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Книга, которую вы держите в руках, начинает свое повествование с истоков Мечкостроя, c рассказа о
годах строительства и пуска Архангельского ЦБК, его руководителях, подвергнутых репрессиям в предвоенные годы.
Еще недавно подобные материалы невозможно было публиковать, потому как сама тема, все источники и сведения, проливающие на нее свет, были закрыты для исследования.
Некоторые страницы нового издания – это наша боль за тех, кто в результате царившего беззакония
и судебного произвола был расстрелян, отправлен в исправительно-трудовые лагеря, выслан в отдаленные, как правило, в наши северные края, был лишен всех прав и имуществ, изгнан с родной земли
вместе с семьей.
Подготовленные авторским коллективом статьи основаны на документах, хранящихся в областных
архивах. Для информативного пополнения глав были использованы сведения, полученные в ходе встреч
с героями повествований, их потомками, близкими и знакомыми.
Работая над содержанием книги, мы не ставили перед собой задачу предложить классическую версию 70-летней истории Архангельского ЦБК, точнее – 75-летней, начиная отсчет с первого рабочего дня
на стройке комбината. Мы лишь попытались дополнить новыми архивными данными отдельные ее
страницы, редактируя «биографию» АЦБК как сумму биографий тех людей, которые вписали свои имена в летопись предприятия. Это директора, главные специалисты, машинисты, сеточники, древесники,
токари, представители других профессий – словом, все те труженики, для которых Архангельский ЦБК
стал родным, стал семьей, за которую волнуешься, переживаешь, радуешься ее достижениям.
Семичаевские, Лоховы, Тепляковы, Даниленко, Желиховские, Елькины, Расторгуевы, Некрасовы,
Дерновы, Осиповы, Лукичевы, Сидоровы, Богдановы, Некрасовы, Шагины, Коноваловы, Лисовцевы…
Общий стаж работы каждой из династий превышает вековой возраст. Но это далеко не полный список
именитых фамилий новодвинских бумажников, чьим трудом в течение многих десятилетий создавалась мощь предприятия.
Вместе с героями былой поры читатель узнает и представителей сегодняшнего поколения Архангельского ЦБК. Их много, прославленных, известных, и с каждым годом число продолжателей добрых
традиций, заложенных ветеранами комбината, растет: приходит молодежь, за которую не стыдно отцам и дедам. Связанные родственными узами, работники АЦБК стараются держать марку своей семьи.
Отсюда трудолюбие и ответственность.
В написании глав нам помог опыт коллективной памяти. И не нам давать оценки, наша задача –
с уважением отнестись к прошлому комбината и его настоящему.
Завершая книгу главой «Это наша с тобой биография», мы не ставим на этом точку. Музей Архангельского ЦБК – это не только хранилище прошлого. Его фонды, постоянно пополняясь новыми экспонатами, отражают как нынешний день предприятия, так и возможности его дальнейшего развития.
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70 лет ИСТОРИЯ УСПЕХА
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Председатель совета директоров
ОАО «Архангельский ЦБК»
доктор Хайнц Циннер

Экономический кризис, начавшийся в 2008 году, привел к резкому ухудшению экономических показателей работы нашего комбината. По сравнению с 2007-м, результаты 2008 года оказались
заметно слабее, а в 2009 году нам с трудом удалось преодолеть
порог безубыточности. Чистая прибыль составила лишь 18 млн
рублей – это ничто для предприятия такого масштаба, как Архангельский ЦБК. А ведь прибыль – главный источник финансирования проектов, необходимых для существования и развития комбината. Ни одно предприятие, будучи убыточным, не в состоянии
платить налоги, заработную плату, ремонтировать и обновлять
производственное оборудование.
Кризис особенно остро обнажил проблемы глобальной конкурентоспособности в отдельных территориальных сегментах мировой целлюлозно-бумажной индустрии. За последнее десятилетие
выделились регионы (в первую очередь Азия и Южная Америка),
имеющие очень существенное преимущество перед традиционными центрами деревопереработки по себестоимости товарной
продукции. Более низкая стоимость древесного сырья вследствие
быстрого роста лесов в их теплом климате и более низкие энергетические издержки – вот их неоспоримые козыри. Если посмотреть структуру себестоимости производства целлюлозы и картона
в мире, то окажется, что на эти два ключевых момента – затраты
на сырье и энергию – приходится от 75 до 85% всех производственных издержек. ROCE лесопромышленных компаний из Западной
Европы и США снизился с 5 до 3%, у японских – с 3 до 2%, у канадских компаний – с 0 до -5%. При этом в наиболее динамичных
странах Азии снижение произошло лишь с 8 до 7%.
Россия по-прежнему остается конкурентоспособным игроком
на мировом рынке продукции ЦБП по себестоимости производства, но это преимущество постоянно тает. Российские ЦБК традиционно строились с расчетом на низкую стоимость древесного сырья, низкие энерготарифы, дешевую рабочую силу. По сравнению
с конкурирующими европейскими заводами удельный расход
ресурсов в целлюлозно-бумажном производстве России намного
выше. Так, удельное потребление электроэнергии на 25% выше,
потребление тепловой энергии во многих случаях больше в два
раза. Средний возраст производственного оборудования на российских комбинатах значительно превышает таковой по Европе.
До сих пор негативное влияние низкой эффективности российских ЦБК нивелировалось преимуществом в стоимости древесного сырья, более низких внутренних цен в РФ на энергоносители и
тарифы на электроэнергию. Однако стоимость ресурсов, потребляемых на производствах, в России постоянно растет и по ряду позиций уже приближается к уровню Европы и США.
Только планомерно осуществляемая модернизация и оптимизация производства, 100-процентное использование существующих производственных мощностей в сочетании с мероприятиями организационного характера могут дать в результате финансовую стабильность компании, гарантировать ее конкурентоспособность даже в тех условиях, когда наиболее весомым фактором
конкуренции становится цена товара.
В 2010 году, несмотря на явные признаки улучшения ситуации
вследствие быстрого восстановления рынков продукции ЦБП, необходимо уделить особое внимание этим факторам, чтобы быть подготовленными к трудным временам, которые, я уверен, еще вернутся.
2009-й потребовал особенных усилий от всех работающих на
нашем комбинате, и я бы хотел поблагодарить персонал и администрацию предприятия за верность и выдержку, с которой они
трудились и жили в этот трудный год, оставшийся позади. Хотелось
бы подчеркнуть, что, несмотря на сложности в отрасли, я смотрю в
будущее с оптимизмом.

ИСТОРИЯ УСПЕХА 70 лет
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
70 лет – солидный возраст для нашего предприятия. 28 августа 1940 года – эта дата стала рубежной в истории Архангельского
ЦБК. Сколько разных событий вобрала в себя летопись комбината: и героических, и драматических. Но она дорога и понятна всем
нам, поскольку на протяжении всего этого периода объединяла
всех тружеников предприятия и нацеливала на успех.
За семь десятилетий наш комбинат и люди, здесь работавшие,
с честью преодолели множество нелегких испытаний: война, экономические кризисы, корпоративные конфликты…
Предъюбилейный, 2009 год стал самым сложным испытанием
для Архангельского ЦБК за последнее десятилетие. Особенно тяжело складывалась ситуация в I квартале, когда глобальный экономический кризис находился в самой острой стадии: впервые за
много лет деятельность Архангельского ЦБК оказалась убыточной.
И, хотя к этому главным образом привели объективные, не зависящие от нас причины, мы обязаны были сделать все возможное,
чтобы комбинат выстоял, выжил.
Приоритеты антикризисной программы АЦБК – сокращение
расходов, снижение себестоимости, оптимизация производства. Все эти меры призваны были дать не только немедленный
результат, но и послужить образованию дополнительного запаса
прочности, гарантирующего дальнейшее развитие предприятия
на долгосрочную перспективу.
Начиная со II квартала 2009 года производственно-экономические показатели Архангельского ЦБК постепенно стали улучшаться.
Благоприятнее становилась конъюнктура товарных рынков целлюлозы и картона, возросла выручка, появился эффект от снижения
производственных издержек. К IV кварталу стало возможным достичь показателей, характерных для докризисного периода. Благодаря этому предприятие относительно успешно завершило 2009
год.
Тем не менее даже в условиях начавшегося восстановления
рынков сбыта конкурентная борьба между производителями целлюлозно-бумажной продукции по-прежнему остается достаточно
острой как внутри России, так и на мировом рынке. Значительное
давление на отрасль оказывают излишки производственных мощностей, выведенные из эксплуатации в период максимального падения спроса.
Поэтому расслабляться рано. Перед нами стоят непростые задачи, связанные с максимальной загрузкой производственных
мощностей, снижением кредитного бремени, удержанием в конкурентной борьбе существующих покупателей на внутреннем и
мировом рынках и привлечением новых.
Работа на Архангельском ЦБК никогда не была легкой! И это
даже символично, что к очередной юбилейной дате мы видим
АЦБК восстанавливающимся после очередного кризиса. Спасибо
всем за поддержку!
Хочу выразить огромную благодарность и признательность всем,
кто знает истинную цену труду варщиков, картонщиков, бумажников, древесников, ремонтников; прежде всего ветеранам комбината, которые в тяжелейших условиях создавали историю родного
предприятия, трудовым династиям и всем тем, кто и сегодня своим
нелегким трудом вносит вклад в это великое дело.
Нет сомнения в том, что в летописи предприятия появится еще
немало ярких страниц, написанных сильными и мужественными
людьми, способными решать самые ответственные задачи. Их созидательный труд обеспечит дальнейшее стабильное и динамичное развитие комбината. Позади семь десятилетий, а впереди –
будущее, которое мы делаем сами.

Генеральный директор
ОАО «Архангельский ЦБК»
Владимир Иванович Белоглазов

Разбежались линии, разметались краны,
Широко раскинулись вышки, корпуса.
Сердце ТЭЦ горячее бьется неустанно,
Дружно трубы тянутся прямо в небеса.
Здесь котлы огромные варят целлюлозу,
И бумага вьется лентой из машин.
Комбинату – семьдесят! Пусть бывали грозы,
Но стоит надежно он, словно исполин.
Анна Опарина

В нем мечта незримая в дело воплотилась,
Поднялся на пустоши город-комбинат.
Силой рук мозолистых мощь его крепилась,
Он всегда умелыми был людьми богат.
Потому сегодня здесь именинник – каждый,
Каждому гордиться есть в работе чем.
И поздравить каждого с юбилеем важно,
И успехов творческих пожелать нам всем!

Слева направо: В.И. Белоглазов, В.А. Кудрявцев, В.В. Воробьев, М.А. Дрегало

Доктор Хайнц Циннер и В.И. Белоглазов
Готовая продукция цеха гофротары.
Инженер-технолог Ольга Барзенкова
и контролер производства Татьяна Леонова

Цех по производству картона и бумаги

Семья Семичаевских: Николай Николаевич с сыновьями –
Антоном и Романом

Бригада Геннадия Митрофанова с КДМ-2

Бумагоделательная машина № 6

Цех бумажно-беловых изделий производства бумаги

1а – 1026

Производство целлюлозы

Смена варщиков Романа Бабина

Погрузка продукции комбината

Бригада Ивана Захарчука с лесной биржи № 3

Древесно-подготовительный цех № 4

На строительстве ДПЦ-4. Руководитель реализации проекта
Кристиан Зоммерер (слева), шеф-монтажник фирмы «Андритц»
Рекка Вайнекка и Антти Койонен

Цех по производству древесноволокнистых плит

Василий Марьинский, машинист
рубительной машины ДПЦ-3

Артур Чилингаров и Владимир Крупчак

Производство биологической очистки

Генеральный директор АЦБК В.И. Белоглазов, председатель совета директоров ОАО «Архангельский ЦБК» доктор
Хайнц Циннер и начальник производства бумаги А.А. Дикунец в тетрадном цехе

Лаборатория технического и химического контроля ТЭС-1.
В центре – О.И. Анзина – начальник лаборатории

Диспетчеры производственного отдела АЦБК:
В.С. Травина (на переднем плане), Т.А. Мисиянцева
и В.А. Лобастова

Годовое собрание членов Совета ассоциации работодателей «Промышленники Поморья». 22 апреля 2004 года.
Архангельский ЦБК. Выступает председатель Совета ассоциации, депутат областного Собрания Юрий Медуницын

Слева направо: начальник управления АСУП С.В. Трапезников,
заместитель главного инженера (по АСУ) С.А. Дубов,
начальник управления автоматизации А.В. Леванович

Династия Расторгуевых, работников ТЭС-1

Учеба работников кадровой службы комбината.
Преподаватель (в центре) – А.Р. Мустафин
(Северо-Западная академия госслужбы при
Президенте РФ). Справа от него – Л.Н. Кунавина
и С.В. Шагин. Слева – В.О. Сивкова

Орденоносцы комбината: 1-й ряд – Ю.П. Насонов
и В.В. Гагарин; 2-й ряд – Л.П. Агафонов, Н.А. Тихонов,
М.Е. Снигирев

Команда ПЭС. Слева крайний в 1-м ряду – Н.В. Жгилев

В плавательном бассейне «Водолей» ОАО «Быт»

ÇÀÁÛÒÎÅ – ÐßÄÎÌ
Сегодня, когда c наката бумагоделательных машин Архангельского ЦБК ежедневно сходят сотни тонн продукции разного вида и формата, мы редко задумываемся над тем, как получали бумагу в старину, кто занимался этим многотрудным делом.
Имеются сведения, что впервые в России бумага была выработана в середине XVI века при Иване Грозном. Мощный толчок развитию отечественного
бумажного производства дал Петр I. Такие его преобразования, как реформа
азбуки, выпуск с 1703 года первой русской газеты и большого числа книг по
различным вопросам науки и техники, требовали много бумаги. Для стимулирования бумажного производства в России он запретил применять в канцеляриях заграничную бумагу. По указу Петра было построено несколько бумажных
предприятий под Москвой и Петербургом. Одним из первых создателей крупного бумажного предприятия – Полотняного завода – стал прапрадед жены
А.С. Пушкина Афанасий Абрамович Гончаров.
История бумажного производства на Севере насчитывает лишь два столетия. Безусловно, к нам бумажные изделия большей частью завозились. Но и
здесь существовала своя бумажная мануфактура, продукция которой в течение
45 лет – с 1820 по 1865 год – пользовалась спросом. Причем фабрика эта располагалась неподалеку от Новодвинска – в деревне Мечке. Конечно, объемы
ее выработки по сравнению с современными кажутся небольшими, удивляет
и архаичность тогдашней технологии. Но то был первый опыт промышленного
бумпроизводства в губернии, поэтому вполне логично предварить повествование об истории Архангельского ЦБК рассказом о маленькой фабрике в Мечке,
воздав тем самым должное первым бумажникам Архангельской земли.

ЧТОБЫ ПРЕПЯТСТВИЙ НЕ БЫЛО
В 1815 году архангельский купец 3-й гильдии Иван Демидов при деревне Мечке
и на речке того же названия (25 верст от Архангельска) решил построить бумажную
фабрику, а также лесопильный завод.
Иван Яковлевич Демидов (1769–1833) был женат на дочери архангельского мещанина Ивана Шишенина Матрене. В их семье росли пятеро детей: сын Афанасий и
четыре дочери.
Купец имел собственный каменный дом в центре Архангельска. Торговал шелковыми, гарусными тканями и прочими товарами. Состоял «на некоторых градских
службах: в 1786-м служил полгода приставом, в 1797-м – городовым старостою,
1811–1824 гг. – бургомистром в городском магистрате». Объявленный купцом Демидовым в 1816 году капитал составлял 8500 рублей.
Землю под Мечкой Демидов выкупил у здешнего купца Стукачева. К тому времени она пустовала, так как стоявший на ней якорный завод, входивший в цепь адмиралтейских судостроительных предприятий, строившихся по велению Петра I после
первого посещения им Архангельска в 1693 году, сгорел. Добиваясь разрешения на
строительство, Иван Демидов в прошении к архангельскому гражданскому губернатору Андрею Яковлевичу Перфильеву обосновывает свое решение тем, что «по всей
Архангельской губернии бумажных фабрик не было, а писчая бумага привозилась
сюда из Вологды и других мест, то и нам надо получать выгоды от продажи сего изделия».
В Государственном архиве Архангельской области сохранилось дело, датированное 1816 годом, с перепиской между государственными учреждениями и Иваном
Яковлевичем. Прошение нашло поддержку не только у самого губернатора, но и Архангельского губернского правления, которое, в свою очередь, издало указ № 4183
от 21 июня 1816 года, направив его Архангельскому нижнему земскому суду. В указе
говорилось, «чтобы в постройке купцу Демидову препятствий не было».
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Новое производство занимало площадь в 1 десятину 730 квадратных
саженей (около 1,5 га) земли. Все строения – деревянные, одноэтажные,
«в длину на 12, а поперек – на 4,5 сажени». В них размещались рольня,
черпальня, клеильня, два амбара и три флигеля.
Амбары использовались для сушки бумаги и «складки». «Число роллей – 4, котлов для варения сандалу и клею – 3, чанов для выпуску материи и черпании бумаги – 4, винтов выматывать бумагу – 2» – читаем в
перечне «производственных мощностей» фабрики Демидова.

ОТ ТРЯПЬЯ ДО СТОПЫ

Ручное
производство
бумаги

Водяной знак
бумажной фабрики
в Мечке
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Сырьем для получения бумаги служило тряпье, которое собиралось
в основном в Архангельске и его окрестностях. Клей, используемый в
производстве, готовили прямо на фабрике из обрезков кожи и оленьих
рогов. А сандал для окраски бумаги получали из-за границы. Для отбеливания массы применялись квасцы.
Изготовление бумаги было достаточно длительным и трудоемким
процессом. Тряпье сначала разбирали – «рушили» – в большом сарае,
сортировали по роду материала, цвету, изношенности и т. д. Одновременно его разрезали по швам, отпарывая крючки и пуговицы. Никакой
дезинфекции или очистки сырья, конечно, не проводилось.
В старину говорили: «Бумага – такое замечательное существо, которое попадает и в руки высочайших монархов, и в руки первосвященников, хотя она и происходит из презренного семейства: отец ее – лоскут,
мать – тряпка. Грязная рвань – основное, из чего появляется это цыганское дитя, которое удостоено такой чести».
Это была очень вредная для здоровья работа, тем более что ее выполняли старики и дети. Разобранное тряпье трясли на столах с решетчатым дном, удаляя пыль и грязь. После первой очистки оно передавалось
в поварню. Там его закладывали в большие металлические котлы и варили с золой и известью, удаляя жир и грязь.
Вываренное тряпье поступало в рольню, загружалось в ролль (ролл) –
аппарат для приготовления бумажной массы, состоявший из продолговатого деревянного чана, внутри которого вращались два барабана:
один – усаженный ножами для рубки тряпки, а второй – с сеткой, через
которую отцеживалась грязная вода.
Промытое и предварительно измельченное тряпье вынималось из ролля, вновь варилось в котлах с известью и уже окончательно очищенное
закладывалось в другие ролли с более острыми ножами, где тряпье размалывалось и превращалось в бумажную массу. При последнем размоле, если
хотели получить цветную бумагу, добавлялись краски. На Демидовской фабрике для получения синей (сахарной) бумаги использовали сандал.
Готовая бумажная масса сливалась в деревянные чаны, из которых
она черпалась формой. Черпальщик брал ее обеими руками, опускал
ребром в чан, а зачерпнув определенное количество массы, вынимал
форму, сотрясал, распределяя массу по всей сетке, и передавал валяльщикам. Валяльщик, в свою очередь, дав окончательно стечь воде, клал
на образовавшийся слой бумаги кусок сукна и, опрокинув форму, вываливал сукно вместе с приставшей к нему бумагой на другой кусок сукна.
Когда набиралось определенное количество сырых листов – кладка (до
180), их забирал выметчик и относил под пресс. Отжатые листы бумаги
становились настолько прочными, что их можно было снимать с сукна.
Снятые листы относились мальчиками в сушильню – большое помещение, где их развешивали на веревках для просушки. Просушенная бумага связывалась в пучки и проклеивалась. Для этого ее опускали в раствор клея, сваренного из костей. Там бумага оставалась до тех пор, пока
пропитывались все листы. После проклейки их разбирали и относили в
сушильню. Затем листы сортировались, сгибались пополам, складывались в дести, стопы и запрессовывались.
Перед прессованием продукция высших сортов обрезалась, а иногда
и золотилась по краям. Окончательно приготовленная бумага упаковывалась в бумажные «сорочки» с фабричным ярлыком и в таком виде
поступала в продажу.

Забытое – рядом
Единицей учета выработки бумаги при ручном производстве служила стопа, содержавшая 480 листов. Дробной единицей стоп служила десть бумаги из
24 листов. В зависимости от размера листов в среднем за один рабочий день,
продолжавшийся по 10–12 часов, на одном черпальном чане получалось 10–12
стоп.

С ВЕНЗЕЛЕМ ДЕМИДОВЫХ
На фабрике Демидова вырабатывалась бумага писчая, сахарная синяя и белая, оберточная и чайная. Причем писчая была трех сортов (№ 1–3).
На фабрике трудились один мастер, четыре подмастерья, 12 рабочих – все
17 человек были из крестьян разных уездов и губерний. Бóльшая часть доходов, получаемых купцом Демидовым от реализации продукции бумфабрики,
тратилась на ее содержание. Фабрика со времени постройки вплоть до 1824
года находилась почти в одинаковом положении. Хотя здесь не проводились
большие работы по совершенствованию, упадка не допускалось. Объемы выпускаемой продукции в течение первого десятилетия деятельности фабрики
были относительно стабильными: по 100–150 стоп каждого вида в месяц. Бумага продавалась в специальных магазинах Архангельска. Ее приобретали различные конторы.
В 1825 году Демидов был вписан в книгу обывателей Архангельска как купец
2-й гильдии с объявленным капиталом 20 000 рублей. В этот период Иван Яковлевич активно торгует шелковыми, а также бумажными товарами – продукцией
единственной в Архангельской губернии бумажной фабрики.
В отчете о работе фабрик и заводов в Архангельской губернии за 1824 год
сказано, что в Мечке писчей бумаги № 1 – самого высшего, надо понимать,
сорта – выработано 100 стоп, № 2 – 150, № 3 – 1200, бумаги сахарной белой –
150, синей – 150, оберточной – 100, чайной – 50. Следует отметить, в 1832 году в
городе Архангельске существовало три сахарных завода; для упаковки их продукции использовалась демидовская сахарная бумага.
В 1833 году в возрасте 64 лет купец Иван Демидов умер. Прямые его наследники – вдова Матрена Ивановна, сын Афанасий Иванович, дочь Наталья
Ивановна – обращаются к императору. Они просят, чтобы оставленное им имущество, в том числе и строения при речке Мечке, к тому времени уже «два лесопильных завода, мукомольня с двумя мельницами и бумажная фабрика (все
на сумму 44 000 рублей)» было передано в вечное владение и распоряжение
одному наследнику – 23-летнему сыну Афанасию Демидову, который был женат на Прасковье Степановне Поповой – дочери архангельского купца 2-й гильдии Степана Ивановича Попова.
Купец Афанасий Демидов имел наверняка большие планы на будущее, подтверждение тому – водяной знак бумажной фабрики, на котором изображены
российский герб и герб Архангельска, а также вензель со своими инициалами
«АФ» и подпись – «Архангельского купца Афанасья Ивановича Демидова фабрика бумажная». Скорее всего, оттиск этого фирменного знака (филиграни) проставлялся на упаковках бумажных изделий.

ОСОБЫХ МАШИН НЕ ИМЕЕТСЯ
Недолгим оказался век купца 2-й гильдии Афанасия Демидова: в 1837 году в
26-летнем возрасте он умер. После смерти отца и сына остались значительные
долги. Их родственникам, из которых были одни женщины, ничего не оставалось,
как заложить почти всю фамильную недвижимость.
Наследникам Демидова в погашение долгов перед городской казной пришлось
передать купцу Степану Ивановичу Попову и флигель в соломбальской гавани, и
строения при речке Мечке. Каменный дом в центре города за долги был отдан ему
в 1836 году самим Афанасием Демидовым.
Купец 2-й гильдии Попов владел всеми демидовскими предприятиями до
15 ноября 1845 года. После наступления этой даты бумажную фабрику и лесопильный завод от Архангельской палаты государственных имуществ берет в
арендное содержание сроком на 15 лет один из богатейших в то время в губернии купцов 1-й гильдии, потомственный Почетный гражданин Архангельска
Вильгельм Брандт с сыновьями.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Заполняя отчет о работе фабрик и заводов в 1850–1851 годах, Брандт
собственноручно записал особые сведения: «На фабрике в Мечке особых машин не имеется, выработка бумаги производится посредством
устроенного в оной механизма, приводящегося в действие водою». При
фабрике работал один мастер – русский подданный – и от 15 до 25 чернорабочих вольнонаемных.
Здесь же, в отчете, Брандт показал объемы выпущенной фабрикой бумажной продукции по видам. Бумаги стоимостью от 2,5 до 3 рублей за стопу
было сделано 200 стоп на сумму более 500 рублей. Но еще дороже ценилась
и выпускалась в самом большом количестве бумага сахарная – ее произвели
800 стоп по цене от 1 до 8 рублей на сумму 6000 рублей. Всего за год купцу
Брандту фабрика принесла доход в 11 600 рублей.
В конце 1860 года истекал срок аренды предприятий на Мечке фирмой
«Брандт и сыновья». 24 декабря коллежским асессором (чиновником 8-го
класса) Личковым был составлен акт описи всего имущества, который за
№ 328 был предоставлен в палату госимуществ. С 1 января 1861 года новым
арендатором «меченской статьи, состоящей из двух лесопильных заводов,
двух мельниц мукомольных и бумажной фабрики», стал архангельский купец 2-й гильдии Александр Афанасьевич Чертов. Он заключил с Архангельской палатой госимуществ контракт сроком на 12 лет при условии ежегодного платежа в казну в размере 2032 рублей серебром.

НА СНОС С СОГЛАСИЯ ГОСУДАРЯ
Однако через пять лет купец Чертов предъявляет в палату госимуществ
просьбу об освобождении его от содержания мечкинских заводов с 1 января
1866 года. Архангельская губернская палата госимуществ предложила Чертову сдать производство к осматриванию командированными в Мечку чиновнику по особым поручениям Шульцу и инженеру Барту. 19 августа 1865 года
мануфактура была остановлена. Желающих взять ее в арендное пользование
более не нашлось, и губернской палатой было принято решение о продаже
всей недвижимости.
В деле о судьбе бумфабрики и лесопильных заводов имеется письмо
министра государственных имуществ государю-императору Александру II, в
котором говорится: «От назначения новых торгов успеха не предвидится по
причине дурного устройства и невыгодного расположения означенных заводов. Я имею счастье всеподданнейшим докладом испрашивать Высочайшее
его Императорское величество разрешение на продажу бумажной фабрики
и лесопильных заводов в Мечке со всеми строениями на снос без земли, в
полном составе или по частям, за возможно выгодную для казны цену».
Согласие было получено. После этого о своем желании приобрести отдельные здания, механизмы и детали заявили в губернскую палату госимуществ несколько архангелогородцев и жителей Кехты.
Купившим казенное имущество приписывалось разобрать постройки к
1 марта 1870 года. Но работы к сроку произвести не успели. Последним в
январе 1871 года «по зимнему снегу, без остатка» был уничтожен сушильный сарай бумажной фабрики, о чем поведал нам заключительный лист в
архивном деле, датированном 11 февраля 1871 года.
Так завершилась хроника бумажного производства на реке Мечке. Но
все заканчивается только ради того, чтобы начаться вновь, и уже совсем в
иных масштабах. Страна и наш Северный край продолжали свою историю.
А разве может быть движение вперед без книг, без газет и ученических
тетрадей? Без сотен других наименований целлюлозно-бумажной продукции? Само время, потребности народного хозяйства через семь десятков
лет после закрытия фабрики Демидовых натолкнули на мысль создать в
здешних краях, на берегах протоки Мечка–Полой, крупный комбинат, который мы ныне гордо именуем Архангельским ЦБК.
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Ó ÈÑÒÎÊÎÂ ÌÅ×ÊÎÑÒÐÎß
30–40-е годы прошлого столетия, пожалуй, один из наиболее сложных периодов в истории Cоветского Союза. Это время отмечено небывалыми достижениями,
когда преимущественно аграрная страна за несколько лет превратилась в одно из
передовых индустриальных государств мира.
Миллионы добровольцев ехали в отдаленные уголки страны, чтобы возводить
новые заводы, строить фабрики и электростанции, прокладывать железнодорожные магистрали. Жили в палатках, недоедали, недосыпали, не имели достаточно
теплой одежды и, тем не менее, с энтузиазмом осваивали непривычное для себя
дело и с гордостью рапортовали о достигнутых успехах. Газеты того времени пестрели заголовками о вступлении в строй новых предприятий.

С ЭНТУЗИАЗМОМ, НО НЕ В НОГУ
Второй пятилетний план развития экономики СССР (1933–1937 годы) предусматривал создание на Севере страны нескольких целлюлозно-бумажных предприятий.
IV краевая партийная конференция, проходившая в Архангельске в январе 1934 года,
по ходатайству бюро ВКП(б) региона обратилась в правительство с просьбой включить в общехозяйственный план грядущей пятилетки строительство целлюлозно-бумажных предприятий под Архангельском, Котласом и Сыктывкаром «с объемом выпуска, преимущественно на экспорт, целлюлозы до 400 тыс. тонн готовой продукции
в год».
В 1934 году началось сооружение Соломбальского сульфат-целлюлозного завода,
который был сдан в эксплуатацию в апреле 1936-го. Интенсивно готовились проекты
строительства Архангельского и Котласского комбинатов: они должны были вырабатывать в первую очередь товарную беленую целлюлозу различного назначения.
В 25 километрах от Архангельска, вблизи от морского порта и узловой железнодорожной станции Исакогорка, на высоком берегу Северной Двины, который не затапливало даже при сильном весеннем паводке, предполагалось возвести завод сульфитной целлюлозы мощностью 72 тыс. тонн в год по варке.
Технический проект комбината, согласно договору, заключенному между Наркоматом лесной промышленности, который являлся заказчиком работ, и Ленинградским
государственным институтом проектирования предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности, должен был быть готов к 1 марта 1935 года, но Гипробум не выполнил своих обязательств.
Готовый технический план по частям стал поступать на Архбумстрой лишь к концу
весны. Начальник строительства Иван Петрович Бабкин часто в отчетах в Наркомлес
просил «ускорить предоставление ему генерального проекта» и указывал на то, что
«подчас работать приходится вслепую».

ПЕРВЫЕ ШАГИ
7 апреля 1935 года в истории Архангельского ЦБК официально считается первым
рабочим днем. Но ему предшествовал поиск рабочих. Помощник начальника строительства Михаил Иосифович Мурашко и прораб Александр Евгеньевич Шадрин лично
обходили окрестные деревни и приглашали крестьян на стройку, которой требовались не просто рабочие руки, а люди, в чьих хозяйствах имелись лошади.
Утро 7 апреля, по воспоминаниям современников, выдалось морозное. М.И. Мурашко оглядел рабочих. Все местные, из Ширши: Леонтий Иванович Киселев, Николай Федорович Беляев, Александр Петрович Корельский, братья Василий и Александр
Гребеневы, Леонид Ильич Копылов. Михаил Иванович Иконников – этого он хорошо
знает. Специально приезжал в Архангельск на работу устраиваться. Самый первый.
– Ну что, товарищи. Поздравляю с началом строительства Архангельского целлюлозно-бумажного комбината! Пройдут годы, и благодарные потомки вспомнят вас,
первых строителей. А сейчас – за дело. Александр Евгеньевич Шадрин все вам объяснит.
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Иван Петрович БАБКИН –
начальник строительства
комбината

Михаил Иосифович
МУРАШКО –
помощник начальника
строительства комбината
по снабжению

– Говорить много не буду, – начал Шадрин. – Видите тот дом? Из него мы
должны сделать общежитие и столовую. Пошли.
Люди горячо взялись за работу. Перебирали полы, потолки, расширяли
оконные проемы одного из домов, до недавнего времени принадлежавшего
коммуне «Красная заря» (по рассказам очевидцев, это был скотный двор).
8 апреля на стройку устроилась первая женщина – Таисья Лаврентьевна
Дядицына, 9-го прибыли Н.А. Серегин и А.И. Кирпичников, 10-го – А.М. Кузнецов и В.Н. Козлов. Все они были объединены в бригаду под руководством
Александра Михайловича Кузнецова, опытного плотника.
К концу апреля первые объекты – общежитие и столовая – были готовы.
Первоначальная база для жилья руководителей и работников была организована в Архангельске, там же находились проектное бюро по рабочим
чертежам, отдел снабжения и транспортный склад. Регулярная связь со строительной площадкой осуществлялась с помощью моторных лодок и парома
для переправы через Северную Двину.
Главное помещение на стройке тоже вскоре появилось: начальник Архбумстроя И.П. Бабкин и главный инженер Д.С. Соколовский договорились с
Иваном Корельским из Ширши о продаже его дома, куда и переехала администрация будущего комбината.
Валентин Алексеевич Захаров, будучи директором музея колхоза «Организатор» в 80-х, беседовал с сыном Ивана Корельского – Егором, который
поведал ему интересную историю:
«В 1924-м мы с отцом, Иваном Игнатьевичем, переехали из Ширши во
вновь отстроенный дом, ближе к Двине, в трех километрах от деревни.
Последовали за нами и сестра с мужем. Построили еще один дом и срубили
добротный сарай. Отшиб свой назвали коммуной «Красная заря», оформив
соответствующие документы. Я устроился работать наблюдателем водомерного поста на Северной Двине. Затем получил повышение, став старшим наблюдателем. Рыбачили на своем карбасе. Ловили дичь и зверя в поставленные силки и капканы. А по осени собирали немалый урожай грибов и ягод».
В 1935-м началась новая история в биографии Корельских:
«...Катер причалил к берегу. Матрос в робе скинул трап, закрепил привязанную к нему веревку за кнехт. По нему сошли на топкую землю двое молодых в форме чекистов с кобурами на ремнях. За ними – четверо гражданских
с ящиками, в которых находился геодезический инструмент. Матрос бросил
на берег мешки, в которых звякнули металлические банки консервов.
Гражданские были одеты в фуфайки, поношенные брюки, заправленные
в кирзовые сапоги. На головах – кепки. Старший офицер, что имел на один
малиновый кубик больше в петлице, скомандовал: “Пошли!” Младший тронулся первым, за ним, закинув за плечо по мешку и взяв в другую руку по
ящику на кожаных ремнях, – гражданские. Старший замыкал колонну.
Люди шли в сторону отшиба из трех домов и сарая – коммуны, нареченной “Красной зарей”. Из дома вышел хозяин, Иван Корельский, и с удивле-

Коммуна
«Красная заря».
5 мая, 1935 год
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Скотный двор,
переделанный под барак и столовую.
Май, 1935 год

У истоков Мечкостроя

Глава 2

нием посмотрел на процессию. Подошедшая группа окружила Ивана. Мужики поставили ящики и скинули с плеч мешки. Старший офицер достал из кармана галифе
серебряный портсигар. Закурил папироску и обратился к Ивану:
– Хозяин?
Тот, наклонив слегка голову, не спеша, с достоинством ответил:
– Да, вот живем тут с сыном, в другом – сестра с мужем и с ребятишками.
– Придется потесниться и один дом отдать на постой нам.
...Долго не могли заснуть в ту ночь Иван с сыном и свояком. Вспомнили, как покинули свою деревню и ушли на эти выселки. Жили – не тужили, и вдруг – такая напасть... Снова уходить в никуда? Решили повременить: может, не подойдет место это
под стройку: кругом болота да топкие места. И вроде все шло своим чередом. Сестру
заставили служивые обстирывать и готовкой еды заниматься. Вскоре отправил Иван ее
с семьей в деревню Захарово, что под Ширшей, и наказал свояку с сыном ставить дом.
Сам, дождавшись строителей и продав им свой отшиб, переселился к родным. Помог
достроить домик и ушел на стройку железной дороги Исакогорка–Молотовск».

14 мая.
Народным
комиссаром лесной
промышленности
утверждена
площадка
строительства
Архангельского
целлюлознобумажного
комбината.

Но прежде чем застучали топоры на месте будущего комбината, к левому берегу
рукава Мечка–Полой осенью 1934 года был пришвартован большой плот с древесиной. Весной 35-го жители окрестных деревень на своих лошадях подняли с воды в
гору около 300 куб. метров круглого леса.

Май.
На стройке открыта
первая столовая,
сдано
первое общежитие.

1935 год
7 апреля.
Первый рабочий
день на стройке.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Яков Георгиевич ТАРАСОВ, в то время работавший инструктором Приморского райкома партии, вспоминал:
«Конечно, не просто было освоить этот лес: бревна приходилось выкалывать изо льда вручную, затем грузить на сани и вывозить по бревенчатому настилу с реки на берег. Помнится, как недоумевали жители
Приморского района, что плот пиловочника и строевого леса не отбуксировали к лесозаводу, который находился чуть ниже по Северной Двине. Многие возмущались, что вот-де кто-то прошляпил, а им приходится
покрывать эти недоработки. Представляю, как еще больше удивились
люди, когда бы узнали задачи бригады изыскательской партии, располагавшейся в деревне Ширше. А должны были изыскатели определить
трассу для прокладки железнодорожной ветки от Исакогорки до берега
Северной Двины».
Все держалось в тайне до той поры, пока колхозники не засобирались домой:
все-таки полевые работы на носу... Положение критическое. И вот тогда начальник
Беломорской сплавной конторы Кожевников, специально приехавший на стройку, строго предупредил мастера Гусева и Якова Тарасова о том, что рабочих отпускать ни в коем случае нельзя, потому как лес должен быть освоен весь, до единого
бревнышка. И молча достал из портфеля газету «Правда Севера» от 8 апреля 1935

Помещение конторы
в начале строительства.
1935 год

Нижняя биржа.
1935 год
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Александр Михайлович
КУЗНЕЦОВ –
первый бригадир
плотников

Иван Иванович ЛОХОВ –
бригадир плотников.
Ушел на фронт
10 января 1942 года.
Рядовой.
Погиб в июле 1943 года

года, на первой полосе которой было опубликовано: «В мае текущего года
в районе деревни Мечки под Архангельском начнутся подготовительные работы к строительству комбината по выработке сульфитной целлюлозы. Это
предприятие будет одним из крупнейших целлюлозных комбинатов Союза.
Проектная производственная мощность его – 72 тыс. тонн сульфитной целлюлозы в год. Чтобы как следует оценить эту цифру, неплохо вспомнить, что в
дореволюционной России годовая выработка древесной целлюлозы не превышала 43 тыс. тонн (1913 год)...»
Известие о строительстве гиганта комбината придало людям силы, все
продолжили работать не покладая рук.
В начале мая строители заложили кузницу, построили склад. А после прихода первой баржи с пиломатериалами приступили к возведению временного поселка строителей. В тот момент на площадке работали уже 50 человек.
Они закладывали дома на первом участке, строили баню, пекарню, магазин.
Бригада плотников И.И. Лохова начала возводить элеватор для выкатки
леса. Тяжелое это дело. Механизмов в то время в Мечке не было, даже сваи
забивали вручную. Несмотря на это, в июле элеватор был готов. Этот же коллектив в труднейших условиях соорудил лоток для сточных вод, укрепил берег
одиннадцатиметровыми сваями и подготовил площадку под кабель-краны.
В начальные дни основными орудиями труда первостроителей были
топор, лопата и тачка. Порой грунт перевозили на лошадях, но нагружать
и сваливать землю приходилось вручную.
– Строительной техники не было, – вспоминает В.И. Трусов, которого в августе 1935 года Архангельский горком партии направил мастером в
Мечку. – Брус из бревен выпиливали продольными пилами. Не давали покоя комары, работать приходилось в накомарниках. Большинство пильщиков жили тут же, в палатках. К ним присоединились землекопы бригады
Александра Клыкова.
Нелегко шла работа по возведению домов. Первое время даже кран-укосину не применяли. Позднее поставили ручные лебедки. И только с пуском
временной паросиловой установки их оснастили электроприводами.
Особенно тяжело приходилось работать на болотистых топях, которых
было в изобилии. Увязая по колено в болоте, землекопы рыли глубокие канавы, чтобы спустить воду и приступить к закладке жилья.
Несмотря на трудности, поселок рос. На месте корпусов будущего комбината появлялись первые сооружения – механическая и столярная мастерские, шпалорезка, а потом лесозавод, водокачка.
Первое время строители носили воду с реки. Но с каждым днем потребность в ней возрастала, тогда бригаде плотников А.М. Кузнецова поручили в
кратчайший срок соорудить вышку для временной насосной станции. Задание успешно было выполнено: стройка получила воду.
По-ударному работали бригады Михаила Лебедева, Анатолия Павловского, Александра Быкова, Аркадия Ржаницына, Михаила Пантелеева.
На строительной площадке работы уже шли полным ходом, а сметы для
кредитования стройплощадки еще только оформлялись в Промстройбанке.

Промплощадка
комбината.
Сентябрь, 1935 год
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Распиловка бревен на брус и доски
продольными пилами.
1935 год
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Вот что говорил в своем отчете контролер Наркомлеса П. Большаков:
«Будущее предприятие имеет три разных титульных списка предварительного
расположения объектов и четыре разных плана финансирования, причем последний
был получен от Главбумпрома в декабре 1935 года, в результате чего ряд начатых
объектов (лесозавод, дома ИТР) оказался вне титула».
Во многих газетах, в том числе и в областной «Правде Севера», публиковались
объявления, приглашавшие на новую всесоюзную стройку. Количество работников
по мере увеличения темпов стройки росло: в июле был принят 231 человек, в августе – 240, в ноябре – 429.
Как правило, на Архбум приезжали рабочие, имевшие низкую квалификацию, а
то и вовсе не владевшие производственными ремеслами. Павел Тютиков – в 1935-м
он зарегистрировался на Архбуме восьмидесятым рабочим – вспоминал: «Сначала
нас определили плотниками, рубили кустарник, заготовляли лес для будущих построек. В 1936 году были организованы курсы плотников, и меня, как имевшего хорошую
практику плотницкого дела, направили на обучение молодых работников».
Если северяне нормально выдерживали условия труда в лесистой и болотистой
местности, то жителям юга и средней полосы СССР приходилось труднее: комары,
влажный климат, а с наступлением зимы и жгучий мороз заставляли многих покидать
стройку. На 107 человек, прибывших на площадку АЦБК в декабре 1935 года, приходилось 337 уволившихся.

Глава 2
1935 год
Июль.
Окончено
строительство
элеватора
для выкатки леса.
Май–август.
Строятся первые
дома поселка
бумажников.
На Архбуме
образована
пожарносторожевая часть.
Декабрь.
Начали работать
механическая
и слесарная
мастерские,
шпалорезка.

РАБОТАТЬ ПО СТАХАНОВСКИ
После речи И.В. Сталина на Всесоюзном совещании стахановцев в январе 1936 года
в стране развернулось стахановское движение. Не стала исключением и архбумовская
стройка, на которой объявлялись стахановские сутки и декады. Отличные результаты
показывала плотницкая бригада Петра Борисова из 10 человек, выполнявшая нормы
на 158%, звено Кобылицына увеличило выработку до 183%.
За зиму 1935/36 года были построены магазин, баня, столовая, пекарня, жилые
дома. В мае 1936-го бригада Куваева приступила к рытью котлованов под фундаменты варочного цеха, а уже в августе началась закладка первых кубометров бетона под
ТЭЦ, древесный цех. Квалифицированных бетонщиков в то время, конечно, не было,
и все, кто мог, под руководством прорабов Алексея Андреевича Кончанова и Павла
Васильевича Шадрина осваивали эту нужную строительную специальность.
На всю область гремела слава комсомольских бригад Петра Ермакова, Александра
Воробьева, Василия Тараканова, Ивана Батракова, Александра Комиссарова.
Первый трактор на стройке появился летом 1936 года. За ним в Архангельск ездил
механик Василий Меньшиков. А Максим Кузнецов был первым человеком на Архбуме, кто сел за руль этой машины. У плашкоута с трактором собрались землекопы, плотники, пильщики. Председатель постройкома Николай Киселев радостно сообщил:
– Ну вот и дождались техники.
Трактором лес с берега стало вытаскивать значительно легче. Правда, остальные
работы еще долго приходилось выполнять вручную. Позже появились экскаваторы
«Комсомолец», «Молотовец», «Костромич».

Строительство гаража.
Июнь, 1935 год

Бригада землекопов
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УСТАМИ РЕПОРТЕРА
НОВЫЕ РЕКОРДЫ ПО НОВЫМ НОРМАМ

Петр ЕФРЕМОВ –
инструктор
стахановских
методов труда,
плотник
2-го участка

В 1936 году на строившемся комбинате начала выходить газета «За стахановскую стройку» – орган парткома, постройкома и управления Архбумстроя. Печатное издание много внимания уделяло стахановскому движению, коллективам ударников производства и отдельным передовикам.
В первом номере (от 1 июня, а до этого был еще пробный – майский, но
в областном архиве он не сохранился) на заглавной полосе некто Гемский
рассказывает об образцовой бригаде стахановца Тараканова: «В январе
бригада выполнила план на 150% и заработала в среднем на человека по
230 рублей. Сейчас бригада выполняет новые нормы на 150% и зарабатывает в среднем на человека по 400 рублей. Лучшие люди в бригаде: Захлыстов, Коржавин, Серов и другие».
В том же номере на четвертой полосе – небольшая заметка «Стахановцы на отдыхе». В ней с гордостью сообщается, что «в мае постройкомом
направлен на курорт Армхи (Кавказ) стахановец стройки Владимир Иванович Трусов. Уехали в дом отдыха имени Левачева ударники-плотники
Александр Григорьевич Фомичев и Василий Николаевич Смирнов. Вместе
с ними поехал ударник конного обоза Яков Дорофеевич Данилов... Всего
за первую половину 1936 года постройкому предоставлена возможность послать в северные дома отдыха 17 человек, а 5 человек – на южные курорты».
Петр Ефремов – инструктор стахановских методов труда – один из постоянных рабкоров газеты. Помимо информации о делах своего коллектива
он пишет и о себе: «Мне дали хорошую квартиру. Сейчас учусь на техникастроителя...» Щедрый дар – квартира и возможность учиться дальше – вдохновили его, и в завершении письма в редакцию Ефремов обещает: «Дам
новые рекорды по новым нормам».

ОФИЦИАЛЬНЫМ СЛОГОМ
Это были видимые результаты работы на стройке, те, о которых рапортовали с большим
желанием. Но многое скрывалось за официальными отчетами. Вот строки из решения партсобрания от 20 ноября 1936 года:
«На строительной площадке нет четко организованной, слаженной работы. Используемые
механизмы находятся в безобразном состоянии, ряд их используется лишь на 10–20%. Способы малой механизации внедряются очень медленно. Рост производительности труда отстает от
роста зарплаты (производительность труда за 1936 год составила 75%, зарплаты – 130%). Совершенно ненормально положение с выдачей зарплаты. С августа 1936-го она систематически
задерживается от 5–10 дней и дольше. Имеются случаи простоев из-за необеспеченности материалами и переброски людей с работы на работу. План строительства на первый и второй
квартал выполнен на 30%».

Постройка барака.
Сентябрь, 1935 год

26

Начало строительства на 2-м участке поселка.
Октябрь, 1935 год

У истоков Мечкостроя
ТА О ШКОЛЕ, БАНЕ И ПРОЧЕМ
Многие работники приезжали на Архбум с семьями. Для обучения детей требовалось общеобразовательное заведение. Но педагоги не очень стремились завербоваться для работы в далекий северный поселок: за месяц до начала учебного года – в
августе 1936 года – не хватало 18 учителей, в классах – недокомплект парт и оконных
блоков. Прораб школьного участка Юрьев в первосентябрьском номере рабочей многотиражки сообщал:
«В конце июля строительные материалы для школы поступали с большими перебоями. Это ставило под угрозу строительство школы в срок. Когда начали подвозить
материалы, потребовалась упорная стахановская работа... Партком, профсоюзная
организация и администрация созвали широкие производственные совещания по
профессиям. Рабочие вносили свои предложения, обменивались опытом и брали
конкретные обязательства. Стахановцы, ударники включались в социалистическое
соревнование. С большим энтузиазмом трудились женщины-подсобницы. Они показали подлинно большевистские темпы работы. В особенности хорошо трудились
звенья Достоваловой и Мурзинцевой. Выдержали вызов и печники. Они довели производительность труда до 160%. Среди печников особенно выделились Скоморохов,
Самуткин и Минин. В результате все трудности были преодолены. Школу построили к
сроку» (к 1 сентября 1936 года).
Два дня инспектировал стройку заместитель наркома лесной промышленности
Л.И. Коган. По итогам его визита секретарь парткома стройки Михаил Кантор выступил в газете 26 сентября 1936 года: «Тов. Коган прямо заявил, куда годится положение, когда на таком большом строительстве нет ни одного врача, медицинское обслуживание безобразное. Тов. Коган спрашивает, а что же делает профсоюз? Почему он
допускает такое безобразие? Тов. Коган одобрил заявление тов. Бабкина, что в самое
ближайшее время один из домов первого участка будет отведен под временную амбулаторию и родильное отделение. Тов. Коган также разрешил израсходовать 160 тыс.
рублей на временный клуб».
27 октября в реплике «О бане и прочем» (подписал ее Яков Захаров) продолжается тема социальных проблем: «Строительство бани было начато в последних числах
октября 1935 года. В эксплуатацию сдали в первой половине июня 1936 года, но дезкамера не была доделана. В августе сняли котел, обслуживающий баню, и снова рабочие остались без нее... Такая же судьба постигла и прачечную. В течение полутора
лет коллектив на стройке союзного масштаба лишен возможности стирать белье, но
прораба Меринова и зам. начальника строительства тов. Воробьева это не беспокоит».
В номере от 5 июня 1937 года разговор, по поручению бригады землекопов, продолжили бригадир Дронов и рабочий Трофимов: «До сих пор мы вынуждены спать
на голых досках только потому, что нет стружки или соломы для набивки матрацев.
Комендант третьего участка заявляет: “Сейчас пока нечем набивать матрацы, а тюфяков нет, ждите, когда придут новые”.
В столовой и лавках очень долго приходится стоять в очередях и терять дорогое
для нас время. Некоторые товарищи, может быть, эти вопросы будут считать мелочными и не сочтут нужным принять соответствующие меры по устранению указанных
недостатков. Это значит, что они будут помогать врагу расшатывать дисциплину на
производстве».

Закладка фундамента под варочный цех.
1936 год

Глава 2
1936 год
Март.
Открыты
магазин, баня.
Май.
Началось рытье
котлована
под фундамент
варочного цеха.
1 июня.
Вышел первый
номер
многотиражной
газеты
строителей
«За стахановскую
стройку».
Август.
Закладываются
фундаменты
варочного
и древесного
цехов, ТЭЦ.
1 сентября.
Открылась
школа.

Первый ларек.
На крыльце – первый
продавец В.А. Серегина
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ОФИЦИАЛЬНЫМ СЛОГОМ
Газетным статьям вторят официальные партийные документы. Из протокола заседания
бюро Северного крайкома партии от 23 января 1936 года:
«Особо стоит отметить жилищно-бытовые условия на строительстве Архбумкомбината, которые крайне неудовлетворительны. По состоянию на 16 января с. г. из общего количества работающих 1061 человек – 680 живут в поселке строительства, имея в среднем 3,2 кв. метра
на человека, а 381 живет вне поселка, из них 90 – на лесозаводе № 1 за 7 км, 37 человек – в
помещении сплавпункта за 3 км и 254 человека – в деревнях Ширшинского сельсовета на расстоянии от 3 до 5 км».
В ноябре 1936 года партийное собрание стройки констатирует:
«…До 300 человек живут в деревнях и не имеют даже организованного перевоза из-за реки.
Квартиры и общежития не благоустроены, коммунальные услуги удовлетворяются плохо…
Большинство вновь выстроенных домов имели массу недоделок: не утеплены цоколя, плохо проконопачены стены, недостаточна подсыпка потолков и междуэтажных перекрытий. В результате в некоторых домах во время холодов жить было невозможно.
Кипяченой воды недостаточно, чайников не хватает. Освещение помещений слишком слабое, электричества нет, а ламп имеется недостаточно. В помещениях, помимо скученности,
грязно, кровати заражены вшивостью и клопами. Имеющаяся баня на 25–30 человек не удовлетворяет нужд рабочих. Прачечной нет, и стирка белья производится в кухнях, коридорах и
комнатах, создавая антисанитарные условия».
Эти обстоятельства служили основной причиной текучки кадров и низкой производительности работ.

УЧИТЬСЯ ПРОФЕССИИ

Василий Федорович УСОВ –
инструктор-воспитатель
школы ФЗО

С начальных работ по возведению Архбумкомбината перед руководством
стройплощадки остро встал вопрос о создании в поселке собственного профессионального учебного заведения. Так на Мечкострое появилась школа
фабрично-заводского обучения. Именно здесь совершенствовали и овладевали новыми знаниями многие строители и будущие эксплуатационники
комбината.
В 1936 году инструктором-воспитателем школы ФЗО стал Василий Федорович Усов. Он устроился на Архбум как заведующий механической мастерской, но вскоре занялся учительской деятельностью. До этого Усов имел почти шестилетний стаж педагогической работы в Архангельской ремесленной
школе, однако теперь ему предстояло поднимать марку профессионального
учебного заведения молодого поселка бумажников.
Василий Федорович был старше многих своих коллег, руководителей Архбумстроя. Если большинство начальников цехов и промучастков возрастом
только подходили к сорока годам, то Усов уже разменял шестой десяток. Позже, в 1943 году, в служебной справке он запишет в шутливой форме: «Самому за шестьдесят, старухе моей (т. е. жене) – 64 года».

Коллектив РММ.
Крайний слева – В.Ф. Усов
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Первое женское
общежитие поселка

У истоков Мечкостроя
А за плечами его была бурная жизнь. В неспокойном 1905-м, во времена Первой
русской революции, ему довелось служить в гарнизоне мятежного Выборга. Затем
трудился машинистом на заводе архангельского купца Русанова. В 1914 году Василий
Федорович Усов попал на фронт Первой мировой войны, а в 1917-м безоговорочно
принял революцию, потом вступил в Красную армию. Со своим 199-м полком Рабочекрестьянской Красной армии он прошел всю Гражданскую войну, отражая на Северо-Западе Советской России атаки армии Юденича. В 1920 году Василий Федорович
вернулся в родной Шенкурск и стал заведующим сельскохозяйственной мастерской.
Лишь в 1928-м по семейным обстоятельствам перебрался в Архангельск, где начиналась его преподавательская карьера.
По возрасту В.Ф. Усову не пришлось участвовать в Великой Отечественной войне,
но в тылу, в поселке Ворошиловском, он по-своему вносил вклад в общую Победу.
Взрослые мужчины уходили на фронт, а заменять их приходилось подросткам и женщинам. Многие заботы по подготовке кадров комбината легли на плечи Василия Федоровича.

Глава 2
1936 год
7 ноября.
Открылись
клуб
и библиотека.
Заработала
поселковая
больница.

ДА БУДЕТ КЛУБ!
К 7 ноября 1936 года в поселке появился собственный клуб. Он был возведен комсомольцами в рекордно короткий срок – за месяц. Там же была открыта библиотека. В это же время начинает заявлять о себе любительский театр. Хотя официальной
датой его рождения стал май 1938 года, но уже в 1936-м в клубе работал драматический кружок, народными лицедеями ставились одноактные пьесы. Как известно,
в 1937 году ими была поставлена комедия Алексея Арбузова «Шестеро любимых» в
трех отделениях. Имена актеров: Клара Халфен, Нина Божедомова, Маруся Соболева,
Таисия Орлова, Георгий Мордвинцев.
Вскоре рабочий клуб постройкома потребовал серьезного капитального ремонта.
Холодное, наспех сданное в эксплуатацию здание культурного учреждения не давало
возможности в зимнее время развернуть на его базе хорошую клубную работу.
На партийных собраниях стройплощадки регулярно поднимался вопрос о культурно-просветительской деятельности. «Работа клуба, – отмечалось на одном из заседаний, – происходит путем демонстрации звуковых кинокартин, выезда артистов из
Госфилармонии, кроме того, проводятся лекции. За 1937 год продемонстрировано
сеансов – 176, концертов и спектаклей – 21, состоялись четыре культпохода и две экскурсии.
Красных уголков в поселке не организовано в связи с отсутствием помещений.
Работа в общежитиях проводится путем проведения бесед и читки периодической
литературы (газет и журналов) через агитаторов и чтецов, выделенных по линии партийного, комсомольского и профсоюзного актива».

НЕТ ПОМЕЩЕНИЙ
Строители комбината интересовались литературными новинками. Они не жалели
средств для покупки книг. Правда, с этим были проблемы. Сошлемся на текст реплики

На строительстве
узкоколейки

Клуб АБК.
Открыт 7 ноября 1936 года
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«Беспризорный киоск», опубликованной в газете «За стахановскую стройку»
от 29 ноября 1937 года: «На Архбумстрое имеется книжный киоск. Рабочие,
служащие, особенно школьники, ежедневно десятками толкутся вокруг киоска. Они покупают классиков, современную художественную литературу, разные брошюры, учебники. Много поступает запросов на книжные новинки.
Условий для нормальной работы единственного на стройке книжного
киоска не создано. Помещение летнее, его никак нельзя утеплить. В дождь
сквозь крышу вода попадает на книги. Нет электрического освещения. По соседству пивной ларек освещен, а книжный киоск – нет. Несколько раз обращались к администрации строительства о выделении для книжного киоска
другого, более подходящего помещения. Ответ один: “Нет помещений”. Киоск стал работать с перебоями».

ДОРОГА ЖЕЛЕЗНАЯ ДО АРХБУМА ПРОТЯНЕТСЯ
В 1937 году приступили к строительству железнодорожной ветки до станции Исакогорка. До этого в поселке и на промышленных площадках дороги
были выстланы бревнами. В межсезонье – весной и осенью – они становились малопроезжими, поэтому на стройке широко использовался узкоколейный транспорт. Одна из узкоколеек в 1936 году была проложена на берегу
реки от лесозавода до бани, другая – от лесозавода на промплощадку. На
прокладке узкоколейных линий отлично работала бригада Кирька.
На участке от Исакогорки до Ширши отсыпку полотна и укладку пути вели
рабочие Союзтрансстроя, а навстречу им двигались путейцы под руководством
Григория Степановича Куницына. Немало трудностей преодолели они, но какой была радость, когда в январе 1938 года по новой железнодорожной ветке,
протяженность которой равнялась 9,5 километра, прошел первый поезд!
Станция Мечкостроя, по рассказам местного краеведа Владимира Александровича Смирнова, первое время представляла из себя пару путей, пару
стрелок для перевода да неосвещенный диск для приемки и отправки поездов. Немного позже появился мотовоз. Контора размещалась в небольшом
сарае. За день принимали два состава по десять с лишним вагонов. Количество их умножалось лишь во время войны. При этом стало увеличиваться и
путевое хозяйство комбината.

БЕЗ ЧЕТКОГО ПЛАНА
Георгий Михайлович
ОРЛОВ –
главный инженер
Гипробума

Технический проект нового предприятия, утвержденный только в марте
1936 года в третьем варианте, предусматривал пуск предприятия в IV квартале 1937-го. Однако в то время как на площадке начались работы по первоначальному варианту, Наркомлес отправил в США делегацию во главе с
главным инженером Гипробума Г.М. Орловым для изучения американского
опыта работы целлюлозно-бумажных предприятий. Вернувшись, специалис-

Здание конторы.
Февраль, 1937 год
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Строительство
железнодорожного моста
через речку в Ширше

У истоков Мечкостроя

Глава 2

ты представили в Наркомат предложения об изменении проекта комбината с учетом зарубежной практики, которая в большинстве своем предполагала переработку
целлюлозы как полуфабриката тут же, на месте производства, например, на бумажной фабрике. Совет народных комиссаров принял их предложения, и весной 1937-го
началась переработка технического проекта с учетом постройки отжимного цеха и
бумфабрики. Согласно приказу Совнаркома и договорам заказчика с проектной организацией был обозначен новый срок завершения технического документа – 30 июня
1937 года. Фактически же переработка его закончилась только в январе 1938-го, а
окончательная версия получена лишь в начале 1939 года.
«Строительные участки не имеют полных комплектов чертежей. При таком положении по договору вести работы нельзя, – отмечал в своем докладе «О ходе выполнения плана строительных работ за 1936 год» начальник строительства И.П. Бабкин, –
но мы идем навстречу. До сего времени нет проектов по лесозаводу, паросиловой,
хотя эти объекты закончены».
В 1937 году строительство хлорного и фильтроотстойных сооружений было обеспечено чертежами лишь на 10%, строительство водопровода – на 60%, остальных
объектов – на 70–80%. Чертежи поступали не в комплекте, а по отдельным конструкциям – с перерывами до 3–4 месяцев. По некоторым объектам первоначально
поступали чертежи одних фундаментов с привязкой их к другим корпусам, и только
спустя несколько месяцев «поступали архитектурные чертежи, по которым выясняется, что если бы здание было заложено по первоначально полученным чертежам, то
фундаменты пришлось бы ломать».
Евгений Николаевич Тряпицын в 1935 году работал чертежником. Он рассказывал,
как тяжело приходилось при нехватке чертежников обеспечить каждого прораба, а
то и бригадира, необходимой документацией. Пока справлялись с чертежами одного
объекта, проект менялся, приходилось начинать все сначала.
Для того, чтобы исправлять проекты и сметы Гипробума, строительство было вынуждено содержать специальную группу проектировщиков. Руководители стройки,
несмотря на несовершенство поступавших чертежей, не могли прекращать работы
на площадке без соответствующего приказа Наркомата. Последний же не только не
счел необходимым ставить строителей в известность об изменении проекта, но и
продолжал присылать документы, выполненные по первоначальному варианту. Несогласованность между заказчиком (Наркомлесом), проектировщиком (Гипробумом)
и непосредственно строительной площадкой коренным образом отражалась на темпах и качестве работ.
Выполнение программы строительства было явно неудовлетворительным. Партийное собрание отмечало следующие основные причины плохой работы:
«1. Отсутствие оперативного планирования как строительства отдельных объектов,
так и всего комбината: планы даются на участки с большим опозданием или же они
нереальны, так как делаются по рабочим чертежам, а таковые имеют расхождение с
техническим проектом и сметами. На участках же планы на каждый прорабский участок, объект, бригаду не разрабатываются. Нет графиков работы по каждому объекту, и
начальник участка не знает, когда он должен тот или иной объект сдать под монтаж.

