представляла морская практика. А после присяги на бескозырках юнг
появлялись заветные ленточки с надписью «Школа юнг ВМФ». Только вместо косиц с якорями на правой стороне околыша был расположен бант. Вот почему юнг называли «мальчики с бантиками».
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Памятник соловецким юнгам высотой 5 метров и весом 4 тонны – работа легендарного скульптора Фрида Сагояна. Идея создания памятника принадлежит самим юнгам. Они же нашли спонсоров и
выступили в роли заказчиков. Сам скульптор говорит о фигуре юнги:
«Мне лично издали она напоминает фигуру Христа. В ней я старался собрать всю трагедию юного поколения военного лихолетья, всех тех, кто отдал свои жизни». Некоторым из них не
было и восемнадцати лет. В изножье памятника – вечное напоминание о том, что память – это свято, память – это навсегда, – высечены пронзительные строки Льва Вахромеева:
Соловецкие юнги,
наши мальчики русские,
Ваши плечи, по-детски
Худые и узкие,
Заслонили просторы
Родной нам России.
Будьте вечно героями!
Будьте ж вечно живыми!

Измайлов, И. Архангельск помнит вас, юнги! : [о решении исполкома
Архангельского городского Совета народных депутатов увековечить историю Соловецкой школы юнг и её выпускников, погибших в годы войны] / И. Измайлов // Правда Севера. – 1981. – 1 мая.
Бобылкина, Я. Увидимся у морячка… / Я. Бобылкина // Архангельск. –
2008. – 10 июня. – С. 7.
Дмитриевский, Д. Памятник «мальчикам с бантиками» / Д. Дмитриевский // Архангельск. – 1993. – 27 апр.
О памятнике Соловецким юнгам Ф. Сагояна – установка.

Тимофеева, М. Юнги, равняйтесь! / М. Тимофеева // Архангельск. –
2007. – 3 авг. – С. 3.

Памятник Соловецким юнгам – возложение цветов в день 65-летия Соловецкой школы юнг.

Памятник Соловецким юнгам г. Архангельск : [фото] // Во имя Победы :
ратные и трудовые свершения жителей Архангельской области в годы
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / Администрация Архангельской области, Департамент информации и общественных связей ;
[сост. : Е. И. Овсянкин, Л. А. Беданова]. – Архангельск, 2005. – Вкл.
между с. 122–123.
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Воинские мемориалы на кладбищах города

Жизнь мою война не подкосила.
Но, случайно выживший боец,
Я стою над каждою могилой,
Словно в ней покоится отец.
И. Рыжиков, поэт-фронтовик

В годы войны в Архангельске находилось около двух с половиной десятков эвакогоспиталей и госпиталей, вернувших в строй
тысячи солдат и офицеров. Мемориальные доски можно увидеть на
зданиях, где они располагались: в школах №№ 11, 14, 19, 21, 22, 23,
37, 50, 52, 95, в Архангельском государственном техническом университете, Институте усовершенствования учителей, Поморском государственном университете, театре кукол, морском техникуме и
некоторых других.
Но не всех удавалось вернуть в строй. На Кузнечевском,
Первомайском (городском), Соломбальском, Маймаксанском, Исакогорском, Кегостровском кладбищах расположены воинские мемориалы, где похоронены умершие в архангельских госпиталях и погибшие
в море.

Селезнёв, А. Г. Скульптурная композиция на месте воинского захоронения на Кузнечевском кладбище / А. Г. Селезнёв // По Архангельску и
области : путеводитель / А. Г. Селезнёв. – Архангельск, 1974. – С. 45.
Композиция выполнена по проекту заслуженного художника РСФСР
скульптора В. А. Михалёва.

Селезнёв, А. Г. Монумент солдата-победителя / А. Г. Селезнёв // Там же.
– С. 45.
Монумент сооружён на месте воинского захоронения в Ломоносовском
округе близ улицы Павла Усова в 1967 году к 50-летию Октября. Композиционным центром захоронения является монумент солдата-победителя.
В левой руке воина – каска, в правой – склонённое знамя.
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Мемориал на городском кладбище в честь воинов-архангелогородцев,
погибших в годы Великой Отечественной войны. Скульпторы : заслуженный художник РСФСР В. А. Михалёв, Ю. А. Чернов, архитектор
В. М. Кибирев : [фото] // Архангельск : фотоальбом / ред.-сост. Б. С. Пономарёв. – Архангельск, 1970. – С. [58].
Памятник на воинских захоронениях [городское кладбище] // Архитектор В. М. Кибирев : проспект к выставке. – Архангельск, 1984.− С. 27.
Георгиев, А. И нам уроки мужества даны : память о Великой Отечественной войне у архангелогордцев – генетическая, она в сердце каждого, в летописях тысяч семей / А. Георгиев // Архангельск. – 2009. –
7 окт. – С. 5 : фото.
Воинские захоронения погибших в госпиталях – Соломбальское кладбище.

Английский мемориал на Вологодском кладбище

Великая Отечественная война стала временем совместной борьбы стран и народов мира против фашизма.
О том, что в Архангельске захоронены британские военнослужащие, известно, пожалуй, каждому горожанину. Отношение к сему
факту долгие годы было негативно-пренебрежительным: «Интервенты лежат…» Да, среди погребённых здесь уроженцев туманного
Альбиона есть участники интервенции 1918 − 1919 годов. Но наряду
с ними и те, кто в обеих мировых войнах оказывал союзническую по149

мощь России. Через двадцать с лишним лет здесь появились новые
могилы – английских моряков, ставших к этому времени союзниками
СССР в Великой Отечественной войне.
Когда двадцать лет назад общественная организация «Поморское Возрождение» возложила венок к подножию величественного
креста над захоронениями иностранных солдат, сколько было шума
и негодования: «Да как такое возможно!» Но эта акция стала хорошим уроком терпимости и великодушия для земляков. Летом 1993
года сюда на английское кладбище были перенесены останки
нескольких британских военных лётчиков, погибших на Севере в
годы Великой Отечественной войны.
Кстати, содержание воинского мемориала финансирует британская сторона. Нам ещё учиться и учиться у англичан бережному, трепетному отношению к своей истории, к памяти павших.
Неподалёку от английского кладбища находится мемориал советских воинов, павших в годы войны, что символизирует братство по
оружию и достигнутую совместно Великую Победу.

Реестр захоронений английских, американских, канадских солдат и
офицеров, павших в период Первой и второй мировых войн и в годы
интервенции. Кузнечевское /Вологодское/ кладбище города Архангельска. – Архангельск, 1995. – [46] с.
Памятники Архангельска // Архангельская область : путеводитель. –
М., 2000. – С.138–139. – (Мир вокруг нас).
Сведения о памятнике «Воинам-северянам, павшим в годы Великой
Отечественной войны 1941−1945 гг.» и Воинском мемориале Великобритании, США и Канады на Кузнечевском кладбище.

Беднов, А. Чтить память павших / А. Беднов // Архангельск. – 2002. –
20 июля.
Британские захоронения на Вологодском кладбище.

Сухановская, Т. Вчера на Вологодском кладбище / Т. Сухановская //
Волна. – 1993. – 26 авг.
Захоронение останков четырех английских лётчиков.

Сухановская, Т. Последний полёт экипажа АТ−138 / Т. Сухановская //
Волна. – 1993. – 28 авг.
Захоронения английских лётчиков на английском кладбище.
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***
Каждый третий архангелогородец, ушедший на фронт, – не вернулся с той беспощадной войны. Крупные предприятия города (ЛДК,
ЦБК, СРЗ и др.) установили памятники рабочим этих предприятий,
не вернувшихся с фронта. Средства на эти памятники обычно собирались и зарабатывались на субботниках в нерабочее время.

Обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны
работникам лесозавода № 3.
У обелиска – сосны на косе.
На обелиске – павших имена.
Награды вручены ещё не все,
Хоть в сорок пятом кончилась война.
В. Кондрияненко

В числе первых ушли на фронт
труженики лесозавода № 3. Всего в боях погибли 162 человека. В память о погибших лесопильщики воздвигли на комбинате памятник.
Перед входом на предприятие сами соорудили массивный постамент. Скульптура из мраморной крошки и бетона отливалась на
Калужской фабрике. Трёхметровая скульптура воина-фронтовика в
серой шинели крепко сжимает в руке древко развёрнутого боевого
знамени. На постаменте высечено – «1941 − 1945. Слава героям!»
Памятник торжественно был открыт в канун Дня работника леса в
1976 году. Находится на Ленинградском проспекте.

Яковлев, С. Я. От стен Кремля до стен Рейхстага. Никто не забыт, ничто не забыто! / С. Я. Яковлев. – Архангельск : ОАО «ИПП «Правда Севера», 2010. – 79 с. : ил., портр., факс.
Документальное повествование о судьбах тружеников архангельского
ЛДК имени Ленина, ушедших на фронты Великой Отечественной войны.