Экскаватор «Комсомолец»
на строительстве
отбельного цеха

Экскаватор «Костромич».
Землю вывозят на платформах
мотовозами. 1938 год
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2. Состояние с технической документацией безобразно: некомплектное
представление рабочих чертежей, их низкое качество – ошибки, пропуски,
несоответствия. Это говорит о штамповании поступающих чертежей как со
стороны заказчика, так и со стороны подрядчика без критической их проверки. В настоящее время совершенно нет чертежей на ряд объектов (биржа,
кислотный цех и др.), что ставит под угрозу пуск I очереди в конце 1937 года,
вообще такое состояние с технической документацией мешает развертыванию соответствующего фронта работ.
3. Наличие фактов расхождения рабочих чертежей против технических
проектов и смет: древесный корпус в кубатуре увеличен против технического
проекта на 4500 кубометров, гараж на 3301 кубометр и т. д. И все это делается без пересмотра смет.
4. Плохое использование имеющихся механизмов (экскаватор используется на 33%, бетономешалка на 20%, канавокопатели не работают, ленточные
транспортеры тоже), ряд работ совершенно не механизирован, например,
на строительстве ТЭЦ подача материалов проходила вручную, откачка воды
из котлованов производится вручную “лягушкой”, так как нет центробежных
насосов.
5. Качество работ никакое: на строительстве школы отклонение стен от
вертикали на 6 см, негоризонтальность и неравномерность швов... В результате плохой работы на складе целлюлозы была разобрана выложенная стена, бетон там был заморожен...»
В ходе проведенной в начале 1937 года проверки было установлено, что
стоимость выполнения программы строительства возросла на 15% по сравнению с плановой. Снабжение строительными материалами было недостаточным, потребность в них удовлетворялась едва ли наполовину. Не хватало сортового железа, цемента, кирпича. Недостаточно было складских помещений
для хранения оборудования. В результате большая его часть (в том числе и
дорогостоящее импортное оборудование) находилась под открытым небом.
Вывод партийного собрания состоял в следующем: «Такое безобразие
с состоянием строительства и его растягивание в силу непредставления на
ряд объектов рабочих чертежей угрожает срывом сроков пуска комбината,
заставляет сделать вывод о наличии вредительства...»

УКРЕПЛЯТЬ РЕВОЛЮЦИОННУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ...

Петр Иванович
БОРИСОВ

Объяснение просчетам, откровенным провалам строительных работ искали во вредительстве, в деятельности якобы существовавших террористических организаций. В феврале 1937 года состоялся Пленум ЦК ВКП(б), на котором И.В. Сталин призвал «укреплять революционную бдительность». Этим
был дан «зеленый свет» волне репрессий, захлестнувшей страну. Не миновали они и АЦБК, уж очень простым показался предложенный сверху вариант
ответа на извечный вопрос: «Кто виноват?» Объяснение нашли в саботаже,
контрреволюционных вылазках, терроризме.

Бригада строителей
П.И. Борисова
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П.С. Лодыгина
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Оперативно, в считаные дни после Пленума, прошло собрание партийной организации стройплощадки комбината, которое рассмотрело вопрос о выполнении плана
работ и заключило: «...безобразное состояние строительства, его затягивание заставляет сделать вывод о наличии вредительства, т. к. такие факты простой ошибкой назвать нельзя... Аппарат конторы строительства и участков, а также аппарат заказчика
засорены классово-враждебными элементами...»
Признав безответственность командного состава стройки, явно раздутые штаты
административного персонала и «засоренность аппарата чуждыми людьми», собрание своим решением от 29 марта обязало начальника строительства И.П. Бабкина, его
заместителя И.А. Воробьева и директора комбината И.И. Шебалкова «пересмотреть
весь штат аппарата, проверив работоспособность каждого, изгнав прикрывающихся
врагов, определить ответственность каждого руководящего работника, не допускать
до работы без тщательной проверки при найме административно-технических работников».
Были обвинены во вредительстве работники конторы строительной площадки:
заведующий группой технического нормирования Сокуренко, начальник отдела снабжения Ларцев, главный бухгалтер стройки Афанасьев, экономисты планового отдела
Куменов и Добец, начальник планового отдела Гринцер. На руководителей посыпались обвинения в политической беспечности, недооценке партийно-политической
деятельности, из-за чего «была допущена бесконтрольная работа чуждых людей на
ответственных постах стройки, которые легко втирались в доверие руководителейкоммунистов и вели вредительскую работу». Результатом такой деятельности явилось
невыполнение плана строительных работ.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Как уже говорилось, в сентябре 1936 года на стройке комбината побывал заместитель наркома лесной промышленности Л.И. Коган. Сразу же, по «горячим следам»,
секретарь парткома Михаил Кантор отреагировал своей публикацией в газете «За
стахановскую стройку»: «Товарищ Коган совершенно правильно отметил, что наши
руководители распустились и не стали заниматься и контролировать дело нормирования. Руководители на участках вместо того, чтобы конкретно заниматься вопросом,
почему не выполняется та или иная норма, посмотреть, правильно ли организована
работа, идут по пути наименьшего сопротивления, коверкая по-своему установленные нормы. Отсюда, как результат, нормы перекрываются, средний заработок большой, а план не выполняется».
Через несколько месяцев, в феврале 1937 года, – очередная публикация Кантора.
На этот раз ему пришлось выступить с постановлением в ответ на резкую критику,
которой руководство стройки было подвергнуто в статье «На крупнейшей стройке
нет порядка», опубликованной «Правдой Севера» (от 9.02.37 г.). Отметив, что все изложенное полностью подтвердилось, парторг добавляет, что «эти факты есть только
часть вскрытых недочетов... Партийный комитет не проявил достаточного упорства в
разоблачении виновников неполадок на строительстве по сигналам коммунистов и
рабочих».

Коллектив инженерно-технических работников и служащих конторы Архбумстроя.
23 мая, 1937 год
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Иван Александрович
ВОРОБЬЕВ –
заместитель начальника
строительства комбината

Проанализировав ситуацию, партком называет основные причины неполадок: «Частичная недоброкачественность и неуточненность технического
проекта комбината... Несвоевременное поступление и плохое качество рабочих чертежей, предоставляемых Гипробумом. Наличие нездоровых взаимоотношений между строителями и заказчиками, невнимательное отношение
к созданию культурно-бытовых условий для рабочих, ИТР и служащих...»
Заслуживает внимания один из пунктов постановления партийного комитета (помимо строгих наказов руководству стройки и будущего комбината): «Выпустить специальный номер газеты “За стахановскую стройку”, посвященный обсуждению статьи в “Правде Севера”. Силами агитколлектива
провести беседы в общежитиях рабочих с обсуждением статьи и решения
парткома».
Уже 3 апреля следует не просто продолжение развития темы, а явное
нагнетание атмосферы – на пяти страницах печатается доклад Сталина на
Пленуме ЦК ВКП(б) «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации
троцкистских и иных двурушников». Первый раздел речи назывался «Политическая беспечность», и очень оперативно, в том же номере, партийная организация стройки откликнулась резолюцией собрания по итогам Пленума.
Приведем для примера очень характерный – небольшой по объему – отрывок из этого документа, сохраняя полностью его стилистику. Даже по неуклюжести формулировок видно, насколько спешило руководство стройки
извлечь «оргвыводы», «настроиться на волну», не понимая еще, но, видимо, инстинктивно чувствуя надвигающуюся опасность: «Факты политической
беспечности, зажима самокритики и притупление революционной классовой бдительности, о чем предупреждает тов. Сталин в своем докладе, имеют
место и в нашей парторганизации. Вредительски сделанные проекты троцкистом Рониным на строительстве внедрялись без критической проверки со
стороны руководства строительством. В подсобных предприятиях и других
участках некоторые бывшие кулаки и белогвардейцы систематически ведут
контрреволюционную агитацию...»
«Черная туча», наконец, разразилась «громом и молнией». В июне
37-го все газеты выплеснули информацию из Верховного суда СССР: к высшей
мере наказания приговорен целый ряд первых военачальников: Тухачевский,
Якир, Уборевич и другие, признанные виновными в «нарушении воинского
долга, измене Рабоче-крестьянской Красной армии, измене Родине».
На той же странице газеты «За стахановскую стройку» от 16 июня – колонка справа: «Проклинаем врагов народа» с подзаголовком «Решение трудящихся Архбумстроя».
«Заслушав сообщение о раскрытии органами НКВД на нашем строительстве контрреволюционной банды вредителей и диверсантов в лице бывшего
начальника строительства Бабкина, Ломана, Сокова, Мамонтова, Мезенцева
и других, которые ставили своей целью затормозить ход строительства, выполнить работу плохого качества, вызвать озлобление рабочих против партии
и советской власти, мы не находим слов выразить искреннюю благодарность

Корпус варочного
цеха. 1938 год
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Лето, 1938 год
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нашим славным органам НКВД, сумевшим сорвать маску с презренного врага народа, главаря шайки разбойников – Бабкина и других, которые через вредительскую
и диверсионную работу на нашем строительстве пытались подорвать мощь пролетарского государства. Мы выражаем свой гнев против заклятых врагов народа, презренных наймитов фашизма. Мы требуем от судебно-следственных органов до конца
расследовать грязную цепь вредительства и диверсии, не оставив ни одного корня
вредного сорняка на нашей Советской земле. И вынести единственно правильный
приговор – всю эту банду расстрелять, как бешеных собак!»

ОХОТА НА ВРЕДИТЕЛЕЙ
Судьба руководителей Архбумстроя была решена в апреле 1937 года. Бюро Северного краевого комитета ВКП(б) на своем заседании 20 апреля указало И.П. Бабкину
и И.И. Шебалкову на то, что «они не сделали для себя всех необходимых выводов
из решения февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б) и указаний тов. Сталина,
не принимают достаточных мер по ликвидации последствий вредительства», и предупредило, что «дальнейшее невыполнение задания будет рассматриваться как неспособность руководства по-большевистски выполнять указания партии и правительства». В начале мая И.П. Бабкин был обвинен во вредительстве, связях с Бухариным и
Рыковым, объявлен врагом народа и арестован.
Начальником строительства был назначен его бывший заместитель И.A. Воробьев.
Спустя одиннадцать месяцев, 22 апреля 1938 года, Иван Петрович Бабкин был приговорен к расстрелу по 58-й статье. В тот же день приговор приведен в исполнение...
19 июня 1937 года был исключен из партии и арестован, как «вредитель и враг
народа», директор строящегося комбината И.И. Шебалков, обвиненный в том, что он
«не проявлял заботы о проектах и чертежах, а на требования парторганизации отвечал, что чертежи не сам изготовляет, а Гипробум...».
29 июня 1937 года на закрытом заседании партийного комитета строительства
И.А. Воробьев сделал доклад «О ликвидации последствий вредительства и задачах
дальнейшего строительства». Перечислив всевозможные места на стройке, «где орудовали вредители», он выдвинул совершенно абсурдное обвинение в адрес бывшего
начальника строительства И.П. Бабкина и бывшего главного инженера стройки Д.С. Соколовского, заявив, что они «втихую изменили генеральный план строительства». Не
скупился докладчик и на обвинения в собственный адрес, обвиняя «в беспечности,
благодушии, ротозействе» и призывая «выкорчевывать последствия вредительства и
мобилизовать массы на его ликвидацию». Однако Ивану Александровичу Воробьеву
не пришлось долго заниматься «выкорчевыванием». Уже через два месяца он и секретарь партийного комитета Архбумстроя М.Б. Кантор были исключены из партии за
«полную распущенность на стройке, в результате чего план строительства выполнен
на 36%», обвинены в том, что «покрывали разоблаченных ранее врагов народа Бабкина и др.», и вскоре арестованы.
В августе будет исключен из партии еще один руководитель стройки – Михаил
Иосифович Мурашко. Черным пятном в его биографии оказалось то, что с декабря
1919 по февраль 1920 года он служил в Белой армии генерала Миллера.

Строительство отбельного цеха.
Июнь, 1939 год
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строительства
И.П. Бабкин,
первый
директор
комбината
И.И. Шебалков,
второй
начальник
строительства
И.А. Воробьев.
Декабрь.
Произошел
пожар
на водонапорной
башне
Архбумстроя.
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постройкома,
заведующий
парткабинетом
Архбумстроя,
редактор газеты
«За стахановскую стройку»

Было сфабриковано заключение о том, что на площадке более двух лет
вредители вели подрывную работу. Они насаждали на стройке бесхозяйственность, развалили парк машин и строительных материалов и тем самым сорвали выполнение правительственного задания. Вредительство было
«установлено» в проектировании и строительстве отдельных цехов, в качестве выполнения строительных работ, особенно скрытых: забивке свай и бетонировании фундаментов.
Многие из арестованных под давлением следователей дали показания
о том, что вели подрывную работу. Особенно серьезные обвинения были
предъявлены начальнику строительства И.П. Бабкину. Ему вменялось в вину
то, что многие вредители были лично им приглашены на стройку, в результате чего «враги народа» сумели дезорганизовать почти все ее участки.
В августе 1937-го исполняющим обязанности начальника строительства
был назначен Алексей Кандидович Долгобородов, только что окончивший Архангельскую лесную промакадемию имени Куйбышева по специальности «инженер-организатор механической обработки древесины». С 1930 по 1933 год
Долгобородов учился на партийном отделении Архангельского комвуза имени Молотова. В прошлом Алексей Кандидович – участник Гражданской войны,
побывавший на трех ее фронтах. Во время похода на Варшаву попал в плен к
белополякам, но затем благополучно возвратился на Родину. Довелось Долгобородову в составе 156-го кавалерийского полка подавлять крестьянские
восстания и бороться с бандитизмом. За свои боевые заслуги был награжден
именными часами и маузером с надписью. Назначение на этот пост храброго
красноармейца, скорее всего, было временным явлением. После всех перипетий Архбуму требовался человек с незапятнанной репутацией. На Архбуме
Алексей Кандидович работал короткий срок, после чего отбыл в Молотовск,
где возглавил строительство лесокомбината (стройка НКВД № 203).
28 августа 1937 года бюро крайкома высказало нарекания по поводу работы комбинатовской многотиражки «За стахановскую стройку». Первый
секретарь Северного крайкома ВКП(б) Дмитрий Алексеевич Конторин выразил недовольство по отношению к изданию. «Газета проявила политическую
беспечность и благодушие, – гласили его выводы, – ограничиваясь размещением политически незаостренной информации о недостатках на стройке».
Обком ВКП(б) постановил снять С.Н. Юрина с должности редактора и в пятидневный срок подобрать кандидатуру на освободившийся пост. С октября
1937 года его обязанности будет исполнять Михаил Зеленецкий. Сергей Николаевич Юрин, опытный партработник, останется на стройке до 1939 года и
будет трудиться в парткоме и партбюро стройки, а также главным диспетчером управления строительства и лагеря НКВД. Известно, что к 1940 году он
возглавил кадровую службу в Ломоносовском райкоме ВКП(б).
Последним в 1937-м был исключен из партии секретарь парткома Степан
Михайлович Долинин, который сменил на своем посту М.Б. Кантора. Выяснилось, что в хозяйстве его отца применялся наемный труд, а дядя был волостным старшиной и во время интервенции на Севере служил у белых. Испол-

Панорама промплощадки.
В центре – ТЭЦ.
Апрель, 1939 год

36

Монтаж оборудования в сушильном цехе.
Июнь, 1939 год

У истоков Мечкостроя

Глава 2

нять обязанности главы партийного комитета ВКП(б) на стройке был назначен Николай
Данилович Видякин – выходец из рабочей ленинградской семьи. Он оказался на Архбумстрое в июне 1936-го в качестве слесаря, но за два года ему удалось стать одной из
значимых фигур на строительстве.
За весь 37-й год на Архбуме по политическим мотивам было исключено из партии более 60 человек, многие из них подверглись преследованиям органов госбезопасности. Таким образом сталинское руководство пыталось списать на вредителей и
врагов народа многочисленные проблемы, возникавшие в обществе, собственную
некомпетентность и просчеты.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
В конце 1937 года на строительной площадке Архангельского комбината было
сменено руководство. Начальником строительства стал Шая Львович Теплицкий, а
директором предприятия – Мария Николаевна Пенькова.
Новое руководство приняло строительство в бесхозяйственном состоянии. Строительные работы на 1 января 1938 года были выполнены лишь на 41,1%, а монтажные – на 8,6%. По ряду важнейших объектов, таких как хлорный и отбельный цеха,
склады извести и хлора, литейному и модельному цехам, цеху регенерации, паровозному и мотовозному депо, канализации, гидросооружениям и ряду других объектов
строительство даже и не начиналось.
Из 26 млн 844 тыс. рублей, затраченных на строительно-монтажные работы, к
1 января 1938 года сдано объектов лишь на 5223 тыс. рублей, что составляло 19,4%.
Остальные капиталовложения (21 621 тыс. рублей) приходились на незавершенное
строительство.
М.Н. Пенькова в докладной записке о состоянии строительства делала следующие выводы: «Основной причиной срыва выполнения программы строительства за
1937 год и решения правительства о пуске в эксплуатацию первой очереди комбината было вредительство, направленное на удлинение сроков строительства, омертвление государственных средств, порчи импортного и отечественного оборудования,
создание наихудших бытовых условий рабочим и т. д. Разоблаченные враги народа
бывший начальник строительства Бабкин, директор Шебалков и их компания, бесспорно, имели связь с бывшим наркомом лесной промышленности В.И. Ивановым и
бывшим первым секретарем Севкрайкома Д.А. Конториным».
Иванов и Конторин были арестованы в Москве в ноябре 1937 года. В числе показаний, выбитых из Иванова, было признание в попытке «сорвать строительство в целлюлозно-бумажной промышленности, чтобы держать страну на голодном бумажном
пайке и этим самым ударить по культурной революции».
Для оздоровления строительства и должной его организации Главцеллюлозой и
Главстроем совместно со строительной площадкой были предприняты следующие
меры. Приказом наркомата лесной промышленности от 26 марта 1938 года утверждены окончательный технический проект и сводная смета строительства. Со стороны
заказчика усилен технический надзор за выполняемыми работами, для чего наркомат
выделил двух инженеров. В течение I квартала 1938 года был произведен капиталь-

Вид на поселок.
Апрель, 1939 год
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начальник Архбумстроя
и Архлага

ный и текущий ремонт основных строительных механизмов: экскаваторов,
автомашин, мотовозов, бетономешалки, улучшено снабжение запасными
частями.
На Мечкострое долго оставалась вакантной должность главного инженера. В 1938-м это место занял Стефан Павлович Парадизов – уроженец Орловщины, в 1930 году окончивший Московское высшее техническое училище.
С начала строительства комбината сменилось несколько главных инженеров – Соколовский, Навроцкий, Гамаюнов. Стефан Павлович также задержался на этой должности недолго, до 1 мая 1938 года, вплоть до того времени,
когда Архбум перейдет под юрисдикцию НКВД. В характеристике Парадизова секретарь парторганизации Н.Д. Видякин укажет: «Брат Парадизова, работая сотрудником Института Маркса–Энгельса, в 1935 году был арестован
органами госбезопасности по 58-й статье и приговорен к пяти годам лишения свободы».
Новой администрации комбината удалось несколько исправить ситуацию.
В газете «За стахановскую стройку» чаще начинают появляться сообщения о
неплохой работе на местах. Весной многотиражка писала о передовом коллективе плотников Ивана Ивановича Лохова, дававшем в отдельные дни до
350% выработанной нормы, а также бригадах бетонщиков и арматурщиков
Ананьева, Матвеева, Ахметова, Зинина, возводивших насосную станцию.
В начале 1938 года на Архбумстрое открылись курсы машинистов-турбинников. Николай Резников, машинист теплоэлектроцентрали, вспоминал: «Конечно, тех знаний, что получил на курсах, мне было недостаточно. Многому
приходилось учиться непосредственно у машин. Особенно долго осваивал
систему регулирования турбин». Для вновь прибывших работников открывались не только курсы технической переподготовки, но и школы ликбеза.
С 23 сентября 1937 года начальником жилищно-коммунального отдела
работал Василий Яковлевич Копеецкий. Он был командирован Архангельским горкомом. Жилищный фонд достался ему в весьма неприглядном виде.
Не хватало рабочих рук, чтобы ремонтировать или возводить новые дома,
а люди не ехали на стройку из-за отсутствия квартир. По приблизительным
подсчетам, поселку требовалось 48 тыс. кв. метров жилья.
Работники нуждались и в качественном медицинском обслуживании.
Между тем, длительное время на строительстве не было специальных зданий для больницы и амбулатории. Эти учреждения размещались в жилых
домах, не приспособленных для медицинского приема.
«Через амбулаторию ежедневно проходят до 250 человек больных. Кроме
того, десятки больных находятся на стационарном лечении в больнице, обслуживает их один врач при помощи среднего медперсонала... Комната ожиданий и коридор больницы с утра до вечера бывают до отказа наполнены пациентами. Мест для сидения не хватает», – писала многотиражка в 1937 году.
В апреле 1938 года президиум Исакогорского районного Совета депутатов
обратился в Архангельский городской отдел здравоохранения с просьбой об
увеличении средств для расширения больницы на строительстве комбината,

Общий вид галереи
из древесного в варочный.
Октябрь, 1939 год
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командировании в ее распоряжение стоматолога и хирурга, а также об открытии на
стройплощадке Архбумкомбината детской молочной кухни. Однако и к 1940-му областной отдел здравоохранения не решил вопрос об организации медицинской помощи рабочим и их семьям, в результате чего все население оставалось, по существу,
без необходимого медобслуживания.
Существовавшие на строительстве АЦБК детские ясли, сад и школа так же, как
и больница, не обладали нормальными помещениями. Этот вопрос неоднократно
поднимался на заседаниях партийного бюро стройплощадки. Однако средств на них
выделялось крайне недостаточно, примерно в два раза меньше, чем требовалось.

БЕРЕЧЬ ОТ ПОЖАРА
Непросто складывалась ситуация на стройплощадке и с противопожарной безопасностью. В конце декабря 1937 года произошел пожар на водонапорной башне Архбумстроя. Огонь уничтожил деревянные конструкции, а также и сам каркас башни.
Пожарная команда при тушении показала полнейшую несостоятельность, к тому же
прибыла на объект с большой задержкой. Оказалось, что не все пожарные имели топоры, веревки и ремни. Не были огнеборцы экипированы и длинной лестницей.
С 1935 года пожарно-сторожевую охрану Архбума возглавлял Иван Васильевич
Полуянов, он был первым руководителем пожарной части строительства. В 1936-м
Полуянов, в прошлом участник Гражданской войны, как один из членов парткома
строительства, неоднократно указывал на отсутствие нормальных условий для работы пожарных. Получалось так, что на стройку и в поселок было выписано 177 пожарных гидрантов, но к весне 38-го сумели установить только 19. Из 16 действовавших
водоемов ни один не был подготовлен для заготовки в них воды. Почти на каждом
участке строительства оставались груды ненужного стройматериала. Планомерного
вывоза отходов не осуществлялось. В противопожарном отношении это представляло
большую опасность.

НЕОБОСНОВАННЫЙ ОПТИМИЗМ

Глава 2
1938 год
Январь.
Введена
в эксплуатацию
железнодорожная
ветка Архбумстрой–
Исакогорка.
1 мая.
Постановлением
СНК АЦБК
передан в ведение
ГУЛАГа НКВД.
Май.
Готовность
производственных
цехов – 50%.

1939 год
Январь.
Начинается
монтаж
оборудования ТЭЦ,
древесного,
варочного,
кислотного и
сушильного цехов.
Октябрь.
На лесной бирже
смонтированы
два кабель-крана.

В начале 1938 года очередная проверка стройки выявила значительное отставание строительных и монтажных работ и сделала заключение о невозможности сдачи
предприятия в эксплуатацию в установленный срок. Именно тогда руководство стройки поставило перед Совнаркомом вопрос об открытии на строительной площадке лагеря заключенных.
Приказом от 10 июля 1938 года он был организован, управление исправительнотрудового лагеря подчинялось непосредственно ГУЛАГу НКВД в Москве.
При передаче строительства комбината в ведение Народного комиссариата внутренних дел был назначен новый срок пуска предприятия. Согласно приказу Н.И. Ежова, комбинат должен был вступить в число действующих в IV квартале 1939 года.
Однако графики строительных работ составлялись в денежном выражении. Это
приводило к тому, что начальники строительных районов в целях их выполнения за-

Лоток для подачи древесины с корообдирочного узла
в бассейн древесного цеха.
1939 год

Группа первых работников
древесного цеха.
1940 год
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нимались дорогостоящими внеплановыми мероприятиями, а объемы основных не выполнялись.
В марте 1939 года на строительную площадку была направлена комиссия
Архангельского горкома партии. По окончании обследования проверявшие
представили заключение: «Комиссия считает, что Архбумкомбинат к пуску в
1939 году не подготовлен и реальной борьбы за его пуск в указанный руководством страны срок не ведется, особенно в части обеспечения монтажа,
подготовки кадров и обеспечения рабочей силой площадки. Оптимистичные
настроения хозяйственного руководства строительства и, в первую очередь,
начальника строительства Ш.Л. Теплицкого не имеют под собой реальной
основы и могут в конечном счете привести к тому, что комбинат вообще не
будет пущен в 1939-м. Необходимо руководству строительства немедленно
проработать все вопросы, связанные с пуском комбината, составить твердые
графики выполнения как производственного, так и энергетического потоков,
обеспечить по ним выполнение и мобилизовать как рабочий состав, так и
ИТР на реальную борьбу за твердо установленные сроки пуска».
Готовность основных цехов предприятия на 1939 год: ТЭЦ, древесного,
варочного, очистного, отбельного, сушильного, кислотного, биржи и складов – находилась на уровне от 10 (по сушильному цеху) до 90% (по ТЭЦ и
варочному цеху, где оставалось провести штукатурные и малярные работы).
Готовность отбельного цеха была менее 10%, поэтому пуск комбината предполагали без него. План ввода в действие всех сооружений комбината и
поселка был утвержден ГУЛАГом в сумме 120 млн рублей при размере капиталовложений на 1940 год в 50 млн. При окончательном утверждении титульного списка капиталовложения на 1940 год были уменьшены до 40 млн
рублей. Согласно директивному указанию ГУЛАГа, строительство должно
было обеспечить в 1940-м ввод в эксплуатацию потока небеленой целлюлозы. Вопрос же о пуске в 40-м году отбельного, хлорного и отжимного цехов
снят. Таким образом, первой продукцией комбината должна была стать небеленая целлюлоза.

ДЕТИ АРХБУМА
Бывшие крестьяне, а ныне первостроители, овладевали новыми специальностями и становились мастерами. С 1939 года производительность труда
вольнонаемной рабочей силы заметно увеличилась. На Архбуме появлялись
свои производственные маяки и стахановцы, как, например, Афанасий Петухов, который завербовался на Архбум в 1936-м. В это время на стройке появилась первая в его истории комсомольско-молодежная бригада, которую он
и возглавил. Тогда ему было чуть за двадцать, но деловая сметка и напористый характер вывели его в бригадиры.
Молодежь на стройке в основном занималась несложными работами –
копали котлованы, махали киркой. Петухову этого показалось недостаточно.
К 1939 году на курсах он овладевает ценной в любом трудовом коллективе

Руководители Архбумкомбината имени Ворошилова
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специальностью электросварщика и сдает на разряд. В конце 30-х Афанасий Петухов
становится самым молодым депутатом Исакогорского райсовета, членом комиссии
при политотделе. Таких людей ставили в пример.
Александр Комиссаров пришел на стройплощадку комбината, когда готовились
фундаменты производственных цехов. Это был уже квалифицированный плотник, неоднократно вербовавшийся на стройки Севера. Почти сразу же ему поручили возглавить бригаду плотников, которая работала на многих ответственных участках.
В апреле 1940 года Александра Ивановича направляют на сооружение деревянных кислотных баков, называемых в технических документах тех лет «деревянной
посудой». В духе времени его производственная группа вызвала на соцсоревнование
другой коллектив – бригаду плотников во главе с Лапиным, трудившуюся на сборке второй пары баков. В состязании коллеги Комиссарова одержали верх. Опытные
мастера старались построить свою работу поточным методом – одни заготовляли
брусья, другие осуществляли подгонку и производили сборку. Коллектив Александра
в середине весны 40-го сумел выполнить плановое задание на 230%. Плотники его
бригады – Воробьев, Билев, Соснин, Пономарев – достигали 180–200% выработки.
Это были настоящие «дети Архбума», который подарил им профессию и призвание.

Глава 2
1939 год
Декабрь.
Окончание монтажа
котлоагрегатов
№ 1, 2;
турбогенераторов
№ 1, 2
с турбинами
фирмы АЕГ,
оборудования
химводоочистки
среднего давления.

1940 год
Март.
Окончание
строительства

ОФИЦИАЛЬНЫМ СЛОГОМ
Справка «Движение рабсилы по Архбумстрою»
В апреле 1935 года принято на работу 40 человек, никто не уволен. В мае устроились на
стройку 93 работника, ушли с нее трое. В июне: прибыли – 238, убыл – 31.
Интересна пометка в графе «Примечания» против декабрьских итогов: принято 107 рабочих, уволено 337 – «с учетом исключенных, сбежавших ранее».
В следующем году цифры растут, строительство набирает темпы. Интересно, что в источниках
тех лет оно называлось по-разному: «Архбумстрой», «Мечкострой», «Архлаг», «Архбум», единого
строго официального названия не было.
В 1938 году, в марте, снова чуть меньше движение рабочей силы, наступила некоторая ее
стабилизация (плюс 130, минус 184). Но впереди – новое расширение стройплощадки, вот и
резюме этой справки гласит: «Дополнительно надо еще НАРОДУ 2700 человек».

ПОДАТЬ ПЕРВЫЙ ГУДОК!
Для того чтобы ввести в строй основные технологические цехи, требовалось много
электроэнергии. К концу 1939 года на теплоэлектростанции уже были смонтированы два паровых котла, две турбины и оборудование химводоочистки. Одновременно
для ТЭЦ готовились и кадры: машинисты, электромонтеры, лаборанты. К концу года и
оборудование, и люди уже ждали начала работы. Однако пуск станции задерживался
из-за отсутствия линии электропередачи, соединявшей ТЭЦ с Архангельской энергосистемой: мощности временной паросиловой установки было недостаточно, чтобы

Сушильный цех. Апрель, 1940 год

линии
электропередач
ЛЭП-35 кВ – связь
с Архангельским
промышленным
узлом. Начало
обкатки
оборудования
и подготовка
к пуску
электростанции.

ТЭЦ. Октябрь, 1940 год
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Филипп Васильевич
ДАНИЛЕНКО –
инженер ТЭЦ

заработали насосные станции. Все усилия и строителей, и эксплуатационников были сосредоточены на скорейшем завершении этой линии. Несмотря
на суровую, с сорокаградусными морозами, зиму люди успешно выполняли
сложные задания. Особенно отличились энергетики А. Жуков, В. Добрынин,
Г. Пастухов и руководитель работ А. Сандомирский.
«Много радости нам принес март 1940 года, – рассказывал Ф.В. Даниленко, – когда был получен первый ток от Архангельского промышленного узла.
Сразу же началось опробование оборудования станции».
10 апреля была пущена насосная станция первого подъема. А 25 апреля
в смену дежурного инженера Филиппа Васильевича Даниленко заработали
первый котел и турбогенератор. Комбинат получил собственную электроэнергию. Это и стало днем рождения ТЭЦ.
Валерий Ильич Демьяновский, главный энергетик АЦБК, а в тот исторический момент – студент АЛТИ, вспоминал: «Растопили котел, подняли пар.
Ф.В. Даниленко командует: “Подать первый гудок!” Наверху, над станцией,
рядом с дымовой трубой был установлен мощный свисток, приводимый
в действие от парового котла. По сигналу Филиппа Васильевича машинист
котла открыл вентиля, и долгожданный гудок разнесся далеко за пределы
комбината».
Память стирает многие детали событий. Даже в дате ввода в строй есть
разночтения. По воспоминаниям ряда ветеранов, это был день 22 апреля, но
в большинстве документов зафиксировано 25 число. И с именем того самого
машиниста, подавшего «первый звонок», тоже имеются разночтения. Уважаемые долгожители его «автором» называют Алексея Николаевича Язенкова, одного из первых специалистов турбинного цеха. Его свидетельство об
окончании курсов машинистов паровых турбин, датированное 1939 годом,
хранится в музее Архангельского ЦБК. Первого апреля 40-го он заступил на
вахту на ТЭЦ впервые, потом была война, ранение обеих ног, отлучение от
профессии на несколько лет и счастливое возвращение в родной цех.

УСТРАНИТЬ НЕДОДЕЛКИ

Алексей Николаевич
ЯЗЕНКОВ – специалист
турбинного цеха ТЭЦ

Валерий Ильич
ДЕМЬЯНОВСКИЙ – студент
АЛТИ, в будущем –
главный энергетик АЦБК
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Руководство строительства считало, что, несмотря на недоделки, можно
пустить комбинат в пределах двух варочных котлов, ликвидируя недоработки в ходе освоения мощностей. «Пускать комбинат мы имеем возможность, – заявил в июле на совещании партийно-хозяйственного актива
Ш.Л. Теплицкий, – если от корпуса к корпусу осваивать, на каждом по 15–
20 дней задерживаться». Между тем по некоторым цехам недоделки были
весьма существенными. На них и указывал в своем выступлении на заседании политического отдела строительства директор комбината Д.М. Абабков:
«...мы приступили к плавке серы, но паропровод прорывает, лесотаски в
древесном не готовы. Пускать комбинат в состоянии, в котором находятся
объекты, мы не можем. То, что Вы (обращаясь к Теплицкому) информировали Москву, что у Вас все готово, – это неправда».
В результате споров была создана специальная комиссия, которая должна была оценить степень готовности строительных объектов комбината и установить необходимые объемы работ. В начале августа на заседании обкома
комиссия представила свои выводы.
«1. Известеразводка – в объеме начального пуска цех подготовлен как по
строительной части, так и по монтажной. Имеются мелкие недоделки, которые устраняются. В процессе опробования 30 июля получена первая партия
известкового молочка. Для постоянной работы требуется монтаж дробилки
блока.
2. Кислотный отдел – к комплексному опробованию и начальному пуску
цех заканчивает с подготовкой, испытываются отдельные моторы и насосы.
После комплексного опробования и устранения дефектов может быть пущен
на выработку кислоты.
3. Древесный отдел – на временный начальный пуск цех подготовлен, не
закончен монтаж балансовых лесотасок, дровяных лесотасок, балансовый
отсек в бассейне и гидролоток не завершены.
4. Варочный отдел – в объеме двух котлов цех заканчивается, устраняются
недоработки. Первый котел подготавливается под пробную паровую нагрузку – кипячение воды.
5. Очистной отдел – основное оборудование смонтировано. Часть его
опробована. Неблагополучно обстоит дело с трубопроводами для свежей и

У истоков Мечкостроя
оборотной воды: часть их выполнена некачественно, имеются большие свищи. К комплексному опробованию можно приступить после исправления дефектов.
6. Сушильно-оберточный отдел – основное оборудование – пресспаты и бумажная
машина – смонтированы и частично опробованы. По залу сушильных машин не смонтированы гидролизные леса и не получены вагонетки для транспортировки целлюлозы от пресспатов к весам и до автокаров. Автокаров также нет. Без перечисленного
оборудования нормальная эксплуатация цеха невозможна.
7. Хлорный и отбельный цеха находятся в стадии строительства, и о пуске их в ближайшее время не может быть и речи.
8. Лесная биржа – оборудование биржи кабель-кранами чрезвычайно задержалось, на сегодняшний день в работе только один кабель-кран. Для выправления положения требуется немедленная организация монтажных работ в две смены с увеличением количества рабочих».
На основе предоставленных сведений был сделан вывод о том, что комбинат может быть пущен в августе в объеме двух варочных котлов и с временным питанием
балансовым сырьем не по основной схеме, а также с временной установкой напольной печи для обжига извести, так как цех обжига еще не был закончен. Кроме того, до
пуска фильтрационных сооружений комбинат вынужден будет работать на неотфильтрованной воде, что скажется на качестве продукции.

Глава 2
1940 год
10 апреля.
Пуск насосной
станции первого
подъема.
25 апреля.
Опробование и пуск
в эксплуатацию
первого
парового котла
и турбогенератора.
Апрель.
Комбинат передан
строителями
в систему
Главцеллюлозы.
Предприятие стало
самостоятельным.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ЧЕРЕЗ ТРУДНОСТИ К ПОБЕДЕ
«Помню, как майским утром 1940 года я приехал на Архбумкомбинат с завода им. Свердлова (ныне Сухонский ЦБК). Строительство шло
полным ходом. На площадке – непролазная грязь, все размыто, масса
людей. Уже была пущена насосная станция, частично – ТЭЦ, полным ходом шел монтаж оборудования технологических цехов, монтировались
кабель-краны.
Поселок – двухэтажные деревянные дома без канализации и водопровода. Улицы совершенно не благоустроены, у домов болотца и пеньки, а вокруг стройки – нетронутый лес. На охоту мы уходили не дальше
двух-трех километров от комбината, а около самой площадки водились
зайцы, токовали тетерева, гнездились утки. А сколько рыбы ловилось
в Дедовом Полое! Лещ, камбала, стерлядь попадала на крючок и в невода.
При мне начали создавать заводоуправление. А до этого существовал
так называемый пусковой отдел во главе с главным инженером В.Ф. Беляевским и заведующим производством А.А. Иванцовым. Одними из
первых работников заводоуправления были главный бухгалтер Душичев,
начальник снабжения Лощук, начальник отдела кадров М.Н. Пенькова,
начальник ППР В.Ф. Морозов; вскоре приехал коммерческий директор
Р.В. Шерстнев.
В плановом отделе кроме меня были еще два работника, и мы приступили к разработке плановой и отчетной документации. Очень долго
составлялся техпромфинплан: было много нерешенных вопросов. Проектная документация давала мало, так что расчеты приходилось делать
по опыту.
На комбинат набирались рабочие и мастера. Основное ядро составляли выпускники школы ФЗО, а также приехавшие с родственных предприятий опытные рабочие. Они помогали монтировать оборудование,
готовили его к пуску».

Александр
Васильевич
КРАСАВИН –
начальник
плановоэкономического
отдела

ЧЕРЕЗ ИСПЫТАНИЯ
Частые перебои в поставках строительных материалов (цемента, битума, рубероида, кирпича и строительного леса) существенно сужали фронт работ и задерживали
их окончание в основных цехах. Выполнение плана первого полугодия 1940 года значительно осложнили тяжелые метеорологические условия в области. В течение всего
первого квартала температура воздуха была очень низкая. В результате потеряли более 25% рабочего времени.

Июль.
Начинается
опробование
оборудования
кислотного цеха.
24 августа.
Получена кислота.
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Василий Петрович
ТЕПЛЯКОВ –
мастер варочного цеха

В плане I квартала значительное место занимали трудоемкие земляные
работы, связанные с водоводами головного узла, без окончания которых нельзя было пустить комбинат. Сильные морозы сделали выполнение их невозможными.
Комбинат не был в достаточном количестве обеспечен кадрами. Для пуска и освоения мощностей АЦБК требовалось 654 квалифицированных специалиста. Было подготовлено лишь 282.
Большое значение было уделено качеству строительных и монтажных
работ. В аппаратах планово-производственного, монтажного отделов были
выделены инженеры по качеству, а также кураторы, в обязанности которых
входил прежде всего контроль за качеством. Кроме того, было организовано
бюро инструментального контроля, осуществлявшее ежедневные оперативные обходы объектов, назначенных к сдаче, и надзор за соблюдением технических норм. Отражалась такая работа в актах приемки и сдачи законченных объектов в эксплуатацию. Благодаря этому было значительно снижено
число недоделок и большинство объектов сдавалось в эксплуатацию с оценкой «хорошо».
С 24 августа к делу приступила специально созданная руководящая группа. Все строительные и монтажные подразделения стройплощадки должны
были ежедневно делать ей доклады. Та в свою очередь не позднее 22 часов
каждого дня представляла отчет начальнику политического отдела строительства.

ДОЛГОЖДАННАЯ, ПЕРВАЯ!

Александр Павлович
САРАФАНОВ –
старший варщик

Яков Яковлевич
ВИШНЯКОВ –
нижний варщик
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И вот наступил долгожданный день. 27 августа 1940 года. День первой
варки целлюлозы на Архангельском комбинате. Его долго ждали, к нему
готовились. В варочном цехе на суточную вахту заступила смена Василия
Петровича Теплякова. Пришли в цех руководители комбината, директор,
главный инженер. Началась загрузка котла. Щепа подавалась в бункер вручную, а так как была заготовлена впрок заранее, то успела слежаться, спрессовалась, и пришлось ее проталкивать в котел усилиями всех рабочих. Наконец котлы загрузили, закачали кислоту, и варка началась. Долгожданная,
первая – длилась она более 20 часов. Пока шла варка, никто не покинул производство. Анализы брали каждый час, проверяли массу на цвет, на запах,
а чтобы окончательно убедиться в ее готовности, даже на вкус пробовали!
Трудной и напряженной была эта смена. Но никто не заметил, как пролетели эти часы. И вот уже готовая целлюлоза, еще горячая, в руках у рабочих
и – нет никакой усталости, позади волнения. Только чувство радости, чувство
гордости переполняли всех участников исторического момента, с которого
начала отсчет история Архангельского целлюлозно-бумажного комбината.
Рядом с мастером Василием Петровичем Тепляковым на той смене был
старший варщик Александр Павлович Сарафанов и младший (нижний) варщик Яков Яковлевич Вишняков. Александр Павлович до Архангельского комбината работал в Соколе, затем участвовал в пуске Соломбальского ЦБК. Но
недолго довелось проработать ему на нашем предприятии. Ушел на фронт в
феврале 1942 года, а через два месяца скончался от полученных в бою ран.
Его имя – на памятнике новодвинцам, погибшим на Великой Отечественной.
А Яков Яковлевич стал признанным мастером своего дела, не раз выходил
победителем в социалистических соревнованиях. Его труд высоко оценили
партия и правительство, наградив орденом Ленина.
В пусковой период каждый цех испытывал трудности. Свою лепту в выработку первой целлюлозы внес и коллектив центральной лаборатории, руководила которой Евгения Алексеевна Беляевская – опытный химик, знающий
технолог. В кислотном, например, кроме текущих анализов, надо было помочь производственникам установить, где происходят наибольшие потери
сернистого газа, выявить причины получения некачественной кислоты, провести баланс расхода серы. Эти серьезные мероприятия были выполнены
под руководством опытного инженера-химика А.П. Буньковой. «А сколько
было радости, когда выдули первую варку! – делилась своими впечатлениями
спустя 25 лет после этого события старший научный сотрудник СЕВНИИПа
Н.Н. Макарова-Панченко. – Мне и моим подругам Валентине Лочехиной,
Марии (Маежевой) Невинской, Валентине Колтовой довелось делать первый анализ первой продукции комбината. Такое не забывается».

У истоков Мечкостроя
НОВЫЙ ВИТОК В ИСТОРИИ, ИЛИ ПЕРВЫЕ ТОННЫ БУМАГИ!
Хотя первая варка целлюлозы состоялась в конце августа 1940 года, однако
монтажные работы на объектах, сданных в эксплуатацию, были далеки от полного
завершения. Опробование оборудования, ликвидация недоделок и дефектов, а также
налаживание технологического процесса продолжались до конца года.
В сентябре 1940-го в сушильном пускали в работу пресспат. Слесари Аполлос Работинский, Василий Рыжов, Петр Примак по двое-трое суток не выходили из цеха,
стремясь быстрее добиться, чтобы сложный агрегат работал как часы. К тому же и
люди, обслуживающие оборудование, не имели опыта работы на нем. По их вине
случались разные поломки, которые приходилось устранять буквально на ходу. Но
постепенно все стало на свои места, пресспат отладили. Это была настоящая трудовая
победа большого и дружного коллектива, которым умело руководили начальник цеха
Жуков и механик Белов.
В октябре наступил долгожданный день пуска первой бумагоделательной машины. Красив, по воспоминаниям современников, был сушильный цех в то утро. Пол
блестел, как зеркало. Все пришедшие в цех завороженно разглядывали машину. И вот
замолк гул голосов. И в наступившей тишине прозвучал сигнал к пуску.
«Бригадир Василий Коновалов, – вспоминала Ксения Мальцева, участница тех
далеких событий, – подмигнул нам и подал массу на сетку. Все: и сушильщик Шура
Зобова, и Надя Малахеевская – на прессах, и я – на накате – старались работать быстро, точно, правильно. Шли минуты, часы, но люди не расходились. И наконец первые
метры бумаги дошли до наката. Оберточная бумага, сероватая, шершавая, казалась
нам прекрасной. Каждый старался пощупать ее, оторвать кусочек на память.
Тут же возник стихийный митинг. Секретарь партбюро комбината А.С. Дулов поздравил монтажников и коллектив цеха с пуском первой бумагоделательной машины.
Пожелал успеха в работе, быстрейшего освоения проектной мощности агрегата».

МЫ АРХБУМОВСКИЕ
Осенью весь советский народ готовился отмечать 23-ю годовщину Великого Октября. На Архбуме это торжество имело свои масштабы. В клубе АЦБК 6 ноября состоялось официальное заседание с традиционным докладом о жизни страны и успехах
строительства за прошедший год. Мероприятие продолжилось развлекательной программой.
К революционной дате на варочном корпусе был установлен специальный световой лозунг, и на каждом общественном здании поселка развесили кумачовые флаги.
Ну и, конечно, же какой советский праздник без демонстрации? Даже сегодня нам
памятен этот неизменный атрибут тех времен. 7 ноября 1940 года все манифестанты
были поделены на шесть колонн, первую из которых составляли школьники. На главной улице поселка состоялся митинг, где чествовались передовики и принимались
новые обязательства.
Не стоит думать, что эти шествия всегда были для людей обременительной обязанностью. Ведь в стройных колоннах с транспарантами проходили их товарищи, соседи
по новому поселку. Так рождалось коллективное самосознание: мы – архбумовские.

Мария Петровна Пахомова
у сортировок Биффара в очистном цехе

Глава 2
1940 год
27 августа.
Начата первая
пробная варка
целлюлозы
(оборот варочного
котла 22 часа).
28 августа.
Получена первая
небеленая
целлюлоза.
21 сентября.
Пущен пресспат № 1.
Сентябрь.
Открылась школа ФЗО.
10 октября.
Буммашина № 1
выдала первую
оберточную бумагу.
18 октября.
Состоялось
совместное
совещание
ГУЛАГа НКВД СССР
и Главцеллюлозы
по вопросу
приемки и пуска
Архангельского ЦБК.
Декабрь.
Пущены
гидроподача
и балансовый поток
древесного цеха.
Август–декабрь.
На трех котлах
сделано 17 варок
целлюлозы.
Выработано 98 тонн
небеленой
целлюлозы
и 144 тонны
оберточной бумаги.

Праздничная демонстрация.
1939 год
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ДЕЛА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
1941-й должен был стать для АЦБК первым годом освоения производственных мощностей. Требовалось ликвидировать все недоделки, провести послеосадочный ремонт, распланировать площадку под новые объекты.
В течение этого года намечалось сдать в эксплуатацию выпарной и отбельнохлорный цехи, цех обжига извести, а также расширить варочный до четырех
котлов, пустить корообдирочный узел и станцию очистки производственных
вод, завершить строительство кирпичного и спиртового заводов.
Весной варочный работал уже достаточно стабильно, выпуская в среднем
одну тысячу тонн целлюлозы в месяц. Уже действовали три варочных котла
германской фирмы «Ewald Berninghaus» емкостью 280 куб. метров каждый
и бумагоделательная машина производительностью 25 тонн бумаги в сутки.
Были завершены основные работы в ТЭЦ, древесном, лесном, варочном,
кислотном и сушильном цехах. Таким образом, фактически была сдана в эксплуатацию I очередь комбината.
С апреля планировался выпуск беленой целлюлозы. Для этого намечалось пустить отбельный отдел по упрощенной схеме. Ввиду недостатка труб
из кислотоупора их предполагалось заменить трубами из черного металла,
облицованных внутри деревянной клепкой.
Во избежание обледенения древесины, которая поступала на комбинат,
срочно подводился пар к цепям лесотаски, а на поверхность древесного бассейна – горячая вода. В январе наступившего года, готовясь к предстоящей
навигации, Архбум пересмотрел проект причала для речных судов, сооружение которого началось еще до начала ледохода.
На уже работавшей ТЭЦ зимой шел монтаж вентиляции и шахтоподъемников, устанавливали паромеры и печи для золоудаления. Также проводились операции по изоляции паровых котлов и паромагистралей.
Доставлял немало проблем корообдирочный узел, где не была отлажена
система уборки бросовой коры. Только в начале весны здесь поместили специальный агрегат для прессовки и утилизации древесных отходов.
Из-за отсутствия пресса упаковки готовой продукции кипы целлюлозы в
начале 1941-го связывали вручную, что требовало больших трудозатрат и не
позволяло эффективно складировать при отгрузке в вагоны. В феврале комбинат обратился в Наркомбумпром с просьбой предоставить недостающий
механизм.

ПОСЛАНИЕ БЕРИИ

Алексей Васильевич
КОЗЛОВ –
начальник управления
строительства и Архлага

7 марта 1941 года на Архбумкомбинат пришла телеграмма с требованием форсировать работы по незавершенным отделам. Автором послания был
нарком внутренних дел, генеральный комиссар госбезопасности Лаврентий
Павлович Берия, требовавший выяснить причину задержки ввода в эксплуатацию некоторых цехов предприятия. Ответ последовал незамедлительно.
Новый начальник управления строительства Алексей Васильевич Козлов и
руководитель политотдела Михаил Аронович Шалит дали отчет о проводимых работах. Их информация включала характеристики по выпарке, кирпичному и сульфитно-спиртовому заводам, отбельному и хлорному цехам.
Планы были составлены весьма четко и, видимо, не вызвали нареканий у
Лаврентия Павловича.

НОВЫЙ СТАТУС
26 апреля 1941 года вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР,
согласно которому Архбуму был официально присвоен новый статус. Населенный пункт при сульфит-целлюлозном комбинате имени К.Е. Ворошилова, получившем еще осенью 1936 года имя сталинского наркома обороны,
был отнесен к категории рабочих и стал именоваться поселком Ворошиловским.
В это время в поселке проживали 10 000 человек, не считая заключенных
Архлага. В нем было построено 83 жилых дома, имелись средняя школа,
клуб на 400 мест, библиотека, хлебозавод, магазин, столовая, детский сад.
12 мая 1941 года образован поселковый Совет из 11 депутатов.
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ПО СТРАНИЦАМ ВОРОШИЛОВЦА
С исчезновением на строительстве многотиражки «За стахановскую стройку» печатный вакуум долгое время оставался незаполненным.
Дефицит печатного слова попытались компенсировать с помощью центральной
периодики. На 1941 год политотдел комбината просил у обкома еженедельно присылать на Архбум 40 экземпляров газеты «Правда», 450 номеров «Правды Севера»,
но потребности в местной информации не удалось удовлетворить. Выход оставался один – возродить заводскую газету. Новое издание увидело свет в начале марта
1941-го под названием «Ворошиловец». Архивную подшивку многотиражки открывает ее второй номер, подписанный в печать 6 марта. Первым редактором газеты был
Александр Виссарионович Макаров. При редакции была создана редколлегия, в которую вошли главный инженер предприятия В.Ф. Беляевский, заместитель начальника
теплоцентрали И.А. Левинский и механик лесного отдела А.Г. Ступак. В штат газеты
была введена единица корректора-машинистки.
Взяв на себя задачу отражать самые значительные события в жизни предприятия,
«Ворошиловец» дебютировал предвыборными материалами, которым было отведено на страницах многотиражки центральное место. «Голосуйте за кандидата сталинского блока коммунистов и беспартийных Георгия Петровича Огородникова!» – призывала газета. Результаты выборов опубликованы в номере от 16 марта: участвовали
99,89% избирателей, за кандидата Огородникова проголосовали 99,38%. Так было
почти всегда: ходили на выборы все, и кандидат безальтернативно достигал победы.
Очередная кампания, развернувшаяся по стране, – 15-я лотерея Осоавиахима –
новый вклад в дело усиления могущества Советской страны. «Ворошиловец» в первомайском номере об участии коллектива комбината в этой акции пишет следующее:
«В ТЭЦ распространено билетов на 900 рублей, в главной конторе – на 800, сушильном цехе – 550, варочном – 505, столовой и древесном цехе – по 400, центральнотехнической лаборатории – 195».
Достойное внимание редколлегия «Ворошиловца» уделяла теме трудового соперничества. Из номера в номер публикуется информация о соревнующихся. «Между
сменами ТЭЦ организовано социалистическое соревнование, – констатировал еще в
марте Шаров, председатель цехового комитета ТЭЦ. – Идет борьба за лучшее выполнение плана. В январе одержала победу вторая смена во главе с инженером Ф.В. Даниленко и старшим кочегаром Гребенщиковым».
Соревнуются все: смены, бригады, даже уборщицы не выпали из поля зрения организаторов трудовых состязаний. «Уборщица дома № 165 А. Бадека, – сообщает «Ворошиловец», – решила включиться в предмайское соревнование, взяв следующие
обязательства: содержать рабочее общежитие в надлежащей чистоте; постоянно
иметь для рабочих кипяток и холодную кипяченую воду, беречь социалистическое
имущество: посуду, ведра, баки, умывальники, кружки. Она вызвала на соревнование
уборщиц дома № 164 т.т. Воронину, Бурлову, Скородумову, Смольникову и уборщицу
дома № 118 т. Захарову, которые вызов приняли».
В преддверии праздников трудовые коллективы брали повышенные рубежи. «Ознаменуем великий пролетарский праздник победами на производстве!» – пестрели
заголовки.
Коллектив комбината принял вызов Соломбальского сульфат-целлюлозного завода. За овладение переходящим Красным знаменем на собрании 14 апреля «лесной
отдел поставил перед собой задачу за навигационный период снизить себестоимость
выгрузки древесины, варочный – себестоимость продукции по варке – на 3%, на 5% –
расход кислорода. Сушильный – себестоимость товарной целлюлозы – на 4%».
В первомайском номере опубликована информация о том, что центральная контрольно-аналитическая лаборатория бумажной промышленности, находящаяся в
Москве, вызвала на соцсоревнование главную лабораторию нашего комбината.
Сводки о работе предприятия печатались еженедельно. По итогам трех месяцев
1941 года на комбинате было 159 стахановцев, 200 ударников (из отчета руководства
предприятия). Одна из них – корообдирщик из древесного цеха Родионова.
«Директор комбината т. Абабков, отмечая рекордную выработку т. Родионовой,
объявил ей благодарность и премировал деньгами в сумме 100 рублей» («Ворошиловец», 31 марта). Наряду с ее фамилией гордо звучат имена бригадиров-сеточников
В. Черняевой, М.П. Баевой, упаковщиц Ивановской, Пушкиной, Паневой, сеточников
буммашины К.В. Мальцевой, А.Е. Полосиной, сушильщиков пресспата В.И. Прониной,
Мастова, Маскаловой. Стахановцы имели преимущество при получении кредита на
индивидуальное жилищное строительство.

Глава 2
1941 год
Январь–март.
За первый квартал
отправлено
29 потребителям
4280 тонн
целлюлозы.
Февраль.
За 2 месяца
квартальный план
выполнен на 69%,
несмотря
на морозы и аварию
парового котла.
Март.
Закончены
основные
строительные
работы,
продолжается
монтаж
оборудования.
Закончен монтаж
парового котла
№ 3, для включения
в работу не хватает
контрольноизмерительных
приборов.
Вышел первый
номер заводской
газеты
«Ворошиловец».
26 апреля.
Указом
Президиума
Верховного
Совета
РСФСР поселок
Архбумкомбината
назван поселком
Ворошиловским.
10 мая.
Закончен
монтаж
пятого
кабель-крана.
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Авторский состав газеты широк: активно на тему комсомольской жизни
выступают Н. Резников, Л. Перевалов, сотрудничают с газетой активистки совета жен ИТР Гласко, Ляпунова.
Часто в газете выступали специалисты с проблемными статьями. «Оживить профсоюзную работу!» – призывает А. Ступак. С материалом «Взаимодействие и слаженность в работе цехов – залог успеха» выступает В. Гилов.
В. Мухин критикует работников главной конторы комбината за бюрократизм
в заметке «Как рассылаются приказы директора». Рабочие жалуются на руководителей цехов, на бытовые условия. Часто объектом критики становятся
баня, столовая, парк, который безжалостно вырубается, школа.
Большая роль в коллективах предприятия отводилась стенной печати.
В сушильном цехе в 1941 году выпускалась стенгазета «Стахановский ударник» (редактор Ветров), в варочно-очистном – «Качество» (Скатов), в главной
конторе – «Бумажник» (С. Ильин), в пожарной команде – «Тревога» (Тонких),
в древесном цехе – «За стахановский труд». Часто вопросы стенной печати
рассматривались на бюро парткома, обзоры делались на страницах «Ворошиловца».
...33 номера – такова подшивка «Ворошиловца», хранящаяся в областном
архиве. 6 марта 1941 года – второй номер газеты и 19 октября 1941 года – по
всей видимости, последний. Впереди была война...

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
ИЗ КОМАНДЫ
ОТВАЖНЫХ
Эта фотография многие годы
хранится в семейном архиве Травиных.
На снимке крайние справа в
верхнем ряду – родители: Надежда Петровна и Семен Иванович.
Приехали они в Архангельск из
Вологодской области, будучи уже
молодой семьей, где-то в конце
30-х. Поработали на одном из
архангельских лесозаводов, потом Семена Травина призвали в
армию – началась Финская военная кампания. После ее окончания переселилась семья уже на
Архбум. Оба устроились на работу в военизированную пожарную
команду Архбумкомбината.
На фото, датированном октябрем
1940 года, и запечатлена эта самая команда с вверенной техникой.
Тушить пожары приходилось и на территории строящегося поселка, к
тому же они были не только результатом чьей-то халатности, невнимательности, но и умышленных поджогов. А дома-то в поселке деревянные – так
что без дела ни Семен Иванович, ни его коллеги-пожарные не сидели...
А супруга тут же работала, точнее, служила (будучи военнообязанной) телефонисткой.
В самом начале Великой Отечественной войны глава семейства попал на
передовую, под Ленинград. В одном из первых боев получил тяжелое ранение в позвоночник. Вернулся домой из сибирского госпиталя на костылях.
Но хворать было некогда. Поначалу устроился в спиртовый охранником, а
затем стал трудиться дежурным слесарем, честно неся службу.
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Глава 3

ÝÊÇÀÌÅÍ ÍÀ ÌÓÆÅÑÒÂÎ
ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ
Вагоны, заполненные призывниками, уносили с железнодорожного вокзала на
фронт чьих-то отцов и сыновей. Очень скоро они наденут гимнастерки и, взяв в
руки «трехлинейки», пойдут в бой. Каждому из них пришлось пережить тягостные
минуты расставания с близкими. Быть может, под звуки «Славянки» они последний
раз смотрели в глаза любящих людей. А впереди их ждали окопы, пыльные дороги
и смерть товарищей по оружию. Великая Отечественная война стала поворотным
моментом в судьбах советских граждан, в том числе и жителей Архбумстроя.
Страна, вступавшая в войну, ожидала обращения Иосифа Виссарионовича Сталина. Вождь хранил молчание до 3 июля. После его выступления по радио в подразделениях комбината прошли митинги, настроение которых выразил варщик Лемзаков,
в прошлом участник войны с белофиннами: «Мы как один встанем на защиту Родины и уничтожим фашистскую гадину, будем ковать победу на фронте и в цехах».
До конца июня по призыву в действующую армию ушли 160 архбумовцев,
200 человек обратились в военкоматы с просьбой отправить их на фронт добровольцами. Все осознавали, что защищать Родину – их священный долг. Уходили
в первую очередь рабочие из вспомогательных подразделений комбината. На их
места становились жены, сестры и младшие братья.

БИТЬ ВРАГА ДО ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
Не будем комментировать заметки, опубликованные в газете «Ворошиловец»
того времени. Отнесемся к ним с уважением и признательностью. В них – судьба
наших дедов и отцов.
6 июля 1941 года
...Заверяем партию и правительство, что мы закрепим достигнутые успехи, всемерно усилим бдительность и каждый из нас по первому зову партии встанет на защиту
любимой Родины.
Такое мнение каждого рабочего, инженера, служащего.
Председатель профкома Шаблыкин
Заменим на производстве товарищей, ушедших на фронт
Мы, учащиеся школы ФЗО, в количестве 104 человек, окончившие 1 курс обучения,
заявляем: в ответ на наглость фашистских заправил, рискнувших без объявления войны, воровски, по-разбойничьи, напасть на нашу Родину, не сдадим успехов в работе
комбината, достигнутых рабочими и командирами производства, ушедшими сейчас
на фронт товарищами, по-стахановски используем знания по целлюлозно-бумажному производству, полученные в школе.
Даем слово добиться высокой производительности, быть дисциплинированными,
организованными. Этим мы поможем уничтожить врага, посягнувшего на нашу Родину.
По поручению: учащиеся Бобров, Ергина, Кручинская,
Кожин, Матвеев, Касьянова, Глебов, Корельский
Бей врага до полного уничтожения
(Письмо матери сыну-красноармейцу)
Нашим товарищам военнообязанным, уходящим на фронт, я сказала: «Прошу вас,
если встретится вам мой сын Василий, младший командир, ушедший в 1940 году служить в Красную армию, передайте ему горячий привет и скажите ему так: “Твоя мать
наказывала тебе: не жалей себя, отдай все свои силы на защиту Отчизны, отплати зарвавшемуся врагу за его нападение, а также за своего родного отца, погибшего в 1914
году. Бей метко по врагу из своего боевого оружия, громи его так, чтобы он запомнил
навсегда, что мы сильны и непобедимы.
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А если понадобится, хотя мне 47 лет, но я так же, как и мой сын, пойду
защищать мою любимую Родину. А пока ожидаю тебя, сынок, со скорой победой. Громи врага без пощады, до полного уничтожения”».
Твоя мать Е.И. Козлова
Заявление патриотов
На имя Исакогорского райвоенкомата и начальника военно-учетного стола Архбумкомбината и строительства беспрерывным потоком поступают заявления с просьбой принять добровольцев в ряды Красной армии и отправить на фронт. Получено уже около 200 заявлений от рабочих и служащих, от
молодежи. Все заявления проникнуты духом патриотизма.
Прошу взять меня на защиту Отечества
Я военнообязанный 1-й категории, родился в 1918 году, действительную службу проходил в 1938–1941 годах, и не хочется мне гадать – возьмут
меня в армию или нет, в то время как мои братья сражаются с обнаглевшим фашизмом, защищая достоинство нашей Родины. Прошу взять меня
добровольцем – мое место не в тылу, а на фронте.
Василий Берестов, служащий строительства
Мне дали отсрочку на 6 месяцев, а я хочу, чтобы меня взяли в первую
очередь... Прошу разобрать мое заявление скорей, буду ждать с нетерпением.
Николай Зитяев
Прошу принять меня в ряды РККА для защиты советских границ. Мой год
рождения 1914-й, в 1940 году проходил военное обучение в объеме программы 420 часов.
Николай Шелупец, корообдирщик
Мы еще несовершеннолетние, но мы преданы Родине, горячо любим
своего вождя и поэтому просим принять добровольцами в ряды РККА.
Братья Александр и Аркадий Дуловы
Заявления поступают и от девушек. А. Волкова и М. Гутова просят зачислить их на фронт медицинскими сестрами.
13 июля
Бил врага дважды – пойду бить в третий раз.
И. Некипелов
Прошу послать меня на фронт.
Гаврилов, зав. электролабораторией
Мое место на передовых позициях.
Н. Скатов, ст. мастер варочно-очистного цеха
Заменим слесарей
По всей стране развернулось движение за совмещение профессий. Оставшиеся на производстве заменяют ушедших на фронт. У нас, в лесном отделе, не хватает слесарей, обслуживающих механизмы. Мы, следуя примеру
передовых людей нашей страны, беремся работать по 11 часов... Призываем
весь коллектив комбината последовать нашему примеру.
Котовин, слесарь лесного отдела, Шабурин, бригадир слесарей
Юрий Васильевич
ПОПОВ – первый
начальник ТЭЦ.
Ушел добровольцем
на фронт
в ноябре 1941 года.
Погиб в 1942-м
под Волховым.
Награжден (посмертно)
орденом Боевого
Красного Знамени
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Вступаю в народное ополчение.
А. Верховинский, кладовщик склада готовой продукции
Буду бить врага с воздуха
Я проходил летную подготовку и могу бить врага с воздуха. Задерживать
меня на производстве нет надобности, так как оставшийся здесь коллектив
обязуется справиться со всеми задачами, возложенными на ТЭЦ, обеспечить
бесперебойную работу.
Ю. Попов, начальник ТЭЦ
22 июля
Желаю пойти добровольцем на защиту Родины. Я два года служил в Красной армии в саперном батальоне.
Ф. Баташов

Экзамен на мужество
Мой муж С.Ф. Гаврилов ушел в ряды Красной армии защищать Страну Советов.
Я осталась с тремя малолетними детьми в возрасте от 10 до 1 года. Чувствую, что не
одинока, что обо мне заботятся и мне помогают. Я записалась в народное ополчение
и готова вместе с мужем защищать Родину.
А. Гаврилова, домохозяйка
6 августа
Многие рабочие и служащие вступают в ряды народного ополчения.
Все как один отдали свой заработок в Фонд обороны страны и обязались выплачивать его ежемесячно.
М. Коновалов, ст. мастер сушильно-оберточного цеха
Резолюция собрания
Мы, рабочие и служащие древесного цеха, отдаем однодневный заработок в Фонд
обороны страны. Если понадобится наша помощь на полях сражений, мы в любую
минуту встанем с оружием в руках на защиту любимой Родины.
По поручению Виниченков, Абакумов, Юхимук, Серов
29 августа
Систематически перевыполняют суточный график кислотчики Устинов, Кузьмин,
сеточники – Евсюков.
Стахановцев и ударников насчитывается около 300 человек, а соревнующихся – 850.
Теплые вещи для Красной армии
Тов. Полуянов изъявил желание послать красноармейцам пимы, вязаные рукавицы, ватные брюки. Григорьев – фуфайку, шапку, теплые рубашки и рукавицы. Пономарев – три шкурки и сапоги. Женщины-домохозяйки занялись вязанием шерстяных
носков и варежек. Они используют для этого суконную кромку. Т. Ракитина, Соколова,
Мордвинцева, Некрасова принесли уже в завком по паре связанных ими носков.
1 октября
Письмо с фронта
С пламенным большевистским приветом ко всем трудящимся комбината бывший
шофер автогаража, теперь боец действующей армии А. Рогатин.
Меня очень интересует, как идет выполнение производственного плана на комбинате, особенно на том участке, где я работал – в автогараже. Прошу сообщить мне
об этом.
Одновременно обращаюсь к трудящимся комбината: активнее участвуйте в сборе
теплой одежды для Красной армии, чтобы мы, бойцы фронта, не чувствовали в ней
недостатка, встречая зиму.
Привет всем рабочим и руководителям комбината и моим товарищам – шоферам
гаража.
Красноармеец А. Рогатин
19 октября
Растет количество перевыполняющих нормы. Первенство держит бригада Баевой.
Наши обязательства – обеспечить Красную армию теплыми вещами.
На этом, 33-м номере выпуск многотиражной газеты «Ворошиловец» прекращается. Но комбинат продолжал работать, хотя война на долгих четыре года задержала его развитие. На смену «Ворошиловцу» пришел «Информационный листок».
В нем сообщались последние новости с фронта.

НА ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ФРОНТЕ
Агитпункт в поселке Ворошиловском был размещен в здании средней школы.
Именно там с 19 до 22 часов проводились ежедневные читки газет и политбеседы.
Люди спешили узнать о событиях на фронте, о международном положении и помощи союзников по антигитлеровской коалиции. Повсюду были развешаны лозунги,
плакаты и «Окна ТАСС». В поселке проходили митинги, на которых давались торжественные обещания честно трудиться до полного разгрома врага.
В решении общего комсомольского собрания от 20 ноября 1941 года было записано: «Время гибели фашистов зависит от нас самих, как мы мобилизуем силы для отпора врагу, как будем усиливать помощь фронту... Каждый комсомолец должен быть

Глава 3
1941 год
5 июля.
Включен в работу
второй пресспат.
К 5 июля
425 человек
записались
в отряды
народного
ополчения.
Вырыто
45 бомбоубежищ
(щелей).
20 июля.
Начали работу
пятимесячные
курсы медицинских
сестер. Обучается
40 человек.
31 июля.
Рабочие, ИТР
и служащие
строительства
и лагеря решили
отчислять
ежемесячно
однодневный
заработок
в Фонд обороны
страны.
1 августа.
Начали работу
полуторамесячные
курсы шоферов.
Обучаются
28 человек,
из них 7 девушек.
10 августа.
По инициативе
комсомола
был проведен
воскресник
по сбору
металлолома.
Собрана 31 тонна.
Июль–август.
Сформирован
батальон народного
ополчения
из 100 человек.
Занятия проходят
3 раза в неделю.
Организовано
8 кружков
по изучению
станкового
пулемета, гранаты,
винтовки.
В них
занимаются
120 человек.
В РММ освоено
литье
кислотоупорных
задвижек.
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стахановцем!» А в декабре принимается решение: «...каждому комсомольцу
освоить смежную профессию и к 24-й годовщине РККА иметь не менее одной
военной специальности, для чего организовать курсы шоферов, связистов-радистов, сформировать группу истребителей танков». Одновременно принимается решение о сборе средств на вооружение Красной армии.

ЗАБОТЫ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

Дмитрий Михайлович
АБАБКОВ –
директор АЦБК

На долю депутатов образованного за месяц до начала Великой Отечественной войны местного поселкового Совета выпала тяжелая задача – организовать жизнь на Архбуме так, чтобы не остановил работу комбинат, чтобы
не гибли от холода и голода дети и старики, чтобы все кто чем может помогали фронту.
26 июня были созданы объединенные команды местной противовоздушной обороны Архбумстроя, комбината и поселка, а в конце июля организован штаб МПВО поселка.
Жилые кварталы были поделены на восемь секторов. В каждом – организованы группы самозащиты, которые состояли из звеньев и насчитывали
более 700 человек. А в двух противопожарных батальонах объединились
104 человека. Для устранения последствий бомбардировок 70 работников
комбината были причислены к аварийно-восстановительной группе. В команду по обеспечению порядка и безопасности набирали самых крепких
людей, которые смогли бы помочь милиции предотвратить возможные попытки мародерства и пресечь антисоветские выступления. Светомаскировку
от налетов вражеских самолетов осуществлял отряд, возглавляемый заместителем начальника электроотдела комбината Эйсманом.
По всему Советскому Союзу прокатились акции по сбору денежных
средств и теплых вещей на нужды фронта. На одном из заседаний исполкома его председатель Акимов сообщил, что фронту, кроме боевого оружия,
снарядов, продуктов питания, остро не хватает фуфаек, полушубков, рукавиц, валенок, теплого белья, шапок-ушанок. «Наша задача, – сказал председатель, обращаясь к депутатам, – разъяснить народу и организовать сбор
теплых вещей для Красной армии».
За весь 1941 год Архбум передал на фронт 447 предметов одежды и обуви, а по облигациям военного займа из северного поселка было переведено
42 000 рублей. Общим решением коллективов комбинат ежегодно перечислял стране месячный заработок всех работников предприятия.
В поселке впервые открылись пункты приема цветного металла, переправлявшегося затем на машиностроительные заводы. Конечно, помощь от
небольшого рабочего поселка не могла быть значительной, главным в таких
акциях оставалось желание помочь стране. Показателен пример Д.М. Абабкова, директора Архбумкомбината, который пожертвовал на нужды обороны половину своего годового оклада.
Острой проблемой в поселке была заготовка дров. В замерзшей реке находился большой объем делового леса для комбината, но добыть его было
очень сложно. Устройство для лесовыкатки – транспортер – оказался неисправен. Доставать древесину на берег приходилось вручную при помощи
веревок. К этим работам привлекались все, в том числе и учащиеся школы –
старшеклассники, учителя, обслуживающий персонал госпиталя, работники
больницы.
Среди населения организовывали сбор ягод, грибов и лекарственного сырья; заготавливали капусту, картофель, ботву корнеплодов, вспахивали под
зябь участки целинной земли.
Вопросы благоустройства и санитарного состояния территории поселка
тоже были одними из главных. Ими занимался исполком, весь аппарат которого состоял из четырех человек. Большую помощь им оказывал актив из
числа жителей и домкомы.

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Летом 1941-го Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат был вынужден в считаные недели перейти на военные рельсы. Законом работы
коллектива бумажников, как и всего советского народа, стал боевой лозунг
«Все для фронта, все для победы!».
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С первых дней войны строительные и монтажные работы были сосредоточены
главным образом в отжимном, отбельном и хлорном цехах. Согласно приказу наркома внутренних дел Л.П. Берии, они должны были быть пущены в эксплуатацию в
III квартале 1941 года.
Чтобы приступить к выработке нужной для страны военной продукции, требовалось существенно изменить технологию, улучшить работу оборудования. Группа
специалистов, по воспоминаниям механика отбельного цеха И.П. Холмова, в состав
которой входили опытные рабочие В. Рыжов, П. Примак, технолог Фролов, под руководством главного инженера В.Ф. Беляевского и главного механика П.А. Шабаршина в
первую очередь взялась за вакуумное хозяйство, сеточный стол. Много было сделано
ими и для улучшения качества размола массы.
После долгого и напряженного труда на комбинате был освоен новый вид продукции – противоипритная бумага «ПИК» – очень прочная, плотная, пропитанная
специальным раствором и не пропускавшая газы. Она использовалась для изготовления солдатских плащей, палаток. К концу 1941-го Архангельский комбинат выпустил
500 тонн столь нужной для фронта продукции.
Евдокия Григорьевна Дорофеева приехала из Холмогор на Архбум в 1940 году. Как
раз на пуск комбината. Два года работала смазчицей, потом – сушильщицей. Помнит,
как переходили на сорт «ПИК». Конечно, в то время о ее назначении они могли лишь
догадываться, не задавая вопросов и не нарушая секретности. А вот о применении
прочной бечевки, что изготовляли из этой же основы, гадать не приходилось. Использовали ее в одном из соседних цехов – отжимном, перевязывали кипы пороховой
целлюлозы – «пушенки», как они ее называли.
В июле на комбинате был освоен выпуск пороховой целлюлозы, входящей в формулу пороха.
25 ноября 1941 года бюро обкома ВКП(б) приняло постановление «О производстве
гранат на Архбумстрое». В нем одобрялась инициатива комбината, организовавшего
на своем оборудовании производство корпусов гранат образца 1914–1930 годов, гранат образца 1933 года и гранат Мильса. Устанавливался план их выработки. Архбуму
предписывалось до 15 декабря оборудовать мастерскую для снаряжения гранат всех
трех образцов.
По воспоминаниям Валерия Ильича Демьяновского, на литейном участке РМЦ
отливали корпуса гранат-«лимонок» и дымовых шашек. Для их зарядки был подготовлен специальный корпус рядом с мехмастерскими. Зарядкой гранат и дымовых
шашек занимался Иван Николаевич Калинин, отец будущего главного инженера комбината Михаила Ивановича Калинина.
Изготовление гранат осложнялось тем, что не каждый образец был в полной мере
снабжен надлежащими чертежами и схемами. Не хватало инструментов, токарных
станков, а также квалифицированных рабочих. Особенно – токарей. Многие специалисты ушли на фронт, а замещать их приходилось новичкам. Ремесло станочника – особое, ему невозможно научиться за учебной партой: для этого требуется время, чтобы руки привыкли к маховикам механизма, превращая болванку в желаемую
деталь.

Евдокия Григорьевна
Дорофеева – сушильщица

Глава 3
1941 год
9 сентября.
Состоялось
собрание
партийного
и хозяйственного
актива по вопросу
оказания помощи
Красной армии
теплой одеждой
и обувью.
В сдаче теплых
вещей для
Красной армии
приняли участие
более 200 человек.
30 сентября.
Сдана
в эксплуатацию
лесотаска.
К 1 октября
из воды выгружено
только 353 тыс.
куб. метров
древесины из 712.
В лесном
отделе работают
240 человек, из них
заключенных – 130.
Обеспеченность
отдела рабочей
силой – 40%
(в начале навигации
работали
368 человек,
из них 194
заключенных,
в том числе
50 – «слабосилка».
Обеспеченность
рабочей силой
составляла 60%).

Отжимной цех и трансформаторная подстанция.
Август, 1941 год
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Мастерская для снаряжения гранат просуществовала на комбинате недолго: уже в 1942-м их производство было переведено на один из номерных
заводов.
На комбинате был решен вопрос об изготовлении из отходов производства лыж, лопат, пожарных касок, наконечников для палаточных каркасов.
Единственная в поселке швейная мастерская занималась шитьем полушубков, рукавиц и чехлов для лопат.
Осенью 1942 года был введен в действие отжимной цех. Его продукцией
была пороховая целлюлоза или, точнее, пороховая масса, которая и составляла содержимое пороха. С АЦБК ее отправляли на номерной завод, где из
нее изготовляли порох. Цех был строго засекречен, и всех, кого принимали
туда на работу, тщательно проверял политический отдел.

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ЧТО ЗА ВАТУ ВЫ ТАМ ВЫПУСКАЕТЕ?

Анна Семеновна
НЕКРАСОВА

«В 1942 году устроилась в отжимной цех, что производил пороховую целлюлозу, основу для изготовления пороха. Продукция секретная, и отбор в
подразделение шел строгий. “Соседи”, бывало, подначивали: “Что за вату вы
там выпускаете?” – но мы отшучивались, не распространялись, что “вата” эта
едкая. Пальцы страдали – это бы еще куда ни шло, но пыль не щадила и легкие. Особенно доставалось тем, кому приходилось чистить пыльные камеры,
тогда и кровь носом шла.
Стою, бывало, у пресса, держусь за него, да и задремлю. За смену натаскаешься кип по 50 килограммов весом, хоть и на двоих, а неподъемно
порой. Паек-то – два “армейских” черных сухаря, размоченных в воде. Это в
самые голодные – 42-й, начало 43-го. А потом уж как тюленей-то бить стали
да снабжать нас, чуть полегчало.
Часто вспоминаются те тюленьи котлетки в комбинатовской столовой да
натопленный жир, в который макали сухари или пайковый хлеб. И чечевичный суп, в котором, как говаривали, “крупинка за крупинкой гоняются с дубинкой”. От недостатка витаминов выпадали зубы.
В 1942-м, в мае, пустили спиртовый, и парторг И.Ш. Гехтман распорядился
по 50 граммов разбавленного спирта выдавать (во всяком случае, работникам, выпускавшим продукцию для фронта) – полоскали десны, да и глоточек
делали для дезинфекции и нейтрализации газов.
250 кип надо было в смену выработать, а потом – часа четыре грузили
их, вагоны подавали ночью. Месячный план выполнили – шли в другие цехи
помогать: и сцежи чистили, и бассейны от коры, и известь на транспортеры
грузили, считай, по всей технологической цепочке прошли».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Елена ВОЕВОДИНА и Валентина МЕРКУЛОВА:
«Приехали на Архбум из Цигломени. Отучились в школе ФЗО несколько
месяцев на отбельщиков. Вызывают нас в первый отдел на собеседование:
“Будете работать в секретном цехе, никому ни слова, что выпускаете”.
Если месячная норма коллективом была выполнена, нас отправляли
древесину выкалывать изо льда. В кислотный цех носили огромные известковые камни – для обжига. Камень во все носилки величиной. Еле поднимали. Но не унывали. На танцы в клуб ходили по очереди, давали кто туфли, кто – кофточку. “Шпана. На троих одна штана: один носит, другой спит,
третий в очередь стоит”».
22 июня 1942 года бригада бумагоделательной машины под руководством Сергея Васильевича Пухова установила сменный рекорд, выполнив
плановое задание по выработке бумаги «ПИК» на 207%.
О высокопроизводительном труде красноречиво говорят и другие цифры:
на 25 июля 1942 года выполнение обязательств стахановцев составило:
сушильный цех: сеточник С.В. Пухов – 209%, сушильщик А.П. Зобова –
190%, упаковщик М. Окунева – 200%, накатчик А. Прошкова – 220%, накатчик
В.И. Пронина – 240%, рольщик А. Растригина – 220%;
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мехмастерские: слесарь В.Е. Попов – 310%, электросварщик Шиловский – 165%;
электроотдел: электромонтер А.В. Успенский – 198%, электрообмотчики – В.А. Адукевич – 144%, Н.М. Зыкова – 140%;
лесной отдел: водники – А.Д. Клочев, К.Д. Галкин, М.П. Новиков, В.И. Крехалев –
146%.

ЛЕДОВЫЙ ПЛЕН
Зима 1941/42 года запомнилась бумажникам жестокими морозами. Холода прежде всего сказались на работе древесного и лесного отделов. В схваченной льдом Северной Двине на 1 ноября 41-го в районе комбината осталось около 102 куб. метров
неосвоенной древесины – основного топлива ТЭЦ.
В 1941-м лесной отдел возглавлял Финкельштейн. Правда, теперь привычный
процесс освоения древесины осложнялся тем, что мужчины – основная рабочая
сила – ушли на фронт. Все трудоемкие работы легли на плечи женщин и подростков,
которые физически не всегда могли справиться с нелегким трудом на продуваемой
ветрами, скованной ледяным панцирем реке.
Для выколки изо льда древесины требовалось около 500 человек, но трудилось не
более 300, 150 из которых – заключенные Архлага.
Люди выкалывали в день по 76–80 куб. метров леса, однако и эту незначительную «добычу» удавалось доставить до комбината не полностью. У лошадей начался
падеж – животные не выдерживали физического напряжения и голода. Получалась
абсурдная картина: днем древесину вызволяют из ледового плена, но вывезти всю
не могут. Лес успевал замерзнуть, прежде чем до него добирался гужевой транспорт,
заставляя людей тратить дополнительное время на его повторную добычу.
Когда выколка вручную становилась абсолютно невозможной, прибегали к помощи подрывника. Специалист-взрывотехник на комбинате в то время был всего один,
и на отдаленных участках приходилось его ожидать по 10–12 часов. Работы на этот
период останавливались.
Объемы поставок древесины удалось увеличить только в марте, так как лед на
реке уже не был столь крепким, да и на некоторых участках на подмогу людям были
направлены механические агрегаты. В бригадах Кононова, Назарова, Рябова были установлены лебедки для перемещения тяжелых бревен.
С 14 марта 1942 года – в связи с угрозой потери леса во время ледохода – все комсомольцы комбината были мобилизованы на выколку древесины.
Неприятная информация дошла до секретаря Архангельского обкома ВКП(б) Прохорова. Директору комбината Д.М. Абабкову и Финкельштейну были объявлены выговоры с занесением в личные учетные карточки. Также в администрацию предприятия был направлен ряд директив. Комбинату предписывалось заключить договоры
с Приморским, Первомайским и Исакогорским районами на поставку дополнительных лошадей. Директору АЦБК надлежало направить на вывоз аварийной древесины
трактор, автомашину и 30 лошадей комбинатовского обоза.

Глава 3
1942 год
10 января.
Заседание партбюро
отмечало:
«Ход подготовки
к весеннему севу
идет явно
неудовлетворительно.
Семенами хозяйство
обеспечено
только на 10%.
Картофеля
на семена требуется
160 центнеров,
а имеется 14.
Овса требуется
16 центнеров,
имеется 4.
Огородных семян
почти нет.
Рабочей силой
хозяйство
обеспечено
на 12%, тяговой
силой – на 60%».
В хозяйстве
имеется только
одна корова.
Февраль.
Во всех цехах
проведены
собрания
по вопросу
«О развертывании
социалистического
соревнования
в честь
24-й годовщины
Красной армии».
На комбинате
работают
445 стахановцев.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
К ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ГОТОВЕХОНЬКАЯ
«Весной на реке начался большой аврал: спешно собрали всех, включая
и слабосильную неопытную молодежь, чтобы добыть остатки леса, плененного Двиной. Девчонки собирались стайкой, спускались вниз по лестнице.
Там была подготовлена широкая майна (полынья), прорубленная во льду.
Вот по этому “каналу” и приходилось сплавлять к лесозаводу бревна, которые сначала еще надо было выколоть и подтащить к воде. Лесины поднимали на берег лесотаской. Гром от нее стоял страшный, мы поглядывали
на этого монстра с изрядной опаской. И в штабеля древесину складывали – тоже труд не из легких.
Но в один прекрасный весенний денек остались не у дел – прошел ледоход и унес все, что не успели собрать, правда, это были уже небольшие
объемы.
Вернулись в свои коллективы. Тогда известеразводка, обжиг и собственно кислотный были единым целым, потому и послали группу девушек в
разводку – готовить к пуску: камешки, известковую крошку, пыль выгребать. Дело нехитрое, только обувки подходящей нет. Щеголяли мы тогда в

Ольга
Андреевна
АКЕНТЬЕВА
ПОЛОНСКАЯ
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“шикарных” тапках, что шили заключенные. Изготовляли их из комбинатовских ремней, потом модницы покрывали свои “черевички” черным лаком,
который заимствовали у монтеров – получалось красиво и водостойко. В
известку в них лезть – жалко, так что я топталась по ней босиком, благо
погода стояла теплая.
Приходит однажды начальник цеха: “Полонская, приводи себя в божеский вид, будешь учиться на старшего кислотчика!” Ноги помыла, тапки
обула – к повышению квалификации готовехонькая! Смена длилась с семи
утра до семи вечера. Приходили поутру на работу и зачастую кого-то из
мужчин недосчитывались: уходили на фронт, потому было ощущение, что
забирали их ночью. Вот и боевого мастера Морозова очередь подошла. Какой специалист был! Недолго воевать пришлось, вскоре настигла его фашистская пуля. А дома жена осталась с тремя дочками…»

ДРУГИЕ КАДРЫ

Сергей Александрович
ПАШИН – сеточник
бумагоделательной
машины. На фронт ушел
22 февраля 1942 года.
Гвардии ефрейтор.
Умер от ран
28 марта 1945 года
под Берлином

В первые месяцы войны на предприятие пришло много женщин и подростков, но рабочей силы катастрофически не хватало. Самых опытных старались обеспечить бронью от призыва, чтобы они успели передать знания
новичкам. Характерен пример Сергея Александровича Пашина. В сушильном цехе он был одним из немногих мужчин. Ему, как опытному сеточнику,
предстояло помочь освоить профессию целой группе молодых девчонок.
А.Е. Полосина, В.И. Пронина, К.В. Мальцева, Е.Д. Мануилова составляли его
«женскую команду», вынужденную в лихую годину выполнять мужскую работу.
В подразделениях еще оставались такие производственные маяки, как
варщик Ф.П. Попов, слесарь ТЭЦ И.А. Желиховский, дававшие 150% норм
дневной выработки, но их успехи не могли изменить общей картины достижений предприятия. В связи с дефицитом рабочей силы и перепрофилированием комбината на военный лад графики выпуска мирной продукции оказались осуществленными только на треть.
Бумажники Архбума работали без отдыха, по 12 часов в день. Для того
чтобы получить дневную передышку в работе и набраться новых сил, необходимо было за сутки до выходного выйти в смену на 18 часов. Люди справлялись, ведь впереди у всех была общая цель – Победа.

ОФИЦИАЛЬНЫМ СЛОГОМ
За период с 1 июля 1941 года по июнь 1942-го было призвано в ряды РККА 679 человек,
что составило свыше четверти плановой численности персонала комбината. В подавляющем
большинстве это были те, кто имел специальности (слесари, электромонтеры, машинисты теплоагрегатов) или прошел краткосрочное обучение на родственных предприятиях.
«Ушедших на фронт заменим совмещением профессий и стахановским трудом!» – такой
призыв прошел по всем цехам... За первый год войны на комбинат поступили 993 человека, в
том числе подростков в возрасте 14–16 лет – 216 человек и 612 женщин. Среди тех, кто на своих плечах вынес тяготы военного времени, мы называем имена варщиков целлюлозы – сестры Татьяна и Елена Жук, Мария Демченко, Анна Гусева, Фаина Голякова, кислотчиков – Нелли
Майер, Татьяна Молчанова, машинистов котлов и турбин – Дарья Чеберяк, Евдокия Капланова, Мария Жилина. Большинством бригад и смен руководили женщины.

СУРОВОЕ ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Февраль 42-го рабочий поселок прожил без надлежащего отопления. Топливный лес в основном был переброшен на промышленные нужды. Людям
приходилось довольствоваться его остатками. Зимой баня и прачечная работали с длительными перебоями, детские ясли и вовсе пришлось закрыть.
К тому же в поселке появились огромные хлебные очереди. Ситуация со
снабжением еще более осложнилась в марте, когда на местной хлебопекарне вышел из строя агрегат по размолу зерна.
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Тогда же комбинат столкнулся с необходимостью расширять собственное подсобное хозяйство, которое бы снабжало поселок овощами, мясом и молоком. Вскоре у
Архбума появилась своя бригада рыбаков.
Введение карточной системы распределения породило в обществе новые явления. Талоны на получение хлеба стали ценнейшим товаром, а порой и объектом противоправных действий.
В поселковый Совет обратился работник комбината Б. с просьбой восстановить потерянные документы на получение 400 граммов хлеба в день. Администрация пошла
навстречу просьбе, но через несколько месяцев выяснилось, что хитрец получал хлеб
сразу по двум карточкам. На заявителя было заведено уголовное дело. Но это были
редкие случаи.
1942 год. Даже в невыносимо тяжелых условиях комбинат продолжал развиваться.
В мае был пущен спиртовый цех. Люди работали по 12 часов в сутки, без выходных.
Было голодно, холодно, но все понимали, что продукция нужна фронту, оборонной
промышленности. Дружные усилия коллектива увенчались успехом.

Глава 3
1942 год
14 марта.
Комсомольская
организация
комбината
мобилизована
на выколку
древесины,
замерзшей во льду.
1 мая.
Пуск в эксплуатацию
спиртового завода.
Станция выпарки
щелоков приняла
первый щелок
из варочного цеха.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ПРОДУКЦИЯ НУЖНА ФРОНТУ
«В январе 1942 года меня направили пускать и осваивать спиртовый
завод. Конечно, в мирное время с пуском повременили бы: строительство
еще не закончилось, даже с этажа на этаж приходилось перебираться по
временным деревянным лестницам. Но все понимали, как продукция завода нужна фронту, оборонной промышленности. Начальник строительства А. Козлов и директор завода Л. Киль подбадривали да поторапливали
строителей и эксплуатационников.
Но когда нейтрализационное отделение было готово для приема щелоков с варочного цеха, оказалось, что принимать нечего: из-за задержек в
подаче баланса варщики не работали. Тогда 1 мая все инженеры во главе с начальником спиртового цеха Клавдией Михайловной Черноголовковой вышли на погрузку баланса. Нейтрализаторщица Рая Розова приняла
первый щелок. Не забудется и добросовестная работа щелокопроводчиц
А. Акимовой, В. Суханинской.
При пуске нейтрализационного отделения многое зависело от правильного и своевременного перемешивания щелока, которое производилось
воздухом от компрессоров. Отработку режима вели Е. Околыхина и компрессорщица А. Герасимовская. Коллектив помнит большую работу, выполненную во время пуска фронтовиком Семеном Ивановичем Травиным и
Серафимом Федоровичем Козловым».

Зинаида
Алексеевна
ЕЛЬКИНА –
начальник
спиртового завода

С ОЦЕНКОЙ ХОРОШО
В мае 1942 года Архбумкомбинат был принят и оформлен правительственной
комиссией Совета Народных Комиссаров СССР. С привлечением экспертов-специалистов она детально обследовала все сооружения и оборудование цехов с общей оценкой «хорошо». Ею же была определена мощность предприятия: «...по состоянию на
20 мая 1942 года 137 тонн целлюлозы в сутки. При ликвидации узких мест в древесном и очистном отделах, а также при включении регенерации – 210 тонн в сутки».
Кроме того, комиссия дала характеристику общего состояния цехов и сооружений
АЦБК. В Наркомат было представлено следующее заключение: «...эксплуатация зданий и сооружений цехов производится без систематического текущего и капитального
ремонта, в результате чего многие ответственные узлы пришли в негодность. На таком
участке, как лесобиржа, царит полный хаос: штабеля леса представляют собой груды переплетенных между собой в разных направлениях бревен, дренажная система
запущена, часть биржи затоплена, дороги разбиты. Оборудование древесного цеха
износилось, в силу чего этот цех является местом систематических аварий. Одним из
самых отсталых участков, от которых зависит выполнение программы, является автои гужевой транспорт. По генеральной смете комбинату передано 18 исправных автомашин, 1 газогенераторный трактор УТЗ, 1 мотовоз, 38 вагонеток и 52 лошади. На
сегодня в работе имеются 2 автомашины и 10 лошадей. Трактор утоплен в Северной
Двине еще зимой, мотовоз брошен без присмотра на бирже и там расхищается. Для
нормальной работы комбинату требуется ежедневно не менее 7–8 ходовых машин и
минимум 25 лошадей...»

Июль.
Бумажному залу
за перевыполнение
задания вручено
переходящее
Красное знамя
комбината.
30 октября.
План за октябрь
по целлюлозе
выполнен на 36%,
по бумаге – на 56%.
Работу комбината
тормозил
древесный цех,
который
систематически
срывал работу ТЭЦ
и варочного цеха.
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Одним из основных недостатков в работе комбината был очень высокий
процент простоев оборудования. Аварийный ремонт порой производился
некачественно, что приводило к преждевременному износу дорогостоящего
оборудования. Многочисленными проверками отмечалось, что даже простейшая механизация на комбинате находилась в запущенном состоянии.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НЕДОПУСТИМО...
Вопрос трудного положения комбината неоднократно рассматривался Наркоматом целлюлозно-бумажной промышленности, посылавшим на
комбинат своих представителей. Однако посещавшие в разное время АЦБК
нарком целлюлозно-бумажной промышленности Чеботарев, начальник
Главцеллюлозы Бычков видели причины неудовлетворительной работы
предприятия исключительно в недостатке рабочей силы.
В своем докладе обкому ВКП(б) начальник управления строительства Архбумкомбината и лагеря НКВД А.В. Козлов отмечал: «...немалую роль в неудовлетворительной работе комбината играют иждивенческие настроения
руководящего состава. Эти настроения сложились с самого начала его эксплуатации, когда дирекция еще не окрепла и строительство всемерно помогало ей людьми, материалом, транспортом и т. д. Руководство предприятия
со своей стороны не боролось за налаживание транспорта, снабжения и в
результате довело хозяйство до крайней запущенности...»
Наряду с указанными причинами плохой работы обком отмечал как одну
из главных неудовлетворительное руководство и невнимание к нуждам целлюлозно-бумажных предприятий, в том числе и АЦБК, руководства Народного комиссариата целлюлозно-бумажной промышленности. В докладной
записке обкома ВКП(б) от 19 февраля 1943 года говорилось: «Архангельский
бумажный комбинат, Соломбальский завод, а также номерные заводы неудовлетворительно снабжаются материалами и химикатами, запасными
частями и металлом как для производственного оборудования, так и для
транспорта, вследствие чего оборудование не может подвергаться своевременному ремонту, преждевременно изнашивается или вынуждено простаивать. Например, в 1942 году из-за отсутствия серы Архбумкомбинат простоял
42 дня. Поставки разнообразного инструмента и расходного материала на
комбинат в связи с войной были значительно урезаны. Рабочие столкнулись
с нехваткой гвоздей, пил, напильников.
ТЭЦ комбината долгое время работает в аварийном состоянии только потому, что Наркомат не способен обеспечить ее солью для химводоочистки,
и обком вынужден расходовать на эти цели пищевую соль. Наркомат неоднократно направлял своих представителей для оказания помощи, однако
дело дошло до того, что руководство Архбумкомбината вынуждено было
поставить перед Наркоматом вопрос об отзыве представителя его т. Кузнецова, так как он мешал в работе руководству комбината...»
Тем не менее, несмотря на недостатки в работе, Архангельский бумажный наращивал мощности.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Иван Петрович ХОЛМОВ механик отбельного цеха:
«Наступил труднейший период пуска отбельного цеха. Мало того, что мы
были недостаточно знакомы с оборудованием, работать все время приходилось в противогазе, часто по нескольку смен кряду. Особенно тяжело достались нам башни хлорирования. Хлор в них подавался в жидком состоянии,
а тут вышел из строя хлороиспаритель. Приходилось чистить линии чуть ли
не каждый час. А работа не клеилась. Первую цистерну мы вырабатывали
две недели. Так что с приходом второй я, ни с кем не советуясь, решил на
свой страх и риск присоединить ее не на жидкую фазу, а на газообразную.
Дело пошло лучше. Главный инженер комбината В.Ф. Беляевский, который
принимал непосредственное участие в пуске нового цеха (иногда с гаечным
ключом в руках), поначалу удивился:
– Что за чудо?
Пришлось рассказать о своем «самоуправстве». Владимир Филиппович
крепко пожал мне руку.
Много нам потом пришлось повозиться и с башнями облагораживания.
Но люди, полуголодные, усталые, однако полные решимости выстоять, преодолеть все трудности, победили».
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ВОЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
В 1942 году детские учреждения поселка Ворошиловского пополнились воспитанниками, эвакуированными из районов боевых действий. Этих мальчишек и девчонок
требовалось отмыть, накормить, пристроить на проживание. С увеличением числа
«голодных ртов» появился и продовольственный дефицит. В марте ребята недополучили 140 килограммов хлеба, в апреле – 400 килограммов. Дети оставались немытыми из-за длительных перерывов в работе поселковой бани. Дела заставляли
находиться круглые сутки на работе заведующую детским садом Лащук, которая постоянно изыскивала возможности доставить продовольствие в детсад.
Велика была загруженность детских учреждений. В поселке оставалось еще около
сотни матерей, которым не на кого было оставить своих чад, а потому они не могли
трудиться по полному рабочему графику.

ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ
В конце 1942 года на Архбуме была объявлена новая кампания по экономии материалов и электроэнергии. Начальнику планово-хозяйственного отдела А.В. Красавину
и главному бухгалтеру Е.С. Захаренко предложили усилить контроль и наладить учет
расходования в цехах. Борьбу за бережное отношение к фондам предприятия начали
с пересмотров нарядов, по которым отпускалось необходимое количество расходников. Каждый мастер смены и десятник должен был отчитываться за использование
предоставленных ресурсов.
Хроническая нехватка топлива сказалась на функционировании железнодорожной
ветки, из-за чего в первом полугодии 1942-го местная дежурка, курсировавшая по линии Архбум–Исакогорка, ходила нерегулярно. Иногда за паровозом, впереди пассажирских вагонов, цепляли двухосную цистерну для перевозки спирта, вырабатываемого на комбинате. Дефицит солярки и бензина попытались устранить переводом
некоторой техники на газорегенерационное топливо.

ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ
Вплоть до октября 1942 года работа Архбумкомбината осложнялась необеспеченностью цеха обжига известковым камнем. Из-за отсутствия достаточной рабочей силы
и широкой колеи железнодорожной ветки было крайне проблематично доставлять
известь к скиповому подъемнику.
На фоне многочисленных трудностей предприятие все же продолжало обрастать
новой инфраструктурой. В сентябре основные силы монтажников были сконцентрированы на завершаемых отделах молодого предприятия – корообдирочном и отжимном узлах.
Отсутствие необходимого количества работников и квалифицированных специалистов накладывало на бумажников комбината дополнительную ответственность.
Порой от трудового героизма зависело, насколько быстро предприятие справится с
очередной аварией и будет придерживаться намеченных графиков. В декабре потребовалось спешно заменить вышедший из строя клапрейтер кабель-крана. Для этого
было необходимо взобраться по обледеневшим канатам. Эту операцию поручили выполнить слесарям лесного отдела Л.И. Шабурину и Н.П. Прокушеву.
Условия работы в некоторых цехах предприятия были осложнены еще и тем, что
для маскировки от воздушных налетов окна были закрыты светонепроницаемым материалом. Вентиляция многих помещений тоже оставляла желать лучшего. Несмотря
на это, в конце осени пуск потока отбелки, облагораживания, отжимного цеха прошел
довольно успешно. Страна уже в первые недели работы этих подразделений комбината стала получать качественную продукцию. Неполадки в испарителях хлора, башен
хлорирования, шнековых питателях и подогревателях были устранены трудовыми
коллективами рабочих, в числе которых были недавно поступившие на предприятие
девушки: Е.А. Городилова, В.В. Иванова, А.А. Лучина.
Сушильный отдел, руководимый И.Л. Ивановым, обеспечивал безотказную работу бумагоделательной машины и пресспатов. Здесь трудилось много женщин, заменивших ушедших на фронт сеточников и сушильщиков. Особую память о себе оставили такие труженицы, как: В.И. Пронина (Левченко), К.В. Мальцева, В.И. Балашова,
А.М. Тюкина (Мигалкина), А.Е. Полосина (Митина), А.М. Мышева (Галкина).
Возможность получения запасных деталей для промышленных агрегатов была в
военные годы крайне ограниченной. В это время значительно выросла роль механической мастерской. Для четкого снабжения предприятия комплектующими много
изобретательской находчивости приложил главный механик предприятия П.А. Шабаршин, лично принимавший участие в ликвидации поломок оборудования.

Глава 3
1942 год
К 2 ноября
на предприятии
работают
1059 человек,
из них в октябре
приняли участие в
социалистическом
соревновании – 788.
Стахановцев,
перевыполняющих
норму, 246 человек.
12 ноября.
Начал работать
отбельный цех.
Ноябрь.
Пущен
отжимной цех.
Включен в работу
паровой котел № 3
с цепными
решетками для
сжигания древесных
отходов.
За год
работниками
предприятия
внесено 46
рационализаторских
предложений.
Конец года.
На комбинате
объявлена кампания
по экономии
материалов
и электроэнергии.
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КРЕПИ БДИТЕЛЬНОСТЬ, ТОВАРИЩ!
Именно так звучал один из лозунгов военных лет. Поселок жил постоянным ожиданием воздушных авианалетов и диверсий, поэтому в каждом
незнакомце грезился враг. После нескольких бомбардировок Архангельска
и станции Исакогорка 22 мая 1942 года начальником гарнизона областного
центра был издан приказ об усилении мер борьбы с пожарами.
На Архбуме со дня на день готовились к налетам противника. В поселке и
на комбинате были созданы 20 пожарных команд, в достатке обеспеченных
соответствующим инвентарем. Архлаг выделил дополнительную рабсилу
для возведения газоубежища, а также для размещения новых ям с водой и
гидрантов. Правда, к ряду водоемов отсутствовали подъездные пути.
Особенно опасным местом в пожарном отношении являлись штабеля
древесины, складированной на лесной бирже. В случае попадания фугасной
«зажигалки» между многочисленными бревнами огонь пламени уничтожил
бы большую часть запасов сырья. В самом поселке нормам пожаробезопасности отвечало только 106 домов, остальные нуждались в дополнительной
комплектации. При массированном налете мог значительно пострадать и
склад готовой продукции в сушильном цехе, а взрыв нескольких цистерн с
хлором оборвал бы жизни многих тружеников комбината и надолго бы заразил прилегавшую местность.
На случай неожиданного десанта противника Архбум должен был предоставить вооруженное формирование из работников цехов – так называемую
снайперскую роту. Командиром подразделения назначен начальник отдела
капитального строительства Колоколов.

НА ИЗЛЕЧЕНИИ В ГОСПИТАЛЕ

Евгения Моисеевна
БАРАБАНОВА –
врач-хирург. С 1939
по октябрь 1942 года
работала в больнице
Архлага НКВД.
С 1942-го – врач
эвакогоспиталя № 1755
Харьковского НИИ
нейрохирургии

О самой катастрофичной из бомбежек областного центра еще помнят старожилы. Евгения Моисеевна Барабанова тогда была хирургом в госпитале
№ 1755 Харьковского научно-исследовательского института нейрохирургии,
расположенного в здании АЛТИ: «Первого сентября 1942 года, поздним вечером, был совершен очередной налет. Как раз во время моего дежурства.
Была объявлена воздушная тревога. В центральную часть главного корпуса
попала тяжелая бомба. Взрыв был очень сильный, земля тряслась под ногами. Возник сильный пожар, который полностью вывел из строя весь главный
учебный корпус института. На улице – много перевернутых машин, все вокруг было черным, неузнаваемым. Много людей тогда погибло, в том числе
и медработников. Спаслись лишь те, кто успел укрыться в подвале. Это был
самый для меня ужасный и памятный день войны».
После этого трагического события госпиталь переехал в поселок Ворошиловский, разместившись в «белой» школе (№ 1, тогда – 80-й). Раненых

Здание школы № 1,
где базировался
госпиталь
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Памятная доска на школе № 1

Экзамен на мужество
ежедневно привозили из Заполярья. На излечении находились пациенты общехирургического и нейрохирургического профилей, а также с осложнениями после ранений
костей и суставов.
В здании школы располагался кабинет главного врача и начальника госпиталя
Гончарова, операционная на 6 столов, где работали попеременно 12 врачей и медсестры. Здесь же – перевязочные и послеоперационные палаты. Выздоравливавшие
находились в деревянных зданиях (нынешняя – улица Добровольского, 4, 6 и Советов,
20). Врачи были квалифицированные, многие имели ученую степень.
По воспоминаниям Евгении Моисеевны, врачи работали много, сутками – без отдыха, ноги отекали от длительного стояния, руки – от резиновых перчаток. А сердце
ныло оттого, что не всем могли помочь. Вот молодой солдатик просит доктора написать письмо домой. Написала, да вот только отправлять-то куда: Полтава под немцем...
А как болела душа за родных, что остались в Донбассе! Только после победы узнала, что тревожилась не зря. Четырнадцатилетнего племянника фашисты увезли
в Германию. Родительский дом был сожжен дотла. А отец и мать после оккупации
были истощены настолько, что не могли ходить. Не было уже в живых и сестры – тоже
врача по профессии.
Сама Барабанова в сентябре 1943 года, когда в очередной раз лечебное учреждение перевели, теперь уже в Карелию, осталась на Архбуме. Не раз потом вспоминала
она очень измотанного начальника госпиталя Гончарова, который на каждой пятиминутке указывал коллегам на такие «малюсенькие» огрехи, что те диву давались:
«Шесть глаз у него, что ли?» И своих пациентов, которые чуть не сразу после операции ворчали: «Выписывайте, сколько можно в тылу сидеть?»
В этом эвакогоспитале медсестрами и санитарками трудились Елизавета Редковникова и Ульяна Красильникова, Раиса Демешкина и Вера Попова, Раиса Шумова и
Валентина Суханинская (Момотова).
Помогали фронтовикам, которые оказались на Архбуме на излечении, всем поселком. И дрова заготавливали, и лекарственные растения собирали, и грибы-ягоды
приносили – все же добавка к рациону пациентов, что так нуждались в калориях и
витаминах. Теплые вещи дарили. Письма домой писали – это в основном школьники.
Они же помогали и душевные раны лечить: общением, участием и концертными номерами, очень трогавшими солдатские сердца.
«Заготовка дров – самое трудное. Зимой приходилось изо льда Двины выдалбливать, поднимать в гору и волоком тащить к школе. Позже проложили узкоколейку, и
дрова стали доставлять в вагончиках», – вспоминает А.Г. Тропина, учительница школы
того времени.
Старшие ученики с 8 до 11 часов работали в госпитале или заготавливали дрова,
ягоды, траву, мох, который использовали вместо ваты, с 11 до 14 – готовили уроки,
дома помогали. С 14 часов – учеба в школе, классы располагались в деревянных домах (ныне – улица Фронтовых бригад, 3 и 5).

Валентина Александровна
Момотова. 1941 год.
На курсах санинструкторов

Валентина (в верхнем ряду справа) с подругами:
Верой Галышевой (рядом) и Тоней Низяковой
(слева в том же ряду)

Глава 3
1942 год
Осень.
В школе № 1
размещается
военный госпиталь
№ 1755
Харьковского
научноисследовательского
института
нейрохирургии.
Главный врач –
Гончаров.
В операционной
размещалось
6 столов.
Здесь
одновременно
работали 12 врачей.
Учащиеся школы
были
задействованы
в заготовке дров
для отопления
госпиталя, ягод,
трав, мха,
который
использовался
вместо ваты.
В сентябре
1943 года
госпиталь перевели
в Карелию.

Раиса
Демешкина
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ПИШЕМ ТЕБЕ ПИСЬМА И ЧИТАЕМ ТВОИ

Галина Ивановна
ВОТЧЕННИКОВА
ЛОХОВА
комбинату отдала 40 лет,
работала в центральной
лаборатории, в цехе
по производству ДВП

Галина Ивановна Вотченникова до сих пор не может пройти без волнения мимо дома № 8 по улице Советов. Десять детских лет там прожито –
с 1937-го по 1947-й. Оттуда на войну ушел ее отец – стахановец Иван Иванович Лохов. Ушел и не вернулся...
Галина Ивановна со слов матери помнит, как отец кабель-краны устанавливал, в общем, ко многим первым сооружениям на АЦБК прикасались его
мастеровитые руки.
Из письма дочери от 14 марта 1943 года: «Здравствуй, милая и дорогая моя доченька Галина Ивановна. Шлю тебе самый горячий родительский красноармейский привет и от души желаю тебе счастья... Галя,
опиши, кто водится с братом Витей. Как он, тебя слушается-нет, как
живете с Верой: дружно-нет, ругают или нет тебя мама и тетя Шура.
Милая моя деточка, жди папу домой, папа убьет всех немцев и придет
домой...»
Совсем недавно, бывало, собирались у них отцовы товарищи, поговорить,
отметить праздники. Кто-то брал в руки гармошку, и маленькая Галинка начинала бойко отплясывать, веселя гостей...
Призвали его в январе 1942-го. Поначалу квартировалась часть на Лесной
речке, он несколько раз оттуда пешком приходил домой, видимо, ненадолго
отпускали. До сих пор перед глазами дочери эта картина: сидит перед домашними, весь обросший, порет шинель. «Мама вам что-нибудь сошьет», –
обращается к дочуркам.
Ушел воевать и его младший брат Александр. Служил в аэродромной
команде, а племянницы, чуть завидя в небе самолет, радовались, кричали:
«Дядя Саша летит!» 18-летний Саша погиб уже в 41-м...
Добрую память о себе оставила бабушка – мать отца – Матрена Андреевна, уроженка емецких мест. Очень тепло относилась к невестке и внучатам.
Вот что написала им вскоре после того, как призвали старшего сына:
«...И от Саши писем нету, и Ваню на фронт угонили, но, дорогая моя,
милая невестка, прошу, не расстраивайся, ничего не сделаешь... Но если
уж очень туго, не можете кормиться, то на первых пароходах езжай домой. Вместе лучше будет, у меня еще пока картошка есть...
Так вот, Таля, охота бы знать, что говорил Ваня, когда поехал, наверное, расстроился. А я каждый день плачу, жалею Ваню и о вас тоже забочусь...
Дорогой моей дочери Александре Ивановне желаю быть здоровой.
И прошу, живите как можно согласнее и не расстраивай Талю. Хоть и
тебе трудно, но ты одна, а Таля осталась с детьми и также заботится
о Ване. Ты ведь, Шурочка, этой жизни не испытала еще, а потому я тебя
прошу: помогай Тале, так жить будет лучше. Я ведь пять годов жила без
отца, так знаю, что очень тяжело остаться...»

Иван Иванович Лохов (второй справа)
с товарищами
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Жена И.И. Лохова Наталья Исаковна
с дочками

Экзамен на мужество
И свекровь, и муж советовали беречь коз – в них спасение, иначе детей сохранить
очень трудно. И они старались, все вместе. Летом детишки заготавливали грибы, ягоды, веники для козочек. В марте – по насту – шли в лес за дровами. Таежные дары не
только для себя нужны были, но и на продажу: надо было достраивать дом на индивидуальном поселке, начатый еще отцом.
От здания по Советской, 8 к новостройке вела просека, а на месте нынешнего 23-го
квартала деревья мощные росли, борок перемежался с болотиной. От бани до подворья на Пролетарской Иван Иванович кругляк сплавлял по воде! Сам начал возведение
жилища для семьи, практически в одиночку поставил стены. Оставалось ряда два доложить до крыши...
Средства для покупки материалов – заемные. Так что жене пришлось и эту проблему решать: и возвращать ссуду, и думать о том, как завершать постройку.
«Таля, мне охота узнать про состояние нашего дома: все ли там живо, может,
уже и растащена половина. Живы-нет косяки и все-нет перенесла из дровяника?
Ежели не все, то и не надо, а то, что у меня перенесено, так неплохо бы закрыть
кусками толи. А гвозди надо все собрать в одно место и положить, чтобы они не
мешали: сама знаешь, они потребуются потом. Стекло тоже береги, не разбей и
весь мой инструмент прибери...» – из письма Ивана от 16 июня 1942 года.
Приступил к строительству Иван Иванович Лохов в 1939-м, а въехали новоселы в
свои хоромы в 1947-м. Помогла все та же свекровь. Но не выдержало материнское
сердце утраты двоих сыновей. А мужа, Ивана Никитича, не стало еще в предвоенном
40-м. Иван Никитич тоже строитель. Он был одним из первых жителей поселка. На
старом фото, датированном 1935 годом, бригада плотников, возглавляемая Павлом
Семеновичем Лодыгиным. Он – третий справа в среднем ряду. Второй слева – Федор
Петрович Дуркин. А между ними – Лохов-младший. Свой дом в деревне под Емецком
она завещала внукам. Продала свекровино наследство Наталья Исаковна и на эти деньги достроила здешнее жилище.
Эти стены сегодня с любовью принимают уже пятое поколение трудолюбивого рода. В комнатах – обилие портретов: «старейшины» и среднее поколение, а рядом – молодежь: праправнуки тех, кто обживал когда-то эти помещения, правнуки
погибшего солдата.
Последнее письмо от И.И. Лохова было датировано 9 июля 1943 года, он интересовался делами на комбинате, общими знакомыми: «Теперь мне охота знать,
где находятся Захаров Яков Николаевич и Видякин и что делают на строительстве, много-нет людей работает...» А через неделю, 16-го, рядовой Иван Лохов
был убит...
Однополчане вернули родным два снимка, что глава семьи носил всегда при себе:
маленького Вити и жены с дочками. Обратно прислали и последние письма – от жены
и от дочерей.
Вот что рассказывала в последней весточке отцу Галя: «Милый мой, родимый
папочка, мы письмо твое получили, за которое благодарю много и премного раз,
что ты нам с Верой пишешь. Папочка, мы с Верой пишем тебе письма и читаем
твои, сами не умеем, – заставляем маму. Родимый папочка, скоро 1 Мая, и мы тебя
ждем домой, мы о тебе все очень скучаем. Папа, мы водимся с Витей, Витя стал
большой, он сидит один, и мы учим его кричать “папа”, тебя...»
...Надо было выживать, поднимать детей. В 1946-м Наталья Исаковна устроилась на
почту. Возила корреспонденцию на 95-й пикет (в районе нынешнего желдорцеха) – на
санках, тележке. А дальше – сопровождала почтовые отправления на дежурке до Исакогорки, забирала оттуда письма и газеты для Архбума – и в обратный путь. Разносила их по индивидуальному поселку.

Глава 3
1943 год
Первая
половина года.
Приезд на
Архбумкомбинат
нескольких десятков
эвакуированных
рабочих
с Кондопожского
комбината,
500
трудмобилизованных
жителей деревень
Архангельской
области.
15 февраля.
Организованы курсы
кочегаров.
24 апреля.
На партбюро
комбината
утверждена
общекомбинатовская
редколлегия
по выпуску
стенгазет в составе:
Александр
Виссарионович
Макаров –
редактор;
члены редколлегии:
Иннокентий
Александрович
Левинский,
Василий Петрович
Тепляков, Лукин,
Филипп Васильевич
Даниленко,
Богданов, Игнатик.
Январь–июнь.
За первое
полугодие
«Экспортлесу»
отгружено
416,8 тонны
целлюлозы.
Май.
Прибытие в поселок
Ворошиловский
трудмобилизованных
из Казахстана
немок.

АНТИСОВЕТЧИНА В ЭФИРЕ
20 февраля 1943 года в экстренном порядке на Архбуме состоялось заседание партбюро под председательством Иосифа Шепселевича Гехтмана, постановившее снять
с работы дежурного радиоузла Дурасову за трансляцию фашистской антисоветской
передачи в течение двух-трех минут. Та же участь постигла и старшего механика радиоузла Хабарова, как не внушившего доверия. Руководство техчастью радиоузла по
совместительству было возложено на кандидата в члены ВКП(б) С.М. Попова. Лишь
в феврале 45-го он официально был назначен редактором радиоканала. Сергею Михайловичу надлежало обеспечить трансляцию передач на поселок не реже двух раз
в месяц. Тематика вещания утверждалась на уровне обкома. Партийное руководство
рекомендовало больше внимания уделять итогам соцсоревнований, делиться опытом работы передовиков, а также практиковать лекции врачей.
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УСТАМИ РЕПОРТЕРА
ВОЕННОЕ ВРЕМЯ. ЖЕСТКАЯ ДИСЦИПЛИНА

Константин
Петрович
ГРИГОРЬЕВ –
дежурный
оператор
радиоузла.
Ушел на фронт
5 июля 1941 года.
Пропал без вести.

Вот что рассказывала газета «За стахановскую стройку» об истории
предшественника редакции радиовещания – радиоузла, принадлежавшего поначалу Архбумстрою.
В № 15 от 11 июня 1937 года на второй полосе – в небольшой заметке
«Когда начнет работать радиоузел?» – автор А. Петровский сообщает: «Еще
в начале строительства нашего комбината по инициативе радиолюбителя
тов. Хабарова был оборудован небольшой маломощный радиоузел. Он с
трудом обслуживал до 50 радиоточек. С тех пор поселок неузнаваемо расширился. В десятки раз увеличилось число рабочих. А радиоузел оставался
тем же. Через него нельзя было обслужить и десятой части желающих слушать радиопередачи. В начале 37-го постройком и администрация строительства решили строить новый. Вот тут-то и началась канительная история.
Все дело остановилось из-за средств».
22 октября того же 37-го года А. Хабаров (в подписи обозначена и его
должность – зав. радиоузлом) с радостью докладывает читателям многотиражки, что «оборудование радиоузла на Архбумстрое полностью закончено. Радиоузел мощностью на 30 ватт имеет возможность обслуживать до
1000 трансляционных радиоточек».
Как свидетельствуют документы партийных архивов и решения руководства стройки, в 1942 году радиоузел был передан в подчинение комбинату.
В музее АЦБК сохранился уникальный документ – выписка из личного дела
Константина Петровича Григорьева (1922 года рождения), из которой явствует,
что уроженец Холмогорского района 17 октября 1940 года приступил к работе
дежурного оператора радиоузла. 5 июля 41-го он ушел на фронт, а уже в августе пришло сообщение о том, что боец Григорьев пропал без вести.
Если говорить о судьбах самых первых, нельзя умолчать и о том, что
трагизм времени выбивал их из строя по-разному. Еще раз обратимся к
публикациям газеты «За стахановскую стройку». Александр Хабаров в № 4
от 23 июля 1936 года рассказывает: «Мой отец был расстрелян белыми в
числе тринадцати на острове Мудьюг. А разве мне жаль дать государству
денег? Нет! Я считаю это своей честью. Я даю государству месячный заработок (300 рублей), а если понадобится, то отдам и жизнь за свою Родину, как отдал мой отец». Ниже к «великому почину» присоединяется его
жена – плюс еще 200 рублей в долг стране. «На эти деньги и деньги миллионов таких, как я, будет построено множество прекрасных яслей, детских
площадок, фабрик, заводов», – мечтала она...
Это семья того самого Хабарова, о котором мы говорили выше. По сведениям архива (из личного дела), Александр Данилович, 1909 г. р., числился начальником радиоузла еще с 20 января 1936 года. А в годы войны был
уволен с комбината...

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Третий год войны обещал новое пополнение за счет трудармейцев и демобилизованных с фронта. Для вновь прибывших пришлось спешно готовить
жилье. С покраской и побелкой успеть не смогли, вследствие этого косметический ремонт проводили в уже заселенных комнатах. Люди прибывали
сюда без самых обыденных предметов домашнего обихода. Дело дошло до
того, что мехмастерской поручили изготовить несколько десятков жестяных
тазов, выдававшихся вновь прибывшим работникам Архбума строго по лимиту: по одному на 5–10 человек. Для того чтобы люди могли привести свои
вещи в порядок, к общежитиям прикрепили прачечную.
Каждому из вновь прибывших полагался комплект спецодежды. Но, за
неимением альтернативы, рабочие стремились использовать ее и в повседневном быту. Подобная практика осуждалась руководством, однако замену
фуфайкам и ватникам сыскать в те годы было почти невозможно.
Кроме того, прибывших требовалось еще и научить нелегкому ремеслу.
Люди в основном подбирались добросовестные, работящие, но, к сожалению, мало знакомые с целлюлозно-бумажной промышленностью. Бывшие
крестьяне из архангельской глубинки порой со страхом смотрели на внушительные агрегаты и нуждались в дополнительной подготовке.
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С 20 февраля 43-го на АЦБК начал работу учебный кабинет по подготовке специалистов для всех цехов комбината, способствующий повышению технической грамотности среди новичков. С 15 февраля Архбум учредил собственные курсы кочегаров.
Перед коллективом АЦБК стояли важные производственные задачи. Попытки
«брать не умением, а числом» негативно сказывались на производительности труда. «Мы испытываем большие трудности с подготовкой рабочей силы», – говорил
на заседании хозактива начальник отжимного цеха А.В. Лиркин. На этом совещании
рассматривались причины неоднократной поломки крышки конденсационного горшка. Чашу терпения переполнил случай, когда ее последний образец был испорчен в
результате неправильных действий обслуживающего персонала. Предприятию пришлось заказывать эту деталь, на время ожидания которой остановили выпуск пороховой целлюлозы.
Стоит отметить, что в 1943 году простои комбината были не столь частыми, как в
прошлом. Новый директор комбината Г.И. Богоявленский предпринял значительные
усилия к разработке графиков планово-предупредительных ремонтов оборудования
и снабжения расходных материалов. К третьему году войны комбинат готовился к выпуску нового типа пороховой целлюлозы марки «ВЦА». «Буммонтаж» завершал коммуникации линии хлора и каустика, паропровод отбельного цеха.