Годнев, Н. Памяти павших / Н. Годнев // Правда Севера. – 1976. –
25 сент.
Об открытии памятника в честь погибших фронтовиков лесозавода № 3
имени Ленина.
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Мемориальный комплекс участникам
Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.
(Перекрёсток ул. Химиков − ул. Красных маршалов)

Мемориальный
комплекс сооружён в память о
456 работниках СЛДК, которые не вернулись с
войны. Открытие его состоялось 9 мая 1980 года.
Мемориал
создан
по
проекту ленинградского
скульптора Игоря Ивановича Павлова и архитектора Валерия Ивановича Чеклина. Руководил всем строительством
председатель Совета ветеранов Николай Федорович Заозерский.
Принять участие в сооружении мемориала сочли своим долгом коллективы всех цехов предприятия, многие соломбальцы.
Скульптура из трёх воинов символизирует Призыв, Защиту и
Победу.

Имена героев – бессмертны // Правда Севера. – 1975. – 9 мая. – С. 4.
Открытие обелиска рабочим и служащим лесозаводов № 16-17, которые
не вернулись в родную Соломбалу. Это впечатляющий групповой ансамбль с фигурами рабочих-бойцов.

Кузнецова, Н. Мемориал в Соломбале / Н. Кузнецова // Правда Севера. – 1980. – 11 мая. – С. 3.
Перепёлкин, А. Имена на монументе вписаны кровью и отвагой бойцов
из Соломбалы и Сульфата / А. Перепёлкин // Голос рабочего. – 2005. –
9 мая. – С. 1.
Открытие монумента в память о работниках Соломбальского ЦБК и Соломбальского ЛДК, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
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Памятник судоремонтникам завода «Красная
кузница», погибшим в Великую Отечественную войну
(проспект Никольский, 20)

Многолюдно было в канун 30-летия
Победы на том месте, где разбит парк
завода «Красная кузница». На митинг, посвящённый открытию памятного мемориала в честь судоремонтников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, собрались рабочие завода.
Склонил голову воин. На постаменте
плита со словами: «Судоремонтникам завода «Красная кузница», павшим в боях за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. 1941 − 1945 гг.» А по обе стороны от неё
расходятся плиты с именами погибших тружеников завода.
Свыше пятисот рабочих завода ушли на фронт. Около двухсот
пали смертью храбрых, защищая Родину. Среди них – Герои Советского Союза Г. И. Катарин, С. Н. Орешков, повторивший подвиг Александра Матросова, и П. П. Фефилов. Теперь имена судоремонтников,
погибших на фронте, навечно запечатлены в мемориале. Это место
стало священным для жителей Соломбальского района.

Грошев, С. Памяти павших / С. Грошев // Правда Севера. – 1975. –
10 мая. – С. 4.
На заводе «Красная кузница» открыт памятный мемориал в честь судоремонтников, погибших на фронтах войны.

Макаров, А. И. Этот день мы приближали, как могли / А. И. Макаров //
Родина Ломоносова. – 1995. – № 1. – С. 48–51.
О вкладе в Победу завода «Красная кузница» и об увековечении памяти
судоремонтников.
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Памятник воинам – работникам Архангельского
гидролизного завода, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны

Установлен в поселке Гидролизного завода в Маймаксанском округе
города Архангельска на улице Юности.

[Памятник труженикам Архангельского гидролизного завода, погибшим
в годы Великой Отечественной войны] : [фото] // Архангельск. 1584 –
1984 : фрагменты истории. – Архангельск, 1984. – С. 208.

Обелиск в Бакарице
Есть в Бакарице обелиск, установленный в честь победителей,
не доживших до Победы. На белом мраморе золотом высечены имена
архангельских портовиков, отдавших жизнь за Родину. Как не хватало их Архангельску в первый год войны! Ведь солдатами стали кадровые портовики, прекрасные специалисты своего дела. Уходя на
фронт, архангельские портовики ещё не знали, какое серьёзное боевое задание выпадет их городу. В первые же месяцы войны Архангельский порт был превращён в крупнейший порт в стране. Он стал
единственным портом, связывающим нашу страну с Атлантикой.
Его месячный оборот увеличился с 80 до 200 тысяч тонн. Только Северным морским путём Советский Союз мог получать военные грузы из союзных государств – Англии и США.
За годы войны портовики Архангельска перегрузили 4 миллиона
тонн военных и народно-хозяйственных грузов, половину из которых
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составили стратегические материалы и вооружение, прибывшие изза границы. За годы войны 262 портовика были отмечены орденами
и медалями. А порту на вечное хранение было вручено знамя Государственного Комитета Обороны.
Автор и исполнитель обелиска – художник Рудольф Александрович Кунников. В 17 лет ему пришлось пережить суровые испытания
войны. Архангельский мальчишка, мечтавший стать художником и
моряком, рвался на военный флот. В 1944 году он стал матросом эсминца «Разумный». А затем были боевые походы, конвойные операции, схватки с врагом.

Беднов, В. Матрос с эсминца «Разумный» : годы и люди / В. Беднов //
Правда Севера. – 1984. – 5 окт. – С. 4.

Памятный знак донорам военных лет
Памятник донорам военных лет установлен 17 июня 2005 года во дворе областного центра переливания крови в Архангельске. На
его установку центр израсходовал около 100 тысяч рублей.
Донорская служба в Архангельске ведёт свою историю с 1932 года. В годы Великой Отечественной войны архангелогородцы сдали почти 20 тонн крови. Город был прифронтовым, здесь
было много госпиталей. Более 17 тысяч северян сдавали кровь для
архангельских госпиталей, а также для Карельского, Ленинградского
и Северо-Западного фронтов.
На церемонию открытия собралось всего семь почётных доноров войны.
− Ещё несколько лет назад доноров военных лет было больше,
сейчас их осталось менее сотни, они всё уходят и уходят, поэтому
мы решили, что надо оставить память, – сказал главный врач областной станции переливания крови Владимир Кононов.
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Янова, К. Родная история : цена крови / К. Янова // Ведомости Поморья. – 2005. – 22 июня. – С. 21.
В Архангельске открыли памятник донорам военных лет.

Едемская, А. В донорстве – сила! / А. Едемская // Правда Севера. –
2005. – 18 июня.
Памятный камень северным конвоям с надписью
«Тем, кого не вернуло море.
Благодарные архангелогородцы»
В Белом море, в Белом море
Чёрная вода.
Фронтовое наше горе
Помнится всегда.
Тихо падают на волны
Горькие венки.
И на палубах в безмолвье
Встали моряки.
И плывёт, как тень, во взоре
Память сквозь года…
В Белом море, в Белом море
Чёрная вода.
К. Обойщиков

Этот камень установлен в память о моряках многих наций, которые, начиная с августа сорок первого, рука об руку прокладывали в
северных широтах Атлантики курс к будущему без войн, без вражды
и без ненависти.
Северные союзные конвои вошли в историю Великой Отечественной войны. Прорывая фашистскую блокаду, конвои доставляли
в СССР ценные стратегические грузы на протяжении всех военных
лет, ценой своих жизней.
Моряки не имеют могил. В море нет ни обелисков, ни надгробий… И не склонить моряку головы перед могилой погибшего товарища и друга. Сделать он это может разве что мысленно, помянуть
тех, с кем шёл в бой, и тех, кого был вынужден оставить наедине с
морем в самую страшную для них минуту. Жестокий закон конвоя
запрещал экипажам транспортов блюсти извечное правило морского
товарищества – презрев опасность, помоги гибнущему!
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На долю погибших в море выпадают в лучшем случае памятники
на берегу и воспоминания о них. И благодарная задача инициативной
группы – к 65-летию Победы на месте памятного камня установить
мемориал «Тем, кого не вернуло море» в виде якоря – в конце августа 2010 года. Почему в августе? А потому что ещё в 1997 году возникла идея сделать общим День памяти погибших моряков-северян −
и военных, и гражданских – и приурочить его к 31 августа. Идея
вполне реальная. Ведь Архангельск уже имеет опыт встреч моряков.
С 1972 года по инициативе Северного морского пароходства собираются здесь участники Северных конвоев.
31 августа 1941 года в Архангельск пришёл первый конвой «Дервиш» (литерный шифр PQ с добавлением порядкового номера – 0) из
7 транспортов из Хваль-фиорда из Исландии. Последний конвой –
22 мая 1945 года из 23 транспортов. Всего в Советский Союз пришло 40 конвоев в составе 811 судов. Из них 58 транспортов погибли
и 33 вернулись в порты отправления. В обратном направлении из
Советского Союза в составе 35 конвоев ушло 715 судов, из которых
29 погибло на переходе, а 8 – вернулось.

Павленко, В. Братство юнгашей : оно помогает выживать ветеранам
северных конвоев / В. Павленко // Архангельск. – 2000. – 28 дек.
О закладном камне «Всем, кого не вернуло море» и о клубе «Братство северных конвоев».