Глава 3
1943 год
Июнь.
Пущена
в эксплуатацию
вторая известеобжигательная печь
в кислотном цехе.
Июль.
Для обеспечения
рабочих теплой
обувью и одеждой
решено перевести
швейную
мастерскую
на пошив бурок
для рабочих лесного
и древесного цехов
из отработанного
сукна и массовый
пошив фуфаек.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
МЫ НИКОГДА НЕ ЖАЛОВАЛИСЬ
В.А. БРОВАРОВА (КОНОНОВА):
«Я, как и все в ту военную трудную пору, была маленькая, худенькая, потому как
был голод и непосильный труд. Прошедшие два года войны вымотали всех. По прибытии на комбинат меня сразу направили в школу ФЗО учиться на кочегара. После
трех месяцев учебы определили работать в баню. Топили дровами, чурки были толстые, кололи колунами и кувалдами. Это для нас был очень тяжелый труд.
Но надо работать, была война, и мы никогда не жаловались, что тяжело. У всех
была одна мечта: скорей бы кончилась война, да хоть черного хлеба досыта поесть».
В марте, после обследования общежитий молодых рабочих, специальная медицинская комиссия забила тревогу. Выяснилось, что многие из проживавших редко
прибегают к услугам бани, которая функционировала со значительными перебоями.
Начальнику коммунального отдела Кононову было предписано составить для постояльцев обязательный график посещения помывочной и дезкамеры. Кастелянши общежитий должны были принимать грязную одежду рабочих в стирку.
Готовился к весне и поселок. В марте 1943 года во время санитарного месячника
прибирались улицы, проводился косметический ремонт домов. Повсюду были расклеены листовки, призывавшие горожан принять участие в уборке улиц и придворовых территорий.

ЛЕС ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
«Узкими местами» предприятия по-прежнему оставались лесной и древесный
цехи. По неутешительным итогам прошлого года были отданы под суд несколько человек, признанных виновными в развале работы этих подразделений.
Улучшить поставки древесины в новом, 1943-м предполагалось за счет дополнительных договоренностей с основным поставщиком леса – Бобровской запанью. Лесозаготовительное хозяйство должно было поставлять пучки древесины, связанные
меж собой специальным способом, не требовавшим дополнительного роспуска баланса перед выемкой леса из воды. Совершенствовались и методы хранения древесины с применением новых стоек и прокладок.
Особого внимания требовали кабель-краны. На фронт ушли специалисты, обслуживавшие эти капризные агрегаты, которые теперь остались на попечении новичков.
Только к 43-му году механическая мастерская стала выпускать собственные детали для
кабель-кранов. Предчувствуя новые аварии, комбинат заказал в Наркомате бумажной
промышленности дополнительные комплектующие. Зимой лесной отдел получил 2,5
тонны стального троса диаметром 24 миллиметра, 30 клапрейтеров и катушек, один
резервный мотор на 90 лошадиных сил.

22 декабря.
На заседании
партбюро
комбината принято
решение
к 10 января
организовать
комсомольскомолодежные
бригады
в варочном,
древесном
и лесном цехах.
В 1943 году
комбинат
выработал
продукции
в 2,5 раза больше,
чем в 1942-м.
За год работниками
предприятия были
внесены
40 рацпредложений,
из них 30 приняты
и 18 внедрены.
Годовой эффект
составил
163 882 рубля.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Перед самым началом навигации был завершен ремонт корообдирочного узла, отлажены механизмы сортировочных барабанов. В речной зоне
предприятия предполагалось установить плавучий кран.

ДЕЛА ТЕКУЩИЕ
Коллектив отжимного цеха был молод и не всегда справлялся с возложенными на него обязанностями по выпуску пороховой целлюлозы. В протоколах заседания хозяйственного актива комбината весной 1943 года начальнику цеха А.В. Лиркину многократно указывалось на упущения в организации
производства.
Весной 43-го в кислотном цехе проходила подготовка к пуску второй известеобжигательной печи. Но предприятие оказалось не готово освоить новые
мощности. Коммерческому директору Архбумкомбината Мордуху Гершензону было поручено изыскать возможности поставок известняка. В Орлецкий
карьер для ускоренной отгрузки камня от партбюро комбината отправили
представителя. Однако к весне сырье так и не успели получить, перенеся на
июнь срок ввода печи в эксплуатацию.
За первые четыре месяца 1943 года комбинатовская ТЭЦ пережила три
аварии, что повлекло за собой остановы всех цехов. Но, тем не менее, процент простоев был значительно ниже прошлогоднего показателя.

ОФИЦИАЛЬНЫМ СЛОГОМ
К началу 1944 года на Архбумкомбинате трудились 3166 человек. Такая цифра официально отражена в специальном отчете медицинской комиссии, проверявшей состояние здоровья рабочих и условия проживания. Из их числа – 2127 женщин. В коллективе работников до
18 лет – 584 человека, 18–30 лет – 1993, немок – около 600.
«Большинство рабочих АЦБК, – гласит отчет, – проживают в деревянных квартирных домах
и общежитиях, но только 2300 из них находятся в нормальных социально-бытовых условиях.
Значительная категория людей трудится во вредных цехах (кислотный, варочный, отбельнохлорный, обжиго-известной), где работа сопряжена со значительной опасностью для здоровья. Кроме того, выделяются цехи, в которых труд требует большого физического напряжения
(древесный, лесной)».

КТО МЫ? СКОЛЬКО НАС?
Медики констатировали, что питаться рабочие имели возможность два
раза в день. Однако после ознакомления с нехитрым рационом выяснилось,
что бумажники систематически недополучают положенную норму калорийности, крайне низко поступление витаминов. Некоторым полагались дополнительно молоко и жиры, но их завоз в столовые периодически срывался.
Так, за январь 1944 года ни один труженик «тяжелого» цеха не получил вспомогательный паек.
Скудным питанием и отсутствием полноценной теплой одежды обусловлена вспышка простудных заболеваний, охватившая Архбум зимой 1943/44 года.
Особенно этот недуг свирепствовал в общежитиях. Из-за нерегулярной работы поселковой бани некоторые обитатели общежитий, занятые тяжелым физическим трудом, не могли посещать помывочные пункты больше месяца и
за неимением постельных принадлежностей спали на голых досках. Подчас
единственной одеждой, реально спасавшей от холода и непогоды, оставалась
производственная роба, выдаваемая в цехах предприятия.
Чтобы остановить разгул гриппа, в 9 общежитиях поселка Ворошиловского были обустроены специальные изоляторы.
Плохое питание вкупе с суровыми зимними условиями сказалось и на
росте числа пораженных цингой. Лекарство, которое позволило бы исцелять
страждущих, было в дефиците, пришлось прибегать к помощи народных
средств. Действенное природное оружие против воспаления десен и зубов –
отвар хвои. Именно им рекомендовалось поить хотя бы раз в неделю каждого работника Архбумкомбината. Санитарному пункту предприятия надлежало ежедневно иметь в запасниках 1500 доз хвойного экстракта.
Поставками на Архбум продуктов и одежды занимался отдел рабочего
снабжения, который распространял товар через торговые точки. Разумеется,
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в военные годы магазины не ломились от обилия товаров, но в 1943 году прилавки
поселковых ларьков и магазины опустели. Начальник орса Т.А. Шубина объясняла это
тем, что комбинат перестал пополнять фонды ее подразделения, и потребовала немедленно возобновить ассигнования.
В поселке Ворошиловском насчитывалось несколько сотен семей, чьи мужья, сыновья и братья ушли на фронт. При фабрично-заводском комитете, возглавляемом
А.В. Лиркиным, в 1944 году был организован особый фонд в размере 30 тыс. рублей,
откуда родственники солдат могли получать небольшие субсидии. Для семей павших
героев на Архбуме существовала определенная система льгот по доставке дров, ремонту квартир и починке обуви.

УВЕЛИЧИТЬ КАЛОРИЙНОСТЬ ПИЩИ
Летом 1944 года специальная медкомиссия под руководством профессора Ареньева с участием врача комбината Е.М. Барабановой провели повторное обследование, выборочно осмотрев 500 человек из разных цехов. Из них лишь 76 человек
(15,2%) признаны абсолютно здоровыми, 111 находились в первой стадии истощения, 214 – достигли второй. Были и такие, у которых болезнь перетекла в выраженную
стадию истощения. Они испытывали сердечную недостаточность, а также атрофию
скелетной мускулатуры. Отеками лица страдали 154 человека, рук и ног – 172. У большинства обнаружена хроническая эмфизема легких второй и третей степени.
Доктору медицинских наук подполковнику медслужбы Р.Л. Шуб была поручена
деликатная задача – освидетельствовать две сотни работниц комбината – молодых
женщин в возрасте от 18 до 28 лет. У 79,5% из них обнаружена предрасположенность
к различного рода женским заболеваниям, обусловленным скудостью питания и тяжелыми условиями труда.
После проведенного обследования медики еще раз настоятельно потребовали увеличить калорийность пищи, обогатив ее животными белками и витаминами.
«В случае, если этого исполнить не удастся, – гласили выводы врачей, – возможна потеря трудоспособности значительной части работников комбината».

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
Комбинат продолжал набирать обороты. В первом полугодии 1944-го большинство из поставленных задач по выпуску продукции оказались осуществленными.
Производственная жизнь все меньше носила авральный характер. Лишь в январе
произошел останов отбельного цеха. По недосмотру инженеров и начальника цеха
А.Д. Болгановой не успели выяснить фактический вес цистерны с хлором, рассчитывая, что реагента хватит на длительный срок. Однако хлора в емкости оказалось не
так много. После планового останова башни облагораживания и насоса для перекачки каустика, длившегося два дня, подачу хлора начали из почти пустой цистерны. Цех
проработал только полтора часа и был вынужден вновь остановиться. Пока осуществлялся дополнительный завоз хлора, комбинат понес значительные убытки. По итогам январской аварии была организована комиссия, куда входили инженеры И.А. Левинский и А.В. Лиркин. Они определили, что аварии можно было избежать, если бы
руководители цеха проявили техническую грамотность. Они привыкли определять
количество хлора на глаз.
В первом полугодии 1944 года коллектив бумажного предприятия работал над
несколькими основными задачами. Следовало отладить систематическую очистку
бассейна древесного цеха. Для этого из других цехов комбината были переброшены 50 дополнительных рабочих. Установили в древесном и дополнительную пилу, позволявшую не допускать в баланс толстомер и долгомер. Планомерно проводилась
отладка работы башни Гиллера и эксгаустеров, обеспечивавших плавление серы.
Весной 1944 года на Архбумкомбинат поступила партия пармутиновых труб, значительно улучшивших процесс химводоочистки. Заканчивался монтаж цеха литейных
крепителей, давший в марте первую продукцию.

Глава 3
1944 год
Февраль.
В поселке
Ворошиловском
произошел
пожар.
Были жертвы.
Начало движения
комсомольскомолодежных
коллективов
за звание
«фронтовая
комсомольскомолодежная
бригада, смена».
Зима.
В зимнем кроссе
приняли участие
546 человек,
нормы ГТО
сдали 419.
Март.
Цех литейных
крепителей
выдал первую
продукцию.
На 1 августа
численность рабочих,
инженернотехнических
работников
и служащих
составляет
3139 человек.
Из них со стажем
до 1 года –
1601 человек,
по возрасту
до 18 лет – 645,
от 18 до 30 – 1308.
Сентябрь.
Проведены
реконструкции
в древесном,
очистном
и отбельном цехах,
в результате чего
уменьшился
процент брака
и расход химикатов.
Октябрь.
Произведена
первая варка
на шестом котле,
закончено
строительство
сцежи № 6.

АВИАБАЗА НА ЯГОДНИКЕ
В 1943 году на острове Ягодник, что напротив поселка Ворошиловского – по восточную сторону рукава Мечка–Полой, были созданы авиаремонтные мастерские
ВМФ (воинская часть 60199). За очень короткие сроки там оперативно были построены цехи – самолетный, механический, спецоборудования (электроцех), вооружения,
винтовой, комплектации, а также электростанция, котельная и жилье – землянки.
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Виктор ВОЛОГДИН
(14 лет).
Октябрь, 1943 год

Герман МОСЕЕВ
у токарного станка

Этот снимок сделан
осенью 1944 года
на острове Ягодник
около электроцеха
86-х авиаремонтных
мастерских ВМФ
(воинская часть 60199).
В нижнем ряду:
1-й слева –
А.И. Казаков (15 лет),
4-й – О.И. Крыжановский
(14 лет)
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Квалифицированные кадры были очень нужны на фронте, потому и
пришли обучаться нелегкому ремеслу «реставраторов» боевых воздушных машин пареньки из поселка Ворошиловского и близлежащих сел.
К 14–17-летним юношам военные относились по-отцовски, учили их, воспитывали, помогали.
Авиабаза для многих стала главным жизненным университетом.
Вадим, Александр, Герман, Александра, Зинаида, Анна Мосеевы, Владимир Калинин, Анатолий Казаков, Иван Денисов, Владимир Курбатов, Павлин
Попков, Петр Третьяков, Виктор, Сергей и Анатолий Вологдины, Павел и Евгений Гурьевы, Олег Крыжановский, Нина Горбова, Ульяна Рюмина, Анна Белова и другие.
Вот что осталось в памяти Виктора Ивановича Вологдина о первых трудовых днях: «Я сам родом с этого острова, из деревни Сапушкино. В начале
1943 года прилетела на Ягодник авиационная часть из города Ейска. Стали с
окрестных сел собирать ребят. Попал я в электроцех, к инженеру-капитану
Константину Нефедьеву». Но педагогом тот оказался плохим. А вот Сергей
Бурлай, бывший инженер нефтепромыслов, с первого же дня взялся за ученика основательно. Объяснял устройство и назначение генераторов, стартеров и другой самолетной «электроначинки». А после окончания смены – зубрить теорию. Пришлось забыть про беготню, ведь каждые три дня наставник
требовал полного отчета по заданной теме. Экзамен перед строгой комиссией было держать не так и сложно. И потом на самые разные задания ходили
они вместе, и дальше набирался ума-разума юный ремонтник от опытного в
своем деле специалиста.
Науку, которой делились с пацанами асы, запомнили они накрепко. Да и
как забыть легендарные авиамашины, которые своими руками довелось готовить к новым воздушным схваткам с врагом. Аэролодки МБР-2, истребители И-16, Як-3, Як-9, ЛАГ, бомбардировщики Ил-4, Пе-2, штурмовики Ил-2, союзнические «Аэрокобра», «Китихаук», «Бостон», «Каталина», «Спитфайер»,
«Ланкастер» и другие.
– Английские «Ланкастеры» – это особый случай, – говорит Виктор Иванович Вологдин. – Базировались они на аэродроме Ягодника и летали бомбить
знаменитый линкор «Тирпиц». Операция закончилась успешно, но несколько
самолетов были повреждены и совершили вынужденную посадку на нашей
территории. Один из них (по распоряжению командования Северного флота)
был доставлен на Ягодник (баржой) для проведения восстановительного ремонта. Что и было сделано в кратчайшие – за три месяца – сроки.
Действительно, дело было уникальное, учитывая, что хозяева предусмотрительно порубили все приборы, да и сами механизмы были серьезно
повреждены, чтобы «советские товарищи» не смогли этим «металлоломом»
воспользоваться. О том, что схем никаких не имелось, наверное, и упоминать
излишне. Но ведь докумекали наши Кулибины, собрали по кусочкам, заста-

Экзамен на мужество
вили взлететь! И потрудился еще «эмигрант», правда, только в транспортном исполнении – возил груз на фронт, особенно – в отдаленные базы флота. В качестве боевой
единицы использовать его было нельзя, в отличие от американской авиатехники, переданной нам по ленд-лизу.
Техникой, надо сказать, база была обеспечена неплохо. Допустим, краны достаточно мощные, а если и не хватало своих, «занимали» у батальона аэродромного обслуживания. Комплектация запчастями тоже хорошая была, но порой приходилось
и самим что-то точить, изобретать. Была для таких спецзаданий особая мастерская,
которую возглавлял полковник Грачев.
Отремонтированные самолеты выводили на аэродром, летчики-испытатели их
«обкатывали», если выявлялись какие-то недочеты, их оперативно устраняли. Начальник ОТК инженер-капитан Казаков очень строг был, но подростки понимали, что это
не пустые придирки: в авиации цена ошибки – жизнь летчика. Понимали и старались
все делать с полной самоотдачей. Если срочный заказ, не выходили из цехов сутками.
Быстро делали, но качественно, по вине ремонтников ни один самолет не погиб!
Олег Игнатьевич Крыжановский вспоминал, как все они включились в соревнование за звание «Лучший по профессии», постоянно подводились итоги и отмечались
самые умелые слесари, токари, фрезеровщики, столяры, мотористы, электрики, механики, радисты и т. д.
– Истребитель периода Великой Отечественной, – рассказывал Олег Игнатьевич, –
весил 3–4 тонны, поэтому легко представить, какое огромное количество материалов
перерабатывала база: алюминий и его сплавы, черные металлы, резина, лаки, краски
и т. д. Все это комплектовалось в разных цехах базы, затем детали поступали в самолетный цех (фюзеляж, крылья, оперение, шасси и др.). По тем временам это были
лучшие образцы самой современной военной авиатехники.
Герман Иванович Мосеев приобрел на Ягоднике профессию токаря. Начал учеником, но быстро освоился, получил второй разряд. Он был самого маленького роста
даже среди своих сверстников: юному токарю пришлось тогда даже специальную
подставку под ноги сооружать (довольно высокую), а иначе он не видел резца-держателя. Помнит, что работала «малышня» по 10 часов, взрослая смена длилась 12 (как
минимум). А ведь работали в холодных помещениях, в зимние морозы, бывало, руки
к металлу примерзали, пока передвигал суппорт станка.
В последние годы войны овладел Мосеев и специальностью фрезеровщика, а помимо этого еще и с двумя револьверными станками справлялся – точил на них гайки
и болты. Навострился делать и уплотнители для соединения бензопроводов на самолетах. Получил четвертый разряд токаря-универсала.
Приходилось островитянам вылетать и непосредственно в эскадрильи, «державшие небо» на Карельском фронте. Там особенно много пришлось потрудиться клепальщикам. А на базу постоянно привозили приборы с крылатой техники, их на Ягоднике ремонтировали, проводили проверку на стендах.
Гордятся, что приложили руку к легендарным железным птицам из полка знаменитого Бориса Сафонова, что «мигрировали» сюда с Кольского полуострова. А всего
за эти годы здесь вернули в строй около сотни боевых машин. Работали, учились, общались. Между прочим, в столовой полка искуснейшие повара были!
И хитроумными навыками маскировки овладел персонал базы неплохо. Ангары
были деревянными, а прикрывали их землей, дерном обкладывали. Сверху еще и
защитные сетки натягивали. Как рассказывают очевидцы, на острове Красный, что у
деревни Кузьмино, сооружен был ложный аэродром с деревянными макетами самолетов, которые «небрежно» укрывались так, чтобы можно было их заметить с воздуха. Что-то вроде «хозяйства Семибаба» из старого трогательного фильма. Но и его
вражеские разведчики не углядели.
Один из них, «юнкерс-88», все же «просочился» к основной базе. А рядом с аэродромом стояла зенитная батарея. Открыли огонь, «залетный» изменил курс, заспешил в сторону моря. За ним устремились три наших истребителя, нагнали шпиона
уже над морем, сбили. Успей «утопленник» передать координаты засеченного объекта – бомбежек не миновать, да и комбинату досталось бы наверняка, а ведь там тоже
производили военную продукцию, так необходимую тогда стране.
Да и сам аэродром «прятал» такие богатства, как несколько ПЕ-2, эскадрилья
«Спитфайеров», которые, «остыв» на северных ветрах, отправлялись на фронты – Ленинградский, Карельский, реже – на другие. Не случайно большая группа работников
аэродрома, в том числе и наших героев – авиаремонтников, была награждена впоследствии медалью «За оборону Советского Заполярья».

Глава 3
1944 год
На острове
Ягодник
созданы
авиаремонтные
мастерские № 86
воинской части
№ 60199 ВМФ
(1943 год).
Здесь
обслуживались
аэролодки МБР-2,
истребители И-16,
Як-3, Як-9, ЛАГ,
бомбардировщики
Ил-4, Пе-2,
штурмовики Ил-2;
воздушные
машины
союзников –
«Аэрокобра»,
«Китихаук»,
«Бостон»,
«Каталина»,
«Спитфайер»,
«Ланкастер»
и другие.
Возле деревни
Кузьмино,
на острове
Красный,
был сооружен
ложный
аэродром
с деревянными
макетами
самолетов.
С аэродрома
на Ягоднике
совершались
вылеты
в основном
на два фронта –
Ленинградский
и Карельский.
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НОВЫЙ ВИТОК СОРЕВНОВАНИЙ
В ноябре 1943 года в столице состоялся очередной Пленум ЦК ВКП(б) и
X сессия Верховного Совета СССР. На этих представительных собраниях государственного уровня с речью выступил первый секретарь Архангельского
обкома. В своем отчетном докладе целый раздел он посвятил работе Архбумкомбината имени Ворошилова.
По решению Пленума и сессии Верховного Совета на комбинате, как и
на многих производствах Советского Союза, начался новый виток социалистических соревнований. Повсеместно ширилось движение так называемых
двухсотников-трехсотников, передовиков народного хозяйства, выдававших
в сутки больше двух-трех дневных норм. Особенно много было ударников в
мехмастерских. Первой активисткой нового движения стала Октябрина Попова, выточившая на своем станке 250% установленной нормы. Впоследствии
пальму первенства у нее отнял рабочий Михаил Белов, достигший своим мастерством 300%.
В отчете о передовиках были отмечены и труженики ТЭЦ: И.И. Гладышев,
А.П. Москалев, И.А. Желиховский, которые, рискуя здоровьем, трудились на
монтаже решеток котла, претерпевая при этом 70–80-градусную жару.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Г.И. БОГОЯВЛЕНСКИЙ – директор АЦБК в 1942–1945 годах:
«…Теперь, спустя годы, работники ТЭЦ могут рассказать, как в периоды
заклинки колосниковых решеток, чтобы не срывать работу комбината, забирались в топку устранять дефекты, одев на себя лишь асбестовые костюмы, не гася вторую топку…
А какое упорство и настойчивость проявляли коллективы кислотного, варочного и очистного цехов! Бывший начальник кислотного Б.А. Овчинников,
механик А.И. Жолобов, мастер Майер и бригады кислотчиков всех смен
заставили капризную башню Гиллера бесперебойно обеспечивать потребность варочного цеха в кислоте. Когда из-за применения некондиционной
серы зацементировались и пришли в негодность плавильники, коллектив
вместе с группой капремонта из РММ в исключительно короткий срок установили и использовали в качестве сублиматора серы обычную серную
печь…»

КОМАНДНЫМИ МЕТОДАМИ
Летом–осенью 1944 года график выкатки древесины в лесном отделе
Архбумкомбината вновь оказался сорван. На сей раз это было обусловлено
несколькими простоями цеха по причине неисправной механики. Неполадки можно было бы своевременно устранить, но катастрофически не хватало
тех, кто смог бы «обуздать» строптивую технику. На все пять кабель-кранов
АЦБК приходился лишь один специалист по данным установкам – механик
Сиваченко, участвовавший в их монтаже. В его подчинении находилась небольшая группа наладчиков, не имевшая такого опыта, как руководитель. Не
справились со своими задачами и комбинатовские блокстады.
Поздней осенью 1944 года сульфитно-спиртовый завод АЦБК не выполнил государственный план по выработке спирта и литейных концентратов.
При графике поступления щепы 10 тыс. куб. метров производство получило
лишь 8 тыс. Вследствие этого агрегаты завода в ноябре вынуждены были останавливаться 9 раз. При каждой вынужденной остановке спиртовый терял
до 30 тонн спирта. Недавно пущенный цех литейных крепителей тоже не успел нормализовать свою работу. В связи с отсутствием щепы это подразделение замирало 8 раз, суммарно потеряв при этом 46,5 часа.
К зиме 1944/45 года на Архбуме готовились тщательно. Усилиями администрации предприятия поставки оборудования и расходников материалов
были значительно увеличены, что позволяло надеяться на успешное преодоление суровых времен. В ноябре на предприятие подоспел большой груз бетона, асбеста и парфанированной набивки для окончания важнейших работ
по изготовлению плавильников кислотного цеха. Для скорейшей отгрузки
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дефицитных листов металла толщиной 6–8 мм в Ярославль был отправлен коммерческий директор АЦБК М. Гершензон.
В конце лета 1944 года варочный и очистной цехи комбината вышли на рубеж 105–
110% выполнения плана. Остались в прошлом долговременные простои, вызванные
ремонтом сцеж и задержкой поставок кислотоупора. Сердцем производства, несомненно, являлась ТЭЦ. К осени завершилась ревизия всех турбин и котла № 1. Перечень некоторых работ, произведенных в течение 44-го, доказывал, что у предприятия
был несомненный потенциал: установка плавильника серы, изменение подвода пара
к башням облагораживания, монтаж серной вращательной печи, устройство двухстороннего слива у сгустителей очистного отдела.

ЗОЛОТЫЕ ГОЛОВЫ КОМБИНАТА
Реализовать новые разработки было невозможным без исследовательской и рационализаторской деятельности. «Золотых голов» на АЦБК хватало всегда, а в тяжелое время войны их идеи приходились как нельзя кстати.
Не раз отличился на поприще изобретательства начальник ТЭЦ И.А. Левинский. По
его проекту была обеспечена бесперебойная подача пара теплоцентрали. Его предложение принесло годовую экономию тепла стоимостью 46 тыс. рублей.
Энергетик В.И. Демьяновский внес ряд замечаний по выносу контактных колец
у электродвигателей для уничтожения скоплений пыли. Старший машинист ТЭЦ Медехин начал использовать циркуляцию воды, выходящей из конденсатора, для нужд
химводоочистки.

Глава 3

1944 год
II квартал.
Проведен
месячник
рационализаторских
предложений
по улучшению
организации
труда.
Поступило 211
предложений.
Внедрено 130.
Годовой
экономический
эффект –
40 817 рублей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ТРУД ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
«С 1941 года мне приходилось заниматься вопросами развития рационализаторства. Наверное, у многих работавших в то время запечатлелся в
памяти приказ по комбинату № 73 от 17 марта того далекого года о премировании мастера сушильного цеха Л.М. Ветрова, который внес рационализаторское предложение по улучшению работы буммашины № 1. Это была
первая ласточка – предвестница бурного развития новаторского творчества
на предприятии, которому в ту пору не было еще и года.
Памятен мне и второй подобный приказ. На этот раз автором рацпредложения был начальник лесного отдела Л.А. Попов. Молодой, энергичный,
он быстро завоевал авторитет в коллективе. Только начиналась его трудовая
биография, много планов, мыслей, но пока не суждено было им сбыться.
Началась война, и добровольцем он ушел на фронт. Лишь в 43-м, оказавшись после тяжелого ранения вновь на родном предприятии, смог заняться
любимым делом. Впоследствии Лев Андрианович работал директором лесозавода.
Суровые военные годы. Напряженный труд, труд во имя Победы. Но и в
эту тяжелую годину недоеданий, недосыпаний ростки рационализаторства
на предприятии, лишившемся многих специалистов, ушедших защищать
Родину, не погибли. Свидетельство тому – создание постоянно действующей комиссии для рассмотрения рацпредложений под председательством
главного инженера АЦБК В.Ф. Беляевского. Этим актом было признано значение деятельности новаторов, ее практическая польза производству.
Первое предложение в военные годы было коллективным. Оно поступило от инженеров-электриков и касалось восстановления дефицитного обмоточного провода моторов. В. Романов, В. Демьяновский, Е. Ильешенко,
разработав ценное предложение, премию за него внесли в Фонд обороны.
И так поступали многие. Деньги, полученные за свой творческий труд, большинство рационализаторов отдавали государству.
…Ветераны отбельного цеха, несомненно, помнят И.П. Холмова. До последних дней жизни Иван Петрович все свободное время отдавал рационализации. Это был истинный патриот своего цеха. Работал бригадиром, потом – механиком, и не было года, чтобы в комиссию не поступило от него
рацпредложение. По использованию оборотной воды, по замене подшипников, по усовершенствованию насосов отбельного цеха и многие-многие
другие.

Валентина
Варфоломеевна
ДЕМЬЯНОВСКАЯ
инженер
по безопасности
труда
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Иннокентий Александрович
ЛЕВИНСКИЙ –
второй начальник ТЭЦ

В годы войны, да и все первое десятилетие комбината, коллективы ТЭЦ
и сушильного цеха зарекомендовали себя лучшими по развитию рационализаторской мысли. Поистине собралась в них целая плеяда талантливых
беспокойных людей, творящих, ищущих и заражающих “вирусом творчества” других. Вот некоторые имена. И.А. Желиховский – бригадир слесарей
на ТЭЦ. “Мастер – золотые руки” – называли его, и так оно было в действительности. Мог работать и электросварщиком, и токарем, со всякой
работой справлялся прекрасно. Человек большого творческого ума, высококвалифицированный слесарь, Иван Августович обладал несомненным
педагогическим талантом. Выпестовал множество учеников, направил их
на правильный путь. И рядом достойно продолжали его дела сыновья – будущие инженер и токарь высокой квалификации Анатолий Иванович и Станислав Иванович.
Н.Г. Гринь-Горбатенко довелось участвовать еще в строительстве комбината. Потом война, ранение и вновь встреча с комбинатом. С 1943 года работал Николай Гаврилович в цехе КИПиА. “Голова” – так называли его уважительно в коллективе.
Много сделано по улучшению работы сушильного цеха сульфитного производства благодаря плодотворной рационализаторской деятельности бригадира слесарей М.А. Тубина. Умный, напористый, с неиссякаемой жаждой
знаний. Его эскизам могли позавидовать инженеры, да и не один из них
неоднократно обращался к нему за советом, за практической помощью. Реконструкция мельниц пресспатов, установка дополнительных транспортеров для перевозки кип – это лишь малая толика из огромного новаторского
багажа бессменного секретаря партийной организации цеха.
Немало теплых слов можно сказать о новаторской деятельности Ф.В. Даниленко, И.А. Левинского, А.И. Жолобова и, конечно, главного инженера
комбината В.Ф. Беляевского».

ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ

Иван Августович
ЖЕЛИХОВСКИЙ –
бригадир слесарей на ТЭЦ

Во время войны на комбинате 60% из числа работавших составляли юноши и девушки до 28 лет, половина из них – допризывного возраста (14–18
лет). Объяснялось это тем, что уже с лета 1942 года проводилась мобилизация на трудовой фронт, большей частью – в сельской местности среди
школьников, достигших 14 лет.
Какую роль играла молодежь в годы войны, что она значила для нашего
предприятия, можно судить и по тому факту, что в 1942 году Центральный
Комитет ВЛКСМ ввел на комбинате должность комсорга ЦК. На его пост был
избран Павел Николаевич Шелованов.

Михаил Белов – бригадир
комсомольско-молодежной бригады
механических мастерских
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Октябрина Попова Илатовская –
бригадир комсомольско-молодежной
бригады механических мастерских

Аркадий Носов – бригадир
комсомольско-молодежной
бригады электроотдела

Экзамен на мужество

Глава 3

Комсомольцы еще активнее включились во все дела и на производстве, и в общественной жизни. В 1943 году собрано на строительство эскадрильи «Комсомолец Архангельска» 15 200 рублей, а в 1944-м было передано на вооружение Красной армии
126 тыс. рублей и получена приветственная телеграмма И.В. Сталина.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ЛИРКИН ЗВАЛ НАС ДЕТСКИМ САДОМ
«Едва прослышав про почин московской молодежи о совмещении профессий, комсомолка Соня Семеняка из нашего отжимного цеха предложила тем же составом обслуживать резервный поток, который стоял из-за нехватки людей. Смысл предложения был таков: приходить в цех пораньше и
до начала смены всем вместе заготовить упаковочный материал. Слесари
взялись выполнять работу смазчика. Подсчитали – 15 человек высвобождалось, ровно столько, чтобы пустить застывший поток. Выработка поднялась
до 160%.
Наш отжимной был, пожалуй, самым молодежным – больше 100 мальчишек и девчонок. Начальник цеха А.В. Лиркин звал нас “детским садом”.
И впрямь: посмотришь иной раз – ребятня кучу малу устроила или в прятки
играет. Но если собранность нужна – шутки долой. Помню, вспыхнула масса в циклоне – деревенские девочки, без году неделя в цехе, в считаные
секунды сообразили, что надо делать. Страшно даже представить последствия, если б они растерялись.
А как кипела энергия, когда началось движение за присвоение звания
фронтовых комсомольских бригад!»

Лидия
КУЗЬМИНА –
член комитета
ВЛКСМ АЦБК

В январе 1944 года комсоргом ЦК ВЛКСМ на комбинате избирается Александр Николаевич Гоглев. В это же время на предприятии разворачивается и крепнет соревнование комсомольских бригад за присвоение им звания фронтовых. Его инициаторами были члены комитета комсомола Лидия Кузьмина и Нина Зыкова (Замарина) при
поддержке комсорга ЦК ВЛКСМ Александра Гоглева.
29 февраля директор комбината Глеб Иванович Богоявленский издал приказ о назначении первых бригадиров и об условиях соревнования, которые включали и выполнение плановых заданий, и высокие качественные показатели.
Звание – по условиям трудового соперничества – присваивалось коллективу, перевыполнившему месячный план. Обычно бригада включала в свой состав кого-либо
из погибших героев войны – Николая Гастелло, Николая Мусинского, Лизу Чайкину,
Полину Осипенко, Зою Космодемьянскую, Александра Матросова – или обрабатывала члена коллектива, ушедшего на фронт. Деньги, заработанные таким образом,
перечислялись в Фонд Государственного Комитета Обороны. На них строили танки и
самолеты, закупали обмундирование для фронтовиков. Кроме того, молодежь собирала теплые вещи для солдат.

ОФИЦИАЛЬНЫМ СЛОГОМ
Приказ № 58 директора АЦБК Г.И. БОГОЯВЛЕНСКОГО
от 29 февраля 1944 года:
Поддерживая инициативу комсомольской организации по созданию
комсомольско-молодежных бригад, смен, приказываю:
1. Утвердить бригадирами комсомольско-молодежных бригад, смен
следующих товарищей:
– в лесном отделе – т.т. Антипину и Ложкину;
– в древесном цехе – Хаджимуратову и Малофеевскую;
– в цехе обжига извести – Кулинскую;
– сушильном цехе:
а) на пресспате № 1 – Устинову, Матюгину, Полосину;
б) на буммашине – Зобову, Пронину, Мануилову;
– в отжимном цехе – Кузьмину, Серхачеву, Подмятникову;
– в электроцехе – Весанто, Кобылину, Зыкову;
– в отбельном – Артемьеву, Королеву, Бряткову;
– в механических мастерских – Попову, Белова, Дуба, Маряшева.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Антонина
ПОЛОСИНА
МИТИНА –
мастер смены
сушильного цеха

«В моей смене работает фронтовая бригада Веры Ивановны Прониной
(Левченко), о делах которой многое можно рассказать. У всех членов бригады – горячее стремление повысить качество продукции и наиболее полно
использовать материалы.
Качество бумаги зависит от многого. Надо следить за ее плотностью
в процессе обработки, за влажностью, за скоростью машины, за тем, насколько ровно распределяется древесная масса… Работницы Шура Наталичева, Ольга Нарицына, Елена Багрецова и сама бригадир строго выполняют
требования технологии. Все время работницы внимательно наблюдают за
оборудованием.
Сетка – полотно, по которому идет жидкая древесная масса, – рассчитана на 30 дней работы, а у нас она служит, благодаря бережливости, до
70 дней. Прессовые сукна тоже служат вдвое больше срока. Экономят женщины и пар – не допускают пересушки бумаги, при остановке машины
своевременно прекращают подачу. Отработанный же пар отводится обратно в ТЭЦ».

ОФИЦИАЛЬНЫМ СЛОГОМ
НАГРАДИТЬ ОТРЕЗОМ ШЕЛКА…
Из приказа № 99-А по управлению Архангельского сульфитно-спиртового завода Главлесоспирта при СНК Союза ССР от 30 апреля 1944 года:
«В ознаменование празднования Первого мая – дня смотра боевых сил трудящихся, подведя
итоги предмайского социалистического соревнования и соревнования комсомольско-молодежных бригад за апрель, отмечаю, что коллектив завода апрельский план и взятые обязательства
выполнил успешно, показывая образцы высокой производительности труда.
Особо отличившихся товарищей премировать ордерами на промтовары:
Черноголовкову К.М. и Горшкову К.Ф., начальников смены, – юбками;
ордерами на отрез шелка на платье – аппаратчицу Кузнецову М.М.;
бригадиров комсомольско-молодежных бригад Точину А.А., Щепоткину Е., Черняеву Л., завдетсадом Тарасову Е.И. и завскладом готовой продукции Сирякову А.М.».

Нина Зыкова Замарина –
бригадир комсомольскомолодежной бригады электроотдела
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Александра Зобова (Левшина) –
Николай Красиков –
бригадир комсомольско-молодежной бригадир комсомольско-молодежной
бригады сушильного цеха
бригады механических мастерских

Экзамен на мужество
Всего до конца войны были созданы 53 комсомольско-молодежные бригады,
38 получили звание фронтовых. Половина из этих коллективов выполняла планы на
150–200%. Три раза подряд знамя комитета ВЛКСМ и дирекции комбината завоевывала бригада Павла Маряшева из РММ и Паризы Хаджимуратовой из древесного цеха.
Девять комсомольцев были награждены наркомом лесной промышленности значком
«Отличник социалистического соревнования» и ценными подарками. Среди них – Аркадий Носов, Зинаида Голубева, Пелагея Ложкина, Нелли Майер, Ольга Полонская.
Фронтовые комсомольско-молодежные бригады участвовали в больших и малых
делах: своим самоотверженным трудом они вдохновляли трудовые коллективы работать еще более продуктивно, выполнять и перевыполнять производственные нормы.
Кроме того, они участвовали в воскресниках по заготовке дров для школы ФЗО, общеобразовательной школы, бани; сборе сосновой хвои для приготовления витаминного
экстракта; шефствовали над госпиталем, помогали детям фронтовиков, подсобному
хозяйству и организовывали воскресники и т. д.
К концу 44-го года комсомольская организация комбината насчитывала 536 человек, свыше 100 комсомольцев являлись стахановцами.
Успехи многих фронтовых коллективов выходили за пределы комбината. По итогам социалистического соревнования за апрель 1944 года решением Архангельского
горкома ВЛКСМ были признаны победителями в соревновании фронтовых комсомольско-молодежных бригад города Архангельска бригады О. Поповой, А. Носова и
З. Голубевой. Бригаде Октябрины Поповой было вручено переходящее Красное знамя
Архангельского горкома ВЛКСМ как лучшей фронтовой комсомольско-молодежной
бригаде города.
Почти все бригадиры и члены фронтовых комсомольско-молодежных бригад в
1946 году были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Вера Ивановна Левченко, Николай Андреевич Тихонов, Иван Кириллович Губин
стали уважаемыми в городе и на комбинате людьми, получили за свою работу другие
правительственные награды.
Аркадий Николаевич Носов возглавлял фронтовую комсомольско-молодежную
бригаду электроотдела. Впоследствии стал инженером-электриком. Кавалер ордена
«Знак Почета».
Антонина Егоровна Полосина (Митина) всю жизнь проработала в сушильном цехе.
Кавалер ордена «Знак Почета».
Кирилл Михайлович Завьялов, член фронтовой комсомольско-молодежной бригады кислотного цеха, впоследствии стал активным профсоюзным работником: возглавлял профсоюзную организацию сульфит-целлюлозного производства.
Тамара Арсентьевна Достовалова и Евдокия Борисовна Ребусевич – вся их трудовая
биография связана с древесно-подготовительным цехом, они постоянно отмечались в
числе лучших работников подразделения, были наставниками молодого пополнения.
Лидия Константиновна Артемьева (Смолина) участвовала в пуске нескольких цехов.
На комбинате с января 1939 года. С 1942 по 1971 год – в отбельном. В труднейших
условиях, порой не снимая противогаза всю 12-часовую смену, выполняла вместе с
коллегами свой профессиональный и человеческий долг. В октябре 1943-го, в честь
юбилея комсомола, Лидия Смолина была награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Николай Тихонов –
бригадир комсомольско-молодежной
бригады древесного цеха

Глава 3
1944 год
На предприятии
разворачивается
и крепнет
соревнование
комсомольских
бригад за
присвоение звания
фронтовых.
До конца войны
были созданы
53 комсомольскомолодежных
бригады,
38 получили звание
фронтовых.
В 1943-м собрано
15 200 рублей
на строительство
эскадрильи
«Комсомолец
Архангельска».
В 1944 году
комсомольцами
передано
на вооружение
Красной армии
126 тыс. рублей
и получена
приветственная
телеграмма
И.В. Сталина.

Лидия Артемьева (Смолина) –
Почетная грамота ЦК ВЛКСМ
бригадир комсомольско-молодежной Лидии Смолиной
бригады отбельного цеха
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МАРИЯ

Мария МАЕЖЕВА –
бригадир комсомольскомолодежной бригады
центральной лаборатории

Одной из семи членов комитета ВЛКСМ комбината, избранного 5 сентября 1940 года, была М.А. Маежева (после замужества – Невинская). Родилась
она в бедной крестьянской семье в глухой онежской деревушке Улитино.
Восьмилетней девчонкой пошла в няньки зарабатывать себе на пропитание.
После семилетки Мария приехала в Архангельск, ее влекла ударная стройка.
...Грянул грозный 1941 год. Тяжелые испытания легли на плечи юношей и
девушек. Комбинат в то время перестроился на работу по другой технологии,
продукция изготавливалась для фронта. Все – стар и мал – шли на производство, на выколку древесины из воды. Работали не жалея сил. Знали, что трудились для фронта, для Победы.
...Всю зиму лес из льда долбили
И на подарки для солдат
Последние рубли вносили,
Хотя бюджет был небогат.
И в эскадрильях самолетов,
В колоннах танков боевых,
В огне атак, победных взлетах
Есть доля и архбумовцев моих...
В числе лучших молодых работниц в те военные годы Мария была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
После войны мы переехали жить и работать на Сахалин. Климат там посуровее, чем в Архангельске. Но Мария держалась молодцом. Видно, на Архбуме она получила хорошую закалку.
Там мы трудились 17 лет. И все эти годы она была моим вдохновителем.
Неугомонная, не знающая покоя, она такая была всю жизнь. Сейчас мы живем и трудимся в Москве, но мыслями часто бываем на Архангельском комбинате, где мы мужали, где получили путевку в жизнь.
(1981 год. Из письма С. Невинского,
начальника варочного цеха АЦБК в годы войны)

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Глеб Иванович БОГОЯВЛЕНСКИЙ:
«Иногда в сутолоке повседневности память вдруг возвращает меня на
десятилетия назад, в поселок архангельских бумажников военных лет. Всегда с огромным уважением и признательностью я думаю о вас, мои дорогие друзья, с кем довелось мне тогда рядом трудиться... Их сотни. Да что
там – почти весь коллектив комбината – рабочих, инженеров, техников,
служащих, самоотверженно работавших в те годы на благо нашей родной
Отчизны. Они достойны того, чтоб о них были написаны книги!»

Тамара Достовалова – бригадир
комсомольско-молодежной
бригады варочного цеха
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Павел Чижов – бригадир
комсомольско-молодежной
бригады варочного цеха

Виктор Кудрявцев – бригадир
комсомольско-молодежной
бригады механических мастерских

Экзамен на мужество

Глава 3

ЛИЦА ИСТОРИИ
ИЗ ПОКОЛЕНИЯ НЕПОБЕЖДЕННЫХ
Ее первый день на комбинате – 17 января 1941 года. Принята старшим мастером ОТК. В марте 43-го, когда Лидии Петровне Кузьминой
едва исполнилось 23, ей доверили руководить сменой в одном из самых
ответственных цехов предприятия – отжимном, производившем особую
целлюлозу – пороховую. Секретную продукцию ночами (после основной
12-часовой смены) грузили в вагоны, везли, чтобы на военном заводе переработать в порох, крайне необходимый сражавшейся стране.
Начальник цеха Андрей Васильевич Лиркин по-отечески относился к
своим подчиненным – девчатам и мальчишкам-сорванцам, за которыми
глаз да глаз нужен был: в желании сделать побыстрее они порой напрочь
забывали об элементарной безопасности. Наставник брал в руки слесарный
инструмент или шел по технологическому потоку – показывал, учил, помогал, а то и просто заменял парней, истощенных постоянным недоеданием
и непосильными нагрузками.
Лидия Петровна еще и большую общественную работу вела. Была заместителем комсорга комбината, членом пленума Архангельского горкома
ВЛКСМ, а одновременно – и фабзавкома. Как-то зимой надо было ехать в
город на встречу комсомольских активистов. Морозы стояли суровые, а у
молодежного лидера и обувки нормальной не было, не в чем в дорогу отправляться. Узнал об этом Андрей Васильевич – и одолжил ей свои бурки.
Так многие тогда поступали: делились последним, самым необходимым. Лида еще накануне войны привезла из родительского дома отцовский тулуп (родителей она к тому времени уже потеряла, отца не стало в
37-м, матери – в 40-м). Когда собирали посылки фронтовикам, она отдала
и эту очень дорогую для нее вещь… Где-то на Карельском фронте сражался
брат. Как потом узнали родные, он попал на один из самых сложных участков, где очень много юных бойцов головы сложило. Не вернулся из боя и
он – единственный, кто мог бы стать продолжателем фамилии.
Диспетчер комбината, заместитель, а потом и начальник сушильного
цеха – на этих должностях запомнилась она многим как знающий дело руководитель и заботливый, внимательный коллега. Ее бывшие подчиненные
и сегодня очень уважительно отзываются о Лидии Петровне.

Лидия Петровна
КУЗЬМИНА

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
САМЫЕ САМЫЕ
На снимке – бригада В.И. Левченко, обслуживавшая бумагоделательную машину № 1.
Коллективы БДМ соревновались
между собой. «Мы учитывали каждый килограмм выпущенной бумаги, – вспоминает Вера Ивановна. –
Нас сфотографировали, вероятно, в
тот момент, когда бригада стала победителем соцсоревнования. В те
годы фотографии были редкими».
На снимке: жорданщик Анна
Африкановна Левшина, сменный
смазчик Анна Сивкова, бригадирсеточник Вера Ивановна Левченко,
накатчик Александра Степановна
Митрофанова, сушильщик Лилия
Павловна Быкова (девичья фамилия Кустова), маркировщик Вера
Ивановна Сараева.

Снимок сделан
в 1944 году
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Особая строка послужного списка Лидии Петровны Кузьминой – шесть
лет, в течение которых она занималась организацией производственного
обучения в школе № 80. Пришла туда в 1961 году и как будто вернулась на
20 лет назад: те же фамилии, очень знакомые лица – это дети ее бывших
сослуживцев начали постигать ремесло своих родителей.
Все чаще память возвращает в эти годы. Встают перед глазами отчаянные мальчишки, что карабкаются без страховки, без строительных лесов
«под купол» цеха. Девчата, у которых порой нет сил добраться до дому в
короткие часы отдыха. И самые яркие, самые теплые картины – родная деревушка в Няндомском районе: высокие двухэтажные дома, замечательное
озеро, покосы, грибные боры…
Там мечтала она о том, как станет членом большого рабочего коллектива, ей покорятся мощные механизмы, научится она делать очень нужную
людям бумагу. Все это исполнилось. Много пришлось пережить, преодолеть, но душа ее осталась чуткой, открытой добру.
Они очень ранимые и невероятно сильные – ее поколение, на долю которого выпали испытания, казалось, неодолимые. Они выстояли и помогли
состояться всем нам. Не сгибаются и сейчас, поражая нас своим жизнелюбием, оптимизмом, доброжелательным отношением к окружающим. Они
остаются тем нравственным камертоном, по которому и надо настраиваться на большие и малые дела.

С РАЧИТЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЕМ
Шел последний год войны, однако комбинат считался не только функционирующим промышленным объектом, но и строительной площадкой. На
нижней бирже устанавливалась дополнительная лесотаска, монтировались
сортировки отбельного цеха, перестраивались сцежи. В 1945 году в поселке Ворошиловском было построено три новых дома. Темпы возведения несколько сдерживались из-за нехватки строительного леса. Лесной отдел АЦБК
заготовил расходных материалов в достаточном количестве, но недоставало
транспорта, чтобы отвезти древесину на лесозавод и там подвергнуть распиловке. В первом квартале 45-го на водном рейде комбината оставалось 6000
куб. метров замороженной древесины. Этот объем предполагалось освоить
за зимние месяцы, успеть до ледохода. Был разработан скрупулезный график
доставки леса с реки. В новый производственный год биржа вступала более
подготовленной, чем за все предыдущие сезоны. Каждая бригада знала свой
участок работ, механизмы. К тому же оставалась возможность использовать
дешевую рабочую силу в лице военнопленных лагеря № 211, приписанных
к Архбуму.
Учитывая, что предприятие в военные годы действовало со значительными процентами невыполненного плана, химических реагентов и известкового камня комбинату отпускалось ровно столько, чтобы хватило для осуществления поставленных задач. При таких поставках возник закономерный
вопрос о рачительном отношении к расходным материалам. Так, за 20 дней
января 1945 года перерасход каустика составил 8,5 тонны. Две тонны из них
оказались слитыми в канализацию по вине дежурного слесаря и сменного
мастера отбельного цеха. Виновные были привлечены к ответственности, а
на комбинате была создана комиссия по учету расходования химикатов и известкового камня, которую возглавил главный инженер В.Ф. Беляевский.
Комиссия сразу же выявила нехватку известкового камня. Начальник участка обжига извести Митрофанов писал в объяснительной, что контролеры не
учли известняк, хранившийся под толстым слоем снега. А дефицит камня
обусловлен еще и повышенным расходом известкового молочка, которое
использует спиртзавод, как известно, не входивший тогда в структуру АЦБК.
В конце зимы директор комбината Г.И. Богоявленский напрямую обратился к наркому бумажной промышленности СССР Г.М. Орлову с просьбой
увеличить завоз реагентов.
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В ПОМОЩЬ ФРОНТОВИКАМ

Глава 3
1945 год

15 февраля 1945 года решением бюро обкома ВКП(б) местные власти обязывались создавать специальные фонды для помощи семьям военнослужащих и инвалидам войны. Каждая семья фронтовиков на Архбуме была взята на учет, по спискам
которого обездоленные, лишенные кормильцев могли получать материальную помощь.
В апреле 45-го был объявлен четвертый заем денежных и материальных средств
на нужды сражавшейся страны. Предыдущий на Архбумстрое в 1944 году удалось реализовать за три дня, в 45-м на него предполагалось затратить лишь сутки. Бумажники должны были подписываться на 125–130% месячной заработной платы.
Примером для остальных тружеников комбината, участвовавших в займе, стали
инициативные группы комсомольцев и партийцев, которые решили поделиться с государством более чем 150% своего месячного дохода. Таких на Архбуме объявилось
достаточно много – 410 человек.
Единственным участком, где прогнозировались большие проблемы в исполнении
займа, оставался лесной отдел. Здесь трудилось более 60% немок – насильственно
мобилизованного спецконтингента. Как правило, эти люди пострадали от деспотического сталинского режима и с неохотой откликались на правительственные инициативы.
По предложению председателя правления поселкового клуба Кузнецовой стали
регулярно проводиться вечера самодеятельности и танцев, выручка от которых направлялась на помощь семьям военнослужащих. За пять месяцев 45-го поселковому
клубу удалось собрать более 6 тыс. рублей. 10 тыс. рублей в фонд фронтовиков было
перечислено от заработка инженерно-технических работников АЦБК. 18 инвалидов
Великой Отечественной получили материальные пособия, а также трудоустроились
на легкие виды работ. Регулярным стало снабжение детей-сирот одеждой, обувью,
а многие из них, потерявшие всех близких, получали небольшую денежную субсидию.

15 февраля.
На Архбуме
создан фонд
помощи семьям,
лишившимся
родных
в Великую
Отечественную
войну.
Плавильные баки
в кислотном цехе
заменены
вращающимися
печами.
Июнь.
Освоен выпуск
беленой целлюлозы.
Пущены в работу
корообдирочные
агрегаты «Хильбом».
Декабрь.
В поселок
Ворошиловский
прибыли 2310
репатриированных
и интернированных
советских немцев.

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
О ЧЕМ РАССКАЗАЛА
РАСЧЕТНАЯ КНИЖКА
Многие ветераны комбината хранят в своих домашних архивах документы военных лет,
по которым можно многое узнать о том времени. Так, в редакцию «Бумажника» попала расчетная книжка, записи в которой датированы
последними военными месяцами – апрелем
и маем 1945 года и послевоенным – июнем.
Обязательным в годы войны был военный
налог, который вычитали с каждого. Название
налога говорит само за себя: он шел на военные нужды страны.
В этой расчетной книжке просчитана заработная плата начальника отжимного цеха,
казалось бы, не очень маленькая. В графе
«часы» стоит цифра 216 – так работали в то
время. Кроме того, каждый работник вносил
ежемесячно платежи по госзаймам. Первыми
в этом списке всегда шли руководители цеха,
они, если можно так выразиться, задавали
тон в этих платежах.
Что можно было купить в военные годы на
зарплату? Если хлеб в магазине отоваривали
по карточкам, то это было не так уж дорого.

Но если приходилось покупать хлеб на рынке, то цена его была очень высокой. Простые
туфли на рынке тоже стоили недешево – 800
рублей. Для кого-то это составляло целую
месячную зарплату. Кроме того, надо было
покупать и другие продукты: крупы, мясо,
муку, которые не всегда были на прилавках
магазинов, а на рынке стоили дорого. Вот так
и жили, вернее, выживали люди в военные
времена.
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20 мая на летний отдых отправилась первая партия детей-сирот. Председатель фабзавкома А.В. Лиркин по поручению комбинатовских и поселковых
властей лично посещал дома родственников военнослужащих и инвалидов
войны с целью установить масштабы ремонтов их жилищ. За летний период
предполагалось отремонтировать 85 квартир и домов солдат Красной армии.

ВАЖНОЕ ПОДСПОРЬЕ
Зимой 1945 года в пункты общественного питания не поступило достаточного количества овощей. Продукты питания из-за недостатка транспорта не
были завезены из колхозов Архангельской области, а овощей с подсобных
грядок на полноценные обеды катастрофически не хватало.
Чтобы обеспечить Архбум продуктами питания, поселковые власти и администрация комбината старались использовать различные способы. В феврале 1945 года АЦБК заключил договор с Холмогорским районом об оказании
шефской помощи местной машинно-тракторной станции. В обмен колхозы
снабжали поселок бумажников необходимой провизией. Из комбинатовского гаража на родину Ломоносова были направлены квалифицированные шоферы и техника для помощи в подготовке к посевной. Мехмастерская АЦБК
стала принимать заказы на изготовление деталей, использовавшихся затем
холмогорской сельхозтехникой.
Весной близилась очередная посевная страда на огородных участках
жителей поселка Ворошиловского. Фабрично-заводской комитет АЦБК был
завален заявлениями от семей военнослужащих на получение семенного
материала, 248 из которых оказались полностью удовлетворены. Им было
выдано 10 тонн посевного картофеля. Маленькие огороды в голодные годы
служили важнейшими поставщиками витаминов к скудному столу людей.

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА
УСТАМИ РЕПОРТЕРА
«Правда Севера» в номере от 23 мая 1945 года сообщала:
«Пятый месяц подряд коллектив Архангельского целлюлозно-бумажного комбината держит знамя Наркомбумпрома, учрежденное по приказу
Государственного Комитета Обороны. В социалистическом соревновании
здесь участвуют рабочие, служащие, инженеры и техники всех цехов, всех
участков производства. Бумажники стремятся внести свою долю в общее
дело помощи фронту».
Веселые ручейки наступавшей весны побежали в 1945 году рано. Еще не
успел сойти почерневший снег, как на островках, покрытых нежной травкой,
озорно улыбалась желтая мать-и-мачеха. «Весна идет, последняя весна войны», – думали жители поселка бумажников.
Люди ожидали добрых вестей о конце испытаний, которые стойко переносили почти четыре года. За это время на Архбуме было сделано немало.
Работал и развивался бумажный комбинат. Несмотря на гнет обстоятельств,
жизнь ни на секунду не замирала, наперекор смерти и лишениям доказывая
свою силу и мощь. Самоотверженным трудом коллектив комбината, как и
все советские граждане, приближал долгожданное известие о Победе.
С тревогой вслушивались архбумовцы в хроники последних боев под Берлином и Прагой, зная, что обиднее всего потерять близких на подступах к
вражескому логову. И вот, наконец, 9 мая Левитан произнес заветную фразу
о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Люди ждали
этих слов целых четыре года. Волна безграничной радости, восторга захватила всех. У каждого появилось желание выбежать на улицу, обнять первого
встречного и поделиться самым важным известием.
Во всех цехах комбината замер производственный темп. Рабочих собрали
в красных уголках и торжественно объявили о завершении Великой Отечест-
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венной войны. Значит, скоро вернутся фронтовики в солдатских гимнастерках и офицерских френчах. Были и те, кто с болью в сердце и со слезами на глазах встретил
известие об окончании великой битвы. Минувшие сражения никогда не вернут их
близких, они заплатили собственной гибелью за свободу Родины.
Маленькая частичка общей Победы принадлежала каждому на Архбуме. Любой
варщик или сушильщик ощущал свою причастность к великому времени избавления
от нацизма. Это заставляло гордиться личным вкладом в совместное благородное
дело.
Война кончается лишь тогда, когда на Родину возвращается последний солдат. Людям, прошедшим тысячи километров фронтовых дорог, теперь предстоял путь туда,
где ждут их семьи, туда, где их будут чтить как героев, защитивших страну от врага.
Поезда с демобилизованными бойцами Красной армии прибывали в 20-х числах
июля 45-го. После жара боев солдаты возвращались в милые сердцу края. Вместе со
своими семьями они шли по улицам поселка и верили в новую жизнь без смерти и
бомбежек.

Глава 3
1945 год
На 16 октября.
В поселке
проживает
428 семей
участников
Великой
Отечественной
войны.
Инвалидов войны –
86 человек.
105 семей погибших
на фронте
получают пенсии.