Леонова, Л. День памяти конвоя «Дервиш» / Л. Леонова // Моряк Севера. – 2006. – 6 сент.
Памятный камень
«Всем отдавшим жизнь за Отчизну»
Идея увековечить память о
мальчишках, навсегда ушедших
в Великую Отечественную войну,
афганскую или чеченскую войны,
вынашивалась давно. И вот
благодаря
стараниям
фонда
участников боевых действий и
вооружённых конфликтов «Доблесть», тихий, почти заброшенный сквер в районе улицы Перво157

майской украсил красивый камень. В августе 2007 года в парковой
зоне города на Ленинградском проспекте был заложен памятный камень с грустной надписью: «Всем отдавшим жизнь за Отчизну».
Церемония открытия памятного камня. Без громких слов, без
свойственного подобным церемониям надрыва – люди просто стоят
и смотрят, как из-под скрывающего камень полотна вдруг появляется скромная табличка с посвящением. Светлая память всем, не
вернувшимся с войны!
В дальнейшем здесь планируется разбить аллею Памяти и установить часовню, чтобы можно было помолиться за павших воинов.

Бобылкина, Я. Отдавшим жизнь за Отчизну / Я. Бобылкина // Архангельск. – 2007. – 3 авг. – С. 1–2.
Открытие памятного камня «Всем отдавшим жизнь за Отчизну» на Ленинградском проспекте в Архангельске.

Мемориал погибшим судам
9 мая 1982 года в вестибюле
здания Северного морского пароходства открылся мемориал морякам – участникам конвойных операций, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
Суда-конвоиры
подвергались
особому риску – провожая караваны,
они первыми получали удары врага.
И не случайно слова «Когда опасность Родине грозит – торговый
флот становится военным» высечены на барельефе на фоне воды, хлынувшей из пробоины.
Для 13 судов Северного морского пароходства она стала смертельной. Здесь же, на стене слева, – таблички с именами погибших
пароходов: «Поморье», «Родина», «Диксон»… 317 моряков не вернулись из конвойных операций. Имена наших земляков, погибших в составе экипажей судов Северного морского пароходства, занесены в
Книгу Памяти в дополнительный том.
Автор и исполнитель мемориала – архангельский художник и
участник северных конвоев Рудольф Александрович Кунников.
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Николаева, Л. Тем, кто погиб в северных морях / Л. Николаева // Северный комсомолец. – 1982. – 11 мая.

Беднов, В. Матрос с эсминца «Разумный» / В. Беднов // Правда Севера. – 1984. – 5 окт. – С. 4.
О Р. А. Кунникове, авторе мемориала, и других известных его работах.

Суда Северного морского пароходства,
погибшие в Северных конвоях

Сколько лет. Сколько вех.
Опускаем венок поминальный.
Так волна холодна,
И так память печальна.
Оставаться ей с нами
навеки…
О всех.
Д. Ушаков
«АРХАНГЕЛЬСК» − грузовой пароход. Следуя в составе конвоя «ВА−18»

с импортными грузами, торпедирован немецкой подводной лодкой
«U−960» 30.09.1943 года к западу от о. Русский в Карском море. Затонуло через пять минут. Капитан Г. Г. Ермилов и 26 членов экипажа спасены командой «ТЩ−31». 15 человек погибли.
«ВИШЕРА» – грузовой пароход. При следовании из Мурманска в Архан-

гельск подвергся атаке четырёх самолетов «Ju-88». Четыре бомбы попали в носовую часть судна, и через 5 минут оно затонуло. Это случи лось 10.07.1942 года в Баренцевом море у маяка Нокуев. Спущенная
шлюпка подобрала из воды, включая капитана судна М. С. Хабарова,
24 члена экипажа; 6 человек спас тральщик; 4 − погибли.
«ДИКСОН» − в годы войны осуществлял воинские и народнохозяйствен-

ные перевозки в Баренцевом, Белом и Карском морях. 15.12.1942 года
при стоянке в Мурманском порту во время массированного налёта
самолётов противника получил тяжёлые повреждения корпуса и механизмов и лёг на грунт. 24.12.1942 года поднят аварийно-спасательным
отрядом СФ и после восстановительного ремонта вновь введён в
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строй. 28.08.1943 года торпедирован и потоплен в Карском море германской подводной лодкой «U-302». Команда и пассажиры спасены.
«КОМСОМОЛЕЦ» − буксирный пароход. 17.08.1942 года потоплен артил-

лерией немецкой подводной лодки в Печорском море у о. Матвеев. Затонул вместе с буксируемыми баржой «П−4» и лихтером «Ш−500». На
судах находилось несколько сот рабочих и строительные грузы. Экипаж
во главе с капитаном П. К. Михеевым погиб. На буксируемых судах погибли 14 рядовых и 350 рабочих, направлявшихся из Амдермы в Нарьян-Марский порт. Уцелевший буксир «Норд» после ухода подводной
лодки спас 20 человек.
«КРЕСТЬЯНИН» − грузовой пароход. Торпедирован немецкой подводной

лодкой «U−601» 01.08.1942 года у о. Междушарский в районе Новой
Земли в Баренцевом море. Через 3 минуты затонул. Экипаж успел спустить две шлюпки и добраться до Новой Земли (капитан А. Г. Николаев
и 37 членов экипажа). 2 пассажира и 5 членов экипажа погибли.
«МАРИНА РОСКОВА» − транспортное судно. Торпедировано немецкой

подводной лодкой «U−365» 12.08.1944 года в Карском море в 60 милях
западнее о. Белый. Следовало в охранении трёх тральщиков и имело
на борту, кроме 55 членов экипажа, 354 военнослужащих, полярников и
членов их семей. Затем немецкая подлодка последовательно потопила
тральщики «Т−118» и «Т−114», занимавшиеся спасением людей. Более
двух недель корабли и авиация продолжали поиски разбросанных
штормом в разные стороны вельботов и других спасательных средств,
на которых находилось более 150 человек. Капитан В. А. Демидов,
22 члена экипажа, более 200 пассажиров, направлявшихся на полярные станции района Нордвикстрой, а также члены экипажа кораблей
охранения «Т−118» и «Т−114» (в общей сложности 298 человек) погибли. Самолётам удалось спасти 73 человека.
«МУССОН» − буксирный пароход. Подорвался на мине 15.11.1994 года в

районе Варангер-фьорда в Баренцевом море. Из 18 членов экипажа 9,
в том числе капитан Н. С. Власов, погибли.
«ОНЕГА» − грузовой пароход. Торпедирован немецкой подводной лод-

кой «U−997» 22.04.1945 года в Баренцевом море у восточного п-ва Рыбачий. Следовал в составе конвоя «PQ−9», затонул через 6 минут.
Большие охотники «БО−220» и «БО−228» подобрали из воды и с плав160

средств 37 человек, включая капитана судна М. И. Токаева, 5 членов
экипажа погибли.
− грузо-пассажирский пароход. Подорвался на мине
22.08.1941 года у о. Большой Седловатый в Белом море. Капитан
С. В. Варакин, 31 моряк и 30 пассажиров погибли.
«ПОМОРЬЕ»

«РЕВОЛЮЦИЯ» − грузовой пароход. Потоплен немецкой подводной лод-

кой «U−1163» 03.12.1944 года в Баренцевом море в районе о. Кильдин
при следовании в составе конвоя «КБ−35». Капитан А. Г. Мочалов,
21 член экипажа и 1 пассажир – жена старшего механика – погибли.
«РОДИНА» − грузовой пароход. Подорвался на британском минном за-

граждении в составе конвоя «QP−13» 05.07.1942 года в Датском проливе в 50 милях от Исландии. Спущенные шлюпки с людьми опрокинуло.
Британский корвет спас из воды и доставил в Рейкьявик 26 человек.
Погибли 39 человек, в том числе капитан судна К. А. Кубасов.
«ТБИЛИСИ» − грузовой пароход. Торпедирован немецкой подводной

лодкой «U−956» 30.12.1944 года у мыса Скорбеевский п-ва Рыбачий.
Носовая часть судна оторвалась и затонула, оставшуюся на плаву
часть отбуксировали в Териберку. Из 56 членов экипажа, руководимого
капитаном В. К. Субботиным, 14 человек погибли.
«УФА» − грузовой пароход. Совершал самостоятельный переход в Ис-

ландию. Потоплен подводной лодкой «U−255» 29.01.1943 года в Баренцевом море, южнее о. Медвежий. Капитан А. И. Патрикеев и 38 членов
экипажа погибли.

Князев, И. За Родину павшим / И. Князев // Моряк Севера. – 1982. –
21 сент.
В здании Северного морского пароходства открылся мемориал морякам – участникам конвойных операций.

Северов, Б. Венки на волне / Б. Северов // Правда Севера. – 1985. –
21 апр. – С. 4.
Мемориальный стенд в управлении Северного морского пароходства.

Тарутин, И. Долгий гудок над морем / И. Тарутин // Правда Севера. –
1984. – 5 февр. – С. 3.
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Мемориал «За Родину павшим – вечная слава» открыт в 1982 году в здании Северного морского пароходства.

«Принимаю ответственность на себя».
Памятник Адмиралу Кузнецову
Имя выдающегося флотоводца, главкома Военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова известно многим. В городе есть памятные доски знаменитому флотоводцу. А
вот памятник адмиралу установят в Архангельске к юбилею Победы. Уже начато
строительство памятника на пересечении
улицы Садовой и набережной Северной
Двины. Судя по чертежам, подготовленным институтом «Архгражданпроект», сооружение обещает быть величественным – общая высота памятника вместе с постаментом составит около 7 метров. Сама бронзовая скульптура будет высотой приблизительно 4 метра 30 см.
Памятник планируется открыть 9 Мая 2010 года.
Место для монумента выбрано не случайно. Это очень символично, что памятник будет установлен рядом с Архангельским мореходным училищем на берегу Северной Двины. Сотни выпускников
училища во время войны служили на флоте и, конечно, знали и уважали своего земляка адмирала Кузнецова.
Вот один только факт из его славной биографии. За несколько
часов до нападения немецкой армии на СССР в единственном роде
войск – на флоте – Н. Кузнецов ввёл боевую готовность, благодаря
чему мы не потеряли ни одного корабля в начале войны.
Не случайно, что на монументе в честь прославленного адмирала будут высечены такие слова: «Принимаю ответственность на
себя». А вот ответственность за сохранение памяти о Н. Кузнецове обязаны взять на себя мы, нынешнее поколение северян.
Эскизный проект памятника адмиралу. Стоять скульптура
будет на постаменте, который символизирует собой часть корабля. В руках у Н. Кузнецова бинокль, плащ развевается. Эскизный
проект готовили в Москве, в международном Фонде славянской письменности и культуры. Памятник в бронзе отольют в центре художественного литья «Царский остров» при международном Фонде.
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Адмирал Кузнецов : к 100-летию со дня рождения Адмирала Флота
Советского Союза Героя Советского Союза Н. Г. Кузнецова : биобиблиографический указатель литературы / Администрация Арханг. обл.,
Департамент информ. и обществ. связей, Арханг. обл. науч. б-ка им. Н.
А. Добролюбова. – Архангельск, 2005. – 171 с. : ил.
Алексеева, А. На памятник адмиралу Кузнецову перечисляют рыбаки и
моряки / А. Алексеева // Правда Севера. – 2010. – 6 февр. – С. 5.
Голанская, Я. «Мой дед воевал, и я не мог не отдать долг его памяти» /
Я. Голанская // Правда Севера. – 2009. – 31 окт. – С. 4.
На площадке рядом с Архангельским мореходным училищем имени Воронина развёрнуты работы по установке памятника адмиралу флота Николаю Кузнецову. 9 мая 2010 года должно произойти открытие памятника.

Донцова, А. Адмирал Кузнецов : «Принимаю ответственность на
себя» : готов эскизный проект памятника адмиралу / А. Донцова // Архангельск. – 2009. – 12 нояб. – С. 5.
Рабочую модель скульптуры представили на заседании организационного
комитета по увековечению памяти Н. Г. Кузнецова.

Донцова, А. Он принимал ответственность на себя… : на днях ветеранам представили рабочую модель памятника адмиралу Кузнецову /
А. Донцова // Северный комсомолец. – 2009. – 13 нояб. – С. 14.
Эскизный проект памятника Н. Кузнецову выполнен в миниатюре.

Донцова, А. Сколько стоит памятник адмиралу
А. Донцова // Правда Севера. – 2009. – 1 дек. – С. 1, 2.

Кузнецову

/

Пономарёва, Н. Памятник адмиралу Кузнецову установят в Архангельске к юбилею Победы / Н. Пономарёва // Архангельск. – 2009. –
21 окт. – С. 4 : фото.
В Архангельске начато строительство памятника выдающемуся флотоводцу Николаю Кузнецову.

Рыкусов, В. Ветеранам – квартиры, архангелогородцам – памятники /
В. Рыкусов // Правда Севера. – 2010. – 23 янв. – С. 5.
Об установке памятника адмиралу Кузнецову, памятника тюленю и стелы
воинской славы в Архангельске к 65-летию Победы.
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Третьяченко, М. «Здесь ничто не напоминает о Кузнецове…» /
М. Третьяченко // Северный комсомолец. – 2009. – 23 окт.
Об установке памятника Н. Кузнецову. Макет будущего памятника.

Увековечим память Николая Кузнецова : обращение Архангельского
регионального отделения Общероссийского Движения Поддержки флота // Волна. – 2003. – 13-29 июня. – С. 5.

Памятник тюленю

В напоминанье поколенью,
Не знавшему войны,
Поставим памятник тюленю
На берегах Двины…
В. Жилкин

Новый памятник этому символу войны – ещё одна возможность
отдать дань памяти архангелогородцам военного лихолетья. Памятник тюленю, спасшему тысячи людей от голодной смерти в
годы Великой Отечественной войны, установят в городе к 65-летию Победы. На создание и установку памятника из городского бюджета выделен 1 млн. рублей. По данным департамента градостроительства, памятник установят на набережной Северной Двины в
центре города напротив монумента Победы.
Часть средств на создание памятника пожертвовали горожане.
Их сбор на специальный счёт ведёт общественная организация
«Дети, опалённые войной».
Историки уверяют, что впервые идея установления монумента
тюленю-спасителю была высказана в городе ещё в 1946 году.
По свидетельству ветеранов, суточная норма хлеба в военном
Архангельске опускалась до 125 граммов – как в блокадном Ленинграде. За годы Великой Отечественной войны в городе умерли от
голода 38 тыс. человек. Мясо и жир тюленей добывали в Белом и
Баренцевом морях. Это спасало людей от голодной смерти не
только в Архангельске, но и в блокадном Ленинграде, куда их доставляли по «Дороге жизни» через замёрзшее Ладожское озеро.
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Андреев, М. Неблагодарное потомство : памятник тюленю по-прежнему на бумаге / М. Андреев // Правда Северо-Запада. – 2008. – 7 мая. –
С. 7.
Тюлень спас жителей Архангельска, пора ему поставить памятник.

Бобылкина, Я. Поставим памятник тюленю и высечем слова / Я. Бобылкина // Архангельск. – 2007. – 22 июня. – С. 7.
Депутаты за сквер Победы // Архангельск. – 2009. – 22 апр. – С. 6.
Установка памятника тюленю – решение Архангельского городского Совета депутатов. Сквер Победы – переименование – ходатайство ветеранов.

Донцова, А. Памятник тюленю установят на Набережной / А. Донцова // Архангельск. – 2009. – 12 нояб. – С. 5.
Мельницкая, Л. Спасённые от тысячи смертей / Л. Мельницкая // Правда Севера. – 2006. – 4 авг. – С. 5.
Место для тюленя есть, а денег нет // Аргументы и факты в Архангельске. – 2007. – № 40. – С. 2.
Орехова, А. Рим спасли гуси, Архангельск – тюлени / А. Орехова // Архангельск. – 2006. – 22 апр. – С. 3.
Памятник тюленю // Лесная газета. – 2004. – 15 июня. – C. 4.
Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Архангельской
области, выступили с инициативой установки в областном центре памятника тюленю.

Рыкусов, В. Ветеранам – квартиры, архангелогородцам – памятники /
В. Рыкусов // Правда Севера. – 2010. – 23 янв. – С. 5.
Об установке памятника адмиралу Кузнецову, памятника тюленю и стелы
воинской славы в Архангельске к 65-летию Победы.
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Архангельск − Город воинской славы

Звание
«Город
воинской славы» присваивается городам России, на
территории которых или в
непосредственной
близости от которых в ходе
ожесточённых
сражений
защитники
Отечества
проявили мужество, стойкость и героизм.
Закон, регулирующий
порядок присвоения почётного звания «Город воинской славы», Госдума приняла 14 апреля 2006 года, а Президент подписал его 9 Мая, в
День Победы.
Президент России дважды в год – 4 ноября и 8 мая – присваивает звание «Город воинской славы». Для того чтобы проект Указа
лёг на стол главы государства, среди городов-соискателей почётного звания проводится строгий отбор.
Инициаторами присвоения Архангельску этого звания год назад
выступили организации «Дети, опалённые войной», Совет ветеранов и ветераны вооружённых сил.
На заседании российского оргкомитета «Победа» 14 октября
2009 года принято решение о присвоении Архангельску Почётного
звания «Город воинской славы».
Специальная оценка даётся по пяти критериям. Один из критериев, которому должен соответствовать Город воинской славы, –
состояние исторических мест, связанных с военным прошлым,
сохранность воинских мемориалов и захоронений.
5 декабря 2009 года произошло очень важное и радостное для
Архангельска событие. Президент России Дмитрий Анатольевич
Медведев подписал Указ о присвоении Архангельску, Козельску и
Пскову почётного звания «Город воинской славы».
12 января 2010 года в Кремле в Екатерининском дворце в торжественной обстановке Президент России вручил нашей делегации
грамоту о присвоении Архангельску почётного звания «Город
воинской славы». Символично, что грамоту из рук главы государства принимали представители трёх поколений: мэр Виктор Пав166

ленко торжественно передал её ветерану Великой Отечественной
войны, руководителю клуба кавалеров ордена Славы Серафиму Несмелову, а он в свою очередь – одиннадцатикласснику 55-й архангельской школы Илье Вашуте, одному из победителей конкурса «Гимн будущему».
В соответствии с законом в городах, получивших столь высокую государственную награду, устанавливается стела. Её проект
разработал коллектив во главе с заслуженным архитектором России Игорем Воскресенским. Этот памятный знак представляет собой колонну высотой 10 метров, увенчанную позолоченным гербом
РФ. На пьедестале со стороны главного фасада в бронзовом картуше должен быть расположен текст Указа Президента РФ о присвоении городу звания «Город воинской славы». Колонна будет помещена на гранитную площадку размером 17 на 17 метров. На четырёх
гранитно-бронзовых барельефах будут изображены события, связанные с героической историей города.
Стоимость проекта – порядка 28 миллионов рублей.
В праздничные дни – 23 февраля, 9 Мая и в День города – по Указу Президента проводятся торжественные мероприятия и
праздничные салюты.
В ближайшее время в нашем городе будет определено место
для установки памятного знака-стелы. А в столице в Александровском саду 9 мая будет открыта стела с полным перечнем городов воинской славы. И Архангельск теперь среди них!