ПО МОБИЛИЗАЦИИ ГКО
Однажды в редакцию «Бумажника» попал документ из архива комбината с непоэтичным названием «Личные дела рабочих и служащих за 1941–1948 гг.». Эта толстая
большая книга содержала сведения о работниках, фамилии которых начинались на
букву «Б». Читая документы, словно приоткрываешь странички судеб людей, которые
волею времени оказались на Архбуме в военное лихолетье. С трепетом вчитывались
в материалы, напечатанные и написанные от руки на грубой оберточной бумаге, и
перед нами вставала жизнь этих людей, так непохожая на нашу нынешнюю.
Архбум военных лет... Маленький поселок, выросший рядом с огромным по тем
временам предприятием, затерянный в глухом лесу.
Среди жителей поселка Ворошиловского преобладали люди деревенские,
многие из которых и большой завод-то видели впервые. В войну большинство
работающих – женщины. Можно только догадываться о причинах, по которым некоторые из них попадали в наш Северный край. Может быть, кто-то услышал про Архангельский бумажный от родственников, у кого-то работали здесь знакомые, некоторые
были мобилизованы Государственным Комитетом Обороны. На АЦБК принимали
всех: каждая пара рабочих рук была на счету, устраиваясь на работу, люди заполняли
анкеты, как правило, отпечатанные на толстой серой бумаге. Кроме пунктов о специальности, образовании, партийности, надо было отвечать и на такие вопросы: кто из
родственников репрессирован, когда, где и за что? Основное занятие родителей до
Октябрьской революции, после Октябрьской революции?
В большинстве заполненных анкет в графе «образование» стояло – два-три класса,
встречалась и такая запись – «неграмотная». Именно так написано в анкете Агафьи
Игнатьевны Барановой, которой было 32 года и которая по личному желанию (так
указано в анкете) приехала на комбинат из Демидовского района Смоленской области. Анкету за Агафью Игнатьевну заполнял работник отдела кадров. В графе «личная
подпись» она, не мудрствуя лукаво, поставила крестик.
Направили Баранову на один из самых тяжелых участков – рабочей в лесной отдел. Даже ей, всю жизнь прожившей в деревне, ходить с багром, направляя бревна
в лотки, было нелегко. Горевала, наверное, по своей деревне, по семье, где, видимо,
очень ждали ее и денег, которые Агафья думала заработать на Севере.
Отработав несколько месяцев, Баранова диктует заявление на имя директора комбината: «Прошу отпустить меня домой на прежнее место жительства, освобожденное
от немецких захватчиков. Муж погиб на фронте в 1942 году, дома – мать 70 лет и ребенок 8 лет. Прошу предоставить возможность вернуться к семье».
В личном деле А.И. Барановой сохранилась справка прокурора Исакогорского
района, в которой говорится, что в отношении пропуска на проезд необходимо обратиться в Ворошиловское отделение милиции.
По мобилизации Государственного Комитета Обороны попал в 44-м году в наши
края туркмен Текий Беляков, неграмотный, без специальности и рабочего стажа. Ему,
вероятно, было неимоверно трудно привыкать к холодам, к тяжелой работе на лесном рейде, хотя на Архбум он был направлен из Красной армии, где воевал с 1942-го
по 44-й год и получил четыре ранения. Кроме того, бывшему красноармейцу надо
было кормить семью – жену и двоих сыновей. Проработав менее полугода, Текий
Беляков смог выехать домой, так как у него умер отец и осталась мать преклонного
возраста.
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Очень многие в военные годы были направлены на Архангельский ЦБК по
постановлению ГКО. Им было сложно, как бы сейчас сказали, адаптироваться к новым условиям жизни и работы. Обычно их ждал тяжелый физический
труд. Поэтому при первой же возможности они старались уйти с предприятия, вернуться на родину.
Бывшим красноармейцам или тем, кто приехал на комбинат по личному желанию, в этом смысле было легче – их отпускали, если причина
расчета, на взгляд руководства, была уважительной. Но это не распространялось на мобилизованных репатриированных немцев. Они были людьми подневольными, потому права голоса не имели, работали там, куда
пошлют. А посылали в большинстве случаев на тяжелую работу. Например, семья Берне, направленная по мобилизации из Кустанайского колхоза имени Карла Маркса, куда, кстати, она попала по переселению из Саратовской области. Иду Петровну Берне, которой в то время было 18 лет,
направили на комбинат. Схожие судьбы и у Зельмы Александровны Бродт,
у Виктора Ивановича Бауера, Леонтины Ивановны Байрит, Марты Давыдовны Бальцер и многих других русских немцев, которые трудились на лесном
рейде или в железнодорожном цехе, трудились добросовестно и замечаний
не имели.
Роза Климовна Барят приехала на Архбум с семьей с Урала. Жили тяжело,
поэтому Розе пришлось в неполных 14 лет идти работать. В отделе кадров
она предъявила свидетельство о рождении, паспорта у нее еще не было. Девочку пожалели и направили рубщиком в лесной отдел.
Большинство направленных на комбинат работали добросовестно, но
случались и исключения. Архивные документы хранят свидетельства и такого отношения к труду. Анна Николаевна Б., девушка, устроилась в сушильный
цех комбината смазчиком 16 сентября 1940 года, затем была смазчиком в
отжимном цехе, учетчиком ОТК.
До 44-го года в личном деле Анны Николаевны нет замечаний, но с лета
1944-го картина изменилась: начальник отдела технического контроля Беляевская пишет в отдел кадров рапорт о том, что учетчик ОТК Анна Б. 12 апреля
опоздала на работу на 25 минут. По законам военного времени такой проступок был подсудным. Начальник отдела кадров Е.А. Ефимова, жалея Анну Б., пишет на рапорте начальника ОТК резолюцию: «В суд не передавать,
предупредить».
С нарушительницы берут объяснительную, в которой она пишет следующее: «Опоздала на работу, так как была вызвана в отделение милиции и
задержана там до 16 часов. Пришла домой, было не топлено, не выкуплен
хлеб, неевши была. Прошу дело в суд не передавать, так как в дальнейшем
опозданий не будет».
Но слово свое Анна Николаевна не сдержала: снова опоздала на работу,
спала на рабочем месте, за что получила строгий выговор. Затем совершила
еще одну провинность – ушла с работы раньше на 1 час 20 минут. Тут Анну Б.
никто покрывать больше не стал: на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года она была привлечена к уголовной
ответственности.
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Глава 4

ÍÀØ ÎÑÒÐÎÂÎÊ
«ÀÐÕÈÏÅËÀÃÀ ÃÓËÀÃ»
ПОД КРЫЛОМ ЕЖОВА
Подготовка строительной площадки для Архангельского сульфит-целлюлозного комбината началась весной 1935 года, а в августе 36-го в фундамент варочного
цеха были уложены первые кубометры бетона. Правительственный план предусматривал сдачу нового предприятия в 1937-м. Но вскоре стало ясно, что силами
добровольцев программу не выполнить. В начале 1938 года прошла проверка, выявившая значительное отставание строительных и монтажных работ от плановых
и сделавшая заключение о невозможности сдачи объекта в установленный срок.
Именно тогда руководство стройки поставило перед правительством вопрос об открытии на строительной площадке лагеря заключенных.
1 мая 1938-го вопрос о передаче строительства комбината из системы Народного комиссариата лесной промышленности в ведение Главного управления лагерей
(ГУЛАГа) НКВД был решен положительно. 20 мая нарком внутренних дел Н.И. Ежов
подписал приказ об организации в ГУЛАГе целлюлозно-бумажного отдела, на который было возложено строительство Соликамского и Архангельского сульфит-целлюлозных предприятий. К 15 июня 1938 года для строительства Архангельского комбината следовало организовать отдельные лагерные пункты (ОЛП), укомплектовать их
необходимым административно-хозяйственным составом, охраной и рабочей силой
заключенных.
Приказом наркома внутренних дел Н.И. Ежова от 10.07.1938 года для строительства АЦБК был организован Архангельский исправительно-трудовой лагерь. Его управление, находившееся в областном центре, подчинялось непосредственно ГУЛАГу
НКВД в Москве.
С мая на строительной площадке в спешном порядке возводилось жилье. Прибывавших заключенных размещали по 200–300 человек в одном бараке.
Перед выходом на работы в зону бумажного комбината на участках Архлага происходило общее построение обитателей бараков. В одном ряду стояли и репрессированный интеллигент-инженер, и раскулаченный крестьянин-середняк, и уголовник,
попавшийся на ограблении. Всех, столь непохожих друг на друга, тогда объединило
это слово – Архлаг.

Стройплощадка комбината. Вдали – Архлаг НКВД. Апрель, 1939 год
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Строительное производство и лагерь представляли собой организационное единство. Начальник строительства был одновременно и начальником
лагеря. В Архлаге с момента его организации до октября 1941 года им был
старший лейтенант госбезопасности Ш.Л. Теплицкий, его сменил А.В. Козлов,
который оставался на этом посту до ликвидации лагеря в 1945-м.
По существовавшим тогда правилам на всех лагерных промышленных
объектах страны были созданы особые политотделы, контролировавшие
жизнь заключенных и вольнонаемного коллектива. С 1939 года политотдел
Архбума возглавил Павел Осипович Варавин, уроженец Шенкурского уезда,
происходивший из сельской бедноты. Его отец на себе испытал, что такое
быть узником концентрационного лагеря. В начале Первой мировой войны
он попал в плен и в течение шести лет находился в кайзеровских лагерях. До
17 лет Павел Осипович работал в хозяйстве отца, а в 1926-м завербовался на
один из лесопильных заводов Архангельска. В начале 30-х годов у Варавина
начинается партийная карьера. Работая на Маймаксанском лесозаводе, он
вступает в партию и становится секретарем местной партийной организации. В 39-м ему поручили возглавить политотдел крупнейшей стройки. Но
высокое доверие он не оправдал. Побеги и неустройство быта заключенных,
слабая дисциплина охранников заставили его написать заявление об уходе.
Мотивация – «не справился с большим фронтом работ». В августе 1940 года
П.О. Варавин получил пост инструктора отдела кадров горкома ВКП(б) в Молотовске.

ОХРАНА
Вместе с партиями заключенных в июле 1938 года на строительство комбината стали прибывать первые подразделения конвоиров – стрелки ВОХРа.
К концу года их численность достигла более 400 человек.
Официальное название всех сотрудников караульной и оперативной лагерной службы – стрелки военизированной охраны ГУЛАГа НКВД.
Правда, далеко не все стрелки ВОХРа, приезжая на Архбумстрой, имели
опыт конвойной практики. Многим пришлось овладевать «премудростями»
общения с заключенными на месте. Сотрудников, уже отработавших определенный срок в системе ГУЛАГа, старались назначать на должности младшего
и среднего командного состава. Если стрелок был еще и членом партии, а
также имел образование, он мог рассчитывать на пост политрука или старшего командира.
На 1 октября 1940 года численность лагерной охраны – 451 человек. Из
них сформировано три дивизиона стрелков и оперативный взвод, специально созданный для перехвата заключенных, совершавших побеги. Помимо
этого, к лагерю причислялись 37 человек из вольнонаемного персонала – повара, уборщицы и официантки.
Конвоиры Архлага были рассредоточены и по командировкам, где трудились зэки: в Орлецких карьерах, на железнодорожной станции Ломовое, на
Уемском кирпичном заводе.

И В ТЕСНОТЕ, И В ОБИДЕ
Как только стрелки появились на Архбумстрое, возник вопрос их обустройства. 1-й и 2-й дивизионы, штаб и первую столовую расположили в трех
двухэтажных домах. Артиллерийский, вещевой и продовольственный склады разместили в наспех построенных временных помещениях. Под вторую
столовую отдали небольшой одноэтажный дом.
Бойцы отряда сразу же стали проявлять недовольство бытовыми условиями. Дело в том, что вместо положенных по норме 3000 кв. метров им
приходилось ютиться на 1300 кв. метрах. В общежитиях часто замерзала канализация.
Некоторые стрелки прибыли на Архбумстрой с семьями. По распоряжению Ш.Л. Теплицкого им были предоставлены комнаты в жилом поселке,
которые были далеки от совершенства.
Вот что мы узнаем из отчета о работе отряда ВОХР за первый квартал
1940 года: «В доме № 308 в комнате 24 кв. метра проживают четыре семьи
стрелков Дробышева, Жекова, Новичева и Козько – 12 человек». Этот же до-
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кумент приводит другой факт: «Стрелок Благодарь с семьей из пяти человек с 1938 по
1940 год проживал в проходной комнате, переоборудованной из коридора».
Не всегда конвоиров Архлага устраивало и питание, поставляемое отделом общего снабжения. На всех сотрудников охраны не хватало обмундирования – фуражек,
патронных подсумков и поясов.
К 1939 году положение для многих бойцов охраны Архлага представлялось нетерпимым. После окончания срока контракта большинство старались не продлевать договор и покидали Архбум. Иные пытались устроиться здесь же по гражданским специальностям. Администрация лагеря поначалу удовлетворяла их просьбы, но вскоре
спохватилась: из-за образовавшегося недокомплекта на оставшихся охранников легла
дополнительная нагрузка. В месяц в отряд ВОХРа устраивалось два-три человека, а
уходило в несколько раз больше. Проблему начали решать путем лишения отпусков.
За 39-й год более трети сотрудников так и не получили заработанные ими законные
дни отдыха. Вскоре нашли другой вариант: стали подключать к охранной деятельности наиболее благонадежных зэков. Их сумели набрать около сотни. Они входили в так
называемую внутреннюю охрану и не имели права покидать лагерь. Впоследствии
особым распоряжением главного политотдела ГУЛАГа использование стрелков-заключенных было запрещено.
Окончательно с ситуацией удалось справиться лишь летом 1940 года, после вышедшего Указа Президиума Верховного Совета СССР об установлении для советских
граждан семидневной трудовой недели. Служащим лагеря было запрещено без разрешения увольняться с работы. Известен случай беспрецедентного неповиновения,
произошедший на общем собрании стрелков, на котором конвоир Гейко заявил: «Под
суд пойду, но здесь служить не останусь». Через несколько дней стрелки Курочкин,
Полищук, подстрекаемые Гейко, не вышли на службу. Дела всех троих были переданы
в суд.

ДОЗОРЫ В ТЕМНОТЕ
Лагерная инфраструктура Архбума оставляла мало шансов осуществить побег из
самой зоны. Гораздо проще это было сделать на стройплощадке комбината или по
пути к ней. Территория промышленных районов не была обнесена высоким забором,
а колючая проволока не представляла особой преграды для тех, кто пытался скрыться.
Еще одним недостатком считалась плохая освещенность промзоны. Паросиловая
работала с перебоями, надолго оставляя в темноте не только поселок, но и места работы заключенных. К тому же на строительстве не хватало обыкновенных светильников. Только к 39-му на Архбуме наладили кустарное производство прожекторов.
В связи с отсутствием нормального освещения по стройплощадке постоянно курсировали передвижные посты стрелков.
На стройке была введена жесткая система пропускного режима. Вольнонаемные
рабочие и бесконвойные заключенные могли покидать промышленные участки только по пропускам.
Отряд ВОХРа обладал двумя линиями телефонной связи, одна из них соединяла
посты 1-го и 2-го дивизиона, другая – командира отряда и комиссара стрелков.

Глава 4
1938 год
Проверка
Наркоматом ЦБП
СССР выполнения
планов
строительства
Архбумкомбината.
1 мая.
Постановлением
СНК
АЦБК передан
в ведение
ГУЛАГа НКВД.
10 июля.
Приказом наркома
внутренних дел
Н.И. Ежова создан
ИТЛ «Архлаг».
Июль.
На строительстве
Архбумкомбината
началось
применение
труда заключенных.
Июль.
Прибыли
подразделения
охраны Архлага –
стрелки ВОХР.
Июль–декабрь.
329 попыток
побега
заключенных
из Архлага.
В Архлаге создан
культурновоспитательный
отдел.

ЛАГЕРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность заключенных в лагере не была постоянной. Максимальное количество – 7883 человека – было в предпусковом, 1939 году. В 1940-м – 6926, в 1941-м –
7227, в 1942-м от 3126 до 4172, в 1943-м – 2282, в 1944-м – от 1649 до 1902 узников.
Около 60% лагерного населения составляли осужденные за контрреволюционную
деятельность, остальные – за бытовые и должностные преступления, уголовники.
Подавляющее большинство содержалось вместе, на общих основаниях. Исключение
составляли уголовники, нарушители режима и беглецы, которые находились в отдельном лагерном пункте – штрафном участке. Они охранялись особым подразделением
и выводились на работу под усиленным конвоем.
Все заключенные делились на несколько групп в зависимости от своей пригодности
по физическим характеристикам к тому или иному виду деятельности. К группе «А»
относились те, кого использовали на основном производстве, способные к тяжелым
физическим нагрузкам. Группу «Б» составляли невольники, выполнявшие вспомогательные работы. Группа «В» – это физически ослабленные, или, как они называются в
документах, «слабосилка», временно освобожденные от работ, а также отказники.
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Кроме того, ежедневно по медицинским показаниям освобождалось от
работ до 10% заключенных.
До 1941 года заключенные, работавшие на промышленной площадке,
выполняли исключительно строительные работы. С началом Великой Отечественной войны их стали использовать и на предприятии, на наиболее тяжелых физических работах: в лесном и древесном цехах, а также на железной дороге – на погрузке и разгрузке вагонов.
Питание, которое получали заключенные, напрямую зависело от выполненной нормы выработки. Если тот или иной заключенный находился
в штрафном бараке или отказывался от работы, он получал минимальный
паек, позволявший не умереть от голода. Выйдя из штрафного барака через
неделю, а то и месяц, по своему физическому состоянию он автоматически
попадал в разряд «слабосилки».
Такие заключенные, занятые тяжелыми земляными или погрузочными
работами в течение 3–4 месяцев, получали по 400 граммов хлеба, попадая
таким образом в замкнутый круг: изначально не имея физических сил для
того, чтобы выработать необходимую норму, они получали маленький паек,
а на 400 граммах хлеба да при непосильной работе норму не выработать.

НА ГЛАЗОК
Снабжение лагеря продуктами питания было неудовлетворительным.
Отпускаемые на питание заключенных продукты всецело передавались в
распоряжение лагерных участков. Никакого контроля со стороны отдела общего снабжения за порядком их отпуска не производилось. Поступавшие на
лагерный участок продукты ежедневно выделялись продовольственной каптеркой в соответствии с котловым ордером, который составлялся продовольственным столом. Вместе с ним продстол передавал на кухню список бригад
с указанием необходимых к выдаче пайков по котлам. Отпуск их велся побригадно специально выделенными для этого разметчиками.
Имеются архивные данные о нормах питания в лагере. Это в среднем
6,16 килограмма крупы, 0,59 килограмма мяса, 3 килограмма рыбы, 0,35
килограмма растительного масла, 0,1 килограмма животных жиров и 0,63
килограмма сахара. В то же время на одного охранника приходилось в месяц
в среднем 2,72 килограмма крупы, 4 килограмма мяса и столько же рыбы,
примерно по килограмму растительного масла, животных жиров и сахара.
Зачастую в лагере отсутствовали мясо, животные жиры, растительное
масло, сахар, свекла и морковь. Незначительными были запасы лука, не
было в наличии чеснока, что в условиях Севера неизбежно вело к массовому
заболеванию цингой.
Отсутствие контроля приводило к хищениям и использованию некачественных и испорченных продуктов. Расхищение продовольствия осуществлялось путем исправлений цифр и приписок в расходных котловых ордерах.
Таким образом, только с января по сентябрь 1940 года официальная сумма
хищений составила 10 тыс. рублей.
С началом войны, особенно во второй половине 1941-го и в 1942-м, снабжение резко ухудшилось. Нормы питания были снижены, а факты использования некачественных продуктов отмечались даже в питании охраны.

НЕ ПОДШИТЫ, СТАРЕНЬКИ...
Недостаточным было обеспечение заключенных и одеждой, особенно
теплыми вещами. Так, в 1940 году на 6926 невольников приходилось 3284
пары валенок, 2171 полупальто, 2562 ватные телогрейки. Одежда и белье не
заменялись до их полного износа.
Санитарное состояние лагеря было крайне неудовлетворительным. Не
были оборудованы дезкамеры, поэтому одежда прибывших невольников
не обрабатывалась. Впоследствии это привело к абсолютной невозможности
справиться с вшами. В бараках было грязно, что способствовало периодическим вспышкам кишечных заболеваний, а недостаточное отопление вело к
простудным недугам.
По данным учета группы нормирования, производительность труда составляла в среднем не более 40%. Число отказавшихся от работы иногда
превышало 1500 человек.
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На результативности труда невольников сказывались плохая организация и отсутствие контроля за работой. Это приводило к простоям и нерациональному использованию рабочей силы. В подавляющем большинстве случаев рабочие места для
бригад подготовлены не были, инструментом они не обеспечивались, приходилось
ремонтировать силами самих заключенных. Многие не имели даже рукавиц.
Большинство заключенных обучались производственным навыкам в процессе труда. Этот вопрос встал наиболее остро в начале войны, когда недостаток рабочих рук
вынудил руководство комбината и лагеря привлечь заключенных к работе в производственных цехах.

Глава 4
1940 год
1 октября.
Численность
вольнонаемной
охраны Архлага
составляет
451 человек.

ПОПЫТКИ К БЕГСТВУ
За первые шесть месяцев существования лагеря было предпринято 329 попыток
незаконно оставить территорию зоны. Беглецов в большинстве своем ловили и помещали на штрафной участок. Александра Максимовна Докучаева, работница столовой
Архбума, кормившая стрелков, вспоминает, как жестоко избивали лагерников, пойманных при попытке бежать.
На поиски пропавших отправлялось одно отделение оперативного взвода с двумя
собаками. Зная, что их будут преследовать, заключенные при побеге демонстрировали чудеса выдумки. В 1938-м стал известен случай, когда уголовник прикрывался от
света прожекторов невесть откуда взявшимся у него белым маскхалатом. Другой случай: в ночь с 23 на 24 июля 1940 года с площадки промышленного района ушли четыре человека. Ночью они сделали подкоп под ограждением и бесшумно удалились.
Конвоиры на двух близстоящих вышках не заметили побега, так как один из них в тот
момент переобувался, а второй, нарушая все инструкции, читал газету. Брошенные на
перехват оперативники через несколько часов сумели задержать только троих.

УТРАЧЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Лучшим источником информации об Архлаге мог бы послужить бюллетень, выходивший несколько лет на территории колонии. К сожалению, ни один из его экземпляров не дошел до наших дней. Остались лишь упоминания о нем в архивах.
В 1938 году в Архлаге был создан культурно-воспитательный отдел, под контролем
которого и выпускался печатный орган. Назначение газеты почти не отличалось от задач производственных многотиражек. В ней призывали к росту производительности
труда, рассказывали о передовиках, перед фамилиями которых неизменно ставилась
аббревиатура «з/к», обращали внимание на недостатки. До 1940 года набор и корректуру бюллетеня осуществляли вольнонаемные сотрудники Архлага, но в связи с
их увольнением места лагерных собкоров оказались вакантными. Начальник политотдела строительства комбината и Архлага П.О. Варавин попытался подобрать пишущих из невольников. Однако наиболее грамотных можно было найти только среди
осужденных по контрреволюционной 58-й статье Уголовного кодекса. Из Архбума к
заместителю начальника политотдела ГУЛАГа НКВД СССР Гаврилину было направлено
письмо с просьбой разрешить подобный смелый шаг. Добро сверху не дали.
Готовить тексты для бюллетеня, заниматься их корректурой пришлось сотрудникам администрации зоны, привлекая силы заключенных лишь при наборе шрифтов.
Закономерным итогом стало то, что лагерное издание быстро свернуло свою работу.
Из местной типографии стали исчезать шрифты, а ответственные за выпуск, ссылаясь
на постоянную занятость, прохладно относились к своим обязанностям.
Отсутствие печатного рупора зоны вскоре было решено компенсировать выпуском
рукописных стенгазет. К делу подключили одного из командиров взвода стрелков охраны. Помимо командования вверенным ему подразделением, он еще читал стрелкам «Краткий курс истории ВКП(б)», поэтому лагерная газета стала выходить только
по большим советским праздникам.
Одно из таких творений увидело свет 7 ноября 1940 года, рядом с ним была размещена импровизированная Доска почета лучших заключенных, достойно проявивших себя на работах. Вскоре в лагере появилась и своя Доска позора, куда заносились
имена нарушителей режима и злостных отказников.

В ЦЕХАХ И БАРАКАХ
К началу 1940 года на строительстве комбината и поселка были заняты 4813 заключенных, классифицировавшихся по состоянию здоровья по категории «А». К это-
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му периоду только 55% из них выполняли поставленные нормы. Предприятие спешно готовили к сдаче в эксплуатацию, поэтому «слабосильных»
старались в Архлаг не посылать, чтобы не портить показателей. В августе, в
преддверии пуска комбината, количество заключенных, годных для тяжелых
работ, значительно увеличилось и составило 84,1%. Чтобы стимулировать
рост производительности, людям было усилено продуктовое довольствие.
Спустя время, когда на комбинате прошла первая варка, в лагерь стали
подтягивать новые этапы «слабосильных». Численность прибывшей в ноябре 1940-го группы, где находилось много больных и немощных, равнялась
1300 человек.
Под конец предпускового периода в Архлаге несколько улучшилась организация труда. Бригадиры-заключенные перед началом работ подробно знакомились с планом предстоящих мероприятий. Затем руководители
бригад посещали своих «подопечных» в бараках и определяли приказомнарядом фронт занятий. Роль бригадиров, выбиравшихся из общей массы
невольников, была действительно велика. Этот контингент пользовался относительной свободой передвижения и доверием лагерной администрации.
Благодаря тому, что они обладали своеобразным тюремным авторитетом
и умели разбираться в специфических проблемах в среде заключенных, их
власть над остальными невольниками носила порой чрезмерный характер.
От воли бригадира могло зависеть, на какой работе окажется заключенный:
невыносимо тяжелой или сносной, получит ли дополнительную пайку хлеба
или за свой строптивый характер отправится в карцер.
С 1940 года для невольников на строительстве комбината стал звучать
специальный гудок. Так как никто из них не имел права носить часы, время
рабочей смены сверяли по мощным звуковым сигналам.
Некоторые заключенные Архлага, не склонные к побегу и мятежу, оставались без охраны почти полный рабочий день. Наряд конвоиров сопровождал их на место, где ответственность за своих подчиненных несли бригадиры. Однако полуголодным невольникам без противоправных действий
выживать было сложно. Начальник лесного отдела комбината Л.А. Попов
несколько раз жаловался лагерной администрации на участившиеся случаи хищений у вольнонаемных рабочих и настоятельно требовал усилить
охрану.
К работе с дорогостоящей техникой зэков старались допускать под присмотром охраны, что было определено инструкцией.
Непосредственно перед пуском комбината все лагерники были переведены на двухсменный режим работы. Среди заключенных периодически
стали проводиться кадровые отборы. В конце весны 1940 года из узников
Архлага были отобраны 25 квалифицированных электриков, направленных
затем в подрядную организацию «Буммонтаж». В мехмастерских бумажного
предприятия трудились кузнецы из з/к, которые успешно справлялись с установленными нормами выработки.

ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ
Особую озабоченность руководства лагеря вызывала проблема обеспечения изоляции заключенных. Если в зоне достичь этого не составляло особого труда, то на производстве дело осложнялось. Заключенные, занятые
на строительстве комбината, а особенно – работавшие в цехах, вступали
в общение с вольнонаемными. Это характеризовалось руководством как
«вступление в преступную связь, которая способствовала нарушению лагерного режима».
Другим показателем слабого режима было большое число краж со строительной площадки, а также случаи угроз, ограблений, избиений и убийств
заключенными вольнонаемных.
Размаху воровства способствовало и то, что рабочие строительства и
комбината скупали у заключенных вещи. Особенно обострилась ситуация
в 1942–1944 годах. Заключенным, занимавшимся кражами по просьбам некоторых бригадиров и десятников, последние увеличивали продовольственный паек.
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НА КАЗАРМЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ
В связи с начавшейся Великой Отечественной войной администрация всерьез опасалась, что уголовный и контрреволюционный элемент способен будет поднять мятеж. В целях абсолютного обеспечения охраны зэков, недопущения побегов и предотвращения дезорганизации весь контингент охраны был переведен на казарменное
положение и расквартирован в непосредственной близости от лагерной зоны. Заключенных, осужденных за бандитизм и по политической 58-й статье УК, изолировали от
невольников, сидевших за бытовые и должностные преступления. Если в зоне лагеря
наиболее опасных можно было изолировать, то на стройплощадке комбината, где использовался труд большей части невольников, ограничить их общение было сложно.
Начальник политотдела строительства комбината и лагеря М.А. Шалит предложил выделить для осужденных по тяжким статьям для работ строго определенные объекты
и не допускать на них вольнонаемный персонал и остальную массу заключенных.
С лета 1941 года в лагере перестал существовать штрафной лагпункт; для всех провинившихся был определен отдельный штрафной барак, усиленный дополнительным конвоем. Заключенные были предупреждены: любое нарушение режима может
привести к новому уголовному преследованию. Обязанность проводить разъяснительную работу среди заключенных была возложена на сотрудников культурно-воспитательной части ИТЛ под руководством старшего инспектора Гончарова. Особенно
активная идеологическая работа проводилась на нижней бирже Архбума, на которой
сконцентрировались осужденные по контрреволюционным статьям.
Летом 41-го на вооружении военизированной охраны имелось три ручных пулемета системы Дегтярева. Отсутствовали положенные по штату станковые пулеметы,
имелось лишь 150 противогазов, которых не хватало, чтобы обеспечить даже половину персонала лагеря. Михаил Аронович Шалит дважды ставил вопрос перед Советом
Архангельского военного округа об увеличении лагерного арсенала, мотивируя это
тем, что стрелки не смогут имевшимся оружием подавить выступление заключенных
и отразить десант противника.

ИСКУПАЯ ВИНУ
«Подберите агентов и осведомителей или резидентов для включения их в состав
формируемого для выброски в тыл противника партизанского отряда. Подбираемые
вами люди должны отвечать следующим требованиям: из советской среды, проверенные на работе с нами, мужчины, физически здоровые, умеющие ходить на лыжах, знающие военное дело (последнее желательно), изъявившие добровольное
согласие пойти в действующий партизанский отряд. О личных делах подобранных
вами агентов доложите мне не позднее 10 февраля 1942 года» – так звучала телеграмма, присланная в лагеря Архангельской области, в том числе и Архлаг, подписанная замначальника 4-го (диверсионного) отдела УНКВД Архангельской области
старшим лейтенантом госбезопасности Рудневым. Следует сказать, что оперативные
работники 4-го отдела отбирали среди агентуры не только кандидатов для работы в
партизанских отрядах. Были сделаны многочисленные запросы в райотделы на информаторов среди западно-украинских и польских спецпереселенцев. Судя по ответам из всех районов Архангельской области, из их числа подходивших по здоровью
и возрасту не нашлось.
После собеседований с работниками НКВД личные дела агентов и осведомителей
оперативно-чекистских отделов лагерей с характеристиками, где указывались их заслуги в агентурных разработках, направлялись руководству НКВД, которое принимало
решение о включении кандидата в состав партизанского отряда или диверсионной
группы.
Кроме проверенной агентуры УНКВД предписывалось вербовать новых секретных
сотрудников по два-три человека на партизанский отряд. Все агенты и осведомители, как будущие партизаны и диверсанты, проходили медицинскую комиссию при
ведомственной больнице чекистов. Только в медицинской карте в соответствующей
строке их будущая должность не указывалась, там стояла простая запись «на работу
в УНКВД».
Личные качества будущих партизан-невольников оценивало местное управление
НКВД. В архиве сохранились списки заключенных Архлага, Ягринлага и Онеголага,
отобранных в партизанские отряды. Против некоторых фамилий стоят пометки «не
включать» с пояснениями: «трус, нерешителен», «порочащие высказывания», «пьет
здорово».

Глава 4
1941 год
Труд заключенных
на Архбуме
стал применяться
не только
на строительстве
комбината,
но и в его цехах.
Лето.
Контингент
заключенных
Архлага,
осужденных за
контрреволюционные
преступления,
бандитизм,
совершивших
преступления
в лагере,
изолирован
от остальных
узников лагеря.
Ранее
существующий
штрафной лагпункт
реорганизован
в барак усиленного
режима и выделен
в отдельную зону
с усиленной
охраной.
18 августа.
Комиссия
ГУЛАГа НКВД
обследует состояние
охраны Архлага.
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Оформление в партизанский отряд в НКВД завершалось подпиской о неразглашении. А дальше – рейды в финском и немецком тылу.

БЛОКПОСТЫ У АРХБУМА
Война быстро внесла коррективы во все аспекты жизни страны. Подверглась пересмотру и лагерная жизнь. По всему государству, туда, где обычно
располагались ИТЛ, были разосланы инструкции об ужесточении правил содержания невольников.
18 августа 1941 года специальная комиссия ГУЛАГа НКВД, направленная
на обследование охраны лагеря и Архбумкомбината, должна была оценить
нововведения Архлага, продиктованные законами военного положения. Как
известно, охрана подразделялась на внешнюю и внутреннюю. Внешняя осуществлялась военизированной охраной строительства комбината и лагеря
НКВД путем кольцевого оцепления, которое имело протяженность шесть
километров. Южная и часть западной стороны территории комбината были
обнесены деревянным забором, установленным еще в 1938 году. За три года
ограждение пришло в негодность, местами прогнило и обвалилось. Другая
часть западной и вся северная сторона были обнесены проволочной изгородью, восточная часть, выходившая к Северной Двине, была совершенно
открытой, так как с реки строительство получало лес и прочие необходимые
грузы.
Внутреннюю охрану составляла сторожевая охрана, а также охрана наиболее важных строительных объектов: ТЭЦ, варочно-очистного цеха, отжимного корпуса, спиртового завода. Ограждение на стройплощадках находилось
в весьма неудовлетворительном состоянии. В подавляющем большинстве
зоны стояли на болотах, вследствие чего деревянные конструкции быстро
приходили в негодность и требовали постоянного ремонта. Предупредительные зоны из колючей проволоки были протянуты далеко не везде, так как
проволоки не хватало.
Освещение основных лагерных и производственных точек было электрическим. Однако не хватало и прожекторов, в результате чего зоны освещались не полностью. К тому же работа ТЭЦ не была стабильной, систематическим явлением были отключения света, что существенно осложняло охрану.
В соответствии с новыми инструкциями забор лагеря был восстановлен, а
его высота увеличена до четырех метров. Вверху забора протянули колючую
проволоку. Более надежное ограждение сменило низкое проволочное на северной стороне стройплощадки. Долгое время восточная сторона – с берега
Северной Двины – оставалась незащищенной. Только летом 41-го здесь появилось несколько рядов «колючки».
К началу сентября со всех четырех сторон промплощадки комбината появилась предупредительная проволочная зона с установкой бровки по сектору
наблюдения часовых. На центральной вахте в целях светомаскировки оборудовали проходной закрытый тамбур. На остальных КПП над воротами соорудили светомаскировочные козырьки. По периметру Архбума были установлены блокпосты, которые усиливались караульными собаками.
Осенью первого года войны Архлаг подготовился к наступающим холодам. Частично были отремонтированы бараки, баня, прачечная и склады.
Топливом лагерь успел запастись из расчета трехмесячного резерва. Также,
готовясь к зиме, выделили несколько бригад, которые под тщательным присмотром отправились на лов рыбы, сбор ягод и грибов. За несколько месяцев невольникам удалось собрать весомый урожай.
Зимой 1941/42 года ощущался острый недостаток обуви. Кожаные ботинки невольников не обновлялись с момента их прибытия на Архбум. Подручными средствами заключенные сами старались ремонтировать свои обноски.
По-прежнему вклад узников Архлага в деятельность предприятия оставался велик. Среди них были те, кого на производстве постоянно ставили в
пример, – токарь з/к Сторонкин, достигавший на каждом из двух станков по
200% выработки, бригада зэков-строителей под руководством Бацких, регулярно выполнявшая план.
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Известно, что осенью 1942 года на объектах комбината трудилось около 50 бригад
по 50–70 человек в каждой. Результативность их работы превысила установленные
нормы 100%, более половины невольников были охвачены социалистическим соревнованием.

ЛАГЕРНАЯ МАНДОЛИНА
Как уже говорилось, в Архлаге был создан особый отдел по идеологической работе с узниками лагеря – культурно-воспитательная часть. Ее сотрудников называли
«воспитателями». В их обязанности входили проведение лекций, организация кружков художественной самодеятельности, подготовка стенгазет.
В ведении КВЧ Архлага находилось так называемое культурное имущество. Интересна его опись, дошедшая до нашего времени. Среди прочего за инвентарным
номером 897036 числился патефон и набор пластинок. Для организации сводного
музыкального ансамбля имелись гитара, балалайки (как указано в описи, со 100% изношенностью), гармонь и мандолина. Из всего «культурного богатства» зоны особенно трепетно относились к бюсту Сталина и портретам советских вождей, находившихся в красном уголке канцелярии ВОХРа.

Глава 4
1942 год
Осень.
На объектах
комбината
трудится
50 бригад
заключенных.

1944 год
5 ноября
Издание приказа
по ГУЛАГу НКВД
об упразднении
ИТЛ «Архлаг».
Почтовый адрес
Архлага –
Архангельск,
п/я 250.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СВОБОДА
Ноябрь 1944 года. На целлюлозно-бумажный комбинат стали прибывать демобилизованные солдаты Красной армии. Прибывала и новая рабочая сила, нанятая
по вербовке. Их направляли на курсы по освоению профессий или обучали прямо в
цехах.
Экономически содержать лагерь заключенных при работавшем комбинате стало
невыгодно. Первыми из Архлага были этапированы опасные уголовные элементы и
заключенные, осужденные по контрреволюционным статьям.
Те, кто оставался в лагере, пользовались относительной свободой. 7 января
44-го циркуляром НКВД № 6 разрешалось «всем заключенным переводить своим
родственникам не свыше 50% денежной суммы, находящейся на их лицевых счетах». Это делалось с тем расчетом, чтобы у лагерника к моменту его освобождения
из исправительно-трудового учреждения оставалась сумма, которой он мог бы воспользоваться.
В сентябре 1944 года распоряжением Совета народных комиссаров управление
строительства комбината было передано из ведения Наркомата внутренних дел в
Наркомат целлюлозно-бумажной промышленности.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
5 ноября 1944 года приказом по Главному управлению лагерей Народного комиссариата внутренних дел СССР был издан приказ об упразднении ИТЛ «Архлаг»
в Архангельской области в местечке Мечка–Полой. Заключенные в поселке еще оставались вплоть до апреля 1945-го, но их число неуклонно снижалось. Невольников
быстро распределили по другим зонам необъятной страны.
Узникам Архлага, осужденным по 58-й статье, оставалось ждать еще долгие годы
до появления докладной записки Первому секретарю ЦК КПСС Н.С. Хрущеву, которая
гласила: «В связи с поступающими в ЦК КПСС сигналами о незаконном осуждении
за контрреволюционные преступления в прошлые годы Коллегией ОГПУ, тройками
НКВД, Особым совещанием, Военной коллегией, судами и военными трибуналами и
в соответствии с вашим указанием начала работу специальная комиссия по пересмотру уголовных дел лиц, осужденных за контрреволюционные преступления и ныне содержащихся в лагерях и тюрьмах». Не каждый из них дожил до XX съезда партии, где
был развенчан культ личности Сталина и признаны незаконными репрессии.
Конечно, не все узники Архангельского ИТЛ отбывали свои сроки незаслуженно.
Некоторые из них были преступниками, деяния которых принесли вред обществу,
но судьба в Архлаге уравняла всех. У виновных за преступления и арестованных по
навету был один лагерь, один комбинат, который они строили и трудились в его цехах. А еще у них был единый почтовый адрес – Архангельск, п/я 250, – куда доходили
редкие письма от родных и близких, подчас потерявших надежду на новое свидание.

91

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

ОФИЦИАЛЬНЫМ СЛОГОМ
Начальнику политотдела строительства лагеря НКВД товарищу Варавину
Из докладной записки «О состоянии работы культурно-воспитательного
и санитарных отделов Архлага на 20 мая 1940 года»
...Состояние культурно-воспитательной работы в лагере находится на низком уровне. Такие
основные вопросы, как трудовое соревнование и поднятие производительности труда, учет и
популяризация работы лучших ударников, отданы воспитателям из числа заключенных, которые в ряде случаев предоставлены сами себе и работают бесконтрольно. Сам культвоспитательский состав подобран не всегда удачно. В ряде случаев воспитатели являются нарушителями лагерного режима, промотчиками и выразителями нездоровых настроений.
Для характеристики состояния работы КВО приводим следующие факты:
Воспитатели 4-го и 5-го отрядов Ч. и К. в беседах с заключенными заявляют: «Какой есть
смысл работать, все равно поощрения нет, один только звонок освободит!»
Старший воспитатель 1-го лагпункта Щ., пользуясь своим положением, занимается скупкой
и вымогательством вещей у заключенных.
...Отсутствие руководства и контроля со стороны санотдела лагеря – начальника Ч. и санинспектора С. за деятельностью санчастей на местах привело к появлению в бараках заключенных вшивости, клопов.
Имеющаяся центральная больница в санитарном отношении немного отличается от бараков лагеря. Отмечены факты, когда постельные принадлежности не меняются и поступающие
вновь больные кладутся на эти же койки.
Начальник оперативно-чекистского отдела
Архлага НКВД младший лейтенант госбезопасности ЛЬВОВ,
старший оперуполномоченный оперативно-чекистского
отдела сержант госбезопасности ЛАВРЕНТЬЕВ

Начальнику Управления военизированной охраны ГУЛАГа НКВД СССР
майору государственной безопасности тов. Добрынину
Из доклада «О состоянии службы военизированной охраны отдельного отряда Архлага
НКВД за III квартал 1940 года»
Заключенные без различия по статьям содержатся в лагере вместе, на общих основаниях.
Лица бандитствующего элемента, нарушающие режим, беглецы собраны и содержатся в отдельном лагпункте – штрафном участке в количестве 216 человек. Они охраняются отдельным
подразделением и им же конвоируются на работу усиленным конвоем.
...На количество заключенных – 6926 человек – содержится 428 человек охраны плюс опервзвод – 23 человека. В общее число охраны входит один фельдъегерь, хозобслуга – 37 человек (повара, официантки, уборщицы) и 28 стрелков и младших командиров, утвержденных
начальником строительства сверх лимита для охраны готовых сооружений комбината, управления, второго отдела.
...В августе месяце было закончено оборудование стрельбища на 200 метров (больше не позволяют местные условия). В течение сентября произведена пристрелка всего оружия, и в данное время форсируется выполнение одиночных боевых стрельб из винтовки калибром 7,62.
Заместитель начальника управления строительства
Архбумкомбината и Архлага, капитан госбезопасности ИНОЗЕМЦЕВ,
командир отряда ВОХР Архлага НКВД ДИДЕНКО,
комиссар отряда ВОХР Архлага НКВД СИНИЦЫН
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Глава 5

ÀÐÕÁÓÌÎÂÑÊÈÉ
«ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀË»
Наш Новодвинск невелик, но судьба его необычна. Его история вместила в себя
и лагерь НКВД – как обязательный атрибут крупных строек эпохи сталинской индустриализации, и участие в возведении Архангельского ЦБК и поселка советских немцев, которые в годы Великой Отечественной войны были насильственно изгнаны
из тех мест, где десятилетиями, а то и столетиями жили их предки.

НОВЫЕ УЗНИКИ АРХБУМА
Почти через год после закрытия Архлага в поселок Ворошиловский привезли новых невольников, советских немцев, угнанных во время Великой Отечественной войны на рабский труд в Германию.
Судьбу десятков тысяч людей определил приказ наркома внутренних дел № 0049
от 1944 года, гласивший: «Органами НКВД СССР на освобожденной территории выявлено значительное количество предателей и пособников немецко-фашистских оккупантов из числа лиц, именующихся “фольксдойче”, которые находились под особым
покровительством немецкого командования и были наиболее тесно связаны с оккупантами. Наркомвнуделом дано указание всех “фольксдойче” арестовывать и судить
Особым cовещанием НКВД СССР. Осужденных направлять в специальные лагеря и
колонии».
Этим же предписанием было утверждено Положение об отделе специальных поселений ГУЛАГа НКВД СССР. На новую структуру возлагались «руководство агентурной
и следственной работой; руководство административными и организационными мероприятиями; организация персонального и количественного учета спецпереселенцев». Было утверждено и функциональное построение отдела спецпоселений.
Архбум со своей развитой лагерной инфраструктурой как нельзя лучше подходил
для обустройства компактного проживания «неблагонадежного» контингента. Он
был значительно удален от центральных областей СССР и бывших мест проживания
репатриированных и интернированных спецпоселенцев.
Более 2000 немцев – мужчин, женщин, стариков и детей – были размещены в оставшихся от заключенных бараках и других домах поселка. Их жизнь, которую регламентировали жесткие лагерные нормы, почти не отличалась от режима содержания
з/к. История неволи в поселке бумажников продолжалась...

КАК ЭТО БЫЛО?
Семья Фризон перенесла все тяготы гитлеровской оккупации. Но, наверное, тяжелее всего стало в тот день, когда им было велено собрать пожитки и следовать
по указанному маршруту. Так они оказались на территории Германии. Как и многие
прибывшие туда из Советского Союза немцы, они работали в местных крестьянских
хозяйствах. Как и многие, после окончания войны были отправлены на Родину, но
только не назад, в Одесскую область, а в маленький город на севере Красноярского
края. Без теплой одежды, без всякого домашнего имущества, только что не на улицу
выгрузили их по прибытии в Енисейск из вагонов. Началась трудная полоса в их жизни. Через три года Фризоны оказались в Архангельской области, в поселке Ворошиловском. Уже трое детей было в их семье, и все надо было начинать сначала. Андрей
Иванович работал в сушильном цехе комбината, потом – в ремонтно-строительном,
Христина Ивановна – на лесной бирже.
Они не жаловалась. Честно и добросовестно выполняли ту работу, на которую их
ставили. Никто не знает, сколько слез пролила в подушку Христина Фризон, бывшая
актриса Одесского драматического театра, когда, казалось, живого места на теле не
было после очередной смены, да если еще на морозе. Но рядом с ней трудились
женщины, которые тоже падали с ног от усталости. А Андрей Иванович Фризон, быв-
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ший премьер Одесского немецкого театра, всем своим видом, дружеской
улыбкой, доброжелательным отношением к людям вызывал уважение у
окружающих, и никому в голову не приходило, что не тем занимается человек, что сломана судьба творческой личности. Чтобы как-то выразить себя,
помочь людям с пользой провести свободное время, участвовал Фризон в
организации художественной самодеятельности, и этим тоже оставил о себе
добрую память.
Фризоны и еще десятки семей, привезенных в поселок в послевоенные
годы, назывались спецпоселенцами, а еще репатриированными, что в переводе с латинского означает «возвращенные на Родину». Местному населению никто о них никаких сведений не сообщал. Знали только, что прибыли
из Германии. Этого было достаточно, чтобы сложилось совершенно определенное, порой ярко выраженное неприязненное отношение и к взрослым, и
к детям. С ними не завязывали дружеских отношений, их сторонились. Называли фашистами. Жили они в поселке, не имея права поехать без специального разрешения коменданта даже в Архангельск.
Вита Анатольевна Смирнова – редактор газеты «Бумажник» конца 70-х –
вспоминала: «Мне рассказывал знакомый, который в свои 58 лет хорошо
помнил, как всем классом собрались на экскурсию в Архангельск, а он не мог
поехать без разрешения коменданта. Попросил отца сходить за разрешением, а комендант сказал: пусть сам приходит. Не так-то это просто – прийти
пятикласснику в комендатуру, но очень уж хотелось поехать вместе, ведь это
целое событие – отправиться в Архангельск, да еще на теплоходе. Пошел,
попросил разрешения. Услышал в ответ: “Как вернешься, придешь и покажешься”».
Официального запрещения учебы в высших и средних учебных заведениях не было, но ведь и не принимали в институты и техникумы, если у тебя в
графе «национальность» было написано «немец». Виктор Яковлевич Зименс,
работавший на комбинате, а потом в строительно-монтажной организации,
наверное, был первым немцем в нашем городе, получившим высшее образование: в 70-м году он окончил Архангельский лесотехнический институт.
До 1958 года немецких юношей не призывали на службу в армию, а когда
начался призыв, то часто шли они в строительные войска, т. е. туда, где не
требовалось особенных военных знаний и подготовки.
Тамара Адольфовна
ЗГУРСКАЯ ШИЛЛЕР
с внучкой

Владимир Иванович
ЗАХАРОВ
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Тамара Адольфовна Згурская. По национальности – немка. На ее долю
выпало много горестного, но это не помешало ей сохранить веру в людей, в
добро и справедливость.
Ее отец, Адольф Карлович Шиллер, вполне мог бы стать главным инженером Мечкостроя. Во всяком случае, эту должность ему предлагали в самом
начале строительства комбината. Жена тогда ужаснулась: «Там же ссылка!»
Переезд не состоялся, но, видно, от судьбы и впрямь не уйти. В 1946-м семья
все же оказалась в этих краях, не по своей воле и уже без отца...
В предвоенные годы они жили в Белоруссии в городке Червень, близ
Минска. Отец – технорук (что-то вроде главного инженера). В июне 1941 года
Адольфа Карловича назначили на должность управляющего «Экспортлесом»
Белоруссии, поэтому семья Шиллер готовилась переехать в Минск, где ее
уже ждала квартира, но не успела...
Война... День 22 июня 1941 года стал рубежной роковой чертой, за которой осталась беззаботная жизнь, счастливое детство, когда ты ощущаешь
любовь родителей, веришь, что ничего плохого с тобой никогда не случится,
потому что рядом мама и папа, которые никогда не дадут тебя в обиду.
«Мне шел пятый год, – делилась потом своими воспоминаниями Тамара
Адольфовна, – когда арестовали отца. На второй день войны. Как немецкого
шпиона, по доносу соседа. Десятилетия спустя, когда его реабилитировали,
я держала в руках дело, которое среди других документов содержало и этот
пресловутый донос, шитый белыми нитками».
43-й год стал для семьи своеобразной отметиной – фашисты увезли их
в Германию. Согласия не спрашивали. Сквозной барак, двухэтажные нары,
колючая проволока, комендатура. Был момент, когда детей хотели отделить
от матери, но она, под страхом расстрела, все же отстояла их. Освободили
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американцы. И в буквальном смысле завалили продуктами, в том числе такими, как
сосиски в банках, консервированные ананасы. По рассказам Тамары Адольфовны, ее
семье предоставили богатый дом, в котором был даже небольшой концертный зал
со сценой и роялем, в подвалах – огромный выбор продуктов. Мама подружилась с
семьей югославов, они звали их жить в Югославию, описывали красоты Адриатики,
обещали, что там будет хорошо. Но мама рвалась домой. При первой же возможности она обратилась в русскую комендатуру (жили они в американской зоне), чтобы
помогли вернуться в Советский Союз.
«Когда за нами приехал фургон грузиться, лейтенант, занимавшийся нашей отправкой, видя наше ликование, сказал маме: Думаешь, домой попадешь? В лагерь
отправят... Так оно и вышло. Она потом всю жизнь вспоминала этого лейтенанта и
говорила: Надо же, а я верила...
Родина, на которую мы так рвались, отнеслась к нам не как мать – как злая
мачеха. В Минске во время остановки эшелона мама на вокзале встретила учительницу, с которой они вместе ходили к партизанам – были связными. Лена, выгружайся, – посоветовала она, – оставайтесь в Минске . Но мама не решилась. Она не могла
поверить, что ее семью, ни в чем не виновную перед властью, ожидает лагерь».
По решению Потсдамской конференции все репатриированные немцы, оказавшиеся в Германии, должны были быть возвращены в СССР. Родина встречала их лагерями и ссылками, как изменников. В Архангельскую область было направлено около
8000 человек, из которых более четверти оказались в поселке Ворошиловском.

НА АРХБУМ
Через родную Белоруссию их повезли на Север, на Архангельский бумажный комбинат. Поселили вместе с другими немецкими семьями в бараках, где были такие же
нары, как в лагерях Германии. Позднее, уже обжившись, каждая семья отгородила
свой закуток стройплитой. Так и жили.
Положение – подневольное. Чтобы сходить в соседнюю Ширшу или зверосовхоз,
необходимо специальное разрешение коменданта. Так было до 56-го года. Затем репатриированные немцы были реабилитированы.
– В это время я как раз окончила среднюю школу, – вспоминала Тамара Адольфовна. – Мы с подружкой Женей Шеффер хотели поступать в институт, но нам, как
немкам, не разрешили. Забегая вперед, скажу, что много лет спустя в моем личном
деле, с которым мне дали ознакомиться, я увидела письменное ходатайство директора 75-й школы В.И. Захарова, где он просил соответствующие органы разрешить мне
поступать в высшее учебное заведение, мотивируя свою просьбу тем, что я имею способности к учебе. Скажу, что читать это было приятно. Я безмерно уважаю Владимира
Ивановича, а в тот момент зауважала, кажется, еще больше: надо иметь смелость,
мужество, чтобы в те годы просить за немку.
Кстати, в Архлаге отбывал часть срока его отец. Иван Захаров в октябре 1937 года
был осужден по 58-й статье, пункту 10 за «агитацию против колхозного крестьянства».
История такая: был он тогда в Ленинграде на заработках, маляром трудился, а его
молодой напарник собирался домой в отпуск. Отец его попросил завезти семейству
крупы, детишек-то пятеро с матерью осталось. Хотел купить 10 килограммов пшена,
но продавец заинтересовалась, куда так много берет. «Да в деревню, там-то нет крупы», – поделился с ней простодушно глава семьи. А та передала по цепочке новость
милиционеру, который и сдал обоих покупателей в отделение. Потом – Кресты, суд
тройки НКВД. Главному «агитатору» дали четыре года, его молодому «сообщнику» –
три. Захаров-старший отбывал срок в Тынде, затем оказался на Архбуме, на только что
вступившем в строй целлюлозно-бумажном комбинате. Жена с дочерью прибыли на
Архбум 27 апреля 1945 года, Владимир приехал в поселок Ворошиловский 29 декабря 1945 года. С 20 января 1946 года он начал работать в 80-й школе, где директором
был Федор Иванович Пластинин.
Бывшему фронтовику было поручено до 1 февраля организовать обучение детей
репатриированных из Германии немцев. Поначалу немецкие ребятишки занимались
во вторую смену в 80-й школе, там они учились с февраля по конец мая 1946 года.
Учились дети немцев-переселенцев очень старательно. Хоть и нелегко им это давалось. Жили в холодных бараках, оставшихся в наследство от заключенных. Как-то
зашел молодой педагог в одну из семью. Пятеро детей было в ней, а на ужин мать
отварила картофельную шелуху. Видя это, он выхлопотал ребятишкам бесплатные завтраки – булочку и кусочек сахара.

Глава 5
1943 год
Май.
Прибытие
на Архбум
из Казахстана
трудмобилизованных
советских
женщин
немецкой
национальности.

1944 год
Выпущен
приказ наркома
внутренних дел
СССР об отправке
на спецпоселение
советских
граждан
немецкой
национальности,
побывавших
на оккупированной
территории или
угнанных в ходе
Великой
Отечественной
войны в Германию.

1945 год
Январь.
Создание
объединенного
участка
трудмобилизованных
немок в поселке
Ворошиловском.

95

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
В начале нового учебного года Архангельское гороно приняло решение
об открытии в поселке новой школы № 75 – семилетки. Директором ее стал
демобилизованный офицер Павел Васильевич Полиектов. Там уже чисто
немецких классов не было, коллективы формировались по смешанному
принципу. Безусловно, не обошлось без конфликтов: наша ребятня не всегда лояльно относилась к «фрицам», но педагоги терпеливо разъясняли, что
эти немцы не меньше других национальностей пострадали от войны. Понемногу пришло взаимопонимание, завязались дружеские отношения. Вместе
учились, ходили в походы, в кино, на экскурсии. А позже появились и межнациональные браки. Проблемой было то, что без разрешения комендатуры
переселенцам нельзя было покидать город, соответственно, невозможной
становилась и дальнейшая учеба. Жаль было способных и старательных учеников. Владимир Иванович Захаров даже в столицу, в Министерство просвещения ездил хлопотать за них. Не сразу, но ограничения были сняты, и
педагоги гордятся многими своими выпускниками, в том числе и немцами
по происхождению.

ТРУДАРМЕЙЦЫ
Репатриированные были второй большой группой немцев, прибывших на
жительство в наш город. А в военном 1943-м приехали трудармейцы – женщины, мобилизованные для работы на трудовом фронте во имя Победы.
Эти люди в первые недели и месяцы войны были выселены в глубокий тыл,
в разные области Казахстана, из Поволжья, с Украины, с Северного Кавказа.
Они были разного возраста, имели разные специальности и образование. Но
вина их перед страной была одинаковая – национальность.
Голодные, замерзшие женщины в товарных вагонах, со страхом ожидавшие своей участи, представления не имели о том, куда их везут. Знали только, что они теперь трудармейцы. Поселили прибывших в бараках, обнесенных забором, рядом с лагерем, где жили заключенные. И жизнь пошла по
лагерному режиму: барак – работа – барак. Утром выстраивали по бригадам
и отправляли на работу строем, только в отличие от заключенных – без конвоя.
Большинство из них были сельскими жителями, их сразу стали обучать
строительным специальностям, во время работы, конечно. Трудиться им
пришлось в цехах комбината и достраивать новые производственные участки. Легкого труда не было.
До 1945 года трудармейцы так же, как и заключенные, строем ходили на
работу и в баню в соседний лагерь. Оттуда для них приносили кинофильмы
и демонстрировали в красном уголке. Выходить из своего барака, из своей
зоны по любому поводу допускалось только с разрешения администрации.
Нельзя было подумать о том, чтобы уехать. Был случай: одна женщина уехала тайком. Не выдержало материнское сердце разлуки: ведь в трудармию
забирали тех матерей, чьи дети достигли восьми лет, и эти малыши оставались там, где до той поры жили вместе с родителями. Как добралась бедная
женщина до дома, никто не знает, но там ее обнаружили и арестовали, и
получила она по приговору двадцать лет лагерей.

ИЗГНАНИЕ

Ирма Федоровна
МИШУРА ШЕСЛЕР
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И.Ф. Мишура со своим трехмесячным педагогическим образованием в
Семипалатинском пединституте оказалась на Архбумстрое летом 1943 года.
– Сначала я получила повестку из военкомата, сообщавшую, что мобилизована на трудовой фронт, – вспоминала Ирма Федоровна. – Она мало
чем отличалась от той, что приходила призванным в действующую армию,
только было припечатано: иметь с собой смену постельного белья, ложку,
кружку, миску. Последнюю я одолжила у хозяйки – своей не было. Первые
дни на Архбумстрое запомнились болезненным уколом под лопатку. Когда
на другой день после этой прививки нас отправили на нижнюю биржу собирать щавель, я буквально ползала на коленках – так нестерпимо свело спину.
По бригадам распределяла нас специальная комиссия, куда входили военные-охранники, кто-то из начальства, врач. Тяжелый труд, средний, легкий –
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деление было таким же, как и у заключенных. Я была довольно рослой и крепкой,
потому и назначили руководить бригадой тяжелого труда.
В подчинении у нее были и мобилизованные, и бывшие фронтовики. Пришлось
ей и с военнопленными поработать, в качестве мастера строила лагерь для них (на
нижней бирже, где был склад песка). Первую партию составляли в основном венгры
и румыны, потом появились немцы, хотя были и представители других национальностей, но немногочисленные.
Один случай особенно остался в ее памяти. Пленный не послушал бригадира, когда Ирма объясняла правила техники безопасности. В итоге, перетаскивая груз, сломал ногу. По законам военного времени ее могли бы, как старшую, наказать, но у
руководства она была на хорошем счету, да и знание немецкого помогало, так что
обошлось без «оргвыводов».
В «сульфитку» немало труда вложено. Лесной цех – фундамент делали, варочный – ремонтировали сцежи, кислотный – башни Гиллера, очистной – строительные
работы на установках Биффара, отбельный – лотки под массу из монолитного железобетона, сушильный – фундамент под гидропресс. Запомнились сцежи варочного
цеха, которые за несколько первых лет работы были местами съедены аж до арматуры. Пришлось их тщательно обследовать, составлять чертеж, фиксируя, где арматура
выбилась наружу.
Трудовой день начинался в 7 утра и продолжался 12 часов. Поесть они могли до
и после смены, а вот пленным привозили и обед, что порой давало повод для обид.
Одна из подчиненных постоянно возмущалась вслух, что пленным лучше живется,
чем своим.
– От лагеря заключенных отделили три барака, где и разместились мы, мобилизованные немки, – рассказывала Ирма Федоровна. – О нашем особом положении
напоминала вышка охраны, которая, правда, пустовала, зато действовало пропускное
бюро.
– Стой, кто идет?
– Немка.
– Проходи.
Хотя в этом случае национальность нам служила чем-то вроде пароля. «Знаете, как
мы теперь будем называться? – прошептала как-то жившая с нами Леночка, которая
обосновалась в конторе. – Участок МН». Это и был их официальный адрес: Архангельская область, Архбумстрой, участок МН, то есть мобилизованных немок. Для живших
в поселке вместо последних слов стоял номер дома (улиц пока не было).
Заключенных тогда уже не использовали на возведении жилых домов (только в
зоне комбината), а раньше они и в поселке занимались строительством. В особых
случаях для определенных заданий кого-то из них давали «на подкрепление». Когда
заканчивали 75-ю школу, к ним под охраной приводили из лагеря печника, который
ставил печи. Посылали оттуда и малолеток – 13–18-летних узников. Под бдительным
надзором конвоиров с собаками они рубили лес под спортплощадку школы. А когда
случалась срочная необходимость, робко подходили к наблюдавшим: «Господин охранник, отведите меня под куст».

Макет 3-го участка. Находится в музее школы № 2.
На снимке – школьник Леонид Гун

Глава 5
1946 год
Перевод
на Архбуме
в разряд
спецпоселенцев
трудмобилизованных
советских женщин
немецкой
национальности.
Открытие
на Архбуме школы
№ 75, где училось
большинство детей
немецкой
национальности.

Барак на 3-м участке
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
После работы бригадиров и мастеров учили опытные инженеры. Что вечером постигали в теории, по утрам применяли на практике. Надо сказать,
что при всех сложностях образованию на комбинате и тогда, и в послевоенные годы уделяли много внимания. Заочно Ирма Федоровна окончила Всесоюзный лесотехнический техникум. Тогда И.Ш. Гехтман собрал сотню специалистов, не имевших среднего технического образования, и просто сказал:
хотите работать – учитесь!
Еще один лагерный порядок распространялся на трудармеек – переболевших переводили в разряд «слабосилки». Ирме Федоровне было дано несколько таких женщин, которым поручалась перевозка отходов лесозавода.
В открытых вагонетках они доставлялись по узкоколейке, что шла от лесозавода до 80-й школы. Там деревянные обрезки использовались для отопления школьного здания, а ее директор подписывал наряды на «слабосильных» работниц. На основании этого им и начисляли зарплату.
Наряды закрывались каждые три дня. При сверхплановой выработке на
125% полагалось 800 граммов хлеба. Те, кто осваивал 110% плана, получал
700 граммов, а просто выполнившие его – 600. Если не дотягивали до плановых цифр, могли рассчитывать лишь на пайку гораздо более скромную. Понятно, что была прямая заинтересованность проявлять трудовой энтузиазм,
хотя задания были напряженные, осилить их полуголодным людям не так-то
было просто. «Нашим это не удавалось, – рассказывала И.Ф. Мишура, – но
помню, заключенные как-то осилили полторы плановые нормы, а за это
полагалось дополнительно второе блюдо к обеду. Правда, такое случалось
крайне редко, особенно на бетонных работах».