О почётном звании Российской Федерации «Город воинской славы» :
Федеральный закон от 14 апр. 2006 г. № 68-ФЗ // Российская газета. –
2006. – 11 мая.
О ходатайстве о присвоении городу Архангельску почётного звания
Российской Федерации «Город воинской славы» : постановление от
20 янв. 2009 г. № 2-па/2 // Волна. – 2009. – 3 февр. – С. 8 ; 10 февр. – С.
6.
О присвоении г. Архангельску почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы» : Указ Президента от 5 декабря 2009 г.
№ 1389 // Российская газета. – 2009. – 10 дек.
Архангельск достоин быть Городом воинской славы // Правда Севера. – 2009. – 3 окт. – С. 1.
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Быстров, С. Мы всё перетерпели, лишь бы пришла Победа / С. Быстров // Архангельск. – 2009. – 8 окт. – С. 4.
В Архангельске состоялся "круглый стол", участниками которого стали
представители ветеранских организаций, руководители муниципалитета и
представители администрации Президента РФ, посетившие город в связи
с рассмотрением Российским организационным комитетом "Победа" ходатайства о присвоении Архангельску почётного звания "Город воинской
славы".

Иванов, В. Символ воинской гордости / В. Иванов // Архангельск. –
2009. – 12 нояб.
14 октября оргкомитет «Победа» проголосовал за то, чтобы наш город получил заслуженное звание. Описание стелы «Города воинской славы».

Красильников, Н. Вперёд, в историю : Архангельск претендует на статус Города воинской славы / Н. Красильников // Российская газета. –
2009. – 30 сент. – С. 19.
Рыкусов, В. Ветеранам – квартиры, архангелогородцам – памятники /
В. Рыкусов // Правда Севера. – 2010. – 23 янв. – С. 5.
Об установке памятника адмиралу Кузнецову, памятника тюленю и стелы
воинской славы в Архангельске к 65-летию Победы.

Когда переполняет гордость : Дмитрий Медведев вручил в Кремле
грамоты о присвоении почётного звания «Город воинской славы» //
Волна. – 2010. – 13 янв. – С. 1, 4.
То, что нас объединяет : архангелогородцев поздравляют с присвоением почётного звания // Архангельск. – 2009. – 22 дек.
Грамоту – в музей // Архангельск. – 2010. – 16 янв. – С. 8.
Почётная грамота о присвоении Архангельску звания РФ «Город воинской
славы» займёт достойное место в музее мэрии поморской столицы.

Город воинской славы // Мы любим тебя, Архангельск : фотоальбом-путеводитель по памятникам истории и культуры и достопримечательностям Архангельска. – Архангельск, 2009. – С. 108–113.
Место для славы // ЛА ПЛЮС : Архангельский городской журнал. –
2009. – № 8. – С. 20–21.
О стеле славы и выборе места для неё в Архангельске.
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Памятникам Архангельска посвятят отдельный сайт
Депутаты Архангельского горсовета приняли долгосрочную целевую программу «Памятники истории и культуры Архангельска
на 2010 – 2012 годы».
Объем её финансирования из городского бюджета составит
25 млн. 529 тыс. рублей.
Основные мероприятия целевой программы: работы по реставрации монумента Победы в войне 1941 – 1945 гг. и стелы "Герои Советского Союза" у "Вечного огня", реконструкция площади
Мира перед монументом Победы у "Вечного огня", установка памятника "Тюленю-спасителю жителей города Архангельска и блокадного Ленинграда», ремонт 29 памятников и их паспортизация, обновление либо изготовление 18 мемориальных досок, разработка сайта
«Памятники города Архангельска».

Именем героев
Мемориальные доски, улицы и объекты в честь
Героев Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война оставила свои отметины в названиях почти трёх десятков улиц Архангельска. Названия эти уже
стали привычными, и многие даже из живущих на улицах героев не задумываются, в честь кого они названы. Есть в Архангельске улицы,
названные в честь боевых дивизий, сформированных из северян.
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Вестник политической информации. – 1983. – № 7. – С. 20–21.
169
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19 декабря на здании Управления ФСБ по Архангельской области будет
открыта мемориальная доска в память нашего земляка, бывшего комис170
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А. Н. Михеева.
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В. Д. Никитова : решение исполнительного комитета Архангельского
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116.
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Памяти героев // Правда Севера. – 1975. – 8 мая. – С. 4.
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Здесь возвращали в строй // Правда Севера. – 1975. – 8 мая. – С. 4.
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Приложение

Произведения монументального искусства, расположенные
на территории муниципального образования
"Город Архангельск"
№
п/п

Наименование

Техническая Администрахарактерис- тивный округ
тика

1

Монумент Победы в
войне 1941 –
1945 гг.

Монумент
1969 года
постройки,
скульптор
Михалёв,
бетон,
бронза

2

Стела "Герои
Советского Союза"

Стела 1995
года
постройки,
бетон

Октябрьский

Собственность

Числится в реестре
имущества,
принадлежащего
МО "Город
Архангельск"

Место
нахождения
наб. Северной
Двины, между
домами № 93 –
95

Произведения монументального искусства, расположенные
на территории муниципального образования "Город Архангельск", не внесённые в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации
№
п/
п

Наименование

Техническая
характеристика

Административный
округ

Собственность

Место
нахождения

2.1. Произведения монументального искусства, числящиеся в казне МО «Город
Архангельск»
1

2

3

Монумент "Погибшим в бетонном Маймаксан- Числится в реестре
воинам"
исполнении ский округ
имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск"
Памятник "Воинам,
в бетонном Соломбаль- Числится в реестре
погибшим в Великую исполнении ский округ
имущества,
Отечественную войну
принадлежащего МО
1941 – 1945 гг."
"Город Архангельск"
Мемориальный
в бетонном Северный
Числится в реестре
комплекс
исполнении округ
имущества,
"Участникам Великой
принадлежащего МО
Отечественной
"Город Архангельск"
войны 1941 –
1945 гг."

ул. Емецкая
(23-й
лесозавод),
о. Бревенник
ул. Приморская
пересечение
ул. Химиков –
ул. Красных
маршалов
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2.2. Бесхозяйные произведения монументального искусства
1

Памятный камень на
месте нахождения
штаба Беломорской
военной флотилии в
1941 – 1945 гг.

в бетонном Октябрьисполнении ский округ

2

Обелиск "Погибшим
воинамлесопильщикам
"Лесозавода № 2"

в бетонном Варавиноисполнении Фактория

3

Памятник "Погибшим
в Великую
Отечественную войну
работникам
Архангельского
судоремонтного
завода № 1»
Памятник "Воинам,
жителям посёлка,
погибшим в Великую
Отечественную войну
1941 – 1945 гг."

в бетонном Варавиноисполнении Фактория

4

5

6

7

8

В ходе проведения
инвентаризации будет
зачислен в реестр
имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск"
В ходе проведения
инвентаризации будет
зачислен в реестр
имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск"
В ходе проведения
инвентаризации будет
зачислен в реестр
имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск"

пересечение
наб. Северной
Двины и
ул. Свободы
(отель ПурНаволок)
ул. Октябрьская, д. 3, корп.
1 (около
здания
заводоуправления ОАО
"Лесозавод
№ 2")
ул. Революции, д. 1

в бетонном Маймаксан- В ходе проведения
исполнении ский округ
инвентаризации будет
зачислен в реестр
имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск"
Обелиск "Воинам,
в бетонном Маймаксан- В ходе проведения
погибшим в Великую исполнении ский округ
инвентаризации будет
Отечественную войну
зачислен в реестр
1941 – 1945 гг."
имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск"

ул. Мудьюгская (29-й
лесозавод),
Кузнечевский
лесозавод

Памятник "Солдат с
автоматом"

ул. Юнг ВМФ
(Лесной порт)

в бетонном Маймаксан- В ходе проведения
исполнении ский округ
инвентаризации будет
зачислен в реестр
имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск"
Обелиск "Воинам,
железоМаймаксан- В ходе проведения
жителям посёлка,
бетон
ский округ
инвентаризации будет
погибшим в Великую
зачислен в реестр
Отечественную войну
имущества,
1941 – 1945 гг."
принадлежащего МО
"Город Архангельск"
Памятник "Вечная
железоМаймаксан- В ходе проведения
память работникам
бетон
ский округ
инвентаризации будет
гидролизного завода,
зачислен в реестр
погибшим в боях с
имущества,
фашизмом за
принадлежащего МО
свободу и
"Город Архангельск"
независимость нашей
Великой Родины в
1941 – 1945 гг."