СТАЛИ БЕЛЫЕ НОЧИ РОДНЫМИ

Елена Оттовна
ТОКАРЕВА ШУЛЬЦ
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Елена Оттовна Токарева (в девичестве Шульц) на Архбуме с 1943 года.
В то время ей было 17, но она уже успела пережить столько, что на другую
большую жизнь хватило бы с лихвой.
В конце мая 1943 года у 95-го пикета остановился длинный состав, прибывший из Казахстана. Девчата высыпали из вагонов и обомлели: кругом
множество обрывков бумаги. Такого богатства они никогда не видели, бросились собирать грязные листки, но их остановил приятной наружности мужчина: «Здесь же бумажный комбинат!..»
Встречавшим оказался директор Архбумкомбината Глеб Иванович Богоявленский. Поселили русских немок сначала в общежитии – в деревянном
доме напротив нынешней центральной почты. Долго не ложились: не остыли впечатления от дороги, да и тревога за близких, горечь расставания были
еще свежи.
Родом Елена Токарева из Запорожья, где было богатое немецкое село
Кронцфельдт (сейчас – Марьяновка). Началась война, отца забрали рыть окопы. Из трудармии он так и не вернулся... Старший из четверых детей учился
на электросварщика в Запорожье, а на практику отправлен был в Ворошиловград, где погиб во время бомбежки.
В один из вечеров начала сентября 1941-го мать вызвали в управление и
велели быть к утру готовыми к отъезду. Она испекла хлеб, попросила красноармейцев, что расположились в их саду вместе с пушками, забить двух поросят. Засолила сало, упаковала в чемодан. Этот чемоданчик спас их от голодной смерти в дальней дороге. Месяц тряслись в телятниках – двигались на
восток. На коротких «привалах» выскакивали из поезда и готовили баланду
из муки: клали на землю два кирпича, щепки – вот и костерок...
В Казахстане – свои трудности, которые стали неодолимыми для маленькой сестренки Эльзы (когда уехали, ей был годик с небольшим), а потом голод унес и мать.
Наверное, о них, о своих родных, и говорили девчонки длинной северной
ночью – первой на Архбуме. Ждали, когда стемнеет, чтобы лечь спать, но
вечер был нескончаемым. Наконец вошла вахтер: «Девочки, вставайте, уже
6 утра». Так они и узнали, что такое белые ночи.
Еще одно из ярких первых впечатлений – поход в баню. Местные глядели
на «пришельцев» с удивлением, ведь накануне ходили стойкие слухи, что
пришлый народ – страшный, чуть не с хвостами, а тут – юные красавицы...
Некоторое время спустя перевели переселенок на нижнюю биржу, в бараки, что остались после заключенных, но и там они задержались недолго
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(эту «жилплощадь» приберегли для другой рабсилы – военнопленных). Местом обитания немочек стал легендарный третий участок, откуда «эвакуировали» заключенных, принимавших участие в строительстве комбината.
Расселили в бараках по бригадам (а это 32 человека). Утром бригадир на всех
получал хлеб, делил – по 400 граммов на человека. Хлеб да вода – вся еда, поели
«дома» – и на работу, после предварительной переклички. После работы снова пересчитывали, а как иначе: народ подневольный. Кто потерял карточки, считай, и жизнь
потерял...
В лесном цехе у них был заботливый начальник – Копылов, он взялся карточки сам
за них отоваривать, а если он что-то делал, то четко и справедливо. Во всем помогал
своим подчиненным. Похлопотал, чтобы платья им пошили: пообносились донельзя.
А к концу войны на 3-м участке уже соорудили свою столовую, клуб.
Работа была не из легких, в основном – на лотках: под кабель-краном стоял огромный стол, на который надо было принимать пучки леса. Чтобы освободить балансы,
приходилось пятикилограммовой колотушкой выбивать стропы, потом их выдергивала машинист крана, а лесники баграми скатывали бревна в лотки. Рядом заключенные жгли костры, к ним подтягивались и вольнонаемные коллеги – чуть-чуть согреться у огня.
Два года – в лесном, потом – до 1958-го – в древесном. Начальник цеха – Николай
Андреевич Тихонов. «Всегда с улыбочкой, не наказывал никого, но его уважали, слушались».
В 1948 году Елена вышла замуж. Виталия Павловича Токарева отговаривали: а ну
как сбежит невеста, тогда ей – тюрьма, ни много ни мало – 20 лет светило, а случаи
такие бывали, уже на Украине отловили нескольких беглянок... Но жених стоял на своем, и разрешение расписаться комендатура все же выдала.

УМНЫЕ ГОЛОВЫ И УМЕЛЫЕ РУКИ
В 1946 году, когда война была уже позади, отпала необходимость в трудармии.
Женщины были переведены в разряд спецпереселенцев. Из бараков были переселены в общежития. Обзаводились семьями. В 1945 году лагерь заключенных был ликвидирован, а в его бараках стали размещать прибывших спецпоселенцев, таких как
семья Фризон.
С тех пор прошло немало времени. Более 67 лет живут в Новодвинске немцы,
65 лет назад кончилась война. А ведь следы ее еще долго давали о себе знать в нашем городе, хоть и находился он в глубоком тылу. В чем это проявлялось? Да в том
числе и в отношении к немцам, которые долгое время занимались исключительно
тяжелым физическим и малоквалифицированным трудом в цехах комбината. Им давали понять: они уступают остальным рабочим уже потому, что являются немцами.
Было такое, было. Хотя, конечно, немало находилось и тех, кто высоко ценил и уважал добросовестных, трудолюбивых работников. Они отлично управляли сложными
станками, овладевали новыми технологиями.
Чего стоила для комбината одна династия Реймеров! Петр Иванович и его сыновья Яков и Петр были отличными токарями, особенно первый – специалист экстракласса. Славился своим мастерством и третий сын Петра Ивановича – Иван Реймер,
модельщик. «Королем такелажников» называли Герберта Емельяновича Кельма, в
бригаде которого работали немцы. Для них просто не было невыполнимых заданий.
Золотые руки были у токаря-расточника Петра Яковлевича Энса, как и у его коллеги
Леонида Фридриховича Кореля. В семье П.Я. Энса, кроме него, в РММ еще работали две дочери и сын. Добрым словом и сегодня вспоминают ветераны ремонтной
службы комбината модельщика Абрама Дерксена, рабочего модельного участка Егора Донгаузера, инструментальщика Екатерину Петерсон, литейщика Германа Дейлиса, братьев Шафф, экскаваторщика и электросварщика, да и многих других.

Глава 5
1945–1946 годы
На строительство
АЦБК и для его
эксплуатации
прибыли
2310 человек
спецпереселенцев
(репатриированных
немцев).
Прибывший
контингент состоял
из 1051 человека,
мужчин и женщин,
182 –
свыше 55 лет
и 1077 детей –
до 16 лет.
По состоянию
на 18/II 1946 года
850 человек
работоспособного
населения
устроены на работу
и 200 человек
не могут еще
приступить
к работе в связи
с неустроенностью
их детей в детские
ясли и детсад.
Прибывшие
граждане
размещены
в бараках
бывшего лагеря
НКВД, которые
для проживания
семейных граждан
не приспособлены.
Наличие большого
количества детей
и значительного
личного багажа
создают
тяжелые условия
для проживания.
Для нормального
их расселения
строительство
переоборудует
бараки
на комнатную
систему.
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ОФИЦИАЛЬНЫМ СЛОГОМ
Из годового отчета по основной деятельности. 1943 год
На основании постановления ГОКО от 29/III.43, 29/V на Архбумкомбинат прибыло мобилизованных немок из Казахстана 630 человек. По состоянию здоровья около 100 человек неспособны к физическому труду. Необходимо отметить, что большая часть мобилизованных
приехали раздетые, не имея никакой обуви и теплой одежды. Из этого контингента осталось
на комбинате по состоянию на 1/II.44 г. 591 человек. Из них 38 признаны медкомиссией негодными к физическому труду и 49 человекам предоставлены отпуска от 2 до 4 месяцев.
ГААО. Ф. 3543. Оп. 1. Т. 1. Д. 62. Л. 38.

Приказ по Архбумкомбинату № 7 от 7.1.45 года
В связи с переходом колонны трудмобилизованных немок из ведения НКВД в Наркомбумпром и созданием объединенного участка трудмобилизованных немок строительства и комбината
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Трудмобилизованных немок, переданных из Архлага НКВД в систему Наркомбумпрома
в количестве 371 человека, согласно персональному списку, считать с 1 декабря 1944 года на
списочном составе управления строительства, за исключением хозобслуги участка в количестве 45 человек по прилагаемому списку.
2. Все расчеты по зарплате с закрепленными трудмобилизованными немками за строительством, за исключением хозлагобслуги, производить управлением строительства.
3. Расчеты строительства с комбинатом по расходам на содержание участка производятся
по счетам комбината согласованными сторонами.
Продовольственное и вещевое снабжение трудмобилизованных немок списочного состава
строительства проводится орсом комбината наравне с контингентом трудмобилизованных немок, находящихся на списочном составе комбината.
Директор Архбумкомбината
БОГОЯВЛЕНСКИЙ,
начальник и главный инженер Архбумстроя
ПАРАДИЗОВ
ГААО. Ф. 3543. Оп. 1. Д. 87. Л. 310.

Акт 1945 года, октябрь, 4
Мы, нижеподписавшиеся: начальник участка мобилизованных немок при Архбумкомбинате Копылов И.О., начальник отдела кадров Ельцова и начальник отдела ОСП УНКВД Архангельской области лейтенант Тропнинов – составили настоящий акт в нижеследующем.
Сего числа произвели обследование состояния жилищно-бытовых условий на участке мобилизованных немок при Архбумкомбинате. В результате обследования установлено: имеется
три жилых барака, в них полезной площади 1815 кв. метров, что составляет обеспеченность на
1 человека 2,4 кв. метра. Люди размещены в бараках с нарами в два ряда вагонной системы.
Состояние отопительных приборов хорошее. Печи исправны, к зиме полностью подготовились. Кухня, столовая, кипятилка и сушилка имеются, вполне удовлетворяют потребность
населения.
Имеется в поселке общая коммунальная баня, которая для мытья предоставляется три раза
в месяц, а также в самой колонне имеется прачечная для стирки белья, в которой работают
три прачки, обслуживают весь контингент колонны.
Общее санитарное состояние общежитий и зданий общественного пользования удовлетворительное.
Обеспеченность контингента теплой одеждой и обувью – на 80%, верхним обмундированием (платьями) – на 100%.
Выдано в 1945 году фуфаек 500, ватных брюк 500, ботинок 550 пар, ботинок на деревянной
подошве можно приобретать в неограниченном количестве по мере надобности. Выдано 840
платьев и 3000 метров разной мануфактуры и платков 600.
Общественное питание поставлено удовлетворительно.

100

Пленники Севера

Глава 6

ÏËÅÍÍÈÊÈ ÑÅÂÅÐÀ
У Архбума есть такие страницы прошлого, которые долгое время усиленно
скрывались в архивах под грифом «Совершенно секретно». Лишь в 90-х годах минувшего столетия историки обрели возможность рассказать о некоторых тайнах
сталинских времен. Среди них история архбумовского лагеря и кладбища военнопленных, которую нам удалось восстановить, изучая архивные дела, предоставленные информационным центром УВД Архангельской области.

БЫВШИЕ ВРАГИ
Проблема пленных военнослужащих вермахта еще долго осложняла отношения
между СССР и молодой ФРГ. Лишь в 1955 году, когда между Западной Германией и
Советским Союзом были установлены дипломатические отношения, канцлер Конрад
Аденауэр после личной встречи с Первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым
добился согласия на освобождение немецких граждан, остававшихся в плену. Так для
тысяч бывших фашистских солдат и офицеров закончилась неволя длиною более чем
10 лет.
Но это окончание истории. А вот ее начало. Близилась к завершению Великая Отечественная война. Красная армия проводила широкомасштабные наступательные
операции, в плен попадали сотни тысяч солдат противника. Перед Государственным
комитетом обороны СССР встал вопрос: что делать с огромной интернациональной
армией бывших врагов? Для них по всей стране была создана сеть концентрационных лагерей. Подобный, а точнее – второе отделение лагеря военнопленных № 211,
появился при Архангельском бумажном комбинате в августе 1944 года. 211-й состоял
из трех частей, располагавшихся в Соломбале, в поселке Ворошиловском и деревне
Телегово Красноборского района. К 1946-му в нем содержались 6010 военнопленных
и 168 интернированных.
Когда в общих чертах оформилась лагерная инфраструктура, бараки стали заполняться людьми. Как правило, бывших гитлеровцев собирали на перевалочном пункте
(одно из таких мест было в городе Горьком), а затем хорошо охраняемыми эшелонами отправляли на Север.
Второе лаготделение разместилось на нижней бирже АЦБК. За все время его функционирования там содержалось более 2000 военнопленных. Областным УНКВД иногда проводились проверки состояния здоровья и условий быта пленников. В декабре
1944 года очередная инспекция установила, что «в лагере не создано нормальных
жилищно-бытовых условий. Все бараки оборудованы лишь нарами при полном отсутствии постельных принадлежностей, бачков для воды, тумбочек. Жилые помещения каркасного типа, а потому требуют утепления стен и дверей, побелки потолков
и текущего ремонта». Еще один важный вопрос, на который обратили внимание чиновники из управления, это здоровье пленных: «Рабочие из числа в/п используются
преимущественно на тяжелых работах (сплав и рубка леса, строительство). Из-за отсутствия систематизации по категориям здоровья они применяются на работах без
учета физических данных, что способствует снижению трудоспособности, росту заболеваемости и смертности».
После проверки в архбумовское лаготделение для налаживания лечебной работы
были направлены несколько врачей из УИТК, расширена коечная сеть в лазарете, установлен особый паек для дистрофиков.

ПРОСТО ВЫЖИТЬ
Во исполнение приказа начальника областного УНКВД пленные для подтверждения категории труда проходили медкомиссию раз в три месяца. В конце 44-го из-за
отсутствия нормальных санитарных условий в лагере начал свирепствовать сыпной
тиф. Местные и командированные врачи прилагали немало усилий для борьбы с недугом, сами порой становясь жертвами болезни. Только к началу 1945 года тифозная
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эпидемия отступила. Под Новый год, 24 декабря 1944 года, во втором отделении 211-го лагеря произошел пожар, в огне погибло несколько военнопленных, сгорел целый барак и значительная часть вещевого довольствия.
Как сказано в отчете начальнику УНКВД, «причиной послужили нарушения
режима топки печей и неправильное устройство дымохода в потолочном
перекрытии». Но основную вину за случившуюся трагедию возложили на
начальника лаготделения капитана Стрелкова. Именно он не сумел вовремя
отдать приказ об эвакуации людей. За эту ошибку его подвергли аресту на
пять суток.
Но жизнь продолжалась. Пленные постепенно овладевали навыками работы. Из поступивших к 1945 году были сформированы национальные батальоны – немецкий, венгерский, румынский и польский. За каждым из них
был закреплен определенный участок работы.
Жители Архбума настолько свыклись с соседством пленных, что свободно
общались с ними на улицах поселка. Некоторые из контингента, разумеется,
особо надежные, обладали специальными пропусками, дававшими им право покидать на время территорию лагеря. Как отмечается в отчете за 1948
год, «подобные отклонения вызывали ослабление дисциплины и контроля.
В январе этого года во втором лаготделении имели место попытки побега,
были случаи уклонения от работы. Некоторые пленные возвращались в лагерь без охраны, вне строя, по пути посещая дома советских граждан».
Руководство областного УВД и до этого не раз высказывало недовольство
организацией труда и быта пленных. В приказе от 6 апреля 1946 года отмечалось: «Особенно плохо обстоит дело с заготовкой семенного картофеля,
удобрений и парниковым хозяйством. Санитарное состояние зоны лагеря
неудовлетворительно, территория захламлена. Подготовка к зиме жилищно-бытовых условий начата несвоевременно и идет крайне медленно. Пища
приготавливается в полуразрушенной кухне, раздача и прием еды не соответствуют требованиям. Контингент в/п не обеспечен в должной мере питьевой водой как в лагере, так и на производстве». По результатам инспекции
начальник второго отделения 211-го лагеря майор Стрелков был снят с работы, заместитель начальника по снабжению капитан Цвенский подвергся
заключению на двое суток.
Чтобы жизнь в лагере не казалась серой, военнопленные сами для себя
придумывали развлечения. Появился хор, небольшой оркестр, часть инструментов которого была самодельной. Инициатива здесь принадлежала одному военнопленному, в прошлом учителю. Он немного разбирался в музыке
и инсценировал театральные пьесы. Под его руководством были поставлены
«Вильгельм Телль», «Эгмонт». Тексты брали из библиотеки АЦБК. Администрация лагеря приветствовала самодеятельность невольников и старалась посещать представления.
В декабре 1948 года лагерь № 211 прекратил свое существование. К тому
времени военнопленных в лагере оставалось уже немного. В 1945 и 1947 годах
на родину были отправлены большие партии людей. В списки подлежавших
первоочередному вывозу были включены «туберкулезники, хронические
больные с хирургическими заболеваниями, дистрофией 1-й и 2-й степени, а
также лица с длительной нетрудоспособностью». Военнопленных вывозили
под тщательной охраной.

ХОЛМЫ С ТАБЛИЧКАМИ
Второе лагерное отделение военнопленных оставило после себя на Архбуме вечную память – кладбище бывших солдат вражеских армий, тех, кто
не смог перенести полную лишений жизнь в неволе.
На территории Архангельской области в Великую Отечественную войну
никогда не гремели кровопролитные бои. Но в северной земле покоятся
около 2000 умерших в советском плену вражеских солдат и офицеров. Их
захоронения находятся в разных уголках региона. Соломбала (662 человека),
деревня Большие Кудьмы (377), железнодорожный разъезд Ломовое (10),
станция Шангалы (215), станция Сенгас (249), пригороды Вельска (13), Няндомы (14). Это неполный список мест захоронений. О них редко вспоминают,
могилы давно сровнялись с землей. Но остались архивные документы...
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Они подтверждают, что на новодвинском кладбище военнопленных лежат не
только немцы. Листая архивные отчеты, можно увидеть имена поляков, венгров, румын, австрийцев, югославов, словаков. Есть упоминания даже о французе, голландце
и еврее. Похороненных офицеров в кладбищенской книге не значится. Существует
мнение, что наличие командиров в лагере скрывали.
Есть версия, что поодаль всех захоронений находится могила генерала поляка.
Правда, документальных материалов об этом не обнаружено. В списках встречаются
только имена солдат и сержантов (ефрейторы, унтер-офицеры, обер-вахмистры, старшие гренадеры). Также нельзя забывать о том, что здесь могут покоиться и советские
немцы.
С момента образования лагеря в августе 1944 года поселковое кладбище военнопленных начинает разрастаться. В этом же году там появилось 328 новых могил,
причем у некоторых из захороненных не были установлены воинские звания. Часть
из них умерли по дороге на Архбум, прямо в железнодорожных эшелонах. Многие
скончались сразу же после прибытия. Основные причины смерти – дистрофия или
инфекционные заболевания.
До проведения регулярных проверок мест погребения нарушения при захоронениях случались часто. Дело в том, что директивой НКВД от 24.08.1944 года был определен особый порядок создания кладбищ для пленных. Такой погост делился на
квадраты, каждый из которых был рассчитан на 25 могил. Для детального учета смертности предлагалось завести специальную книгу, где указывались имя человека, дата
рождения, смерти и захоронения, воинское звание, а также номер квадрата и могилы
усопшего. Кладбище требовалось обнести ограждением и изолировать.
Немецкий погост распланировали в три ряда квадратов по пять в каждом. Захоронения обозначали пронумерованными фанерными табличками. Пространство
кладбища ограждалось забором и колючей проволокой. И все же 10 июля 1946 года
инспекция из областного УВД обнаружила множество отступлений от правил. У 21
умершего в 45-м не были указаны воинские звания. Скончавшийся 6 января 1945 года
военнопленный Фаркаш Лайош погребен в уже занятой могиле. Часть холмов вообще не имела опознавательных знаков.
Начальник управления лагеря № 211 капитан Луговой обязался исправить имевшиеся недочеты, но реальных изменений не произошло. Так, в отчете о состоянии
кладбища второго лаготделения от 6.05.1949 года сообщается: «Обнаружено, что некоторые захоронения военнопленных произведены не в соответствии с инструкциями. В первом квадрате лежат 27 человек, в девятом – 21, а в пятнадцатом – 12, таким
образом, по кладбищенской книге и дополнительному списку значатся 358 умерших,
а фактически захоронено 360 тел. На большинстве могил отсутствуют опознавательные знаки (так как они были сделаны из фанеры, многие расклеились от дождя и
ветра), на трех могилах провалились холмики. На само кладбище беспрепятственно
попадает скот».
Чтобы представить себе расположение места захоронения, обратимся к описанию
карты-схемы, составленной в 1948 году, где сказано: «Кладбище, на котором хоронились умершие военнопленные, находилось в 6,7 километра от лаготделения. Их трупы вывозятся на лошади через биржу и центральную вахту Архбумкомбината. Затем
путь пролегает до третьего участка поселка. Оттуда идет грунтовой дорогой на деревню Тараканово. В двух километрах от этой деревни, на низменной болотистой местности, есть возвышенность, покрытая небольшим сосновым и березовым лесом, где
и располагается кладбище. Севернее от него, в 800–900 метрах, проходит железная
дорога, связывающая АЦБК со станцией Исакогорка. В 2,5 километра южнее находится зверосовхоз». Тогда это было еще удаленное от жилья место. Люди и представить
не могли, что не пройдет и трех десятилетий, как жилые дома и блоки автогаражей
окажутся рядом с могилами.

ЗАБЫТОЕ КЛАДБИЩЕ
Кладбище затерялось не сразу. В областном УВД о нем помнили довольно долго. По рассказам бывшего председателя поселкового Совета депутатов трудящихся
Л.Л. Гончаровой, проверки сотрудники МВД и КГБ проводили регулярно.
Ближе к вечеру или даже ночью приезжал «черный воронок», и чекисты вместе
с ней осматривали немецкое кладбище. В отчете одной из таких проверок за 1957
год говорится: «Захоронение заросло кустарником и мелким лесом. На некоторых
участках обвалилась изгородь, множество могил осело и не имеет опознавательных
знаков».

Глава 6
1944 год
Август.
Создание при
Архбумкомбинате
второго
отделения
лагеря
военнопленных
№ 211.
В нем
содержались
более 2000
бывших солдат
вражеских армий.
В поселке
Ворошиловском
появилось
кладбище
военнопленных.

1948 год
Декабрь.
Лагерь
военнопленных
№ 211 упразднен.

1957 год
Проверка
сотрудниками МВД
и КГБ состояния
захоронений
военнопленных
в поселке
Ворошиловском.

2002 год
Посещение
кладбища
военнопленных
в Новодвинске
представителями
Народного союза
Германии
по захоронению
военнопленных.

2003 год
Установка
на новодвинском
кладбище
военнопленных
памятного камня
упокоившимся
здесь солдатам
венгерской армии.
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Далее отмечается, что «необходимо восстановить первоначальный облик
этого места, так как возможны посещения его иностранными гостями». На
кладбище появляется сторож с штатным окладом 166 рублей. Смотритель
должен был отремонтировать изгородь и поправить могилы. Но в 1962 году
деньги из УВД на содержание перестают перечисляться. За погостом изредка
продолжают присматривать советские немцы поселка Первомайского. Некоторые из них и вспоминали, как красили в голубой цвет арку входа на кладбище. Увы, этих усилий было мало.
В докладе о проверке от 1962 года сообщается, что 40% нумерационных
знаков разломаны и разбросаны, уничтожены некоторые могильные холмы.
А инспекцией 1967 года установлено: «Ограда кладбища длиной 66 метров
исчезла полностью, нет ни одного опознавательного знака, вся территория
заросла непроходимым кустарником. На этой местности проводятся планировочные работы по подготовке к застройке». Комиссия резюмировала:
«Считаем, что кладбище восстановить не представляется возможным, необходимо срыть видимые признаки захоронения».
Текло время. Вместе с ним отдалялись события прошлого. Все реже люди
посещали немецкое кладбище. С особой остротой проблема захоронения
военнопленных заявила о себе в 90-х годах. Тогда началось строительство
новой автодороги, которая по первоначальному проекту пролегала по кладбищу.
Технологической особенностью прокладки асфальтовых дорог является
выторфовка грунта, а это означало, что многие из могил могли быть вскрыты.
Трасса пошла буквально бы по костям. По едва существовавшим признакам
(отводная канава и некоторые сохранившиеся холмики) было заново определено место погребения. Новая магистраль пошла в обход погоста, но вопрос немецкого кладбища остался открытым.
В 2000-х годах руководитель Новодвинского немецкого центра С.В. Горбунова начала переписку с Народным союзом Германии по захоронению
военнопленных. В 2002 году наш город посетили представители этой организации Эрвин Петриковец и Йохан Эшт.
В планах Союза значилось создание на территории новодвинского кладбища некрополя, где могли бы покоиться останки всех 2000 военнопленных,
погребенных в Архангельской земле. Но проект так и остался проектом.
Лишь в 2003 году на месте забытого кладбища появился памятный камень.
Посвящен он упокоившимся здесь венгерским военнослужащим...

Камень, установленный в память о венгерских военнопленных,
погибших во Второй мировой войне. 2003 год
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ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
È ÑÎÇÈÄÀÍÈÅ
Начинался первый мирный год после войны. 1946-й. Наконец пришло время,
которое следовало посвятить созидательному труду, не ожидая с тревогой известий
с фронта.

ПОСЕЛКОВЫЙ ОБЛИК
К 1946 году насчитывалось около девяти тысяч жителей поселка Ворошиловского. В связи с перипетиями неспокойных военных лет их число значительно уменьшилось. Кто-то в голодные годы уехал в деревню, где было легче выжить. Большую
часть трудоспособного мужского населения мобилизовали в армию, не каждый из
ушедших вернулся живым. Эти потери особенно были ощутимы на комбинате, где
не хватало рабочих рук.
Тем не менее, поселок продолжал оставаться крупным индустриальным центром Архангельской области. Комбинат во время войны ни на день не прекращал
своей работы. В феврале 1946-го на Архбумкомбинате трудились 2916 человек, на
сульфитно-спиртовом заводе – 302. Нужды строительства обслуживало более тысячи человек.
Архбум был молодым не только по времени существования, но и по среднему возрасту жителей. Детей до 16 лет здесь насчитывалось более двух тысяч. Для самых маленьких было оборудовано два детских сада и двое яслей. Школа № 80 работала в три
смены, чтобы обеспечить обучение 1300 своих подопечных. Из-за столь интенсивной
эксплуатации помещение образовательного учреждения нуждалось в ремонте.

СМИ ПОСЕЛКА
К началу 1946 года комбинат еще не имел печатного издания, но в заводоуправлении, отбельном, сушильном, лесном цехах с периодичностью раз в два-три месяца
выпускались стенгазеты, где члены редколлегий рассказывали об успехах своего производства или бичевали бракоделов.
Но этого было недостаточно, поэтому обкомом был поставлен вопрос о возрождении на Архбумкомбинате собственного печатного органа. Для этого имелась вся
необходимая техническая база.
В типографии была печатная машина типа «агитка-американка» с производительностью 1000 оттисков в час. Правда, она находилась в эксплуатации около 14 лет.
Еще в 30-х в Холмогорах ей подарили вторую жизнь, собрав из устаревших деталей.
В перспективе «американку» рассчитывали заменить более современной модификацией – машиной «Виктория», поступившей в распоряжение управления издательства обкома.
В типографии имелся один шрифт «корпус». Для производства газеты секретарь
парторганизации Д.В. Климов отправил в отдел по пропаганде и агитации обкома
ВКП(б) запрос о поставке на комбинат 25 килограммов двухпунктовых линеек и 25
килограммов реглетов, применяемых для отделения заголовков и иллюстраций от
текста и колонок.
Вопрос возник и с выбором названия новой газеты. Первоначально планировали,
что она появится на свет как «Ворошиловец», но в последний момент передумали,
закрепив за изданием название уже выходившей в конторе комбината стенгазеты
«Бумажник».
Первым ее редактором стал известный на Архбуме человек – Федор Иванович
Коржавин, вернувшийся с Великой Отечественной войны с Золотой Звездой Героя Советского Союза. После того, как организационные вопросы были решены, 7 апреля
1946 года вышел первый номер «Бумажника».
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ЛИЦА ИСТОРИИ
ГЕРОЙ СОЮЗА

Федор Иванович
КОРЖАВИН –
первый редактор
газеты
«Бумажник»,
Герой
Советского
Союза

«20 июня 1921 года иду добровольно в ряды Красной армии, вскоре
меня зачисляют на курсы красных командиров и отправляют учиться в Орел
(от ред.: в личном листке по учету кадров значится: “июнь 1921-го – ноябрь
1922-го – курсант центральной пулеметной школы”. Дальше – демобилизация, работа на лесозаводе № 27 в Маймаксе, в Архстройконторе на Бакарице).
В декабре 1934-го по решению Исакогорского райкома ВКП(б) меня посылают учиться в совпартшколу на два года. С отличными оценками окончил два курса в один год и решением городского комитета нашей партии от
19 октября 1935 года командирован на работу на Архбумкомбинат в должности редактора газеты (от ред.: “За стахановскую стройку”).
Работая здесь, в марте 1936 года я был исключен из партии, но не падал
духом, пошел работать столяром и встал в первые ряды стахановцев. За год
процент выполнения плана был в среднем 187. В апреле 1937-го комиссией
партийного контроля вновь возвращен в партию большевиков. После этого
работал начальником культурно-воспитательной части лагеря НКВД.
В мае 1939 года был призван на сборы в армию, там застала финская
война. После демобилизации, по предложению командования части, наша
группа была отправлена в Арктику – прокладывать и осваивать путь на
Дальний Восток…» (Из автобиографии.)
В Арктике Коржавина и его товарищей настигло известие о начавшейся
войне с гитлеровской Германией. Через несколько дней группа полярников
прибыла в Красноярск, где их призвали в действующую армию. В ноябре
1941 года Коржавин уже воевал в пулеметном взводе на Калининском
фронте. Во время войны Федор Иванович был командиром взвода разведки, а после окончания артиллерийских курсов – орудийного расчета. За
наладку линий связи при форсировании реки Вислы в 1944-м удостоен Золотой Звезды Героя Советского Союза.
После демобилизации, в сентябре 1945 года, вернулся на Архбумкомбинат. Сначала работал заведующим парткабинетом, позднее – редактором
газеты «Бумажник». При Коржавине сложился небольшой коллектив рабкоров. Первыми из них были инженеры Г.П. Мордвинцев и С.И. Невинский,
публиковавшие свои заметки и фельетоны.
В 1948 году Федор Иванович оставил редакцию и перешел в ремесленное училище мастером производственного обучения группы столяров. Затем был период непродолжительной работы в лесном цехе комбината, а
перед пенсией фронтовик трудился столяром в поселковом клубе.

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
ВОПРОС ПРЕСТИЖА
В поселке Ворошиловском в то время
имелись три футбольные команды, которые на равных сражались со спортсменами
из области. Капитаном самой заслуженной
был директор клуба АЦБК С.В. Поженский.
За сезон 1951-го футболисты провели 36 игр
и даже были претендентами на финал Кубка
областного ДСО (аналог современного чемпионата региона).
Повсеместно продолжал культивироваться и лыжный спорт. В феврале 1948 года под
эгидой центрального совета добровольного
спортивного общества «Бумажник» в городе
Правдинске проходили лыжные соревнования, организованные Балахнинским бумкомбинатом.
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На снимке команда Архбума: А. Пескишева
(Савченко), А. Коробицын, Р. Налетов,
Е. Селиванова (Лисая). 1948 год
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Глава 7

В период отсутствия в поселке Ворошиловском местной печати основным источником информации было радио. Его работу курировала ответственный редактор Раиса Ивановна Белова.

ЛИЦА ИСТОРИИ
РЕДАКТОР ПАРТИЙНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Р.И. Белова родилась в 1919 году в Забелинской волости Северодвинской губернии. В 18 лет вместе с родителями переехала в Архангельск,
непродолжительное время работала счетоводом-кассиром в управлении
базарами. Затем устроилась на АЦБК чертежником-копировальщиком.
В 1938 году, с появлением на Архбумкомбинате технического архива, была
назначена его заведующей.
В 1939-м Р.И. Белова поступила на филологический факультет Ленинградского учительского института, но получить диплом помешала война.
Работая в одной из школ Ульяновской области, она окончила курсы при обкоме партии, после чего возглавила отдел пропаганды и агитации Ульяновского обкома ВЛКСМ.
В конце 1945 года Раиса Ивановна вернулась на Архбум, где заняла
должность редактора местного радиовещания. Работу на радио, а затем
на посту секретаря парткома комбината Белова совмещала с активной общественной деятельностью. Избиралась в Архангельский и Ворошиловский
Советы депутатов трудящихся, являлась членом Архангельского горкома
КПСС. Была ответственным редактором газеты «Бумажник».

Раиса Ивановна
БЕЛОВА

ОБЪЕМЫ РАБОТ РАСТУТ
Летом 1946-го в очистном цехе Архангельского ЦБК начали функционировать пять
сортировок Биффара, в варочном цехе подготовлена линия подачи слабого щелока.
Закончена реконструкция третьей и четвертой сцеж башен Гиллера, завершен монтаж сучкоулавливателей Джонсона.
АЦБК нуждался в стабильном обеспечении энергоресурсами – теплом и электроэнергией. Для выработки среднесуточной нормы потребления пара производствам
комбината требовалось 200 тонн угля. Но в связи с тем, что многие угольные бассейны, особенно на Украине, были разрушены во время войны, предприятие столкнулось с проблемой нехватки этого вида топлива. В конце зимы на ТЭЦ остановили
второй котел. На пределе своих возможностей первый и третий котлы могли подать
в цехи только 80 тонн пара, поэтому отопление всех производств было снижено до
минимума. О поставках черного топлива пришлось срочно просить Министерство.
В итоге котел № 2 удалось запустить на угле более низкого качества.
Огромное значение для Архбумкомбината имели механические мастерские, где
изготовлялись узлы важнейших агрегатов: клапрейтеры, втулки к роликам, пальцы к
цепям, специальные болты к башне Гиллера. Это далеко не полный перечень заказов,
поступавших местным токарям и формовщикам.
С возрастанием объемов монтажных работ на комбинате нагрузка на станочников
увеличилась. Чувствовался недостаток квалифицированных кадров. На должности
мастеров приходилось оформлять новичков.
С лета в мехмастерской заработал специальный пресс Бринелля для определения качества металла. Единый график планово-предупредительных ремонтов станков положительно сказался на качестве вырабатываемой продукции и состоянии оборудования.
С 1944 года работу мехмастерской возглавлял И.К. Шурупов. Токари А.Е. Карельский,
А.Д. Малыгин, слесари Н.И. Горочный, А.С. Лихачев, автогенщик М.П. Киселев, электросварщик А.П. Гурьев – все прошли производственную школу Ивана Кирилловича.
Формовщики Александра Петрова, Евдокия Некрасова, Анастасия Чикшова, сменившие мужчин, ушедших на фронт, и после войны не пожелали расстаться с родным
цехом.
В сентябре 1946 года на наше предприятие пришли первые эшелоны репарационного производственного оборудования из Германии. СССР – по условиям Потсдамского соглашения – пытался компенсировать потери в экономике. Коснулось это
и целлюлозно-бумажной промышленности Германии, где нашей стране было что
позаимствовать не только в интеллектуальном, но и в материальном плане. Дорогостоящие агрегаты прибывали на железнодорожные пути АЦБК в большинстве своем
неоцененными и без должной проверки их технического состояния. Для вновь приобретенного оборудования было возведено два склада.

1946 год
7 апреля.
Вышел первый
номер
газеты комбината
«Бумажник».
20 апреля.
Постановлением
ВЦСПС и Наркомата
целлюлознобумажной
промышленности
за отличную работу
в период Великой
Отечественной
войны АЦБК
вручено на вечное
хранение
Красное знамя
Наркомбумпрома.
13 июня.
На пресспате № 2
начали работать
два гидропресса
для упаковки
целлюлозы.
Июль.
Закончена
реконструкция
БДМ № 1, которая
стала выпускать
типографскую
бумагу № 1.
Июль–сентябрь.
Пущены
в эксплуатацию
пять сортировок
Биффара
в очистном цехе.
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Дмитрий Васильевич
КЛИМОВ –
парторг ЦК ВКП(б)
и секретарь
парторганизации
комбината

В сентябре 47-го включили в работу селеновую камеру № 3 новейшей по
тем временам конструкции. В 1948 году башни Гиллера в кислотном цехе переведены на раздельную работу эксгаустеров, что позволило устранить потери кислоты и положительно сказалось на ее качестве. Впервые на комбинате
освоили способ вымывки массы под давлением с помощью подачи щелока
в варочные котлы.
Продолжилась реконструкция спиртзавода. Незадолго до его передачи в
структуру Архбумкомбината там был завершен монтаж метанольной колонны, позволившей снизить содержание метанола в спирте с 5 до 0,1%. Заменили малоэффективные колпачковые тарелки в бражных колоннах на кислотоупорные. Провели большую работу по снижению расхода пара.
В декабре 1947 года на ТЭЦ Архбумкомбината был смонтирован и пущен
в эксплуатацию котел № 4 с установкой шахтных мельниц для сжигания угля.
Началась подготовка к замене деревянных баков варочного цеха на металлические, а также реконструкция сцеж с установкой аппаратов ТУНЭ.
По предложению секретаря парторганизации комбината Д.В. Климова
над корпусом варочного цеха при суточном выполнении плана стала зажигаться красная звезда с внутренним электрическим освещением. Отныне она
часто светила рабочим, идущим на трудовую смену.
План 1947 года по капиталовложениям в строительство на Архбумкомбинате был выполнен на 100,5%. Почти каждый цех нуждался в дополнительной отделке или пристройке небольшого складского помещения. Основные
усилия строителей были направлены на возведение глиноземного цеха и углеподачи. За успешную работу коллективу строителей комбината было присуждено переходящее Красное знамя ВЦСПС.
В январе 1948-го на заседании партбюро АЦБК обсуждалось обращение
ленинградских рабочих и некоторых советских писателей о выполнении первого после войны пятилетнего плана за четыре года. На этом же совещании
были составлены графики трудовых состязаний между цехами, сменами и
отдельными передовиками. В новом почине сумели отличиться рабочие механической мастерской и электроотдела, принявшие повышенные социалистические обязательства. Курировал соцсоревнование фабрично-заводской
комитет во главе с С.А. Юдиным.
В ноябре 1948 года на Архангельском ЦБК была выработана партия вискозной целлюлозы.

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
«С большим интересом и напряжением бумажники ждали на сетке пресспата появления вискозы, – рассказывал «Бумажник» в 1948 году. – Это важное событие в жизни комбината. “Можем ли мы работать лучше? Выполним
ли это ответственное задание?” – спрашивал себя каждый рабочий. Наконец
из отбельного цеха пошла вискозная масса. Она еще где-то в сушильных шкапах. С нетерпением ждут упаковщики… И вот 17 ноября, в час ночи, бригада
т. Докучаевой упаковала первую кипу вискозной целлюлозы. Впервые этот
полуфабрикат получил марку “АБК”».
А в декабре того же года многотиражка сообщает еще об одном достижении производственников:
«В воскресенье, 12 декабря, впервые за время работы комбината, коллектив варочного цеха добился десяти котлов варки целлюлозы в сутки.
Производственный рекорд установили смены мастеров тт. Теплякова (варщик Кошуняев), Вишнякова (варщик Киселев) и Бажуковой (варщик Третьякова)».

ПРИВЫКАЯ К МИРНОЙ ЖИЗНИ
К услугам населения поселка была библиотека, где посетители могли
ознакомиться с содержанием центральных газет. К 1948 году читателями
архбумовской библиотеки были 615 человек. Обновлять книжный фонд поручалось фабрично-заводскому комитету. Для этих целей комбинат ежеквартально выделял 10 тыс. рублей.
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На 157 человек выросла местная организация Осоавиахима, состоявшая в основном из молодых людей, которые проходили курсы военной подготовки и противовоздушной обороны. Герои войны, вернувшиеся на производство, продолжали так же
самоотверженно трудиться, как и воевали на фронтах. В короткие сроки они овладевали необходимыми для предприятия профессиями. К примеру, рядовой запаса
Киселев стал кочегаром ТЭЦ, красноармеец Колесов получил самую высокую квалификацию электромонтера. Фронтовики Батманов, Волков, Карельский неоднократно
ставились в пример как самые успешные ученики на курсах технологов.
Демобилизованные солдаты имели преимущественное право при распределении
товаров ширпотреба. 50 участников Великой Отечественной в 1947-м сумели побывать на курортах и в домах отдыха. Родным павших солдат периодически выплачивались компенсации. Суммы незначительные, но и они были нелишними для семей,
лишившихся кормильцев.
Участникам Великой Отечественной войны предлагались ссуды на возведение индивидуальных домов. Правда, при этом их снимали с очереди на квартиру, но зачастую люди не рассчитывали на столь долгосрочную перспективу и возводили для
семьи жилье своими силами.
Объявленная советским правительством эпоха восстановления народного хозяйства диктовала жесткие требования. По-прежнему строго наказывались прогульщики
и лодыри. Большое число нарушений приходилось на репатриированную категорию
тружеников комбината. В их среде оказалось много недовольных своим полутюремным положением. По мнению партийного руководства, ухудшению дисциплины способствовали и остановы комбинатовских цехов из-за отсутствия пара и электричества.
Простои расхолаживали людей, выбивая из привычного ритма.
Проблемы с поставками топлива в поселок решались трудно. Часто рабочие комбината после трудового дня вынуждены были нести домой вязанки дров, чтобы отапливать квартиры. Из-за экономии электроэнергии по вечерам улицы поселка Ворошиловского утопали в темноте.
В 1947 году Постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) была инициирована денежная реформа и частично отменена карточная система распределения
продовольственных и промышленных товаров. Преобразования, правда, не смогли
окончательно уничтожить карточки на местном уровне. Среди работников Архбумкомбината талоны на приобретение некоторых дефицитных товаров все же оставались.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ МЫСЛЬ
В 1947-м в проектный отдел предприятия поступило 68 рационализаторских предложений, авторами большинства которых были инженер С.И. Невинский, начальник
ТЭЦ И.А. Левинский, дежурный инженер станции П.Г. Котов, механик отбельного цеха
И.П. Холмов. Опытный бригадир слесарей сушильного цеха М.А. Тубин внес идею о
подаче пара с обратной стороны буммашины, а также предложение о повторном использовании обратной воды.
Технологические разработки подготовил главный инженер комбината Сергей Федорович Мельников. В отбельном цехе масса в двух наклонных шнеках друк-фильтров и смесителях слабо нагревалась, что ухудшало качество вискозной целлюлозы
и увеличивало расход пара и электроэнергии. Мельников предложил демонтировать
вертикальные массные насосы и установить две батареи шнеков. Экономический эффект от такой операции – 150 тыс. рублей. А два других его изобретения по регенерационному способу получения 100-процентного сернистого газа из балластных щелоков варочного цеха и нового способа выливки целлюлозы из варочных котлов под
давлением дали годовую экономию свыше 1 млн 800 тыс. рублей.
За эти изобретения главный инженер комбината получил авторское свидетельство
из Управления по изобретениям и открытиям гостехники СССР.

Глава 7
1947 год
Сентябрь.
В кислотном цехе
пущены башня
давления
и селеновая
камера № 3,
в отбельном –
мембранные
сортировки.
В очистном
и отбельном цехах
начата фильтрация
свежей воды,
пущены
сучкоулавливатели
Джонсона.
В варочном
и очистном цехах
установлено
по два
теплообменника.
В древесном цехе
начали работать
воздушный
компрессор
и ножевые
корообдирки.
Декабрь.
После ремонта
пущен пресспат № 1.
В работе –
котлоагрегат № 4
с установкой
шахтных мельниц
для сжигания угля.
Открыта прачечная
больничного
городка.

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
«По всем цехам комбината проходят собрания по рационализации и изобретательству, – писала в ноябре 1948 года многотиражка “Бумажник”. – В лесном отделе, ТЭЦ, сушильном, глиноземном и других цехах выбраны цеховые комиссии,
которые развернут массово-разъяснительную работу, организуют сбор рационализаторских предложений. В период смотра рационализации будет сделан ряд докладов
на технические темы.
К 5 декабря на комбинате откроется кабинет рационализатора».
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Леонид Иванович
МИТИН –
обер-сеточник

Вновь открывшийся кабинет был оснащен справочной литературой и
чертежными принадлежностями, где работники комбината могли совершенствовать свои разработки. Развитие рационализации приносило значительные успехи. Из 7 млн 355 тыс. рублей сверхплановой экономии, которая
была получена за девять месяцев 1948 года, 2 млн 850 тыс. – заслуга рационализаторов.
В 50-м году наиболее ценной считалась идея, поданная главным энергетиком предприятия В.И. Демьяновским и механиком комбината И.К. Шуруповым. Они предложили использовать в отбельном цехе теплую воду от
конденсаторов паровых турбин ТЭЦ. Годовая экономия от нововведения
составила 100 тыс. рублей. Цена изобретения механика отбельного цеха
И.П. Холмова – 9 тыс. рублей. Он сконструировал в стационарной цистерне
микрометрические весы для хлора. Внедрение избавило от лишних перевозок хлора на взвешивание.
Весной 1951 года в большинстве цехов проходил смотр рационализаторов и изобретателей. Особую активность в нем проявили коллективы
спиртзавода, древесного цеха, механических мастерских и сушильного цеха.
Древесники преподнесли сразу 32 разработки по усовершенствованию производственного процесса. В мехмастерских ценное предложение внес модельщик Виктор Кудрявцев. Он изготовил фрезу для стружки клиньев крепежа обмотки моторов. Новаторами сушильного цеха ежегодно признавались
А. Смирнов (начальник цеха), Семаков, С.В. Пухов, Л.И. Митин и М.А. Тубин.
Предложение обер-сеточника Леонида Ивановича Митина принесло 130 тыс.
рублей экономического эффекта, а идея бригадира слесарей Михаила Андреевича Тубина заключалась в особом способе изготовления сеточных ящиков для пресспатов.

НЕЗАКОННОЕ ТАИНСТВО

Михаил Андреевич
ТУБИН –
бригадир слесарей
сушильного цеха

Советская идеология, не терпевшая конкурентов в борьбе за сознание
советских граждан, с нескрываемой ревностью относилась к любым проявлениям религиозного культа. Случай с крещением дочери члена ВКП(б), одного из нормировщиков Архбумкомбината, вошел в отчетные доклады как
«типичный пример существования пережитков прошлого». Разбирательство
состоялось на заседании партбюро комбината 22 мая 1950 года.
По информации секретаря парткома Раисы Ивановны Беловой, данный
факт стал известен благодаря сигналу от одного беспартийного товарища. Ребенка крестили еще в 47-м, но вскрылось это лишь спустя два с половиной
года. Николай П. и его жена были участниками войны. Демобилизовались в
1946-м. Приехали на Архбум.
По словам нормировщика, супруга всегда была верна церковным убеждениям. Он увидел обряд крещения у себя дома, когда пришел на обед.
В архивном документе ничего не говорится, что за священник проводил
«преступное», как считали партийцы, таинство. В документе запротоколировано лишь объяснение отца:
«Увидев, что крестят дочь, я постеснялся это прервать. Да, собственно, и
не придал этому большого значения. Родители жены, ее сестры очень религиозны и обладают большим влиянием на мою супругу».
В итоге отцу семейства вынесли партийное предупреждение за «политическую слепоту».

ПОСЕЛОК ПРИХОРАШИВАЕТСЯ
В 1948 году поселковые власти всерьез взялись за благоустройство улиц.
По Центральной (ныне – имени 50-летия Октября) началась посадка деревьев. Молодые саженцы стали обносить железными заборчиками. Преображался поселковый парк. На его обустройство направлялись деньги, вырученные на танцплощадке клуба, вход на которую стоил два рубля. В парке
установили новые скамейки.
В 1950 году число каменных зданий в поселке было невелико: универсам
(так гордо именовался тогда магазин «Второй»), столовая, гостиница, боль-
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ница, две школы. Ни одно из них не могло сравниться с грандиозным, по меркам
Архбума, Дворцом культуры – нынешним Городским культурным центром.
В 1950-м был окончательно утвержден макет храма культуры, разработанный
проектной конторой ВЦСПС. Первоначально планировалось, что он будет занимать
3529 кв. метров, с детскими площадками и сквером – 21 600 кв. метров.
Здание решили возвести в духе сталинского классицизма. Своим величием оно
подчеркивало, что находится в центре расширяющегося поселка. В высоту Дворец
должен был достигать 20,5 метра. Вид на фасад открывался курдонером с массивной
колоннадой, установленными в нишах статуями и лепниной. Внутри предусматривались большой зал на 500 мест со сценой, малый – на 160 мест, спортзал, комнаты
детских секций и самого лучшего в поселке парткабинета. В том же году был заложен
фундамент Дворца культуры. На прилегавшей к зданию территории стали разбивать
большой парк и сажать молодые тополя.

Глава 7
1948 год
21 января.
Пуск
в эксплуатацию
парового
котла № 4
ТЭЦ.
Март.
Осваивается
ступенчатая
промывка щелоков.

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
«Трудящиеся нашего поселка оказывают значительную помощь ЖКК в озеленении
поселка, – писала комбинатовская многотиражка в 1951 году. – Только в этом году
посажено 200 штук тополей, 100 других деревьев и 150 кустов. У нас заложен питомник на 200 молодых тополей, с которого через два года можно произвести пересадку
на улицы.
Нынешней весной и летом нам нужно построить тротуар на 1000 метров и сделать
ограды у домов длиной на 2000 метров. Необходимо как можно быстрее закончить
работы на стадионе. Надо произвести очистку дренажных канав протяженностью
3000 погонных метров, посадить на улицах 500 деревьев и кустов, обеспечить их сохранение.
Большие работы в этом году планируется провести по Центральной улице. Выполнение намеченного плана сделает ее красивейшим местом поселка. Необходимо также привести в культурное состояние наш парк, сделать его местом лучшего отдыха
трудящихся в летнее время».

Когда в 1950 году проходили выборы в поселковый Совет депутатов трудящихся,
избирателями был составлен список из 18 пунктов, касавшихся благоустройства. Главный наказ – осушка многочисленных болотцев в поселковой черте. По настоянию жителей на втором индивидуальном участке приступили к облагораживанию улицы, к
сооружению деревянной мостовой. По решению исполкома каждый цех комбината
тоже обязан был потрудиться на благо поселка. В своем докладе начальник жилконторы Федор Федорович Гапонов среди лучших отмечал коллективы спиртового, древесного, сушильного цехов и гаража.

Установлен
котел-испаритель
для периодических
и контрольных
продувок
паровых котлов.
Башни Гиллера
в кислотном цехе
переведены
на раздельную
работу эксгаустеров.

Смена сушильного
цеха во время
субботника в парке
на берегу
Северной Двины.
Конец 40-х годов
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Юрий Федорович БЕЛОУСОВ – ветеран СМТ № 4:
«Основные дороги в поселке были лежневого типа – из дерева, скрепленного металлическими скобами. Пешеходные тротуары сооружали из досок. На небольшой протяженности – в районе проходной комбината – были
выложены булыжником. Поселок утопал в грязи, жители ходили по улицам
в резиновых сапогах. Работники комбината, включая руководителей, жили
в двухэтажных деревянных домах с печным отоплением. На работу все ходили пешком. Большинство улиц не имело освещения».
«Наступили темные осенние ночи, – писали в редакцию “Бумажника”
жители третьего участка поселка Ворошиловского, – а на наших улицах все
еще нет освещения. Еще хуже бывают трудности по пути следования на второй участок. Здесь тоже на столбах нет ни одной электрической лампочки, и
люди вынуждены идти по колено в грязи серединной дороги».
Павел Леонтьевич Берденников руководил строительством десятков жилых зданий в поселке бумажников. Это в его честь названа сегодня одна из
улиц Новодвинска в южном микрорайоне города.

ЛИЦА ИСТОРИИ
ИЗ 46 ЛЕТ 35 КОМБИНАТУ

Павел
Леонтьевич
БЕРДЕННИКОВ –
заслуженный
строитель
РСФСР,
Почетный
гражданин
Новодвинска
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В 1950-м Павел Леонтьевич впервые стал депутатом поселкового Совета, в том же году удостоен занесения на Доску почета комбината. А пришел
на строительство АЦБК в апреле 1938 года.
«Начинал с каменщика, окончил строительный техникум в 1935 году.
Три года работал на Дальнем Востоке. С 1938-го до войны и после нее – на
строительстве Архангельского ЦБК», – рассказывал он о начале своего трудового пути в одном из писем родственнику. Не упомянул, правда, о том,
что работать начал еще в 1929-м, на лесобирже в Архангельске. Неплохо
зарабатывал, с людьми быстро контакт нашел, но не остался там, желание
получить строительную специальность было сильнее.
«Из 46 лет 35 отдал строительству Архангельского ЦБК. В 1938–1942 и
1946–1954 годах был техником-прорабом, старшим прорабом отдела капитального строительства комбината. Участвовал в сооружении важнейших
объектов первой очереди: древесный цех, фильтроотстойные сооружения,
ТЭЦ, кислородная станция, вторая БДМ, новый корпус отбельного цеха, цех
химпродуктов, тетрадный» – так описывал начало его трудовой деятельности Коминтерн Михайлович Коробов.
Но была в биографии Павла Леонтьевича Берденникова и война. До 42-го
он на брони, поскольку требовалось завершить строительство отжимного
цеха, спиртзавода, которые предназначались для выпуска военной продукции.
В июле 42-го вагон с новобранцами, среди них был и П.Л. Берденников,
отцепили от состава на Обозерской и перегнали по Мурманской дороге до
станции Пороги, где им предстояло пополнить 63-ю отдельную морскую
бригаду, которая уже грузилась в вагоны и отправлялась на Мурманск, а
дальше – на полуостров Рыбачий, на сооружение главного рубежа обороны. Под руководством младшего сержанта Берденникова строились десятки боевых укреплений, которые тут же испытывались на прочность ураганным артиллерийским огнем противника.
Вернулся отважный воин в июле 1946 года с орденом Отечественной войны II степени и двумя медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За
победу над Германией». И снова за любимое дело – строить и созидать.
Диана Ивановна Мороз, возглавлявшая редакционный коллектив «Бумажника» в 1970–1975 годы, вспоминает: «Павел Леонтьевич, рассказывая
о годах войны, гордился тем, что не убил за это время ни одного человека.
Многие тогда не понимали его: мол, нашел чем гордиться... Теперь, с переоценкой ценностей, эта позиция становится понятной. Наверное, не зря он
и по жизни выбрал одну из самых мирных профессий и остался верен ей
навсегда».

Восстановление и созидание
СПАСАЯСЬ ОТ ОГНЯ
На Архбуме широко развернулась кампания по соблюдению правил пожарной безопасности. По всему поселку был составлен график чистки дымоходов. Начальник
жилконторы Ф.Ф. Гапонов лично проводил ревизию пожарного инвентаря. Вскоре
дома были оснащены красными щитами с ведрами, лопатами и маленькими топориками. Несмотря на принимаемые меры, пожары в поселке все-таки возникали.
Заместитель начальника пожарной охраны Головина в «Бумажнике» 16 сентября
1950 года рассказывала: «По причине плохой очистки дымохода от сажи в одном из
домов по Октябрьской улице произошло загорание крыши. Огонь грозил распространиться по всему зданию. К месту пожара подоспел работник ТЭЦ С.И. Карев, который
своими энергичными действиями организовал тушение пожара. В подноске ведер с
водой ему активно помогали жители этого дома М. Витезева, А. Девяткова, А. Якина,
В. Первухина, А. Плужникова, А. Козунина, А. Лучина, А. Макарова и другие.
Благодаря самоотверженному поступку тов. Карева загорание было ликвидировано до прибытия пожарной команды».
Еще один случай, рассказанный в 1951 году многотиражкой «Бумажник»: «Супруги С. уехали на целый день в Архангельск и оставили в квартире своего трехлетнего
ребенка. Находясь один, мальчик разыскал спички, от которых загорелся пол. Комната наполнялась дымом, и ребенок, накрывшись одеялом, залез под кровать. Только
благодаря находчивости ученика четвертого класса Юрия Соколова, который, заметив
дым, вызвал пожарную команду, удалось спасти малыша».
В те годы на Архбуме не было централизованного отопления. Небольшие котельные снабжали теплом лишь ограниченное число объектов жилой и социальной сферы. Одна из таких котельных обогревала больничный городок. В июле противопожарная комиссия установила, что ее котлы и вытяжная дымовая труба в следующий
отопительный сезон без капитального обновления уже не смогут справиться с нагрузками. В ремонте теплосистемы помог директор АЦБК М.И. Олонцев, направив специалистов c комбинатовской ТЭЦ.
По-прежнему на Архбуме одной из самых востребованных считалась профессия
печника. Даже к отделу капитального строительства комбината была приписана бригада специалистов по кладке. В 1953 году ее возглавлял Александр Федорович Чечулин.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
В среднем на одного жителя Архбума приходилось по 5,9 кв. метра жилья. На втором участке – 5,6 кв. метра, на третьем, заселенном репатриированными немцами,
жили в более стесненных условиях – 3,6 кв. метра на члена семьи. Весь жилой фонд
был разделен на несколько домоуправлений, причем их количество постоянно увеличивалось в связи с постоянно сдававшимися новостройками.
В начале 50-х годов на Архбуме все еще ощущался дефицит жилых площадей.
Вот строки из письма в редакцию «Бумажника», отправленного в августе 1951 года
десятником ремонтно-строительного цеха М. Богером: «Еще летом прошлого года я
приехал на комбинат. Жена моя работает детским врачом поселковой поликлиники.
До апреля мы жили в общежитии, а потом у нас родился ребенок, из общежития пришлось перейти на кухню, которая совершенно не приспособлена для жилья. После
многих просьб и заявлений в ЖКК нам категорически отказали предоставить комнату.
Десятки раз мы ходили по кабинетам тт. Гапонова, Афанасьева, обращались в поселковый Совет к тов. Гончаровой, но все безрезультатно. Главный инженер комбината
С.Ф. Мельников пять месяцев тому назад обязал начальника ЖКК предоставить нам
небольшую комнату, но и это не помогло, мы по-прежнему ютимся на кухне. Подходит осень, а затем и зима, и в этом помещении, да еще с ребенком, жить будет невозможно. Мы ждем, когда ЖКК создаст нам нормальные условия».
Большинство приезжавших в поселок Ворошиловский поначалу расселяли в общежития. В них размещали и семейных, и холостых. Имевшим детей предоставляли чуть
большие по площади комнаты.

Глава 7
1948 год
Март.
Оборудована башня
для улавливания
каолина и волокна
из оборотных вод.
Оборудован
увлажнитель
до каландра
на буммашине № 1.
Май.
Началась
реконструкция
спиртового цеха.
Июль.
В древесном цехе
устанавливаются
шнек-прессы
для отжима коры.
Ноябрь.
Начат выпуск
вискозной
облагороженной
целлюлозы.
Кондиционная
целлюлоза
получена
в этом же месяце.

1949 год
11 января.
Открылось
автобусное
сообщение
между поселком
бумажников и
железнодорожным
вокзалом
на 95-м пикете.
15 января.
После реконструкции
топки и установки
шахтных мельниц
вновь пущен
паровой котел № 3
для сжигания угля.
Июнь.
В кислотном цехе
вступила в строй
холодильноаммиачная
установка.
Октябрь.
Проведена
реконструкция
тряски
буммашины № 1.

НОВАЯ БДМ
Наиболее важным объектом строительства на комбинате в 1950 году являлась
бумагоделательная машина № 2. Монтаж оборудования агрегата в бывшем складе
сушильного цеха сильно затягивался.
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Георгий Петрович
МОРДВИНЦЕВ – начальник
отдела капитального
строительства комбината

Некоторые ее составные части были вывезены из советской зоны оккупации Германии, поэтому на них не имелось полноценной документации.
Приходилось тратить много времени на сборку механизмов. К тому же отсутствие технических чертежей части деталей не позволяло изготовить их в
РММ комбината.
Специалисты конструкторского бюро провели не одну бессонную ночь,
чтобы по эскизам узлов восстановить чертежи для строителей УНР-551, трудившихся на сборке БДМ-2.
«За ноябрь и 20 дней декабря выполнено работ значительно меньше того,
что можно было бы сделать при имеющемся наличии рабочих, материалов
и оборудования, – отчитывался на страницах “Бумажника” начальник отдела
капитального строительства комбината Г.П. Мордвинцев. – В настоящее время дирекцией комбината, а также трестом Минстроймеханизации, ведущим
монтаж машины, приняты меры к тому, чтобы в оставшиеся дни до 1 января
1950 года наверстать отставание».
30 июня 1950 года – спустя почти год с начала монтажа буммашины – работы по ее наладке были завершены. 1 июля в 7 часов утра агрегат пущен на
холостое опробование. Полмесяца осуществлялась обкатка и наладка многомоторного привода. В июле машину запустили в эксплуатацию и получили
на ней первую бумагу.