ул. Толстого
(о. Бревенник)

ул. Победы
(посёлок 26-го
лесозавода)

ул. Юности
(посёлок ОАО
"Архангельский гидролизный завод")
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Обелиск "Воинам,
жителям
д. Реушеньга,
погибшим в Великую
Отечественную войну
1941 – 1945 гг.»
10 Памятник
"Портовикам,
погибшим в 1941 –
1945 гг."

железобетон

11 Памятник "Погибшим
в 1941 – 1945 гг."

в бетонном
исполнении

9

в бетонном
исполнении

12 Обелиск "Погибшим в в бетонном
1941 – 1945 гг."
исполнении

13 Памятник "Погибшим
железнодорожникам
в годы Великой
Отечественной
войны"

в бетонном
исполнении

14 Обелиск «Воинам,
в бетонном
погибшим в Великую исполнении
Отечественную войну
1941 – 1945 гг.»
15 Обелиск "Воинам,
в бетонном
погибшим в Великую исполнении
Отечественную войну
1941 – 1945 гг."
16 Монумент "Героям
Великой
Отечественной
войны" (1970 года
постройки)

в металлическом
исполнении

17 Монумент "Героям
Великой
Отечественной
войны" (1970 года
постройки)

в бетонном
исполнении

Маймаксан- В ходе проведения
ский округ
инвентаризации будет
зачислен в реестр
имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск"
В ходе проведения
Исакогоринвентаризации будет
ский и
Цигломен- зачислен в реестр
ский округи имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск"
В ходе проведения
Исакогоринвентаризации будет
ский и
Цигломен- зачислен в реестр
ский округи имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск"
В ходе проведения
Исакогоринвентаризации будет
ский и
Цигломен- зачислен в реестр
ский округи имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск"
ИсакогорВ ходе проведения
ский и
инвентаризации будет
Цигломен- зачислен в реестр
ский округи имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск"
ИсакогорВ ходе проведения
ский и
инвентаризации будет
Цигломен- зачислен в реестр
ский округи имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск"
ИсакогорВ ходе проведения
ский и
инвентаризации будет
Цигломен- зачислен в реестр
ский округи имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск"
Соломбаль- В ходе проведения
ский округ
инвентаризации будет
зачислен в реестр
имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск"
Соломбаль- В ходе проведения
ский округ
инвентаризации будет
зачислен в реестр
имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск"

д. Реушеньга

ул. Адмирала
Нахимова,
д. 15

пересечение
ул. Речников –
ул. Судоремонтной
ул. Вычегодская, д. 19,
корп. 2

возле здания
локомотивного депо

на пересечении ул. Куйбышева и ул.
Севстрой
ул. Дежнёвцев, д. 3

ул. Баумана
(21-й лесозавод)

ул. Михайловой (пос. Кемский)
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в бетонном Соломбаль- В ходе проведения
исполнении ский округ
инвентаризации будет
зачислен в реестр
имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск"
в бетонном Майская
В ходе проведения
19 Памятник "Жителям
исполнении Горка
инвентаризации будет
Краснофлотского
зачислен в реестр
округа, павшим в
имущества,
боях за
принадлежащего МО
освобождение
"Город Архангельск"
Родины"
В ходе проведения
20 Памятник "Погибшим в бетонном Майская
исполнении Горка
инвентаризации будет
воинам в годы
зачислен в реестр
Великой
имущества,
Отечественной
принадлежащего МО
войны 1941 – 1945 гг.
"Город Архангельск"
"Слава героям"

18 Монумент "Героям
Великой
Отечественной
войны" (1980 года
постройки)

21 Памятник "Юнгам
Северного флота"

в металли- Октябрьский округ
ческом
исполнении

22 Воинский мемориал
"Воинам, павшим в
годы Великой
Отечественной
войны 1941 –
1945 гг." (с воинским
захоронением
умерших в
госпиталях города
Архангельска в годы
Великой
Отечественной
войны), 1974 год
23 Памятник "Павшим в
годы Великой
Отечественной
войны 1941 –
1945 гг." (с воинским
захоронением)

в бетонном Октябрьисполнении ский округ

В ходе проведения
инвентаризации будет
зачислен в реестр
имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск"
В ходе проведения
инвентаризации будет
зачислен в реестр
имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск"

в бетонном Соломбаль- В ходе проведения
исполнении ский округ
инвентаризации будет
зачислен в реестр
имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск"

24 Памятник "Солдатув бетонном Ломоносов- В ходе проведения
освободителю 1941 – исполнении ский округ
инвентаризации будет
1945 гг." (с воинским
зачислен в реестр
захоронением)
имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск"

пр. Никольский, д. 20 – 24
(напротив
проходной СЗ
"Красная кузница")
ул. Лермонтова, между
домами № 27 и
№ 29
(о. Краснофлотский)
перекрёсток
ул. Ленина и
пр. Ленинградского
(микрорайон
ОАО "Лесозавод № 3")
перекрёсток
наб. Северной
Двины и
ул. К. Маркса
Вологодское
кладбище

Соломбальское кладбище

Ильинское
кладбище
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Мемориальные доски
№ Наименование
п/п

Техническая Администра- Собственность
характери- тивный округ
стика

Место
нахождения

3.1.Мемориальные доски, расположенные на стенах общеобразовательных учреждений
ул. Маяковмрамор
Соломбаль- Числится в реестре
1 "Военный госпиталь
ского, д. 41
ский округ
имущества,
№ 1770 в годы
принадлежащего МО (школа № 52)
Великой
"Город Архангельск",
Отечественной
будет закреплено на
войны" (установлена
праве оперативного
в 1980)
управления за
учреждением
пр. Никольмрамор
Соломбаль- Числится в реестре
2 "Школа юнг
ский, д. 24
ский округ
имущества,
Беломорской
принадлежащего МО (школа № 41)
флотилии в годы
"Город Архангельск",
Великой
будет закреплено на
Отечественной
праве оперативного
войны"
управления за
учреждением
3 "В этом здании в
мрамор
Ломоносов- Числится в реестре
наб. Сев.
годы
ский округ
имущества,
Двины, д. 26
Великой
принадлежащего МО (АрхангельОтечественной
"Город Архангельск", ский городской
войны находился
будет закреплено на лицей имени
госпиталь"
праве оперативного М. В. Ломоноуправления за
сова)
учреждением
4 "В этом здании в
мрамор
Ломоносов- Числится в реестре
ул. Урицкого,
годы Великой
ский округ
имущества,
д. 9 (гуманиОтечественной
принадлежащего МО тарная гимнавойны находился
"Город Архангельск", зия № 21)
госпиталь"
будет закреплено на
праве оперативного
управления за
учреждением
5 "В этом здании в
мрамор
Ломоносов- Числится в реестре
пр. Советских
годы Великой
ский округ
имущества,
Космонавтов,
Отечественной
принадлежащего МО д. 69 (школа
войны находился
"Город Архангельск", № 22)
госпиталь"
будет закреплено на
праве оперативного
управления за
учреждением
6 "В этом здании в
мрамор
Ломоносов- Числится в реестре
пр. Чумбарогоды Великой
ский округ
имущества,
ва–Лучинского,
Отечественной
принадлежащего МО д. 28 (МОУ
войны находился
"Город Архангельск", "ОСОШ")
госпиталь"
будет закреплено на
праве оперативного
управления за
учреждением
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7

"Госпиталь № 2530 в
годы Великой
Отечественной
войны"

мрамор

Северный
округ

ул. Кировская,
Числится в реестре
д. 21 (школа
имущества,
принадлежащего МО № 37)
"Город Архангельск",
будет закреплено на
праве оперативного
управления за
учреждением

8

"В этом здании в
годы Великой
Отечественной
войны находился
военный госпиталь
№ 2526"

мрамор

Майская
Горка

пр. ЛенинградЧислится в реестре
ский, д. 169
имущества,
принадлежащего МО (школа № 95)
"Город Архангельск",
будет закреплено на
праве оперативного
управления за
учреждением

9

"Лушев Пётр
Георгиевич, Герой
Советского Союза,
генерал армии. 1923
– 1997 гг. Выпускник
нашей школы 1941
года"

мрамор

Майская
Горка

пр. ЛенинградЧислится в реестре
ский, д. 169
имущества,
принадлежащего МО (школа № 95)
"Город Архангельск",
будет закреплено на
праве оперативного
управления за
учреждением

10 "Улица названа в
мрамор
честь экипажа
сторожевого корабля
"Дежнёв" Северного
флота, прославившегося в годы Великой
Отечественной
войны"

Исакогорский и
Цигломенский округи

Числится в реестре
ул. Дежнёвцев,
имущества,
д. 12 (школа
принадлежащего МО № 77)
"Город Архангельск",
будет закреплено на
праве оперативного
управления за
учреждением

11 "Улица названа в
честь Героя
Советского Союза
Матросова
Александра
Матвеевича, 1924 –
1943, совершившего
подвиг"