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
27 августа 1950 года «Бумажник» сообщал:
«Производственное задание по выработке бумаги с первых дней августа
выполняется успешно. Больше всех выработала продукции бригада сеточника
Василия Носова из смены мастера сушильного цеха Михаила Захаровича Некрасова, но по качеству впереди идет бригада Василия Похмельных. Второе
место по качеству занимает бригада сеточников Сергея Борского. Коллектив
должен еще энергичнее бороться за полное освоение мощности машины и
неуклонно увеличивать выработку высококачественной продукции».
1 мая 1951 года многотиражка продолжает писать об успехах бумажников:
«На митинге коллективу сушильного цеха вручили переходящее Красное
знамя фабзавкома и дирекции как победителю в соревновании за март. Десятки стахановцев сушильного проявляют свою творческую инициативу. Вот,
например, в смене мастера Михаила Некрасова, которому присвоено звание
лучшего работника по профессии, все бригады сеточников: Ксении Мальцевой, Евдокии Океановой, Николая Чернокрылова и Василия Носова – носят
звания бригад отличного качества. Первомайский праздник они встретили
достойно. Бригада К.В. Мальцевой к 24 апреля, ко дню останова, выполнила
месячный план по выработке печатной бумаги на 175%».

Участники пуска
бумагоделательной
машины № 2.
1950 год
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НА ТРУДНОМ УЧАСТКЕ
В начале 1950 года трест «Лесхимстрой» Главлесхима организовал в поселке бумажников Архангельский строительно-монтажный участок № 8. Первые дни его существования были тяжелыми. Организация, успев укомплектовать кадры, продолжала
функционировать только на бумаге, поскольку для новой структуры не был открыт
расчетный счет в банке. Не имея наличных средств, СМУ-8 не мог закупать необходимое оборудование, строительные материалы, топливо. За несколько месяцев своего
существования предприятие не приобрело ни собственных складов, ни гаража, зато
появилась задолженность по выплате заработной платы.
Инженер-строитель Г.П. Мордвинцев в письме начальнику Главлесхима А.А. Лизунову и секретарю комитета парторганизации Министерства лесной и бумажной
промышленности И.Г. Долманову просил на первое время сравнительно небольшую
сумму – 30 тыс. рублей для погашения долгов по зарплате, иначе строительно-монтажный участок лишится людей, а производственные планы для организации-новичка никто отменять не собирался.
Дублировавшей структурой СМУ-8 оставался отдел капитального строительства
АЦБК. Здесь тоже задерживалась зарплата, которая была сравнительно ниже, чем у
производственников в цехах. К тому же на работников отдела не распространялись
льготы при получении жилья. В ОКСе постоянно ощущалась нехватка кадров. В апреле оттуда уволились 130 работников, 10 строителей покинули Архбум самовольно,
без официального оформления документов.
Чтобы решить кадровую проблему, решили вернуться к опробованному способу –
вербовке. Но на строительство в северный поселок ехали преимущественно деревенские люди в надежде получить здесь паспорт.

АРХБУМ УЧИТСЯ
В соответствии с приказом Министерства лесной и бумажной промышленности от
8 декабря 1949 года Архбумкомбинат стал считаться одним из базовых предприятий
по прохождению студенческой практики. С этого времени на Архбум стали приезжать
начинающие инженеры из таких ведущих вузов, как Ленинградский технологический.
Новый статус комбината требовал в обязательном порядке создавать для практикантов приемлемые условия быта и предоставлять им рабочие места с учетом профессионального профиля.
В 1950 году несколько десятков молодых рабочих АЦБК были направлены на учебу в Сокольский целлюлозно-бумажный техникум. В январе и июне они уезжали на
сессии, а в межсессионный период два раза в неделю лекции им читали механики и
технологи цехов комбината. За выпуск отвечал инженер по подготовке кадров Д.И. Калинин.
Также на Архбумкомбинате был организован очный техникум на базе Ленинградского заочного целлюлозно-бумажного техникума. «Это учебное учреждение, – писал
“Бумажник”, – готовит технологов ЦБП, механиков, электротехников, теплотехников,
механиков КИП, техников гражданского и промышленного строительства. Руководители цехов, мастера и бригадиры имеют все возможности повысить свои технические знания, ибо такая организация учебы даст большой практический эффект».
В начале 50-х годов на комбинате трудились 116 человек с высшим и средним специальным образованием. Из 50 руководителей (начальники цехов, их заместители,
механики, энергетики) лишь 14 имели вузовский диплом, большинство были «практиками», освоившими инженерную науку непосредственно на рабочих местах. Молодых инженеров Министерство в массовом порядке начало направлять на комбинат
лишь во второй половине 50-х, когда шла подготовка к строительству II очереди. Среди них окажутся Б.М. Ценципер, В.А. Ишханов и В.А. Чуйко.
Ремесленное училище № 6, которым руководил П.Е. Тетерин, тоже готовило кадры для комбината. В 1950 году 214 человек получили документы профессиональных
электриков, слесарей, токарей и помощников машинистов БДМ, столяров-краснодеревщиков. Именно этим специальностям обучали в «кузнице кадров» Архбума.
«Почти половина из тех, кто пришел на производство из нашего учебного заведения, являются стахановцами, – гордо писал в “Бумажнике” о своих бывших подопечных П.Е. Тетерин. – Некоторые из них уже выполняют работу по 5-му и 6-му разряду.
Шесть человек награждены грамотами обкома ВЛКСМ».

Глава 7
1950 год
Март.
Пущен
в эксплуатацию
суперкаландр № 1.
В варочном цехе
осуществлен
перепуск щелока.
Цех достиг
проектной
мощности
на всех
семи котлах.
Июль.
Пущена в работу
БДМ-2.

1951 год
Апрель.
Введена
в эксплуатацию
селеновая
камера № 4
в кислотном цехе.
Декабрь.
Паровой котел № 1
после
реконструкции
переведен
на скоростное
сжигание
древесных отходов
в топках системы
профессора
В.В. Померанцева.
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УСТАМИ РЕПОРТЕРА
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В УЧИЛИЩЕ ИНТЕРЕСЕН
«Училище занимает два больших двухэтажных здания, имеет свои слесарные, токарные и электрические мастерские, – писал “Бумажник” в
1948 году. – В одном из корпусов помещаются чистые и просторные учебные
классы и кабинеты: политзанятий, технический и физический с наглядными
пособиями, техническая библиотека с сотнями томов научно-технической
литературы и читальня.
Каждый день в ремесленном училище интересен. Ученики находят время для работы, учебы и отдыха. Через сутки они ходят на производственную
практику, в свои мастерские, обучаться ремеслу, сами изготовляют детали к
станкам.
Группу столяров обучает любимый ребятами Федор Иванович Коржавин.
Уважением пользуются мастера производственного обучения Иван Петрович
Белобров, Павла Григорьевна Георгиевская. Часто ремесленное училище посещают кадровые рабочие, стахановцы комбината.
Уроженка глухой деревушки Конецгорье Пинежского района Серафима
Гладкобородова нам рассказала: “Мне не хочется расставаться с училищем,
в котором я проучилась два года, с коллективом, с которым сдружилась. Как
хорошо было здесь! За время учебы я прочитала до сотни книг, выступила в
20 концертах и пьесах”.
Серафима с “пятерками” окончила семилетнее образование и сейчас ушла в цех на трехмесячную производственную практику.
С радостью отмечает училище первые шаги своих учеников. 22 марта
комсомольцы Варапанов, Дряхлицын и Панов выполнили производственное
задание на 220%. Подобные отзывы идут в ремесленные училища и из других цехов. Воспитанники вливаются в семью стахановцев, строителей коммунистического общества».
До открытия ремесленного училища в 1947 году кадры для предприятия
готовили в школе ФЗО. Она не имела учебных мастерских, опытных преподавателей. При образовании РУ-6 срок обучения будущих производственников
увеличился с нескольких месяцев до двух лет.
Школа № 80 поселка работала порой в три смены. На восемь сотен учащихся здесь работал один учитель немецкого языка, не хватало преподавателей начальных классов, хотя в поселке педагогов ценили, для них был
предусмотрен ряд материальных льгот, к примеру, их в первую очередь
обеспечивали жильем, снабжали дровами.
В 40–50-е годы учащиеся 8–9-х классов делились на две категории в зависимости от того, по какой системе учились – платно или бесплатно. В привилегированном положении были старшеклассники, чьи родители прошли
дорогами войны или имели инвалидность.
На Архбуме уже тогда существовал детский дом. Воспитанники находились под патронажем попечительского совета, который возглавлял директор
АЦБК И.Ш. Гехтман. Периодически в поселке бумажников проходили субботники, вырученные средства от которых направлялись в детский дом. Организаторами благотворительности были комсомольские активисты.
«К новому году, – писал “Бумажник” в 1948-м, – фабрично-заводской комитет комбината подарил воспитанникам детского дома новую гармонь и
выделил 500 рублей для приобретения пионерского инвентаря дружинами
и украшений для новогодней елки. Дети благодарят фабзавком и дирекцию
комбината за проявленную заботу и чуткое, внимательное отношение».
В 1951-м при помощи Архбумкомбината в поселковом детском доме был
проведен капитальный ремонт. Ребятишки стабильно обеспечивались одеждой, учебной литературой. Образование ребят строго контролировалось,
благодаря чему они имели почти 100-процентную успеваемость. Из стен
детского дома ребята выходили, имея нужные производственные специальности, которые позволяли многим из них сразу же устроиться на работу.
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Но парней и девушек, не успевших в лихую годину войны получить достойное образование, в поселке было много. Они могли продолжить учебу в вечерней школе
рабочей молодежи, которая базировалась в здании школы № 80. В 1951 году в ШРМ
обучались 170 человек. Занятия проходили четыре раза в неделю. Особенно трудно
давались науки после трудовой вахты. Среди учащихся «вечерки» были и отличники:
труженица швейной мастерской Н. Панкратова, рабочие лесного отдела С. Костогоров
и Н. Кутейникова, пионервожатая школы № 75 В. Колесникова.
Директор «вечерки» Аркадий Иосифович Кузьмин на страницах «Бумажника» часто рассказывал об учебном процессе и успехах своих воспитанников. «125 молодых
рабочих и работниц нашего комбината, – писал он 1 июля 1951 года на страницах
многотиражки, – успешно окончили учебу без отрыва от производства. Так, рабочая
лесного отдела А. Беляева в данном учебном году окончила 10 класс и получила аттестат зрелости. Также аттестат зрелости получили слесарь мехмастерской Б. Колесов,
работница цеха обжига извести Г. Реймер, рабочая лесного отдела А. Гостева, слесарь
электроцеха А. Шагин, воспитательницы детяслей Е. Поршнева и А. Беляева и другие.
Итоги года показывают, что сочетать производственную работу с учебой в школе
посильно каждому рабочему, независимо от возраста и семейного положения. Ничто не помешало, например, получить образование за 7 классов супругам Колесниковым – Александру и Валентине. С хорошими оценками окончил 6 классов мастер
электроотдела А. Яценко».

Глава 7
1952 год
Май.
Смонтирован
и пущен
в эксплуатацию
самоклад
целлюлозы.
Июль.
В кислотном
цехе введена
в работу третья
серная система.
Октябрь.
Начала работать
кислородная
станция:
заработала
первая
кислородная
установка.
Введена
регенерационная
цистерна № 3.

ЛИЦА ИСТОРИИ
ПРОВЕРКУ ПРОШЕЛ
Аркадий Иосифович начал педагогическую деятельность в 1939 году,
окончив областные курсы по подготовке учителей. Учил детей географии в
Коношской средней школе. Через год его призвали в Красную армию. Служил в Литве в артиллерийском полку. Там освоил профессию радиста.
Но повоевать пришлось недолго. В начале Великой Отечественной войны А.И. Кузьмин попадает в плен. Его и товарищей по несчастью, обессилевших от усталости и голода, водворили в концлагерь для военнопленных
под Тильзитом. В октябре отправили в Зункель. Затем были Грюндэн, Инстербург, Хайдекруг, Грослюбарс.
Спасли советские части. Вернули к жизни, подлечили. И стал солдат в
строй. В стрелковый полк. Гвардии рядовым. В запасном полку прослужил
до конца войны. А в сентябре 45-го был демобилизован.
Награжден медалью «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени.
Вернулся домой, к матери. Через несколько месяцев предложили ему
возглавить школу рабочей молодежи в поселке Ворошиловском. Он удивился, ведь в плену был, но ему было сказано: раз предлагают руководящую работу, значит, проверку прошел. До 57-го года был директором ШРМ.
За это время количество учащихся в ней возросло в семь раз! Потом возглавлял 80-ю (№ 1) школу, создавал коллектив, традиции, которыми педагоги и учащиеся гордятся и по сей день.
Аркадий Иосифович – Почетный гражданин Новодвинска, а школа № 1,
где долгие годы он директорствовал, с честью носит его имя.

Аркадий
Иосифович
КУЗЬМИН –
Почетный
гражданин
Новодвинска

В БОРЬБЕ ЗА ПОКАЗАТЕЛИ
Для улучшения качества бумаги на Архбумкомбинате стали осваивать аппарат
«Селле», при котором дополнительно установили регулятор концентрации Тремблена.
«В мае выход первого сорта всей бумаги составил 70%, а в июне – 65,8%, что значительно выше плана, – рассказывал “Бумажник” летом 1951 года. – Улучшение качества нашей бумаги отмечают и потребители. 6 июля комбинатом получено письмо
от Сельхозгиза. В нем заведующий отделом бумаги и снабжения Сельхозгиза тов.
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Картун пишет: «Полученная от вас 30 мая последняя партия типографской
бумаги стала значительно мягче против прежней выработки. Полотно бумаги облачности не имеет, складок немного, сокращено колебание плотности,
сорность незначительная. Намотка ролей нормальная, упаковка удовлетворительная.
Учитывая, что данная партия бумаги получена вторым и третьим сортом
и при наличии положительных показателей, мы приветствуем руководство и
весь коллектив бумкомбината за улучшение выработки типографской бумаги
№ 1».
В газете «Бумажник» того времени рассказывалось о случае, когда на
ремонтном участке механических мастерских вышли из строя два токарных
станка «Альфельд». Требовалось заменить сгоревшие электродвигатели и
в срочном порядке продолжить выполнение заказов, поступавших со всех
цехов Архбумкомбината. Необходимые электромоторы очень долго искали
в запасниках предприятия. За время простоя комбинат потерял большую
сумму.
В 1948-м из-за бытовых проблем и низкой заработной платы усилилась
текучка кадров. Рабочие увольнялись и покидали Архбум. Только за этот год
по собственному желанию рассчитались 540 человек. Вакантные места занимали новички.
10 января 1949 года после проведенной реконструкции топки и установки
шахтных мельниц для сжигания угля был пущен в работу котел № 3 ТЭЦ.
С его вводом мощность котельного цеха увеличилась на 50%, что позволило
полностью обеспечить паром всех потребителей и создать необходимый резерв по энергомощностям. Монтаж котла производился в течение 9 месяцев
в трудных условиях действовавшего цеха, при нехватке ряда материалов и
оборудования. Недостающие чертежи были выполнены силами специалистов комбината, все детали для энергооборудования изготовлялись в механических мастерских. Огромную помощь по окончании ряда монтажных работ
и ускорению сроков пуска оказал ремонтный персонал котельного цеха во
главе с механиком П.И. Микуровым и мастером А.Г. Гайдуком.
Стоит отметить, что некоторые показатели достигались благодаря внедрению метода «скоростников», движения «многостаночников», активно
применяемых в промышленности крупных городов. Цехом-передовиком по
использованию стахановских методов были ремонтно-механические мастерские.
Орлецкий карьер приобрел особую значимость для строительства поселка и комбината еще в 30-е годы. Отсюда с началом навигации на баржах
доставляли десятки тысяч кубометров щебня и крупного камня. В 1951 году
в поселке Ворошиловском готовились к масштабному возведению жилого
фонда. Много материалов требовала и стройплощадка Дворца культуры.
В Орлецах трудились 130 человек, числившихся в штате комбината. Одни
выезжали туда на период работы, кто-то проживал там со своими семьями
постоянно, расселившись в маленьких бараках, возведенных еще для заключенных. Большинство занимались добычей камня, но были и такие, кто работал в местном подсобном хозяйстве.
«Среди коллектива карьера, – писал в 1949 году “Бумажник”, – есть замечательные люди, которые подают хороший пример в работе. Вот, например,
Махначев Семен в мае выполнил задание на 195%, Вакарчук Иосиф – на
196%, Барабанов Михаил – на 143%, работница А. Степкина и Е. Фидлер на
любых работах выполняют по полторы нормы в день».
На 1951-й год коллективу карьера был дан сложный план. По словам директора карьера Г.Г. Попова, справиться с заданием имевшейся в наличии
техникой было нереально. В разработке месторождения использовался
только один мотовоз, еще один ждал ремонта, который могли обеспечить
только специалисты комбинатовского гаража. Часто выходили из строя две
старенькие «полуторки», для их реставрации также требовались квалифицированные кадры. Чтобы складировать добытый камень, рабочим приходилось доставлять его в прибрежно-погрузочную зону на ручных тачках, которые дедовским способом передвигались по дощатому настилу. На складе,
находившемся рядом с жилыми постройками, хранились большие запасы
взрывчатки, применяемой для горных работ.
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Глава 7

ЦЕХ УДАРНИК
Спиртовый считался одним из самых успешных цехов комбината. Так, заявленный
государством план на 1949 год по выработке 231 000 декалитров спирта был выполнен к 24 ноября. 13 декабря спиртовики преодолели и новые рубежи, пересмотренные в сторону увеличения (247 000 декалитров). План пересмотрели в третий раз, теперь он составил 264 000 декалитров. Но и этот объем оказался под силу труженикам.
К 27 декабря 49-го коллектив сумел дать Родине 267 605 декалитров, причем спирт
был произведен со снижением себестоимости.
По результатам соцсоревнования работникам спиртового в течение шести месяцев
подряд присуждалось переходящее Красное знамя. Двум бригадам – под руководством М.Н. Кузнецовой и комсомолки Л. Красильниковой – было присвоено звание
«Коллектив отличного качества».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
НЕСЯ СТАХАНОВСКУЮ ВАХТУ
М. КОТЕЛЬНИКОВ – начальник спиртового цеха:
«В 1950 году, неся стахановскую вахту мира, коллектив спиртового цеха продолжал повышать выработку продукции. Особо рекордной производительности достигла
смена мастера К.Ф. Неустроевой. 19 августа аппаратчица Лидия Соловьева выполнила
сменную норму на 181,4%. В тот же день аппаратчица Ольга Козлова перекрыла этот
рекорд, выполнив норму на 182%. В работе отличились бродильщики Пастушенкова
и нейтрализаторщица Герасимовская.
В ряды стахановцев вливались и новые люди цеха. В их числе – аппаратчица
А. Белькова, компрессорщица Яровая, электромонтер Панкратов, химик Кислицына,
слесари Леонтьев, Смиренников, Лущев, Сергеев, электросварщик Селезнев и др.
Успешной работе спиртовиков во многом способствовал варочный цех, обеспечивший нормальную подачу качественных щелоков. Одновременно с этим у нас проведен за последнее время ряд организационно-технических мероприятий и улучшилась
культура производства».

12 июля 1952 года коллектив спиртового завода Архбумкомбината отпраздновал
10-летний юбилей. Для производства спирта на предприятиях целлюлозно-бумажной
промышленности использовалась щелочь, получаемая при варке щепы и кислоты.
Ранее ее как отходы производства просто спускали в водоемы, отравляя природу, но
уже в 30-е годы щелочи было найдено рациональное применение. Впервые в нашей
стране получать спирт из непищевого сырья начали в 1935-м на Сясьском бумкомбинате. Впоследствии на многих предприятиях отрасли появились заводы, где научились производить не только спирт, но и дрожжи, ванилин.
Надо отдать должное архбумовским труженикам: пустив в тяжелейшее военное
время спиртовый завод, за десятилетие они сумели его превратить в промышленный
комплекс, состоявший из двух цехов (выпарки и спиртового участка) и занявший одно
из ведущих мест в стране по выпуску спиртпродукции. По сравнению с 1942 годом
объемы выработки выросли в 12 раз, а себестоимость снизилась в три. С первых дней
пуска в этом подразделении трудились аппаратчики М.С. Пустовойт, М.М. Волков,
М.С. Кревцова, начальник смены К.Ф. Неустроева.

ЗАБОТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ
Снабжением продуктами питания и товарами ширпотреба в поселке бумажников занимался отдел рабочего снабжения (орс). В 1950-м его товарооборот составил
18 млн рублей.
В 1951 году был закончен капитальный ремонт бани Архбума. Правда, ее мужское
отделение не было снабжено бачком для горячей воды. Кипяток банщикам приходилось приносить из женского отделения. После проработки вопроса последовало постановление Совета депутатов о проведении некоторых «банных» реформ, в рамках
которых были отремонтированы паровые и водопроводные магистрали. Приобрете-
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председатель
Ворошиловского
исполнительного
комитета

ны дополнительные емкости для подогрева. В мужском отделении появились настенные часы и даже зеркало. В местной бане была и дезкамера,
которую не закрывали по требованию врачей.
Стирать личные вещи в домашних условиях для жителей поселка Ворошиловского тоже было проблематично. Хозяйкам приходилось прибегать к услугам прачечных. Их на 15 000 населения было всего две.
Одна – «механическая» – располагалась в помещении бани, в ней имелись простейшие стиральные машины и сушильные шкафы. Во второй –
«индивидуальной» – предлагались только стиральные доски, зато и плата
за ее услуги была меньше.
В 50-х годах доходы советских рабочих средних разрядов практически не
отличались друг от друга. Рядовой труженик Архбума получал 400–600 рублей. В начале каждого месяца в цехи комбината приходил кассир из управления, который выдавал заработанные деньги.
Для низкооплачиваемых категорий граждан от государства полагалась так
называемая «хлебная» надбавка, размер которой не превышал 110 рублей.
По данным официальной статистики, с 1928 по 1954 год зарплаты советских
людей увеличились в 11 раз, однако и стоимость жизни в Союзе выросла в
десятикратном размере.
На сессиях поселкового Совета решались самые важные для населенного пункта хозяйственные вопросы. В перерывах между общими собраниями
депутатов местные дела вершил исполнительный комитет Совета. В 1951 году председателем Ворошиловского исполкома являлась Людмила Львовна
Гончарова. Членом исполкома была и секретарь партийной организации
комбината Раиса Ивановна Белова.
Состав депутатов Совета в то время был многочисленный. Один депутат
выдвигался от нескольких домов. Критерии для избрания в Совет были просты: успехи в труде, доверие соседей, активная жизненная позиция. Поселковые выборные власти решали местные вопросы, оставляя право основного мнения за партийной организацией.
В сентябре 1951 года состоялись выборы членов фабрично-заводского
комитета. В день конференции с докладом выступал заместитель председателя Семен Васильевич Бызов. По его словам, ФЗК проделал большую
работу по подготовке выборов в Верховный Совет и местные органы власти. Из числа участников профсоюза были избраны активисты, которые занимались пропагандой и агитацией. С согласия актива ФЗК подразделениям присваивались звания «Бригада отличного качества». К 1951-му их
на предприятии было 121. В соответствии с коллективным договором, а
заключался он раз в год, каждый член профсоюза мог рассчитывать на материальную помощь. Передовикам производства комитет частично оплачивал путевки в санатории и курорты, а также отправлял отличников школ
в пионерский лагерь «Артек», что на Черном море.

ТРАНСПОРТ ДЕЛО ВАЖНОЕ
История пассажирского автотранспорта на Архбуме началась с января
1949 года, когда, согласно коллективному договору от 1948 года (параграф
№ 5), вышел на линию автобус. Это был переоборудованный грузовой автомобиль с рядами досок-сидений, установленных поперек кузова, и закрытый
тентом. Первые же его рейсы вызвали нарекания со стороны пассажиров,
на что «Бумажник» отреагировал репликой: «...Ни дни, ни часы курсирования автобуса не установлены». И лишь 15 августа 1949 года многотиражка
официально информировала, что открыт автобусный маршрут с 95-го пикета.
Цена билета – 60 копеек. Время поездки – около 15 минут. Вроде и много
для такого короткого маршрута, но дорога была с грунтовым покрытием и
изобиловала ухабами. Автобус принадлежал гаражу комбината.
С областным центром в те годы автотранспортного сообщения не было,
дорога – непроезжая. Зимой машины добирались по зимнику, который расчищал трактор с «треугольником». Дорога пролегала через зверосовхоз, деревню Ширшу и выходила в районе поселка Динамо.
Основным средством доставки грузов на Архбум оставался железнодорожный транспорт и, в меньшей степени, речной. Рельсовая дорога от ком-
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бината до станции Исакогорка была проложена еще в 1938 году. С начала 1951-го
между узловым железнодорожным пунктом и 95-м пикетом поселка дважды в день
ходил пассажирский поезд («трудовой», как его называли). Первый рейс в 8 часов
утра и второй – в 19 часов. Осенью 1951 года был введен дополнительный рейс дежурки – дневной.
Начальником железнодорожного цеха Архбумкомбината являлся инженер
И.П. Желтобрюх. В те годы нашему предприятию принадлежало два паровоза. Помогала комбинату и техника, принадлежавшая исакогорскому депо. АЦБК был вынужден оплачивать штрафы за сверхсрочное использование вагонов и содержание своих
грузов в станционных тупиках. Так, в марте 1951 года за один день простоя на исакогорской желдорветке цистерны с хлором комбинат был вынужден заплатить несколько тысяч рублей. Приходилось рассчитываться и за затягивавшиеся разгрузки чужих
вагонов, доставлявших на предприятие уголь.
АЦБК несколько лет подряд, начиная с 1949 года, возводил собственное депо. Техника после нескольких рейсов нуждалась если не в ремонте, то, по крайней мере,
в детальном осмотре. С паровозами возились либо под открытым небом, либо – в
случаях серьезных поломок – перегоняли их в исакогорское депо, что тоже требовало
денег.

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
«На днях у паровоза Щ-551 получился обрыв смазочных трубочек, которые нужно
было спаять автогеном. Работа несложная. Выполнить ее можно бы гораздо быстрее,
чем разыскать в мехмастерских автогенщика. Этой специальностью хорошо владеет
тов. С., но его никак не могли отыскать. Оказывается, он отлучился с работы и никому
не сказал о своем отсутствии. Из-за него паровоз простоял три часа», – сообщал старший машинист Берденников в многотиражке комбината 16 сентября 1950 года.

Когда наконец-то новое депо было возведено, ремонт железнодорожной техники
начали проводить непосредственно на комбинате. Одна из первых таких работ касалась двух грузовых платформ. Ее раньше срока закончила бригада в составе слесарейвагонников С. Маклакова, А. Шаффа, А. Скатова, Н. Зарипова.
Те же паровозы, что увозили с предприятия готовую продукцию, осуществляли перевозку пассажиров. Для всех, кто собирался совершить путешествие пригородным
поездом, на так называемом первом километре был оборудован небольшой вокзал.
Поначалу на его площадях разместили магазин. Но в часы пик желавших воспользоваться услугами железной дороги оказывалось столь много, что торговую точку пришлось вынести из зала ожидания.
Еще одной возможностью добраться до столицы Поморья была поездка водным
транспортом. Особенно много желающих отправиться по Северной Двине до Архангельска оказывалось в выходные дни. Многие ехали в областной центр, чтобы отовариться. Для поднятия на крутой берег габаритной покупки использовался специальный подъемник.
Флот лесного рейда Архбумкомбината состоял из четырех «вымпелов». Ходили
старенький пароход «Ижорец» и три катера. Один из них – «Муромец» – был специально приписан к отделу рабочего снабжения для доставки из Архангельска продовольствия и товаров ширпотреба.
В 1952 году все грузоперевозки на комбинате курировал транспортный отдел, который возглавлял С.Г. Афанасьев. Численность этого подразделения, куда входили
автогараж, конный обоз и железнодорожный цех, составляла 800 человек. Это была
самая крупная по штату структурная единица предприятия.
В автогараже в 52-м отремонтировали кузницу, установили новую бензоколонку, а
парк техники пополнился новеньким трактором с восстановленного Сталинградского
завода и пятью грузовиками. Автотехника, произведенная на советских заводах, частенько приходила с браком, поэтому ее недостатки требовалось устранять силами
комбинатовских автослесарей.
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ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
ПОРА В ПУТЬ ДОРОГУ...
Вглядитесь в этот снимок, любезно предоставленный семьей Демьяновских. Лето
1953 года. Дежурка вот-вот тронется в путь.
Отъезжающие и провожающие на миг затихли перед объективом фотокамеры. Давайте
знакомиться.
Нижний ряд, слева направо: крайний слева – Сергей Михайлович Попов, первый начальник цеха КИПиА на комбинате. Рядом
с ним стоит Мария Петровна Онохина – начальник центральной лаборатории, замечательная труженица, орденоносец. Кто выглядывает из-за спины Сергея Михайловича – не
знаем. Сидят: слева направо – Валерий Ильич
и Валентина Варфоломеевна Демьяновские,
рядом с ней – парторг комбината Раиса Ивановна Белова. Имена двух крайних справа
мужчин также нам неизвестны. В центре разместилась ребятня с «первого участка» – небольшого квартала деревянных двухэтажек,
где жили главные специалисты комбината с
семьями.
Слева стоит – за Валерием Ильичом –
жена И.Ш. Гехтмана Антонина. А на самом
верху «пирамиды» возвышаются переезжающие: Петр Саввич Сиваченко – первый
инженер-механик лесного отдела – с женой
(держащей на руках дочку) и сыном – справа,
чуть ниже отца. Одиннадцать лет совместной
работы и дружеских отношений связывают
Петра Саввича с теми, кто пришел его проводить. Он направлен главным механиком на
Калининградский ЦБК.
Интересен маршрут, которым тогда – до
появления автомобильной дороги – добирались до областного центра жители поселка
Ворошиловского. Сначала пешком до 95-го
пикета – это немного не доходя до нынешней
III очереди. С пикета шла дежурка до первого
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километра Исакогорки, но до самой станции
надо было еще с километр дойти пешочком.
Поезд довезет пассажиров до Левого берега,
а оттуда через Северную Двину летом можно
было попасть на пароходике «Москва».
Зимой по льду прокладывали деревянные
мосточки, можно было по ним шествовать
на другой берег, но молодежь предпочитала другой способ. Подзаработать в зимний
сезон приезжали в Архангельск ненцы со
своими оленьими упряжками. Это было потрясающе – промчаться с ветерком на санях,
в которые был впряжен красавец-олень!
Летний путь мог быть и полностью водным, на пароходе. Примерно в районе современной пристани стояла баржа, игравшая
роль дебаркадера. Пароход собирал по окрестным берегам жителей соседних деревень и направлялся в Архангельск.

Наращивая мощности

Глава 8

ÍÀÐÀÙÈÂÀß ÌÎÙÍÎÑÒÈ
РОЖДЕНИЕ ТРЕСТА
В рамках Постановления Совета Министров СССР от 1953 года планировалось
значительное увеличение производственных мощностей Архангельского ЦБК и
рост социальной инфраструктуры поселка Ворошиловского. Для реализации перспективных строительных мероприятий в июле 1953 года был создан строительный
трест «Архбумстрой». Первым его управляющим стал бывший директор комбината
И.Ш. Гехтман, главным инженером – М.А. Плетнев.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
НА АРХБУМ
«Вместе с дипломом об окончании Саратовского политехнического института мне выдали направление на Архбум. Случилось это в 1954 году.
Меня и моих однокурсников принял управляющий трестом «Архбумстрой»
Иосиф Шепселевич Гехтман.
Промышленным строительством занималось СМУ-1 (начальник А.П. Жуков, главный инженер Б.М. Егоров – оба из Ленинграда), жилищное строительство осуществляло СМУ-2 (начальник Гржебин, главный инженер
М.И. Гриншпон).
Поселок Ворошиловский в те годы застраивался 4-квартирными временными жилыми домами щитовой конструкции с печным отоплением. Фундаменты под них забивали из деревянных свай. В основном вручную, т. к.
механизмов для погружения не было. Из-за большой теплопроводности
конструкций и низкого качества сборки тепло в таких жилищах после топки печей сохранялось не более четырех часов. Подъездных дорог не было,
поэтому дрова подвозились с трудом. Воду приходилось брать из колонок,
которые в зимнее время отапливали сами жильцы с помощью печей-времянок».

Юрий Федорович
БЕЛОУСОВ –
ветеран СМТ № 4

Вскоре строители взялись за сооружение трехэтажных каменных домов в районе
нынешней Комсомольской площади. Первый из них появился в 1954 году. Теперь он
имеет прописку по адресу: Мельникова, 9. В это же время были заложены фундаменты еще двух домов, а также детского сада на сегодняшней улице Ворошилова.
В новостройку по улице Профсоюзной въехали 60 семей рабочих, инженеров и
служащих комбината. Они получили в этом доме благоустроенные квартиры с центральным отоплением, водопроводом, ванными и канализацией. Сюда же переехало
много жителей из бараков, расположенных на нижней бирже. Заработали новые детский садик и ясли. В больничном городке появился медицинский корпус.

САДУ ЦВЕСТЬ!..
В течение первой половины 50-х жители активно занимались благоустройством
поселка. Осенью 53-го здесь появилась своя аллея. Частично она была обнесена низенькой оградой. Были посажены сотни деревьев и кустарников. Весной 1954 года
дирекция комбината и ЖКК привезли из Устьянского лесхоза 2000 молодых тополей,
которые посадили в основном по улице Центральной, которая в 50-е годы особенно преобразилась. Еще в 40-х там были огромные картофельные поля, но благодаря
заботливым рукам жителей многое изменилось: появились мостовые, радовали глаз
цветники.
Назовем для примера дом № 28 по улице Центральной, ныне – имени 50-летия
Октября. Многие его жильцы, в том числе и семья Ювеналия Семеновича Неманова и
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Лидии Петровны Кузьминой, активно занимались благоустройством и своего
внутреннего дворика, и территории под окнами, выходившими на Центральную.
А забот новоселам хватало. О состоянии улицы в то время непосвященному многое скажет один-единственный случай. Как-то практически напротив
этого дома чуть-чуть сбилась с наезженной дороги кобылка, везшая почту.
Бедолага провалилась по брюхо в месиво, которому и название подобрать
трудно. Нелегко было ее из этого плена вызволять, благо дома оказались
Виктор Воронков, Федор Осипов и их соседи – вытащили «утопленницу».
Василий Георгиевич Черепанов «свой» скверик тогда каждое утро поливал, знал характер и особенности любого растения, растущего там. А около
дома высаживали не только цветы (даже гладиолусы!), но и кустарник, деревца: рябину, карельскую березу...
Землю для клумб, скверика завозили с берега, вся окрестная ребятня помогала, а в организации и посадок, и обустройства двора неоценимую помощь оказал Василий Иванович Клочехин, руководивший в те годы ремонтно-строительным цехом.

РЕСУРС ЛЮДСКОЙ И МАТЕРИАЛЬНЫЙ
Сложным и нелегким был путь строителей в первые годы существования
треста. Отсутствие квалифицированных кадров (рабочих строительных специальностей – кроме плотников – в поселке практически не было), механизмов, острый недостаток жилья, слабая производственная база, тяжелейшие
условия труда (болота, отсутствие дорог) – все это серьезно сказывалось на
ходе работ.
Строительство жилья, объектов подсобного предприятия и I очереди
АЦБК помогали осуществлять два батальона строительных войск. Одним из
них, задействованным на промплощадке, командовал А.Н. Животов. Впоследствии его назначили директором лесозавода № 2. Стройбатовцы размещались на территории временного поселка. Солдаты жили в казармах, на работу, на обед и с работы ходили строем. Им выдавали наряды и обеспечивали
инструментом. Часто работы выполнялись вручную, поэтому производительность труда была очень низкая.
Основная проблема – отсутствие материалов для капитального строительства: кирпича, бетонного раствора. Бетон готовился вручную непосредственно на площадке. Сборный железобетон привозили с предприятий
Северодвинска. Кирпичи доставляли по железной дороге из Ленинградской
области. Все стройматериалы, включая щебень, песок, утеплитель, металл,
разгружали и укладывали вдоль железнодорожных путей комбината, затем
уже автомашинами подвозили на объекты.
В этих условиях стали готовить шлакоблоки, основным материалом для
которых служил шлак от котлов комбината и привозной цемент.
Сложно было и со строительной техникой. На базе механизации имелось
два болотных экскаватора с емкостью ковшей 0,25 куб. метра, 8 бульдозеров и
тракторов, два ковшовых погрузчика на гусеничном ходу, четыре автомобильных крана грузоподъемностью 3,5 тонны, два башенных – грузоподъемностью
3 тонны. Затем поступил экскаватор с емкостью ковша один кубометр, который был задействован в карьере по три смены. Архангельский ЦБК предоставил тракторный агрегат для забивки деревянных свай. Механизмы располагались под деревянными навесами на территории автохозяйства комбината,
никакого отопления, кроме моторного блока, не было.
Подвозку стройматериалов приходилось осуществлять с помощью гужевого транспорта. Конный обоз, входивший в состав автохозяйства, насчитывал 10 лошадей. Доставляли грузы на автомашинах марки ГАЗ, ЗИС.
Первоочередной задачей, стоявшей перед руководством треста, было
создание строительной базы. Первым объектом, построенным в 1955 году,
стал временный бетонно-растворный узел. Он работал в две смены и обеспечивал поставку раствора и бетона для жилищного и промышленного строительства до 1960 года. Руководили временным БРЗ А.И. Ивашкус и А.Е. Сетькин.
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В 1954–1957 годах производственная база треста включала завод сборных железобетонных конструкций мощностью 14 тыс. куб. метров, кирпичный завод по производству 14 млн штук кирпича в год (впоследствии он будет снесен, т. к. мешал строительству III очереди комбината). Появились арматурный цех, машинопрокатная база,
склады для хранения оборудования, цемента и других материалов.
За этот период в поселке было введено в эксплуатацию 35 тыс. кв. метров
преимущественно временного жилья (каркасные, щитовые дома, финские домики),
Клуб строителей на 300 мест, две столовые.

Глава 8
1953 год
Создан
строительный
трест
«Архбумстрой».

1954 год
Октябрь.
Проведена
модернизация

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ
Юрий Федорович БЕЛОУСОВ:
«С 1956 года мне было поручено вести работы по объектам I очереди комбината.
При этом основное внимание сосредотачивалось на расширении котельной – наиболее трудном объекте – со всем комплексом сооружений, включая углеподачу, гидрозолоудаление, химводоочистку.
На этой стройке я впервые познакомился с главным инженером комбината
С.Ф. Мельниковым. Он и директор предприятия А.А. Дыбцын имели привычку обходить цеха не только днем, но и вечером, в 21–22 часа. Жили они в двухэтажных рубленых домах рядом с комбинатом, здесь же находилась и контора АЦБК – одноэтажное деревянное здание у проходной.
С.Ф. Мельников взял стройку под свой контроль. Он говорил, что, если в кратчайшее время не будет решен вопрос по увеличению выработки пара, о наращивании
мощностей комбината не может идти и речи.
В зимнее время требовался пар и на строительные цели – следовало прогревать
бетон. Однако пара не хватало. Поэтому, по решению главного инженера комбината,
был установлен паровоз, который работал для нужд строителей всю зиму. Это способствовало ускорению темпов возведения котельной, особенно по устройству фундаментов, которое велось в три смены.
В эти годы я организовывал двухсменную работу и на расширении строительства
биржи балансов. Ранее на этом месте находились бараки, в которых жили первые
строители комбината. Моему прорабскому участку пришлось разбирать строения, и
мы своими глазами увидели, в каких нечеловеческих условиях жили эти люди».

ВОПРОСЫ ТОРГОВЫЕ
Пятнадцатитысячное население поселка обслуживала одна пекарня, но богатым
ассортиментом потребителей она не радовала. В продаже ежедневно имелся ржаной
хлеб, а вот пшеничный доставался не каждому. В магазины хлебобулочные изделия
завозили, как правило, вечером.
В сентябре 1954 года состоялся Пленум ЦК КПСС, посвященный вопросам советской торговли, который постановил: «Увеличивать выпуск товаров народного потребления и улучшать их качество». При поселковом Совете была создана комиссия, в обязанности которой входил контроль за тем, как магазины удовлетворяют потребности
населения. В поселке Ворошиловском функционировало несколько торговых пунктов.
Одни принадлежали отделу рабочего снабжения комбината, другие – Облторгу. Был
магазин от Военторга. Туда чаще всего завозили все, что не удалось реализовать на
прилавках армейских городков на Лесной речке и Катунино.

парового котла № 2
для совместного
сжигания каменного
угля и древесных
отходов.
Ноябрь.
Смонтированы
и пущены
в эксплуатацию
два корообдирочных
барабана «Вилен».
Начали работать
три аппарата
«Микка»
для гашения извести
и получения
известкового
молочка.

ОФИЦИАЛЬНЫМ СЛОГОМ
Строки из доклада, подготовленного комиссией по торговле Ворошиловского поселкового Совета депутатов трудящихся:
«Торговая сеть с момента основания поселка роста не имеет, в результате чего на сегодняшний день она ни в коей мере не обеспечивает растущих потребностей населения. Не имеется
ни одного специализированного – промтоварного или продовольственного – магазина. Все
объекты торговли смешанные. Наряду с продуктами в них продаются и хозяйственные товары».

125

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
В начале июня 1959 года на второй сессии поселкового Совета депутатов
трудящихся рассматривался вопрос «О состоянии торговли и общественного
питания в поселке». Член исполкома Я.Г. Тарасов в своем выступлении указал на необходимость расширения и надлежащего содержания торгово-производственной базы. «До сих пор не приступили, – сказал он, – к ремонту и
строительству овощескладов и квашпункта, хотя раннюю капусту уже можно
получать из украинских колхозов». Член исполкома Л.Г. Людковский остановился на крайне неудовлетворительном снабжении поселка товарами, описав такую ситуацию: «В субботу и воскресенье половина населения поселка
садится с кошелками и сумками на пароходы и едет в Архангельск за продуктами и промтоварами. Очевидно, фонды, выделенные нашему поселку,
оседают в городе».
Самым крупным торговым пунктом в поселке оставался магазин № 2, принадлежавший отделу рабочего снабжения комбината. Его здание и поныне
выполняет свои торговые функции. Помимо магазинов орсу принадлежали
столовая на 140 мест, которая работала 12 часов в сутки, а также четыре буфета, размещенные в цехах предприятия.

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ
В 1954 году Архбумкомбинат функционировал стабильно. За этот период его коллектив лишь в июле не справился с планом в связи с авариями
на ТЭЦ, где из-за перепитки водой остановилась первая турбина и на время
замер паровой котел № 2. Сразу после этого инцидента котел отправили на
модернизацию, после проведенных работ на нем впервые в стране было
осуществлено совместное сжигание угля и древесного топлива.
В спиртовом цехе были заменены два бродильных чана, в древесном
смонтированы два корообдирочных барабана типа «Вилен». В отбельном
установлены три импортных аппарата «Микка» для гашения извести и получения известкового молочка. Начались подготовительные работы по переходу к выработке кислоты турменным способом (на турмах Йенсена). Так
называемые башни Гиллера в технологическом процессе оказались уже вчерашним днем.
Варка целлюлозы на комбинате в 1954 году составила 103,2%, производство бумаги перекрыло план на 7,6%, годовой план по выработке спирта выполнен на 108,1%, а по литейным крепителям – на 103,4%. За успехи
предприятию было присуждено переходящее Красное знамя Министерства
лесной и бумажной промышленности СССР.
В течение года в соцсоревновании побеждали коллективы ТЭЦ, отбельного, цеха коммуникаций. А труженики цеха угля и ширпотреба выходили в
лидеры даже дважды. 80 бригадам предприятия были присвоены почетные
звания «Бригада отличного качества». 134 работника признаны «лучшими в
своей профессии». Среди них – сушильщица БДМ № 2 А. Сорокина, сеточница К.В. Мальцева, аппаратчица спиртового цеха А. Коконцева, старший сцежник М. Паштынова.

ВЫБОРЫ ПО СОВЕТСКИ
С первых месяцев 1954 года в поселке Ворошиловском готовились к выборам в Верховный Совет СССР. На всех избирательных участках были укомплектованы составы комиссий. На одном из январских заседаний партбюро
единогласно проголосовало за кандидатуры трех секретарей (на участках
№ 123, 125 и 126). Ими стали Надежда Александровна Мордвинцева, Андрей Николаевич Михин и Арсентий Павлович Гурьев. Затем приступили к
назначению пропагандистов и агитаторов. На каждом участке имелся агитпункт. На вновь открывшемся участке № 124, расположенном в здании семилетней школы № 75, агитколлективом руководила учительница Морозова.
На 126-м агитработой заведовал инженер по подготовке кадров комбината
Д.И. Калинин. В преддверии выборов агитаторам надлежало обойти квартиры будущих избирателей с небольшой политической лекцией.
В день голосования – 14 марта 1954 года – на выборных участках поселка была зафиксирована явка – 99,8%. На избирательных участках шумели
своими очередями буфеты, куда завезли («выбросили», как тогда говорили)
дефицитную снедь. Учитывая этот факт, люди стремились прийти сюда как
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можно раньше. Член избирательной комиссии Арсентий Гурьев, работавший электросварщиком в механических мастерских комбината, писал в отчете: «Все избиратели
успели проголосовать к 6 часам вечера. За два часа до окончания нашей работы».

НАДЕЖДА НА РОСТ
Развенчание культа личности И.В. Сталина на XX съезде КПСС докатилось и до Архбума. С постаментов были убраны статуи Сталина (на его место водрузили В.И. Ленина) и К.Е. Ворошилова. 8 января 1957 года поселок бумажников, ранее носивший имя
К.Е. Ворошилова, получил новое название – Первомайский.
Однако этот съезд не только развенчал культ вождя, но и принял программу по
дальнейшему расширению народного хозяйства СССР. В частности, было решено
вдвое увеличить выпуск бумаги и целлюлозы, вследствие чего надежду на рост получил и Архбумкомбинат. К планированию будущих мощностей нашего предприятия
были привлечены научно-исследовательские институты: Гипробум, Теплоэлектропроект, Ространпроект, Гипродортранпроект и другие.
Управляющим в 1958 году и до середины 1959-го в тресте «Архбумстрой» работал
Л.Г. Людковский, главным инженером – Ф.Н. Тимофеев, которые активно занимались
привлечением на строительство АЦБК организаций системы Минмонтажспецстроя
СССР. В 1960-м управляющим трестом «Архбумстрой» был назначен молодой инженер В.П. Батраков. По вызову приехали на работу С.С. Захарченко, ставший директором Новодвинского завода ЖБИ, Ю.С. Томилин, который был сначала прорабом,
затем главным инженером, а с июня 61-го начальником СМУ-3, В.А. Туфанов, назначенный начальником управления механизации, и многие другие.
Создав производственную базу, укрепив кадры рабочих и ИТР, Архбумстрой широким фронтом развернул строительные работы на объектах I очереди Архангельского
ЦБК. В целях увеличения выработки и улучшения качества продукции во многих цехах
осуществлен ряд крупных организационно-технических мероприятий. В древесном
были установлены десятиножевые рубительные машины, плоские сортировки щепы,
увеличена пропускная способность окорочных барабанов «Вилена», реконструирован короотжимной пресс, механизирована загрузка баланса в рубительных машинах.
Все это позволило повысить производительность труда и полностью удовлетворить
потребность производства в щепе.
Пуск в эксплуатацию в 1959 году и освоение кислотных турм, реконструкция систем
для сжигания серы, увеличение суммарного напора газовых вентиляторов позволили
улучшить работу кислотного цеха, обеспечить варочный цех кислотой необходимого
качества. Внедренная принудительная циркуляция щелоков в варочных котлах увеличила выработку целлюлозы, улучшив ее качество и сократив время оборота варочных
котлов.
Модернизация сцеж снизила простои варочного и очистного цехов, уменьшив
затраты на ремонт и антикоррозийную изоляцию. Установка фильтров «Вако» для
улавливания волокна, сгустителей, конической мельницы на потоке отходов, сортировок Йенсена–Линдгрена на вторичном сортировании массы – перечисленные мероп-

Глава
Глава 88
1955 год
Освоено
производство
целлюлозы
для выработки
папиросных бумаг.

1956 год
Ноябрь.
В очистном цехе
установлен фильтр
«Вако»
отечественного
производства.

1957 год
Указом Президиума
Верховного Совета
СССР поселок
Ворошиловский
переименован
в поселок
Первомайский.
Проведена
реконструкция
отбельного цеха.
На ТЭЦ установлены
автоматы питания
на паровых котлах
среднего давления.

1958 год
Июнь.
Пущен пресспат № 3.
Начала действовать
схема непрерывной
отбелки целлюлозы.
Декабрь.
В древесном цехе
начала работать
десятиножевая
рубительная машина
производственного
потока.

1959 год
Февраль.
В кислотном цехе
взамен башен
Гиллера введены
в эксплуатацию
50-метровые
турмы Йенсена
для производства
сырой сернистой
кислоты.
Март.
Модернизирован
пресспат № 2:
произведена
установка восьми
сушильных
цилиндров.

Монтаж турм Йенсена.
Снимок второй половины 50-х годов

Строительство II очереди
варочного цеха. 1961 год

Май.
На ТЭЦ пущен в работу
котлоагрегат № 8
типа ЦКТИ-75-39Ф.
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риятия дали возможность очистному цеху перекрыть проектную мощность
на 22%.
В отбельном цехе реконструирована башня облагораживания, осуществлена непрерывная схема отбелки целлюлозы, начал применяться подогрев
при облагораживании. В 1960 году введен в работу цех очистки сточных вод.

БДМ № 3 В РАБОТЕ
Во второй половине 50-х годов коллектив Нижнеднепровского машиностроительного завода имени товарища Артема трудился над созданием двух
высокопроизводительных бумагоделательных машин для нашего комбината. Длина агрегатов составляла около 90 метров, а в высоту они напоминали 4-этажный дом. Изначально рассчитывали, что каждую БДМ будут приводить в движение электромоторы мощностью 3000 кВт.
К лету 1959 года составные части оборудования были доставлены на склады Архангельского ЦБК. БДМ № 3 оценивалась в 8 млн рублей, четвертая – в
9 млн. Монтаж третьего агрегата начался с отставанием от плана на четыре
месяца. В его установке участвовали специалисты подрядных организаций
и бригады ремонтно-механических мастерских комбината. Одну из них возглавлял опытнейший специалист РММ Александр Александрович Клементьев. Под его руководством слесари собирали прессовую и сушильную части
машины.
Долгожданный пуск БДМ № 3 по выработке писчей бумаги и бумаги-светоосновы состоялся 22 апреля 1960 года – в 90-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина. Незадолго до этого осваивать выработку бумаги на современной машине в командировку на Камский ЦБК была отправлена группа
специалистов бумфабрики.
Несмотря на то, что пуск БДМ прошел удачно, работы по ее окончательной наладке осуществлялись еще долго. Продолжительное время не могли
отладить функционирование продольно-резательного станка, отсутствовал
здесь и гильзорезательный станок. Гильзы для рулонов приходилось доставлять с первой БДМ.
Особо следует сказать о коллективе, который пускал агрегат, осваивал его
проектные мощности. Леонид Иванович Митин, бывший в то время старшим
сеточником, Василий Иванович Носов, один из старейших и опытнейших сеточников, энергетик Аркадий Николаевич Носов, сеточники Вера Ивановна
Левченко, Ксения Васильевна Мальцева.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ДЕТИЩЕ АЦБК
«Ввод в эксплуатацию третьей бумагоделательной машины – значительная веха в истории комбината. Это был не просто пуск крупного агрегата, а
начало освоения производства высококачественной бумаги. Архангельский
ЦБК с самого начала своей работы не был в числе ведущих комбинатов
страны, которые “делали погоду” в выработке бумаги, поэтому ввод в строй
“тройки” был своего рода экзаменом, проверкой квалификации наших работников. Сам агрегат пришлось комплектовать на комбинате, а потом уже
монтировать. Очень многие механизмы изготовляли у нас, кое-что заказывали на других заводах. Потому машина в некотором смысле может быть
названа детищем Архангельского ЦБК, в ее жизнеспособность вложен труд
многих специалистов АЦБК, в том числе коллективов ремонтно-механического завода, электроремонтного цеха».

Михаил Иванович КАЛИНИН –
в 1960-м – старший инженер
проектно-конструкторского
бюро АЦБК

128

«В день пуска все собрались в цехе, – вспоминает Вера Ивановна Левченко, Герой Социалистического Труда, бывший сеточник буммашины № 3, – и
наладчики, и монтажники, и представители других цехов. Со временем уже
не считались, на часы не смотрели. БДМ заработала только на вторые сутки,
но и после этого никто не спешил домой.
Первое время тяжело было работать, часто рвалась “одежда” машины,
лопались цилиндры, особенно подводила сушильная часть... Сейчас с улыбкой вспоминаем, что ползали по машине, как цирковые акробаты, а тогда

Наращивая мощности

Глава
Глава 88

нам было не до смеха. Первая продукция, которую выпустили на агрегате, – оберточная бумага. Потом перешли на более тонкую – светооснову. С годами прессовую часть
изменили, приспособили удобные лесенки, а главное – появился пульт управления,
откуда была видна вся работа машины».
Пуск БДМ № 4 состоялся ровно через год, к 91-му дню рождения вождя мирового
пролетариата. Сменой технологов тогда руководил сеточник Николай Павлович Котомин. Сразу после пуска коллектив, обслуживавший четвертую БДМ, добился первого
успеха. Новый агрегат стал давать 27 тонн бумаги в сутки. На начальном этапе плотность ее была неравномерной, велика влажность и сорность полотна. К устранению
замечаний были подключены самые опытные работники сушильного цеха.

ЛИЦА ИСТОРИИ
ЗНАТНАЯ СЕТОЧНИЦА
Вдвоем с подругой после окончания 7 классов Ксения Мальцева поехала
из своей деревни Заречье в районный центр – Кичменгский Городок. Для
поездки в Архангельск денег не было, решили заработать. Какое-то время
пилили дрова, так появились средства на билет. Когда сошли с парохода
на речном вокзале Архангельска, увидели группу людей. Подошли из любопытства: вербовщик набирал рабочих на 27-й лесозавод. Вот туда они и
подались. Работа Ксении Васильевне досталась тяжелая – убирать горбыли.
«Отстоишь смену, потом не знаешь, куда руки деть, горбыли-то тяжелые», –
признавалась она.
Прослышала Мальцева, что набирают людей учиться на бумажников, и
выбрала ремесло прессовщика. Предстояло работать на Архбумкомбинате,
который должны были вскоре пускать. Учеба давалась ей легко. Практику
проходила на Сясьском целлюлозно-бумажном комбинате, и вот – Архбум.
За короткое время Ксения освоила не только профессию прессовщика,
но и накатчика. Вскоре ее перевели на сушильную часть агрегата, а затем
на сетку.
Всю войну Ксения Васильевна проработала в сушильном цехе сеточником; в бригаде – только женщины, причем половина из них – девчонки.
Помнилось ей, что все время хотелось есть. Идешь на работу (трудились по
12–16 часов), а с собой и взять нечего.
Двадцать лет Ксения Васильевна Мальцева отдала своему сушильному
цеху. Ее бригада постоянно лидировала в соцсоревнованиях, выполняла и
перевыполняла нормы выработки.
В конце 50-х комбинат готовился к пуску третьей бумагоделательной машины. Тогда многих специалистов из сушильного перевели на БДМ-3, им
предстояло пускать бумагоделательный агрегат. В их числе была и Ксения
Васильевна.

Ксения
Васильевна
МАЛЬЦЕВА –
сеточник третьей
бумагоделательной
машины

Пуск БДМ-3.
22 апреля
1960 года
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НАГРАДЫ ЗА ТРУД

Пелагея Дмитриевна
ЛИСОВЦЕВА –
отбельщица,
Герой Социалистического
Труда

В сентябре 1959 года бригада слесарей-ремонтников РММ, которую возглавлял В.С. Быков, первой в Архангельской области было присвоено звание
«Коллектив коммунистического труда». В октябре того же года первым в области цехом коммунистического труда стал отбельный цех АЦБК.
8 марта 1960 года звание Героя Социалистического Труда было присвоено
П.Д. Лисовцевой, первой из работников Архбумкомбината.
«Все производственные участки комбината облетела радостная весть
о награждении Пелагеи Дмитриевны Лисовцевой, – писала газета “Бумажник”. – После дневной смены на территории АЦБК состоялся митинг рабочих,
инженеров, техников и служащих предприятия.
На митинге выступили секретарь парторганизации комбината А.С. Яценко, начальник отбельного цеха Н.Ф. Дыбцына, слесарь отбельного цеха
С.Г. Лутков, резчица сушильного цеха А.И. Захарова и очистница варочного
цеха М.Ф. Харитонова.
Много теплых слов было сказано в адрес славной труженицы. Все выступавшие подчеркнули, что награждение П.Д. Лисовцевой почетным званием – большая честь для всего комбината. Эта награда говорит о признании
заслуг нашего коллектива. “Хочется еще лучше работать”, – сказала в своем
выступлении Ангелина Захарова.
Все присутствовавшие на митинге приняли резолюцию, в которой обещали партии и советскому правительству еще лучше трудиться на благо Родины
и план по валу 1960 года выполнить к 27 декабря».
Через год, 26 июня, 20 специалистов предприятия Указом Президиума Верховного Совета СССР отмечены орденами и медалями, в их числе и
главный инженер комбината Сергей Федорович Мельников, который был
удостоен звания Героя Социалистического Труда. Он стал первым главным
инженером в отрасли, получившим эту высокую награду.

ПЕРВЫЕ МЕБЕЛЬЩИКИ
В мае 1959 года в строй вступила мебельная фабрика как цех Архангельского ЦБК по изготовлению мебели и столярных изделий. Первым ее директором был Ю.А. Кустов. Сразу после пуска мебельная фабрика за сутки
выпускала 92 круглых и 10 письменных столов, 18 шифоньеров, 19 книжных
шкафов и 150 стульев. Покупателями первой продукции являлись жители Архангельской области.
В 1965 году мебельная фабрика была реорганизована в самостоятельное
предприятие, куда входило три основных цеха: сушильно-станочный, машинно-фанеровальный, отделочно-сборочный – и два вспомогательных: ремонтно-механический и транспортно-погрузочный, а также своя дизельная
станция. Производственный процесс осуществлялся по замкнутому циклу –
начиная с сушки пиломатериалов, их раскроя, машинной обработки – до отделки и сборки.

ДВП С КОМБИНАТА
Надежда Федоровна
ДЫБЦЫНА –
начальник отбельного цеха

Цех по производству ДВП был пущен в работу в сентябре 1959 года. Первоначально его возведение курировал В.Н. Литвинов. Одновременно там
шли и пусконаладочные работы. К 2 сентября 1959 года завод выпустил пробную мягкую плиту. Сразу после пуска коллектив возглавил молодой инженер
Г.Ф. Потуткин.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Геннадий Федорович ПОТУТКИН – в 1959-м – начальник цеха ДВП:
«Надо было набирать и обучать людей. Недавних выпускниц АЛТИ – Дину Рычкову, Люду Фотееву, Анастасию Котову, Валю Плотникову – назначили мастерами смен. К.А. Осина стала заведующей лабораторией. К нам перевели и механика Александра Яковлевича Насонова. Коллектив ИТР начал
интенсивно изучать технологию, заниматься подготовкой рабочих кадров.
Среди первопроходцев в новом деле были: дефибраторщики В. Худяков и
В. Маркелов, сеточники А. Кайкинцев, В. Ряйне, прессовщики Н. Калмыков
и А. Химов. Самый старший в коллективе – А.А. Лукошников.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Часто оборудование завода по производству ДВП останавливалось по механической части. Периодически выходили из строя импортные диски дефибраторов, которые поставлялись на завод из-за рубежа. Несоблюдение технологического режима
нередко вело к возгораниям в сушилке пористого потока. Каждый такой инцидент
приводил к суточным простоям. Постоянно выходили из строя сетки пористого потока».
1 сентября 1960 года мастером на завод ДВП был принят Вениамин Сверчков.
В июне 61-го он стал врио начальника завода. К тому времени перелом в производственном «бытии» нового цеха уже свершился, во многом благодаря усилиям
В.А. Чуйко – предшественника молодого руководителя. «Он буквально сутками, без
сна и отдыха, находился в цехах, контролируя ремонт и наладку оборудования, строгое соблюдение технологического режима, – вспоминает В.В. Сверчков, – и от такого
напряжения надолго заболел».
Мастера с небольшим стажем поставили во главе солидного коллектива. Кандидатуру Сверчкова поддержали и Мельников, и Сивохин – Сергей Павлович был тогда
главным технологом. Поддержали и помогали.

1959 год
Введены
в эксплуатацию
мебельная фабрика,
цех
древесноволокнистых
плит и вторая
кислородная
установка.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«Как в любом большом деле, не обходилось без проколов. Один такой
случай надолго запомнился. Парафин получали одно время из Китая в плиточном виде (в мешках). В какой-то момент поставки прекратились, и пришлось перейти на другую систему закупок, принимать его в цистернах. Заливали при отправке горячим, в пути он, естественно, застывал. Здесь надо
было разогреть снова и куда-то слить. Для этих целей и соорудили большую
емкость (60 куб. метров), деревянную, за зданием склада ДВП.
Строители РСЦ потрудились на славу, понимая, что текучесть парафина
высокая, вроде все учли. В день прибытия первой партии мороз стоял тридцатиградусный. Цистерну разогрели, слили содержимое по трубопроводу
в нашу “бочку”. В пять утра Мельников разрешил нам с Юрием Петровичем
Варлыгиным (в то время – механиком подразделения) идти домой, отдохнуть немного.
В девять утра звонок: емкость пустая! “Пронырливый” парафин нашелтаки слабое место в цистерне и “сбежал” теплым ручейком прямехонько к
реке, где благополучно замерз. Каково было мое состояние, представить
нетрудно. Но появившийся на месте “побега” Сергей Федорович успокоил,
позвонил Юрию Васильевичу Сидорову, возглавлявшему лесной рейд. Тот
послал на берег людей, лошадей с санями.
Застывшую массу, что легче воды, оказалось не так уж сложно собрать
с поверхности льда: выкалывали парафин, большие массивы распиливали
бензопилой, грузили на сани и везли “домой”. Легко поддался выколке и
“ручеек”, потери были минимальные.
Срочно пришлось сооружать новую “бочкотару”, которая постоянно была
на подогреве (паром), что облегчало подачу этого компонента по трубам на
проклейку.
В характеристике, составленной гораздо позже, было отмечено, что эта
технологическая схема – мое рацпредложение – дала значительный экономический эффект».