мрамор

Исакогорский и
Цигломенский округи

Числится в реестре
ул. Матросова,
имущества,
д. 1 (школа
принадлежащего МО № 69)
"Город Архангельск",
будет закреплено на
праве оперативного
управления за
учреждением

12 "В честь памяти
Героя Советского
Союза И. И. Твердохлебова. Погиб в
1943 году"

мрамор

Октябрьский Числится в реестре
пр. Троицкий,
округ
имущества,
д. 162 (школа
принадлежащего МО № 23)
"Город Архангельск",
будет закреплено на
праве оперативного
управления за
учреждением
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13 "О размещении в
здании в период
Великой
Отечественной
войны госпиталя"

мрамор

14 "О размещении в
здании в период
Великой
Отечественной
войны госпиталя"

мрамор

Октябрьский Числится в реестре
округ
имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск",
будет закреплено на
праве оперативного
управления за
учреждением
Октябрьский Числится в реестре
округ
имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск",
будет закреплено на
праве оперативного
управления за
учреждением

пр. Троицкий,
д. 130 (школа
№ 14)

пр. Троицкий,
д. 162 (школа
№ 23)

3.2. Мемориальные доски, расположенные на стенах жилых домов
1

"Улица названа именем мрамор
Героя Советского
Союза Галушина
Прокопия Ивановича,
1925 – 1945, уроженца
Холмогорского района,
совершившего бессмертный подвиг в
Великую Отечественную войну, бросившись
со связкой гранат под
самоходное орудие
противника"

Майская
Горка

Числится в реестре
ул. П. Галушиимущества,
на, д. 9 (жилой
принадлежащего МО дом)
"Город Архангельск"

2

"Улица названа именем мрамор
Клепача Алексея
Ивановича,
повторившего подвиг
А. Матросова в боях за
освобождение
Заполярья"

Исакогорский и
Цигломенский округи

Числится в реестре
ул. Клепача,
имущества,
д. 7 (жилой
принадлежащего МО дом)
"Город Архангельск"

3

"Улица названа именем мрамор
Героя Советского
Союза Орлова Павла
Ивановича, 1914 –
1943, погибшего в боях
за Родину"

Исакогорский и
Цигломенский округи

Числится в реестре
ул. П. Орлова,
имущества,
д. 8 (жилой
принадлежащего МО дом)
"Город Архангельск"
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3.3. Мемориальные доски, расположенные на стенах учреждений здравоохранения
1

"В память о
А. П. Гайдаре,
погибшем в 1941 г."

мрамор

Октябрьский Числится в реестре
округ
имущества,
принадлежащего МО
"Город Архангельск",
будет закреплено на
праве оперативного
управления за
учреждением

пр. Троицкий,
д. 99 (МУЗ
"Городская
поликлиника
№ 1")
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Предметный указатель
Авиация
Английский мемориал
Арктическая звезда, газета
Арктическая экспедиция на Новую Землю
Архангельский военный округ
Архангельский кооперативный техникум
Архангельский лесотехнический институт
Архангельский медицинский институт
Архангельский морской порт
Архангельский педагогический институт
Архангельский техникум водных магистралей
им. С. Н. Орешкова
Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат
Архангельское (Борисовское) военно-инженерное
училище
Архангельское военно-пулемѐтное училище
Архангельское медицинское училище
Архангельское мореходное училище
Архангельское музыкальное училище
Архангельское педагогическое училище
Аэродромы
Аэросани
Бакарица, район
Батальон политбойцов
Беломорская военная флотилия
Беломорский батальон воздушного наблюдения,
оповещения и связи
Библиотеки
– Архангельская областная научная библиотека
им. Н. А. Добролюбова
– библиотека имени М. В. Ломоносова
– библиотека медицинского института
– библиотека педагогического института
Бомбежки
Ветераны Великой Отечественной войны
Вечный огонь
Витамины
Военная продукция
Военное обучение населения
Военное положение
Военнопленные

с. 19, 33–42
с. 139, 140, 144, 150
с. 100
с. 88–89
с. 17, 19, 39, 48, 74, 111,
119
с. 125
с. 36, 100, 119, 139, 140
с. 117–119
с. 34, 43, 45–49, 52, 59,
74, 80
с. 120–121
см. – ремесленное
училище № 2
с. 65–66
с. 123–124
с. 124
с. 126
с. 125, 133, 163
с. 103, 104
с. 126, 172
с. 19, 39, 40, 41
с. 59, 60, 61, 136
с. 39, 46, 50, 83
с. 21
с. 20, 40, 85
с. 38, 76
с. 114–116
с. 114
с. 115
с. 116
с. 116
с. 18, 28, 32, 33–36, 74,
80, 119, 121, 124, 140
с. 14, 20, 21, 22, 37, 39,
40, 73, 123
с. 143, 144
с. 68, 76, 117
с. 43, 44, 45, 46, 47, 49,
59, 60, 61, 63, 66, 77, 119,
136, 137
с. 17, 37
с. 17
с. 131
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Военные училища
Воинский мемориал «Воинам, павшим в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
(с воинским захоронением умерших в госпиталях
г. Архангельска – Вологодское кладбище)
Воинский призыв
Вологодское (Кузнечевское) кладбище
88-я стрелковая дивизия
Воспоминания

8-е Марта
2-я Мазурская ордена Кутузова стрелковая дивизия
Высшие учебные заведения
Газеты
Герои Советского Союза
Геологодобыча
Гидрография
Гидрометеорослужба (Северное управление
гидрометеослужбы)
Голод
Город воинской славы
Госпитали
– 191-й военный госпиталь
– 1603-й госпиталь (Соломбала)
– 2525-й эвакогоспиталь (Исакогорка)
– 2528-й эвакогоспиталь (Маймакса)
– 2533-й госпиталь
28-я армия
23-я Краснознамѐнная гвардейская ДновскоБерлинская дивизия
12-я отдельная Печенгская Краснознамѐнная бригада
Морской пехоты Северного флота
День Военно-морского флота
День Победы
Дети
Детские сады
– детский сад № 24
– детский сад № 51
– детский сад № 87
Дом народного творчества

с. 122–124

см. памятники
с. 14, 16, 135
с. 139, 140, 148, 149, 150
с. 21
с. 14, 18, 19, 22, 24–29,
34, 35, 38, 39, 46, 48, 49,
50, 63, 64, 66, 67, 70, 80,
85, 86, 90–92, 94, 100,
101, 102, 114, 120, 121,
125, 127, 129, 132–133
см. – праздники
с. 22
с. 117–121
см. в алфавите названий
газет
с. 15, 123, 169, 170, 171,
172
с. 73
с. 54
с. 48, 74
с. 25–34, 43, 67, 88–89,
91–92, 129, 165
с. 18, 167–168
с. 67, 69–73, 77, 106, 109,
117, 119, 128, 136, 137,
149, 172
с. 72
с. 72
с. 72
с. 72
с. 73
с. 21
с. 21
с. 22, 23
см. – праздники
см. – праздники
с. 59, 71, 72, 79–92, 112,
127–130
с. 129–130
с. 129
с. 130
с. 129
с. 103, 105
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Дом пионеров
Донорство
Дошкольные учреждения
Драматический театр им. М. В. Ломоносова
Епархия
Ёлка
Железная дорога, строительство
Железнодорожный транспорт
Женщины
Журналистика
Защитники Отечества, газета
Зверобойный промысел
Здравоохранение
Институт эпидемиологии и микробиологии
Институты
Интерклуб
Интурист, отель
Исакогорка, район
Кавалеры ордена Славы
Катунино, посѐлок
Кино
Книга памяти
Комитет обороны
Комсомол
Конвои
Кооперативный техникум
Кооперация
Красная кузница, судоремонтный завод
Красная пристань
Красный Крест
Культурная жизнь
Ледокол «Красин»
Ледокол «Ленин»
Ледокольный флот
Ленд-лиз
Лесопромышленные предприятия
– лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 3
им. В. И. Ленина
– лесозавод № 4
– лесозавод № 6
– лесозавод № 16–17
– лесозавод № 21
– лесозавод № 25
– лесозавод № 26

с. 130
с. 67, 71, 155, 156
с. 129–130
с. 108, 139, 140
с. 74
с. 94
с. 50–51
с. 49, 50, 51
с. 23, 24, 38, 50, 51,
55, 56, 72, 73, 76–78, 136
с. 95, 100–102
с. 100, 101
с. 44
с. 67–73
с. 119
см. в алфавите названий
институтов
с. 116
с. 74
с.15, 51, 70, 72, 123, 170
с. 15
с. 40
с. 89, 93
с. 15
с. 17, 37, 50
с. 13, 14, 21, 43, 60, 65–
66, 71, 72, 88, 118, 128
с. 18, 26, 41, 46–49, 54–
55, 59, 60, 81, 84, 96, 157,
161
с. 125
с. 27, 44
с. 22, 49, 59, 60–61, 127,
129, 132, 136, 153
с. 139
с. 67, 68
с. 92–116
с. 58
с. 58
с. 57–58
с. 19, 46, 49, 56, 58, 77
с. 42, 62–65
с. 63–64, 77, 133
с. 142
с. 127
с. 76, 77, 152
с. 141
с. 28, 77, 86, 104
с. 64, 141
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– лесозавод № 27
– лесозавод № 29
Лѐтчики английские
Лѐтчики немецкие
Литературный Архангельск
Лодочки–волокуши
Ломоносовский район
Маймакса, район

с. 77
с. 141
с. 150
с. 34, 35, 38
с. 95–99
с. 59
с. 15, 70, 128, 148, 178
с. 19, 20, 28, 29, 43, 44,
49, 50, 64, 72, 77, 86, 91,
104, 127, 129
Медики
с. 67–73
Медицинское училище
с. 126
Мемориал «За Родину павшим – вечная слава!» (СМП) см. памятники
Мемориальные доски
с. 124, 170, 171, 172
Мемориальный комплекс «Участникам Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.» (ул. Химиков)
см. памятники
Милиция
с. 36, 74
Мобилизация
с. 14,16, 23, 43
Молотовский порт
с. 45
Монумент «Героям Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.» («Красная кузница»)
см. памятники
Монумент Победы
см. памятники
Морская пехота
с. 22–23
Морской флот
с. 53
Моряки
с. 52–56
Мосеев, остров
с. 59
Музыкальная жизнь
с.103–107
Музыкальное училище
с. 104
Музыкальные школы
с. 104
Новый год
см. праздники
Оборонные работы
с. 17, 23–24, 136
Образование
с.117–131
Органы государственной безопасности
с. 74
Орден Славы
с. 15
Памятники
с. 139–168
– воинский мемориал «Воинам, павшим в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
(с воинским захоронением умерших в госпиталях
г. Архангельска – Вологодское кладбище)
с. 148–149
– воинский мемориал «За Родину павшим – вечная
слава!» (СМП)
с. 159, 161
– воинский мемориал «Работникам Маймаксанской
судоверфи, погибшим в 1941–1945 гг.»
с. 141
– воинский мемориальный комплекс «Участникам
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
(ул. Химиков)
с. 152
– монумент «Героям Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.» («Красная кузница»)
с. 153
– монумент лѐтчикам, погибшим в Великую
Отечественную войну (Ильинское кладбище)
с. 141
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– монумент Победы
– памятник Адмиралу Н. Кузнецову
– памятник «Вечная память работникам, погибшим
в боях с фашизмом за свободу и независимость нашей
Великой Родины в 1941–1945 гг.» (Гидролизный
завод)
– памятник «Воинам, жителям посѐлка, погибшим в
Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.» (л/з 26)
– памятник «Воинам, жителям посѐлка, погибшим в
Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.» (л/з 29)
– памятник Герою Советского Союза М. Е. Родионову
и учащимся школы № 59, погибшим в 1941–1945 гг.
– памятник курсантам Архангельского (Борисовского)
военно-инженерного училища
– памятник лѐтчикам 5-го отдельного авиационного
полка ГВФ, погибшим в 1941–1945 гг.
– памятник партизанам (Бобровское шоссе)
– памятник «Погибшим воинам в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. Слава героям!»
(микрорайон ОАО «Лесозавод № 3»)
– памятник портовикам, погибшим в 1941–1945 гг.
(Бакарица)
Памятник «Солдату–освободителю 1941–1945 гг.»
(с воинским захоронением – Ильинское кладбище)
– памятник соловецким юнгам
– памятник труженикам комбината №4, погибшим в
Великую Отечественную войну
– памятник тюленю
– памятный знак донорам военных лет
– памятный камень «Тем, кого не вернуло море»
– памятный камень «Всем, отдавшим жизнь за
Отчизну»
– стела воинской славы
– стела Героям Советского Союза
Партийная организация
Патриот Родины, газета
Первая городская клиническая больница № 1
Первомайский посѐлок
Пионерские дружины
Писатели
Писательская организация
Пищевая промышленность
Площадь Мира
Подготовка рабочих кадров
Политбойцы
Правда Севера, газета
Праздники
– 8-е марта
– День Военно-морского флота

с. 145–147
с. 163–164, 165

с. 154
с. 154
с. 141
с. 141
с. 140
с. 140
с. 142
с. 151
с. 154–155
с. 148–149
с. 147
с. 142
с.170
с. 156
с. 156–157
с. 158
с. 163, 165, 168,
с. 145
с.13, 16, 17, 18, 19, 21, 26,
27, 33, 37, 39, 64, 69, 121
с. 102, 111, 113
с. 68
с. 66, 131
с. 128
с. 95–99
с. 95
с. 42
с. 139, 140, 143
с. 126–127
с. 21
с. 22, 37, 93, 101, 102, 111
с. 93–94, 132–133
с. 93
с. 94
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– День Победы
– Новый год
Продовольственные карточки
Промысловая кооперация
Противовоздушная оборона (ПВО)
Профессиональные и ремесленные училища5-й отдельный авиационный полк Гражданского
воздушного флота
Ремесленное училище № 2
Речной флот
Рыбаки
Самодеятельность
Сбруи для оленей
Северная железная дорога
Северное морское пароходство
Северное речное пароходство
Северный комсомолец, газета
Северный русский народный хор
Северолес, трест
Сквер Победы (ул. Поморская)
Советский моряк, танковая колонна
Соловецкие юнги
Соломбала, район
Соломбальская судостроительная верфь
Соломбальский ЛДК
Соломбальский сульфат-целлюлозный завод
Соломбальское кладбище
43-я армия
Стела воинской славы
Стела Героям Советского Союза
100-я Львовская стрелковая дивизия
191-й военный госпиталь
171-я отдельная зенитно-артиллерийская
дивизия ПВО
104-я истребительная авиационная дивизия
Стрелковые дивизии
Судоремонтные заводы
Таможня
Танковая колонна «Советский моряк»
Театр кукол
Театр эстрады и кукол
Театральный Архангельск
Театры
Техникумы

с. 132–133
с. 94
с. 27, 31
с. 44
с. 37–38
с. 126–127, 137
с. 39–41, 140, 171
см. Северное речное
пароходство
с. 55–56
с. 105, 130
с. 44
с. 51
с. 53–55, 76, 82–84, 96,
130, 161–162
с. 49, 56
с. 101, 102, 111
с.106
с. 42, 62
с.139, 140, 165
с.43
с. 145–147
с. 28, 32, 50, 72, 77, 91,
104, 122, 126, 127, 135,
136, 152
с. 59
с. 64–65, 152
с. 66–67, 152
с. 149
с. 21
см. памятники
см. памятники
с. 22
с. 70, 72
с. 21
с. 41
с. 20–22, 172
с. 48, 49, 59–61, 127
с. 73
см. советский моряк
с. 109, 139, 140
с. см. театр кукол
с. 107–109
см. в алфавите названий
театров
см. в алфавите названий
техникумов
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Тимуровцы
Типография им. Склепина
Торговля
Торговый флот
Траловый флот
Трамвай
3-я авиационная группа Беломорской флотилии
32-я стрелковая бригада
33-я стрелковая бригада
Трудовые резервы
Тыл
Улицы
– Галушина П.
– 23-й гвардейской Дновско-Берлинской дивизии
– капитана Кононова
– Клепача А.
– Красных маршалов
– Ленинградский проспект
– набережная Северной Двины
– набережная Седова
– Никитова В. Д.
– Никольский проспект
– Орешкова С. Н.
– Орлова П. И.
– Поморская
– Садовая
– Свободы
– Усова П.
– Химиков
– Холмогорская
– Шаниной Р.
– Юнг
– Юности
Управление внутренних дел
Училища
Филармония
Фотохроника
Хирурги
Хроника военных событий Архангельска
Художники
Целлюлозно-бумажная промышленность
Цигломень, район
Шефство
Школы образовательные
– школа № 3
– школа № 10

с. 128
с. 74
с. 19, 27
с. 53–54
с. 55–56
с. 51
с. 40
с. 20
с. 20
с. 126–127
с.13, 14, 17, 25–29, 33–35,
42–44, 46, 49, 51, 60–73,
76, 101, 102, 120, 134
с. 21, 35, 169–172
с. 170
с. 172
с. 170
с. 170
с. 152
с. 151, 158
с. 163, 165
с. 157
с. 171
с. 153
с. 171
с. 171
с. 140
с. 162
с. 136
с. 148, 172
с. 152
с. 35
с. 172
с. 172
с. 154
с. 74
см. в алфавите названий
училищ
с. 103
с. 25, 132, 134–137, 147,
170
с. 70
с. 12
с. 110–113
с. 42, 65–67
с. 124, 127
с. 71, 128, 129, 136
с. 72, 79, 128–129
с. 79, 128
с. 129
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– школа № 17
– школа № 22
– школа № 50
– школа № 59
– школа № 81
Школы ФЗО
Школы юнг
– Северного государственного морского пароходства
– Беломорской военной флотилии
– Наркомата рыбной промышленности
Эвакогоспитали
Эвакуированные
Экономия, район
Юнги
Ягодник, остров

с. 128, 129
с. 128
с. 72
с. 141, 172
с. 128, 129
с. 126–127
с. 82–87
с. 82–84
с. 85–86
с. 87
см. госпитали
с. 31, 68, 95
с. 46, 50, 51, 86
с. 80, 82–87,125
с. 19, 39, 40, 41, 141
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