Вениамин
Всеволодович
СВЕРЧКОВ –
начальник цеха
ДВП, в 1966-м –
начальник
производственнораспорядительного
отдела,
в 1973–1983-м –
зам. директора
комбината
по коммерческой
части,
90-е годы –
начальник НОТ.

В той же характеристике есть и такие строки: «Коллектив завода под руководством
В.В. Сверчкова освоил выработку плит на экспорт, а в 1964 году заводу ДВП одному из
первых было присвоено звание “Коллектив коммунистического труда”».
Добавим, что выход экспортной продукции здесь доходил в те годы до 60%. А бронзовую медаль ВДНХ перспективный организатор получил «за разработку и внедрение
лабораторного анализа АЛГ для сортирования и определения фракционного состава технологической щепы». Переведя язык документа на общедоступный, поясним:
именно наше предприятие стало пионером в отрасли по использованию древесных
отходов в качестве сырья для изоплит. Эстафету подхватили родственные комбинаты,
руководители которых до сих пор помнят, что сделать первый шаг тогда помог опыт
цеха ДВП Архангельского ЦБК и личная поддержка Сверчкова.

131

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

НАУКА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Помимо увеличения производственных мощностей в Советской стране было задумано нарастить и научно-исследовательскую базу. С 1960 по
1963 год при Всесоюзном научно-исследовательском институте целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) были созданы четыре филиала
с опытно-промышленными базами. Один из них появился в Архангельске.
Основная научная работа велась именно на базе нашего предприятия. Штат
сотрудников филиала составил 20 человек, возглавил коллектив бывший начальник кислотного цеха АЦБК Владимир Арамович Ишханов.

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ТЕТРАДНИКОВ

Леонид Николаевич
ТРОПИН –
начальник
тетрадного цеха

Валентина Михайловна
ГРЕБЕНКИНА –
начальник
тетрадного цеха,
затем –
фанерного завода
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C выпуском писчей бумаги появилась возможность часть ее использовать
на месте. В 1963-м вступил в строй тетрадный цех. Еще в декабре 1962 года
группа работников комбината была направлена в Москву на фабрику беловых товаров «Восход» для обучения работе на тетрадных агрегатах. Стажировка длилась полтора месяца.
В начале 63-го в новом цехе стали устанавливать линовально-тетрадные
агрегаты, поступившие с Рыбинского полиграфмашзавода. Провели монтаж
первого, второго ЛТА, и вскоре все восемь стояли в ряд на подтопленных
фундаментах, чуть позже добавился еще один – девятый. Когда приступали к
освоению ЛТА, в цехе еще не было хорошего отопления (чернила порой замерзали) и настоящих полов (ходили по настилам). Несмотря на сложности,
трудовой энтузиазм не угасал. Все, включая начальника цеха Леонида Тропина, с нетерпением ждали, когда сойдет с транспортера ЛТА первая тетрадь.
Для пуска цеха с аналогичных предприятий страны привозили стереотипы для печатания текста на обложки тетрадей, резиновые валы, наборы для
линовки и многое другое. Вначале был пущен первый агрегат, на котором
машинистом был Николай Зыков, потом – второй, осваивать его и последующие пришлось Евгению Токареву, Алексею Шестакову, Валентину Подшивалову, Вадиму Прокопьеву, Александру Данилову, Юрию Янаеву, Алексею
Кузнецову, Евгению Петрову, а также Лидии Чугровой и Елизавете Коробицыной. Первым механиком цеха был Гелий Чащин, затем – Николай Кустарев, наладчиками ЛТА – Геннадий Лукин, Эдуард Анисимов.
Ветеранам производства запомнился день 23 мая 1963 года. Именно
тогда было изготовлено около 8 тыс. тетрадей хорошего качества из первосортной бумаги.
Рос коллектив, рабочие обучались новым профессиям. Первыми стопорезчиками были Антонина Корельская, Валентина Лызганова, Роза Тиссен;
швеями – Евдокия Демченко, Ульяна Пантелеева, Альма Шок, стереотипером – Михаил Иванов, токарем на обработке резиновых валов и наборов
для линовки – Геннадий Быков.
После успешного освоения всех линовально-тетрадных агрегатов, пуска
пневмотранспорта для подачи отходов в гидроразбиватель цех был переведен
на работу в три смены. Постепенно росли и нормы выработки на одну машину:
17, 64, 78 тыс. тетрадей за 8 часов. В октябре выполнение планового задания
составило уже 116%. Немалая заслуга в достижении таких показателей принадлежит заместителю начальника цеха Галине Горбовой, мастерам смен Кире Антипиной, Екатерине Лебедевой, Зинаиде Замятиной.
В стране в то время было немало подобных цехов и фабрик, однако
тетрадный цех АЦБК довольно скоро занял среди них лидирующее место.
К концу 60-х годов уже каждый четвертый ученик Советского Союза писал на
тетрадях Архангельского целлюлозно-бумажного комбината.
Все эти годы на ЛТА осваивали выпуск различных видов продукции. Если
в самом начале вырабатывали только 12-листные тетради в клетку, прямую
и косую линейку с красными и синими полями, то в конце 80-х почти все
машины были переведены на выпуск 18-листных, уже без промокательной
бумаги. В один из периодов развития цеха седьмой агрегат был настроен
на выпуск тетрадей в 24 листа с твердой обложкой. Промокательная бумага
вырабатывалась на первой БДМ, обложка хорошей гладкости разных цветов
выходила с третьей, а писчая бумага – с четвертой буммашин.
С приходом к руководству тетрадным цехом Валентины Михайловны Гребенкиной и ее заместителя Анатолия Александровича Чугрова работа под-

Наращивая мощности
разделения была организована в две смены, суббота и воскресенье стали выходными днями. Такая реорганизация исключила ночную смену, но при этом не отразилась
на качественных и количественных показателях.
Комсомольско-молодежный коллектив тетрадного умел не только ударно трудиться, но и хорошо отдыхать. На демонстрации и праздники выходили колонной, в числе первых. Выходы на субботники, дежурства ДНД, выезды на концерты, в колхозы
и совхозы на уборочные работы, участие в походах и слетах – все это объединяло
коллектив и сказывалось на производительности труда. В цехе был создан вокальноинструментальный ансамбль, а его участники с успехом выступали с концертами не
только перед своим коллективом, но и на других производствах комбината, города.

ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ
В мае 1962 года на Архбуме стало действовать отделение «Комсомольского прожектора». Поселковый штаб этой организации возглавил член ВЛКСМ Юрий Пичкалев. Активисты неоднократно устраивали рейды по важнейшим пусковым объектам
комбината. Отчет о таких визитах тут же появлялся на страницах «Бумажника», а также в стенгазете «Колокол» (ответственный за выпуски – Олег Овчинников). С помощью «Комсомольского прожектора» придавались огласке «узкие» места работы комбината и строительного треста.
В одном из выпусков «Прожектора» говорилось о лесозаводе Архангельского ЦБК,
который должен был обеспечивать наше предприятие и заказчиков пиломатериалами, но его пилорама № 2 часто простаивала из-за технических неполадок. По суммарной производительности ее мощности позволяли обрабатывать 80 куб. метров
древесины за смену, а в итоге справлялись только с 30. Это вынуждало комбинат закупать пиломатериалы на стороне.
Жизнь на стройке била ключом. Готовясь достойно встретить XX съезд КПСС, строители треста широко развернули соревнование среди коллективов, повышая качество и совершенствуя организацию труда. 27 декабря 1962 года трест «Архбумстрой»
сдал государственной комиссии крупный комплекс производственных мощностей по
выпуску сульфитной целлюлозы на АЦБК. В этот комплекс входили: ТЭЦ-1, древесно-подготовительный и варочный цехи, бумажная фабрика, кислотный цех, фильтроочистные сооружения, подземные коммуникации. Это была победа в завершении
реконструкции и расширении строительства I очереди комбината.
«По поводу завершения расширения I очереди прошел митинг, – вспоминал главный инженер СМТ № 4 Юрий Федорович Белоусов, работавший в то время главным
технологом треста, – на котором руководство предприятия благодарило строителей,
монтажников, эксплуатационников за самоотверженный труд. Здесь же мы узнали
о том, что правительством принято решение о дальнейшем расширении мощностей
Архангельского ЦБК».
В декабре 1964 года пущен новый отбельный цех, внедрена двухступенчатая гипохлоритная отбелка целлюлозы для получения бумаги.
В апреле 1965-го заработал дрожжевой цех. Первые его три отделения были готовы к работе уже к январю, но пуск объекта затянулся из-за устранения заводских дефектов сушилки, а также работ по монтажу дрожжерастительных чанов. В отделении
воздуходувок в свое время была некачественно произведена подливка фундаментов,
вскрывшаяся только при осмотре рабочей комиссией. Чтобы ускорить сроки пуска, в
цехе трудилась группа инженерно-технических работников Ленинградской специализированной пусконаладочной организации. В итоге мощности нового промышленного объекта комбината дали первую продукцию 25 марта 1965 года. Общее руководство пусконаладочной группой осуществлял старший прораб О.П. Ополченный.

ПЕРВЫЕ ЮБИЛЕИ
В 1965 году Архангельскому ЦБК исполнялось четверть века. Но комбинат не обладал собственным брэндом – торговым знаком, который, словно герб предприятия,
смог бы достойно представлять нашу продукцию. Это только на первый взгляд кажется, что придумать значок несложно. На самом деле в группе эстетики АЦБК разрабатывалось множество его вариантов.
К 25-летнему юбилею АЦБК брэнд был утвержден Всесоюзной торговой палатой
СССР по заявке № 40.487 от 4 января 1965 года. Именно с этого времени предприятие
могло официально выставлять на упаковках со своей продукцией эти витиеватые буквы. Теперь мы можем наблюдать данный значок и на фасаде комбината, и на рулонах
продукции, а также на спецовках тружеников предприятия.

Глава 8
1960 год
Март.
Пущен цех очистки
сточных вод.
22 апреля.
Получена первая
бумага
на буммашине № 3.
В древесном цехе
начали работать
плоские
сортировки щепы.
В очистном цехе
вступила в строй
вторая ступень
сортирования массы.
Освоена отделка
мебели
первого класса.

1961 год
22 апреля.
Пущена
в эксплуатацию
бумагоделательная
машина № 4.
Апрель.
В древесном цехе
установлена
десятиножевая
рубительная машина
топливного потока.
Октябрь.
Введен в строй
восьмой
варочный котел.
Произведены
первые экспортные
поставки
древесноволокнистых
плит.
Вступили в строй две
ректификационные
и две бражные
колонны
спиртового цеха.

1962 год
17 февраля.
Открылся
санаторийпрофилакторий
для работников
комбината.
Апрель–сентябрь.
В древесном цехе
начали работать
две десятиножевые
рубительные
машины
производственного
потока, второй
трехпильный
слешер.
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К 25-летнему юбилею Архангельского ЦБК была написана первая книга,
посвященная комбинату. Называлась она «Архангельский бумажный». Подготовкой издания, в которое вошли воспоминания героев первых трудовых
десятилетий предприятия, занималась общественная редколлегия в составе
В.С. Анненкова, В.В. Демьяновской, А.Г. Хойецяна.
В преддверии юбилея на комбинате был объявлен конкурс на лучший
гимн АЦБК. Версий было несколько. В состязании победил творческий союз
В. Анненкова и Ю. Толстякова. Их «Песня о родном комбинате» была признана лучшей и по содержанию, и по музыкальному оформлению:
Когда над Двиною занимаются зори
Иль волны качают закат,
Стоит в неусыпном рабочем дозоре
Родной наш Архбумкомбинат.

МАШИНА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО
В 1966 году была пущена в работу пятая бумагоделательная машина. Для
ее персонала начался период освоения выпуска бумаги односторонней гладкости плотностью 35 граммов. БДМ-5 была сконструирована английской фирмой «Валсмей». На машине должна была производиться главным образом
бумага-основа для однослойного фильтрующего материала и машинописная.
Работой наладчиков БДМ № 5 руководил В.Я. Дмитренко. На доводку всех
узлов агрегата отводилось полгода. Для выделки качественного бумажного
полотна на нем были установлены две конические мельницы, улучшившие
размол массы. Много проблем доставила наладка электропривода сушильного цилиндра «Янки». Особый вклад в монтаж нового оборудования внесли ремонтники РММ под руководством Б.М. Ценципера.

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ
«Пятая машина работает, – сообщала многотиражка комбината в номере от 29 декабря 1966 года. – Фабрика санитарно-бытовых бумаг вступила в строй. Запомните дату – 27 декабря. Это день рождения новой продукции комбината – машинописной бумаги. Уже можно подержать ее в руках,
посмотреть на свет. Правда, это не окончательный ее вид, а только первые
метры, полученные с наката.
У именинников – рабочих, техников, инженеров фабрики – утомленный
вид. Все представления о времени для них сейчас сместились. Самое главное желание – как можно скорее получить первый съем бумаги. Тогда будет что показать гостям.
Александр Григорьевич Некрасов, сеточник пятой машины, с гордостью
показывал оборудование начальнику сушильного цеха Василию Ивановичу
Ульянову. Один из старейших бумажников комбината, Ульянов по достоинству оценил качества нового агрегата.
Сейчас на фабрике самые уважаемые люди – бригада ленинградских
наладчиков во главе с В.Я. Дмитренко. Короткий отдых, и они снова принимаются за работу».

Александр Григорьевич
НЕКРАСОВ
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Новые мощности предприятия, включая сульфит-целлюлозный завод
с установкой четырех биметаллических варочных котлов (1962 год), две
бумажные фабрики (1960–1966 годы), мебельную фабрику (1959-й), тетрадный (1963-й) и цех ДВП (1959-й), комплекс цехов хлорного завода по
производству 14,4 тыс. тонн каустической соды и выработке хлора для
собственного производства, новые энергетические мощности высокого
давления в ТЭЦ (1963–1966 годы), объекты базисного склада угля и причала, дрожжевой цех (1965-й), новый отбельный цех (1964 год), – позволили
АЦБК удвоить выработку своей продукции, значительно увеличить долю
экспортной (беленой марочной целлюлозы, бумаги и твердых древесноволокнистых плит).

Общими усилиями

Глава 9

ÎÁÙÈÌÈ ÓÑÈËÈßÌÈ
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
В апреле 1960 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление
«О мерах по ликвидации отставания целлюлозно-бумажной промышленности». Этот
документ представлял собой программу развития отрасли на длительный срок, предусматривая рост ее производственного потенциала за счет внедрения более современных технологий. В рамках постановления развернулись работы и на Архангельском ЦБК.
В январе 1961 года в Москве в Кремлевском дворце съездов проходило Всесоюзное совещание работников целлюлозно-бумажной промышленности. ЦК КПСС и
советское правительство, подчеркивая важность развития отрасли, определили задачи по усилению темпов строительства и ускорению освоения проектных мощностей.
В специальном документе были определены конкретные сроки завершения строительства I очереди Архангельского комбината, а также поставлены задачи по возведению II очереди.
Новый завод должен был представлять собой производство сульфатной целлюлозы на трех установках непрерывной варки «Камюр» (шведской фирмы «КМВ»), а
также нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы на двух многотрубных установках для
непрерывной варки типа «Пандия», созданных специально для нашего комбината на
заводе «Уралхиммаш».
В конце 1962 года рабочая группа из 11 человек отправилась в Финляндию для
изучения сульфатного способа получения картона. С февраля 1963 года началось возведение нулевого цикла картонной фабрики, территория которой по плану должна
была составить 384 метра в длину и 108 метров – в ширину.

УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ
В 1960 году комсомол страны взял шефство над строительством целлюлозно-бумажных комбинатов. В поселок Первомайский по комсомольским путевкам приехали
тысячи молодых рабочих из Ленинграда, Горького, Ростова-на-Дону, Чувашской АССР,
Украины, Белоруссии. Большую часть энтузиастов – комсомольцев-добровольцев –
составили демобилизованные воины Советской армии. Всех их приветливо встречали
строители и эксплуатационники комбината.
Для обучения новичков в тресте был организован учебный пункт, а затем открылся
филиал вечернего отделения строительного техникума.

Строительство картонной фабрики. Снимок середины 60-х годов
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УСТАМИ РЕПОРТЕРА
«Шел 1963 год. Позади Октябрьские праздники. В поселок Первомайский
прибыла очередная партия молодежи, в основном демобилизованные воины, – пишет в это время “Бумажник”. – Необычно шумно и весело было в
поселке. Всюду оживление, кто на каком языке гуторит, по-своему жестикулирует. Тут украинцы и белорусы, азербайджанцы и грузины, молдаване и
чуваши. А вот и русские: вологжане, ярославцы, ивановцы. Немало ребят и
девчат нагрянуло из сел и деревень Архангельской области. Всем хочется испытать себя на ударной Всесоюзной комсомольско-молодежной стройке.
...Вокруг пылают костры, сжигается хлам. Ломы, лопаты, носилки – вот основные орудия на рытье котлована. Труд ручной, тяжелый. Это уже позднее
подойдет техника.
– Погрейся, земеля, – приглашают ребята. Куда ни глянешь, всюду солдатские гимнастерки. Парни в пилотках, в фуражках, а кто и вовсе без головных
уборов. Все молодые, сильные, энергичные. Любую работу подавай им, горы
свернут. Иван Свирко, Владимир Вирка, Владимир Харлов, Иван Цвирко – все
начинали на стройке».
Директор комбината А.А. Дыбцын перед организацией больших работ
сделал ставку на молодежь. На всех развивающихся участках оказались молодые инженеры. Владимир Алексеевич Чуйко был назначен начальником
сульфатного завода, Михаил Иванович Калинин – картонной фабрики.
На завод практически в полном составе пришел выпуск из Сокольского
целлюлозно-бумажного техникума. Впоследствии многие из них окончили
институты и доросли до серьезных должностей на комбинате, к примеру,
К.А. Васин, В.В. Воробьев.

МАСШТАБЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ

Александр Александрович
ДЫБЦЫН –
директор комбината
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Проект II очереди предусматривал строительство завода сульфатной небеленой целлюлозы мощностью 318 тыс. тонн в год и картонной фабрики
с установкой картоноделательной машины производительностью 282 тыс.
тонн картона и 60 млн заготовок картонных ящиков. В пусковой комплекс
входили: древесно-подготовительный цех, тракт подачи щепы со складов;
ТЭС-2 с двумя содорегенерационными котлами и двумя турбинами, выпарной, варочный, промывочный цехи, цех каустизации, картонная фабрика,
биржа балансов, склады, насосная станция, комплекс биологической очистки промышленных стоков, жилье, социальные объекты. Общий объем всех
работ выражался в сумме 127 млн рублей, которые были освоены в течение
5–6 лет.
О масштабности стройки говорят следующие цифры: во время земляных
работ поднято около 2,5 млн куб. метров грунта, смонтировано и уложено
сборного железобетона свыше 180 тыс. куб. метров, установлено 20 тыс.
тонн металлоконструкций и 80 тыс. тонн технологического оборудования.
На различных объектах было занято свыше 6 тыс. строителей и монтажников.
Оборудование для возводимых объектов поставляли 120 заводов и фабрик нашей страны, а также ряд европейских государств: Швеция, Финляндия,
Франция. В проектировании участвовали 14 институтов. При Архангельском
ЦБК постоянно находились три проектировщика из Гипробума. Помощь оказывали и другие научно-исследовательские организации.
На сооружении сульфат-картонного производства участвовали специалисты СМУ-4 Архбумстроя. Большие объемы работ выполняли СМУ-1, СМУ-3,
СМУ-5, они трудились в тесном сотрудничестве с многочисленными организациями Минмонтажспецстроя и Минэнерго. Рядом с ними были монтажники Архангельского специализированного управления треста «Севзапстальконструкция», содорегенерационные котлы на ТЭС-2 устанавливали
специалисты участка «Севзапэлектромонтаж», выпарную станцию готовил
Союзпроммонтаж.

Общими усилиями
ОБЪЕКТЫ НОВОЙ ОЧЕРЕДИ

Глава 9
1963 год

Важнейшей стройплощадкой 1965 года являлся хлорный завод, на возведении
которого трудились специалисты первого и третьего строительно-монтажных управлений треста «Архбумстрой», а также субподрядных организаций. В течение восьми
месяцев 1964-го шел монтаж отстойника марки «Дора». Из-за медленных темпов
укладки труб много вопросов было к подрядной организации «Буммонтаж». Срывы
графиков объяснялись нехваткой резины для гуммирования.
Коллектив будущего завода был сформирован к лету 1965 года. Некоторые из будущих хлорщиков прошли стажировку на хлорном заводе Котласского ЦБК. Ко дню выпуска первой продукции ритм работ значительно активизировался. Форсированным
темпом завершались монтажные, химзащитные и термоизоляционные мероприятия.
Ежедневно на пусковом объекте присутствовали начальники СМУ-1 Н.А. Плотников и
СМУ-3 Ю.С. Томилин. Руководителем хлорного завода был назначен Ю.П. Варлыгин.
Первый хлор на Архангельском бумажном получен 9 октября.
После всех подготовительных операций подразделение хлорщиков стало набирать
обороты. Его мощности позволяли вырабатывать 15,5 тыс. тонн каустика и 14 тыс.
тонн жидкого хлора в год. Это была совершенно новая технология.
Завод состоял из двух цехов – электролиза и хлоропродуктов, в дальнейшем появился цех по производству двуокиси хлора, которую использовали для отбелки высококачественной сульфатной целлюлозы.
Днем рождения подразделения биологической очистки считается 12 сентября
1967 года. Впервые в целлюлозно-бумажной отрасли процесс очистки был интенсифицирован за счет искусственно создаваемых условий: принудительной подачи воздуха, питательных солей, культивирования ила, состоявшего из различного рода микроорганизмов, которые уничтожают содержащиеся в стоках органические вещества,
окисляют их до углекислого газа и воды. Новый объект комбината имел огромное
природоохранное значение.

Начало строительства
II очереди
комбината –
сульфат-картонного
комплекса.

СРЫВ НЕДОПУСТИМ

Год подписания акта
Государственной
комиссии о приемке
и сдаче
в промышленную
эксплуатацию
комплекса
по производству
260 тыс. тонн
сульфатной
целлюлозы
и 245 тыс. тонн
тарного картона.

Пуск II очереди Архангельского ЦБК имел поистине политическое значение, срыв
графиков был недопустим. Для координации действий всех строительных субподрядных организаций и эксплуатационников был создан штаб строительства. Возглавлял
его управляющий трестом Валентин Петрович Батраков. В штаб входили со стороны
руководства стройки: главный инженер Б.М. Егоров, начальники и главные инженеры
СМУ треста П.А. Плотников, О.П. Филандыш, П.Л. Берденников, М.П. Митин, Ю.С. Томилин, В.П. Ившин. От комбината: директор И.Н. Крапивин и главный инженер С.С. Карасик. Начальником строительства был Петр Аронович Ершов.
Также штаб занимался согласованиями с институтами, обеспечением стройки материалами, оборудованием и механизмами. Если все шло гладко, заседания заканчивались за час-полтора. Если были срывы, выходили на исполнительную смену и решали вопросы непосредственно на рабочем месте, прямо у фундамента, у машины.
Очень много вопросов адресовалось Гипробуму.
Возникали, например, такие проблемы: чертеж на фундамент один, а оборудование поступало другое. Если не удавалось самостоятельно решать возникавшие вопросы, вызывали представителей проектных институтов, и через два-три дня проблемы
решались. Некоторые разработчики непосредственно в цехах проводили расчеты и
вносили изменения в проект.
От имени штаба строительства вручали переходящие Красные знамена бригадам –
победителям социалистического соревнования. Лидером часто признавался коллектив, возглавляемый Василием Ивановичем Сорокиным. Членам этой бригады через
объединенный постройком и партком вне очереди было предоставлено несколько
квартир. Среди передовиков распределялись талоны на холодильники, стиральные
машины и другую бытовую технику. Для поднятия морального духа строителей в цехах организовывали концерты.
На строительстве практиковался так называемый день качества, который обычно
проводился в четверг. Главных инженеров и начальников планово-технических отделов главный инженер строительства II очереди Б.М. Егоров распределял по объектам,
которые в обычные дни курировали другие специалисты, с целью оценки качества
выполняемых работ. Вечер таких дней – время отчета. Каждый руководитель, участвовавший в дне качества, мог почерпнуть немало полезного из докладов коллегстроителей. А в следующий четверг проверялась степень устранения выявленных
недоделок. Этот взгляд со стороны способствовал более качественному выполнению
работ.

1965 год
9 октября.
В 14 часов 40 минут
пущен
хлорный завод,
получен
первый хлор.

1967 год
Сентябрь.
Вступила в строй
I очередь
станции
биологической
очистки
промышленных
стоков.

1968 год

10 января.
Пущена в работу
КДМ-1.
17 января.
Сварена первая
тонна сульфатной
целлюлозы.
26 мая.
Пуск отдела
каустизации СаКП.
5 декабря.
В цехе гофротары
опробован
гофроагрегат.

1969 год
Начались экспортные
поставки картона.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Бывают в жизни моменты, которые запоминаются на всю жизнь. Таким
событием для строителей треста стало 3 ноября 1967 года, когда в празднично украшенном зале Дома культуры поселка Первомайского замминистра
Минпромстроя СССР вручил Архбумстрою высокую награду – Памятное знамя ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР
и ВЦСПС. Это была выдающаяся победа строителей треста во Всесоюзном
социалистическом соревновании за достойную встречу 50-летия советской
власти.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Валентин Петрович БАТРАКОВ –
управляющий трестом «Архбумстрой»:
«В завершающие предпусковые дни штаб стройки напоминал растревоженный улей. Еще бы! Тот, кто когда-либо находился при пуске объекта,
кто пережил предшествующие ему дни, непосредственно участвовал в них,
тот поймет наше волнение, когда забываешь про сон, отдых, когда главное
только одно: скорей, скорей! Честное слово, в такую пору делаешь вдвоевтрое больше, чем обычно. Нет, это не штурм. Это естественное желание
побыстрее увидеть результаты своего многомесячного (а иногда и нескольких лет) труда.
В штабе установили круглосуточное дежурство. Итоги подводились утром и вечером. Выездная редакция “Бумажника”, штаб комсомольской
стройки постоянно выпускали “молнии”, призывы, “боевые листки”. Просто
диву даешься, как они везде успевали».
Руководством завода были закреплены ответственные по цехам и участкам: варочно-промывной цех – Владимир Сергеевич Костров, размольнопромывной участок – Юрий Александрович Крупенников, ЦКРИ – Владимир
Павлович Грудинин, ТЭС-2 – Лев Николаевич Огурцов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВООДУШЕВЛЯЛИ

Альберт
Геннадьевич
ГАНИЧЕВ –
в 1968-м –
инженерэлектрик
картонной
фабрики
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«Я приехал на комбинат в декабре 1964 года. До сих пор помню плакат,
закрепленный на первых смонтированных плитах здания размольно-подготовительного цеха картонной фабрики (с северной стороны) “Сдадим картонную фабрику под пусконаладочные работы к концу 1967 года!”.
Мы, 25–30-летние специалисты, включались в этот бурный предпусковой темп. А мощности производства воодушевляли. По рассказам тех, кто
побывал за границей, на подобных объектах технологи, лаборанты разъезжали на самокатах для быстроты обслуживания. Это впечатляло! У нас,
работавших до этого в основном лишь на КДМ и БДМ шириной от двух до
четырех метров (при скорости 100–200 м/мин), вызывало восхищение и неподдельную радость участие в столь грандиозном проекте.
Мне, в то время только что назначенному на должность инженеpa-электрика картонной фабрики, бывшему бригадиру электромонтеров завода
ДВП, проработавшему семь лет на Сокольском ЦБК, интересно было осваивать новое электрооборудование, чувствовать свою причастность к большому творческому процессу. Тех, кто устраивался тогда на “картонку”, напутствовали, что им предстоит осваивать производство Большого Картона,
который заменит деревянную тару и даст стране огромную экономию.
С приездом в 1966–1967 годах иностранцев темп монтажных работ и
требования к ним возросли. Прибыли финские коллеги фирмы “Валмет”,
а позже – английские специалисты по электроприводу фирмы “Харланд”,
оказалось – те, с которыми я познакомился в 65-м году, будучи на стажировке по электроприводу КДМ на Кондопожском ЦБК.
Джим Педди специализировался по монтажу электрооборудования,
электродвигателей и генераторов, а Ли Тейлор – по наладке электроприводов с дифференциальными регуляторами фирмы “Харланд”, одновременно
являясь заместителем директора фирмы по контрактам. Расставаясь с ними
в Кондопоге, я просил их приехать к нам на АЦБК, а они тогда отшутились:
“Холодно у вас...” И вот они здесь...»

Общими усилиями
ПЕРВЫЙ КАРТОН
Темпы монтажа росли, назывались новые сроки пуска, которые постоянно переносились и обновлялись строителями и субподрядными организациями. Поэтому на одной из планерок в июле 1967 года начальник сульфатного завода Владимир Алексеевич Чуйко резко выступил и потребовал: «Незачем их менять, пусть остаются старые!
Так хоть ясно будет, кто станет главным виновником срыва пуска объектов».
А год-то был юбилейный – 50-летия Октября, и психологический напор со стороны руководящих и контролирующих пусковые объекты партийных органов был жестким.
С середины июля 1967 года начались первые пуски (прокрутки) оборудования в
размольно-подготовительном цехе. Но особенно много появилось работы, когда в
распредустройство – 6 кВ № 42 приняли по проектной схеме электроэнергию с ТЭС-1
на второй ввод по фидеру № 95. Это было 18 октября 1967 года в 17.00.
Первым состоялось опробование агрегатов генераторов электропривода КДМ и
секций КДМ (сушильных групп, прессов, сетки и т. д.). А это очень ответственный момент проверки правильности сборки, монтажа и ревизии всего оборудования. Секции
КДМ сначала запускаются на скорости 30 м/мин. Для этого в электроприводе КДМ
есть свой пусковой генератор и его схема запуска.
«У нас принято говорить, что иностранное оборудование отличное: куда нам до
них? И тем не менее... был такой курьез, – вспоминает Альберт Геннадьевич Ганичев. – При загрузке пускового генератора, когда в работе было несколько секций
КДМ, вдруг стала срабатывать защита, выключая его при подъеме нагрузки около
800 ампер, тогда как по техническим параметрам генератор можно нагружать до
2500 ампер. Проверили протоколы фирменных испытаний на заводе – все параметры
в норме. Снова запуски, и опять остановы. Стали выяснять причину вместе с нашими
наладчиками и английскими специалистами. Поиски затянулись почти на месяц. Уже
было принято решение ограничить загрузку и заменить генератор вспомогательной
скорости. Ли Тейлор звонит на фирму “Харланд”. Но самый дотошный из наших наладчиков подзывает замдиректора фирмы: “Смотрите, что делает магнитная стрелка
на дополнительных полюсах генератора!” А она показывает обратную полярность...
Дополнительные полюсы были соединены в электросхеме с обратной полярностью,
что изменяло нагрузочную характеристику генератора. Требовалось его разбирать
и пересоединять медные шины на дополнительных полюсах в статоре. Шел пуск, и
каждый день задержки был на строгом контроле. Эту работу выполнили наши ремонтники в минимальный срок, да так, что не задержали по электрочасти ни одного
запуска секций.
“А как же фирменные протоколы испытаний?” – спросили Ли Тейлора. Отшутился
наш уважаемый коллега: “Наверное, с похмелья собирали на заводе генератор?!” Ох,
уж этот тонкий английский юмор! Все мы вместе рассмеялись... А генератор заработал нормально».
Испытания секций КДМ проходили успешно, на скорости 90–100 м/мин. Дефекты монтажа устранялись по ходу. Молодой коллектив картонной фабрики работал в
три смены, помогая строителям, монтажникам в приближении этого часа. Декабрь

Глава 9
1970 год
29 декабря.
Пущена КДМ-2.

1972 год
Май.
Архангельский ЦБК
награжден
Дипломом ВДНХ
СССР за разработку
технологии
производства
картона пониженной
массоемкости.
Комбинат начал
экспортировать
флютинг.
Июнь.
Сданы
в промышленную
эксплуатацию
варочные установки
«Пандия» для варки
нейтральной
сульфитной
полуцеллюлозы.
Получена первая
тонна бумаги для
гофрирования из
родной целлюлозы.

1973 год
Февраль–март.
Реконструкция
КДМ-2.
23 сентября.
На сульфаткартонном
производстве
сварен 1 млн тонн
сульфатной
небеленой
целлюлозы.

1974 год
Август.
Коллектив
производства хлора
и хлоропродуктов
одним из первых
на комбинате
выполнил
пятилетний план.

1976 год
Сентябрь.
Реконструкция
КДМ-1 и КДМ-2.

Начало строительства сульфатного завода
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
1967 года был объявлен ударным месяцем пуска целлюлозно-картонного
производства.
В ноябре 1967 года была получена партия сульфатной целлюлозы с Соломбальского ЦБК для испытания оборудования и получения первого картона. Распустили ее на гидроразбивателе КДМ, испытав агрегат в работе, и
подали массу в размольно-подготовительный цех, в бассейны.
Шли дни напряженной работы по проверке и пуску, прокрутке оборудования КДМ. Но подача массы на КДМ все откладывалась из-за строительных,
монтажных недоделок, поломок при прокрутке оборудования, из-за неопытности и оплошностей технологического и вспомогательного персонала.
Самым сложным, трудоемким и затратным по времени был агрегат сеточной части КДМ. Следовало с точностью до миллиметра выровнять валы и
весь сеточный стол, чтобы бронзовая сетка при вращении всех его валов не
сбегала в ту или другую сторону.
В начале декабря подали массу на сетку, но, заполнив подсеточный бассейн массой до перелива, забили массопроводы и вновь встали на доработку выявленных неисправных узлов и агрегатов.
На сеточном столе при прокрутке и наладке было порвано несколько
бронзовых сеток. А строители наметили новый срок получения картона –
15 декабря. Задержки возникали и просто из-за заливания водой, массой
электрооборудования и оборудования КИПиА. Его срочно приходилось менять или сушить на месте, осваивая методы быстрой сушки, и принимать
меры, чтобы в будущем избежать этой проблемы.
При одном из предновогодних запусков вдруг обнаружили, что на некоторых пультах управления мельниц «Суттерленд» исчезли симпатичные
фирменные контрольные лампы, да вместе с блестящими крышечками, патронами и разноцветными стеклами. Энергетикам срочно пришлось со всех
пультов 18 мельниц «Суттерленд» демонтировать их и установить на пульты
управления тех агрегатов, которые участвовали в пуске. На носу был Новый
год, и некоторые наши умельцы приспособили эти лампочки под елочные
гирлянды. Был скандал и опять задержка!
7 января 1968 года была натянута на сеточный стол КДМ очередная бронзовая сетка. Каких это требовало усилий, сноровки, терпения, времени – знают только участники этого процесса.

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

Этот снимок из архива Николая Александровича Зеленцова. На фото – рабочее совещание у
начальника картонной фабрики М.И. Калинина. Участники планерки (слева направо): А.Г. Ганичев – инженер-электрик, В.А. Медведников – механик КДМ-1, К.А. Лобанов – старший механик
картонной фабрики, М.И. Калинин, Н.А. Зеленцов – начальник цеха гофротары, Л.П. Назаров –
заместитель начальника по КИПиА, В.М. Зуев – заместитель начальника цеха картона
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Глава 9

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
КАРТОН ЕСТЬ!
«Как бы добросовестно ни была подготовлена машина, все трудно предусмотреть. Неполадки появились сначала в размольном. Потом залило водой электродвигатель гидроразбивателя (это уже досадная ошибка). И такие «мелочи» не отпускали от машины ни на шаг электриков, киповцев,
монтажников, наладчиков и строителей. Десятки, сотни людей забывали в
последние дни перед пуском о еде и сне. Это Людмила Чирцова – мастер
РПЦ, электромонтеры Валерий Громцев, Борис Титовский, Василий Зимин,
Валерий Кошелев, Степан Гринь, механики К. Лобанов, В. Медведников, киповцы А. Мальгин, А. Полысаев, В. Дулов, Е. Крючков. Трудно перечислить
всех, кто был в эти дни настоящим героем.
М.И. Калинин – начальник картонной фабрики – хитрил. Никому не говорил, когда начнут делать картон. Это и понятно. Такое событие привлекает
многих, каждому хочется стать свидетелем получения первого архангельского картона, и к началу пуска всегда собираются десятки, сотни людей.
Мы стояли с бригадиром Буммонтажа Федором Васильевичем Румянцевым у перил, ограждающих возвышенную площадку РПЦ. Отсюда, как
с капитанского мостика, виден весь агрегат. Наш разговор прерывает пронзительный гул. “Вакуум-насосы включают, – спокойно поясняет бригадир. –
Сейчас будут подавать массу на сетку”. Со всех площадок, помещений, отделений фабрики к картоноделательной машине потянулись десятки людей,
которые находились на картонной фабрике. Был очередной запуск КДМ-1.
С этой минуты на КДМ стали управлять наладчики – технологи, электрики и киповцы. Вот узенькая полоска массы подается на первый пресс и
ныряет между валами. И здесь ловкие руки наладчика Юры Миндубаева
направляют ее к валам второго пресса, там другой наладчик сидит и перенаправляет ее дальше – в сушильную часть, но она... обрывается. И все
начинается сначала. Главное здесь – довести эту узенькую ленту до наката,
пропустив ее через 140 цилиндров.
Напряженно провожают глазами каждое движение наладчиков те, кто
пришел на КДМ. Здесь все, кто хоть частичку труда вложил в строительство,
монтаж картонной фабрики.
Тут директор комбината Игорь Николаевич Крапивин, управляющий
трестом Валентин Петрович Батраков, начальник СМУ-4 К. Булатов и другие.
На одной из групп натянут одинарный канат. Здесь наладчики опять задержались. Но вскоре лента опять пробивается до каландра. И все это делается
в таком темпе, что она появляется у каландра одновременно с болельщиками, которые шли туда за ней.
Один из наладчиков подает сигнал сеточникам. Они увеличивают на сетке ленту массы. И вскоре мы видим, как целое полотно медленно стекает
с валов каландра вниз на транспортер отходов. И вот, наконец, наладчик
Юрий Миндубаев дал знак: приготовиться к заправке картонного полотна
на накат. И все, кто стоял и напряженно следил за каждым движением наладчиков, поняли: картон – есть!»

Александр
Алексеевич
ДРЕГАЛО –
редактор
«Бумажника»

1978 год
Январь.
Реконструкция
КДМ-1
(начата в декабре
1977 года).
Апрель.
Картону марки
К-09 массой 175
и 200 граммов
присвоен
государственный
Знак качества.

КДМ-1 – в работе. Рядом – монтаж КДМ-2
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НЕ ЗНАЛИ ПОКОЯ
Это был жесткий, массой 200–250 граммов, грубый, плотный картон из перемолотой массы (из-за неоднократных пусков) соломбальской целлюлозы.
Это произошло 10 января 1968 года в 5 часов 30 минут, когда утомленные
от бессонных ночей и ожидания строители, монтажники, наладчики и эксплуатационники увидели своими глазами первое полотно тарного картона.
Это полотно наматывалось на тамбур на накате картоноделательной машины № 1.
Хотя тамбур был всего лишь «намотыш» – несколько слоев полотна картона, его почти весь разорвали на куски, на память. Они хранятся сейчас как
реликвии в домах участников тех событий.
12 января, после небольшого перерыва, снова был пуск КДМ-1, получен
первый рулон картона из привозной целлюлозы. Работники фабрики, как сообщала комбинатовская газета, потом шутили: «Гости половину нашей продукции разнесли по карманам...» Так много было желающих взять на память
кусочки архангельского картона. Иные тут же собирали на нем автографы
героев дня.
Два месяца коллектив картонной фабрики вместе с монтажниками, наладчиками, строителями, иностранными специалистами не знал покоя. ИТР
и те, кому приходилось работать сутками, отдыхали в специально отведенной комнате, где были установлены кровати. Круглосуточно работал буфет.
И только в феврале была получена первая продукция фабрики – картон
из своей целлюлозы, выработанной на сульфатном заводе.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ПРИХОДИЛОСЬ МНОГОМУ УЧИТЬСЯ

Валерий
Александрович
ЗАХАРОВ –
старший
сеточник КДМ-1,
Герой
Социалистического Труда
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«На пуск картонной фабрики были приглашены специалисты с родственных предприятий, в основном с Краснокамского, Окуловского и Марийского
ЦБК. Хорошо помню сеточников, которые участвовали в пуске первой КДМ:
Анатолий Петрович Аполлонов, Борис Новиков, Павел Софронов, Николай
Иванович Васильев, Федор Борисов. Из сушильщиков: Михаил Емельянович Снигирев, Дмитрий Банцев.
Пускались мы долго. Это была одна из первых крупных машин не только в СССР, но и в Европе. Мы все приехали на Архангельский ЦБК со старых комбинатов и не видели такой техники, поэтому приходилось многому
учиться. Первым начальником фабрики был Михаил Иванович Калинин,
технологом – Владимир Михайлович Зуев.
Довольно быстро нам удалось получить качественный картон. В этом была
большая заслуга коллектива сульфатного завода, где тогда работал мастером
Лев Аронович Ершов. Начальником – Владимир Алексеевич Чуйко.
Припоминаются эпизоды из времен, когда директором комбината был
С.С. Карасик. Он жил в деревянном доме, где впоследствии располагалась
редакция “Бумажника”, на втором этаже: выходил на балкон и смотрел на
трубы “картонки” – работает или нет машина. Стоило только заметить, что
она стоит, он тут же снимал трубку и звонил диспетчеру комбината. А там
удивлялись: откуда ему известно? Признаться, эта привычка – искать глазами трубы “картонки” – осталась у меня.
В конце 1970 года на КДМ-1 увеличились простои, так как оборудование
требовало более качественного планового ремонта. Считалось, что машина новая, и на нее мало обращали внимание в смысле диагностики и профилактики. Начали выходить из строя детали и узлы секций. Тогда собрали
заседание парткома комбината. Вел его первый секретарь Архангельского
областного комитета партии Борис Вениаминович Попов. Я участвовал в
этом заседании и был первым, кого Попов поднял с места.
Тогда как раз менялось руководство комбината: директором стал
В.А. Чуйко, главным механиком – Б.М. Ценципер. Борис Матвеевич начинал свой рабочий день с “картонки”. Я считаю, что благодаря ему мы тогда
вышли из прорыва.
На моей памяти сменилось десять начальников картонной фабрики. Надо
сказать, что директора комбината – С.С. Карасик, В.А. Чуйко, В.А. Ишханов –
часто бывали у нас, знали практически всех машинистов».
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Глава 9

ЛИЦА ИСТОРИИ
ПРОФЕССИОНАЛ
М.Е. Снигирев родился 14 ноября 1944 года в Удмуртской АССР. В 1966-м
приехал на Север, устроился на АЦБК накатчиком в будущий цех картона
и бумаги, где монтировалась финская КДМ. Агрегат такой мощности пускался одним из первых в отечественной целлюлозно-бумажной промышленности. Надо было учиться на нем работать во время монтажа. Машина
может развивать скорость от 490 до 600 метров картонного полотна в минуту. Ко времени ее пуска в 1968-м изучил практически все участки и был
поставлен сушильщиком, в обязанности которого входит поддерживать
строго определенный процент влажности полотна, что очень влияет на
качество картона. Точность, быстрота реакции, максимальная внимательность Снигирева были замечены, и в 1974-м он был назначен на должность машиниста и отвечал за количество и качество продукции, картона
марки «крафтлайнер».
М.Е. Снигирев многих научил технологии производства картона, которой
сам овладел в совершенстве. Об этом свидетельствуют два ордена Трудовой славы – III и II степени, он имел большой авторитет среди товарищей.

Михаил
Емельянович
СНИГИРЕВ –
машинистсеточник КДМ-1

РОЖДЕНИЕ СУЛЬФАТНОГО ПОТОКА
Около 8 утра 12 января в мерный бак завода по трубопроводу белого щелока из
цеха регенерации и каустизации подали каустик. И теперь ракетообразный двадцативосьмиметровый «Камюр» ждал щепу. В бункере ее было уже около 75 куб. метров – третья часть необходимого количества.
Когда в ДПЦ-2 все было готово, оставалось лишь нажать кнопки и дождаться, пока
хлынет на транспортерные ленты желтоватая душистая щепа, вышел из строя насос.
Отменить команду и ждать слесаря? Нет, это слишком долго! Не раздумывая, начальник завода В.А. Чуйко снял пиджак, взял инструменты и начал его разборку.
Быстро заменили редуктор питателя низкого давления, но и новый продержался
не дольше. В чем причина? Прошло еще несколько томительных часов. Наконец выяснилось: мал зазор, хотя при монтаже он был выполнен согласно инструкции финской фирмы. Зазор увеличили, насколько это было допустимо.
– Пошла, пошла! – крикнул начальник цеха Анатолий Новосельцев, увидев на ленте транспортера свою первую продукцию.
Если бы в тот вечер кто-нибудь сказал Анатолию, что он ходит как именинник, то
услышал бы в ответ:
– Точно, угадал: мне сегодня ровно двадцать девять!
Сам Анатолий умолчал об этом и предпочел провести свой день рождения не за
праздничным столом, а в цехе.
В ночь с 15 на 16 января у наладчиков и эксплуатационников наступила самая
ответственная и волнующая пора: загрузка «Камюра» закончилась, и после команды наладчика Германа Георгиевича Николаева в котел подали каустик. До рождения
первой сульфатной целлюлозы на Архбумкомбинате оставалось около полусуток. Это
произошло в 23 часа 16 января.
За полчаса до этого старший варщик завода Николай Ерофеевич Иванов нажал
кнопку пульта управления «Камюра», и только что сваренная целлюлоза устремилась
к шаровому клапану котла. «Камюр» окутался паром. Аромат свежего щелока заполнил варочное отделение. Массу сразу же подали на промывку, а около пяти утра все
было закончено. В половине девятого директор Архбумкомбината И.Н. Крапивин
внимательно разглядывал коричневый мягкий кусочек. Это была первая сульфатная
целлюлоза, полученная на Архангельском ЦБК.
В этот же день на информационном стенде сульфатного завода была вывешена
«Молния». Она гласила: «Товарищи! Проделана огромная работа по пуску мощностей
II очереди Архбумкомбината. Готов к эксплуатации первый поток завода: несколько
минут назад получена первая целлюлоза. Сегодня, в день большой трудовой победы,
штаб строительства сердечно благодарит...» Дальше шел длинный список имен и фамилий строителей, монтажников и эксплуатационников – тех, кто особо отличился на
сооружении сульфат-целлюлозного завода.

1979 год
13 августа.
На производстве
хлора начала работу
установка
по получению
хлората натрия.
19 декабря.
Начал работать узел
испарения жидкого
хлора в цехе
хлоропродуктов.
Это исключило
перевозку жидкого
хлора
в железнодорожных
цистернах.
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НА НАЛАДКУ ГОД
Однако впереди еще предстояли одиночные периодические варки, в ходе
которых отрабатывался технологический процесс, выявлялись слабые места.
Тревогу вызывало отсутствие склада щепы. Варщики вынуждены были брать
ее прямо с транспортера, по которому она поступает из ДПЦ-2. С 4 марта
1968 года началось освоение непрерывной варки. В первые месяцы работы
КДМ-1 приходилось часто останавливать. Это случалось в первую очередь
из-за загруженности складов готовой продукции.
Успешно шло освоение производства картонных ящиков. 5 декабря была
получена первая продукция в цехе гофротары. В его пуске участвовали рабочие бригады Ф.В. Румянцева из Архангельского управления треста «Союзпромбуммонтаж», начальник – И.К. Балбашенко. Немалую роль в сдаче в
эксплуатацию нового цеха сыграли начальник картонной фабрики М.И. Калинин, начальник цеха гофротары Н.А. Зеленцов, инженер-наладчик В.Я. Дмитренко, сменный мастер Г. Серова. Первоначально были получены трехслойный гофрокартон и гофроящики, затем – пятислойный картон. В первый год
только в Мурманскую область отправлено тары, хватившей на упаковку 100
тонн рыбы. Впервые в отечественной практике на Архангельском ЦБК был
отлажен широкомасштабный выпуск тарного картона, который отгружали на
более чем 50 с лишним предприятий СССР. Продукция нового цеха была успешно представлена на международном рынке.
20 декабря коллективы треста «Архбумстрой» и субподрядных организаций предъявили для приемки рабочей комиссии насосную станцию второго
подъема.
25 декабря монтажники участка «Севзапэлектромонтаж» подписали акт
об окончании работ на станции биологической очистки промстоков. Здесь отличилась бригада Альберта Смирнова. В 20 часов 27 декабря 1968 года был
затоплен на мазуте содорегенерационный котел № 2. Его «оживили» наладчики-москвичи С.С. Кудрявцев, И.Н. Звягин, Г.Н. Левин.
В смену старшего варщика Л.Н. Чуркина, которая пришлась на 28 декабря
1968 года, варочный котел потока «А» был переведен на непрерывную варку
целлюлозы. В 15.30 следующего дня на картонную фабрику пошла целлюлоза, выработанная на потоке «А». В 18.00 на планерном совещании рабочей
комиссии начальник сульфатного завода В.А. Чуйко доложил, что комплексное опробование энергетического и технологического оборудования проходит успешно, поток «А» дает продукцию. В тот же день, 29 декабря, рабочая
комиссия подписала сводный акт приемки в эксплуатацию комплекса пусковых объектов. К полуночи на потоке «А» было выработано 190 тонн целлюлозы.
В первый год работы СаКП сварено 37 тыс. тонн целлюлозы, из которой
19,5 тыс. тонн – товарной. Коллективу сульфат-картонного производства предстояло осваивать новую для предприятия технологию варки целлюлозы, регенерации щелоков, производство тарного картона. С поставленной задачей
он справился успешно во многом благодаря руководителям подразделений:
В.А. Чуйко, М.И. Калинину, В.М. Зуеву, К.А. Васину, В.П. Грудинину, В.В. Ильину, Л.А. Ершову. Отличными специалистами зарекомендовали себя сеточники А.А. Степанов, Н.И. Васильев, Ф.Д. Борисов, В. Потанин, В.А. Захаров,
А.П. Аполлонов, варщики А.И. Меев, Б.А. Спиридонов, содовщики Е.В. Матвеев, Н.А. Пронников, слесари-ремонтники: А.П. Туров, А.И. Голодный, слесарь
ТЭС-2 М.Н. Костогоров, варщик В. Меньшиков, диффузорщик Г.А. Задираева,
обжигальщик извести Л.И. Алимпиев, старший электрик А.С. Яценко, начальник лаборатории Ж.И. Лушева, снабженец В.П. Воробьев.

БЫСТРОХОДНАЯ, ШИРОКОФОРМАТНАЯ
Основные производственные мощности II очереди АЦБК были сданы.
В 1970 году вступил в строй первый образец быстроходной широкоформатной отечественной картоноделательной машины мощностью 160 тыс. тонн
картона в год – КДМ № 2. Изготовлена она была в Ижевске. На ней начали
вырабатывать бумагу-основу для гофрирования, флютинг. В первый год работы новых промышленных объектов выход картона высоких марок составил
84%. Освоен выпуск картона пониженной плотности на экспорт. Полученный
экономический эффект – 1 млн 200 тыс. рублей.
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III Î×ÅÐÅÄÜ.
ÐÎÆÄÅÍÍÀß Â ÄÐÓÆÁÅ
СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ
В 1969 году вышло Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР и ВЦСПС, которое
предписывало дальнейшее расширение мощностей на трех крупных целлюлознобумажных комбинатах: Архангельском, Котласском, Сыктывкарском.
В декабре 1969 года начались подготовительные работы на стройплощадке будущей III очереди АЦБК – мощного производственного комплекса, включающего в
себя около 80 объектов по производству 285 тыс. тонн беленой целлюлозы. Полная
стоимость строительных и монтажных работ превышала 150 млн рублей.
С 1969 года строительно-монтажный трест № 4 возглавил Ю.С. Томилин.

ЛИЦА ИСТОРИИ
Юрий Семенович ТОМИЛИН – управляющий СМТ № 4
Родился в 1931 году в Тбилиси. После успешного окончания Тбилисского института инженеров железнодорожного транспорта с 1954 года работал в Мостопоезде № 464. С 1960 года трудился в тресте «Архбумстрой»,
вначале – прорабом, затем – главным инженером. С июня 1961 года – начальник СМУ-3, c февраля 1969-го – управляющий трестом.
Под его началом СМУ-3 провело значительные работы на крупных промышленных объектах I и II очередей Архангельского ЦБК. Как управляющий
трестом обеспечил строительство и ввод в эксплуатацию новых мощностей
III очереди Архангельского ЦБК.
Ю.С. Томилин удостоен орденов «Знак Почета» (1966), Трудового Красного Знамени (1971), болгарского Золотого ордена труда (1975), ордена Октябрьской Революции (1981). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
ему присвоено высокое звание «Заслуженный строитель РСФСР».
В 1981 году был назначен начальником Главархангельскстроя.

Начало строительства III очереди
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НА ПРИНЦИПАХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА
Возведение столь крупного промышленного комплекса требовало участия нескольких тысяч строителей, монтажников и эксплуатационников.
Советское правительство вынесло решение о привлечении рабочих из дружественной Болгарии. Применение труда граждан стран соцлагеря способствовало консолидации государств, входящих в Варшавский договор и Совет
Экономической Взаимопомощи. Для обеих держав это было выгодно как
политически, так и экономически.
В 1969-м высшее руководство СССР и НРБ подписало соглашение о сотрудничестве в создании на территории Советского Союза предприятий по
производству целлюлозы. Этот международный документ предусматривал
участие болгар в расширении Архангельского ЦБК и одновременно оговаривал, что часть продукции с вновь вводимых мощностей будет направляться
в Болгарию. Особо подчеркивалось, что документ этот создан на принципах
интернационализма и равноправия.
Постановление о строительстве и вводе в эксплуатацию III очереди АЦБК
касалось трех министерств СССР. В 1970 году в Доме культуры состоялось
расширенное заседание с участием глав Минпромстроя СССР А.М. Токарева, Минлесдревпрома СССР К.И. Галаншина и заместителя министра Минмонтажспецстроя СССР Б.В. Бакина. В зале присутствовали проектировщики,
представители заказчика, подрядных организаций, партийных и советских
учреждений. Было подписано соглашение трех министерств о совместной
ответственности за выполнение постановления в установленные правительством сроки.
В дальнейшем все вопросы, вытекавшие из этого соглашения, особенно по срокам, ежемесячно контролировались промышленным отделом ЦК
КПСС, отделом строительства Архангельского обкома партии, тремя министерствами.
Для изучения опыта проектирования, строительства предприятий целлюлозно-бумажной промышленности в условиях Севера было принято решение направить в Канаду в апреле 1971 года группу специалистов во главе
замминистра Минлесдревпрома СССР Б.М. Зверева; Главархангельскстрой
представляли В.П. Батраков и Ю.Ф. Белоусов. По итогам поездки в проект
III очереди были внесены корректировки.
Ответственная стройка была поручена одной из ведущих строительных
организаций области строительно-монтажному тресту № 4 (до переименования в 1969 году – трест «Архбумстрой»), имевшему хорошую производственную базу, квалифицированные кадры рабочих и инженеров.
Для приема иностранных гостей была проведена большая работа:
в 1970–1973 годах введено в эксплуатацию семь новых жилых домов
(60–80-квартирных), два типовых общежития на 720 человек.

Приезд болгарских строителей. 1 мая 1970 года

146

III очередь. Рожденная в дружбе
Первая группа болгар прибыла утром 1 мая 1970 года. Их встречали на железнодорожном вокзале станции Исакогорка. «Добре дошли, другари!» – таков был лозунг
на одном из транспарантов, которым приветствовали северяне. «Но неожиданно на
приехавших обрушивается густой мокрый снег. Кто-то ругает небо. А кто-то, не обращая внимания на непогоду, бежит по перрону с букетом роз».
Так описал день прибытия первых болгарских строителей О.В. Овчинников, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Архангельского обкома партии.
В тот же день 300 посланцев Балкан приняли участие в первомайской демонстрации.
Вместе с представителями треста № 4 они прошли по Комсомольской площади поселка Первомайского, дружно скандируя: «Вечна дружба!» В их руках пылали живые
розы.
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1969 год
Декабрь.
На будущую
площадку
III очереди пришли
первые строители.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
НА 64 Ю ПАРАЛЛЕЛЬ
«Купил ли тулупчик, кожаные перчатки, шапку?» – с таким вопросом
провожали меня в софийском аэропорту родственники и знакомые. В теплый весенний день в залитой солнцем Болгарии эти вопросы звучали довольно странно. Но те, кто их задавал, знал, что я лечу на 64-ю параллель
Северного полушария.
Прибыл в поселок Первомайский в апрельские дни 1972 года и сразу
почувствовал холодное дыхание Севера...
Северная зима не раз обрушивала на нас свою силу. В феврале 1973-го
температура упала ниже 40 градусов мороза. В некоторых странах такие
холода считают бедствием, но наши и советские строители ни на день не
прерывали работу. Они продолжали трудиться даже тогда, когда термометр показывал 42 градуса ниже нуля и был издан приказ о прекращении
работ на стройке.
Самой “упрямой” оказалась передовая бригада Стою Бикова. Ее труженики продолжали покрывать крышу детского сада, стремясь выполнить
принятое соцобязательство».

И.Т. ИГНЕВ –
парторг ЦК
компартии
Народной
Республики
Болгарии

УЧИМСЯ ВМЕСТЕ
Первый рабочий день болгарских строителей принес немало волнений. На весь
трест оказался один переводчик, а он требовался в каждую бригаду... Нормы выработки в первый день были выполнены лишь на 30–40%.
Почти все сооружающиеся объекты относились к высшей категории сложности.
Были поставлены сжатые сроки их выполнения. Многие болгарские рабочие имели
низкую квалификацию, а то и вовсе не владели строительными специальностями.
Иностранцам приходилось осваивать новые для них приемы работы и организации
труда, что давалось им нелегко, в итоге руководство приняло решение о создании
смешанных коллективов советско-болгарских бригад, участков, СМУ.
«Коллектив отделочниц Галины Аншуковой, – читаем в книге “В рабочем родстве”,
вышедшей в 1976 году в Северо-Западном книжном издательстве (редактор-составитель – В.К. Лиханова), – работал на одном этаже с приезжими строителями. Сначала
девчата, видя неумелую работу новичков, подтрунивали над ними, но затем поняли,
что этим делу не поможешь. Тогда Галина подошла к одному из болгарских рабочих,
отбила плохо уложенную им плитку и на его глазах стала ее укладывать правильно.
Иностранцы присмотрелись к сноровке русских женщин, а потом начали медленно,
но учиться. Так сама жизнь подсказала правильный выход. За четыре дня в болгарские бригады были направлены более 40 опытных инструкторов, а 200 болгар перешли в советские коллективы».
В течение 1970–1976 годов средняя годовая численность болгарских строителей
составляла около 1750–2100 человек – две пятых всех работников треста. Общее же
число строителей из НРБ, побывавших за эти годы в поселке Первомайском, достигло
8000 человек. Во все болгарские коллективы – их в разное время насчитывалось от
40 до 70 – были направлены опытные советские инструкторы. Хорошо зарекомендовали себя 29 смешанных бригад. Трудясь рядом с В.Е. Анциферовым, В.И. Сорокиным,
А.С. Парохненко, сотни строителей из НРБ прошли хорошую школу.

1970 год
1 мая.
На строительство
III очереди
комбината
приехали первые
300 рабочих
из Народной
Республики
Болгарии.
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ЛИЦА ИСТОРИИ
Владимир Ефимович АНЦИФЕРОВ –
бригадир строителей СМТ № 4
В.Е. Анциферов родился в 1939 году в деревне Высокое Холмогорского
района. На Архбум приехал осенью 63-го с группой демобилизованных воинов по комсомольской путевке. Устроился в трест «Архбумстрой». Вначале работал землекопом, быстро освоил профессии плотника, монтажника,
бетонщика. С апреля 1965 года руководил комплексной бригадой СМУ-3.
В 70-м году, возглавив интернациональный советско-болгарский коллектив,
вывел его в передовые. «Ни минуты без дела» – таков его девиз. Где было
сложнее всего, там бригадир трудился по принципу «делай, как я» и увлекал всех личным примером.
За трудовые успехи награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, а еще – болгарским Золотым орденом труда. В 1978 году
Владимиру Ефимовичу было присвоено звание «Заслуженный строитель
РСФСР».
Для болгарских рабочих поездка в СССР была неплохой производственной школой, более 2000 болгарских строителей за эти годы повысили квалификацию, полторы тысячи освоили профессию шофера, механизатора, около
сотни прошли обучение в вузах и техникумах. В свою очередь, архангельские
строители перенимали у них навыки высококачественного выполнения отделочных работ, декоративного оформления интерьеров.
Среди прибывших были и настоящие профессионалы. Один из них – герой газетных полос Боян Бузов из СМУ-1. Его комсомольско-молодежная
бригада возводила варочно-промывной цех III очереди. Другим именитым
бригадиром являлся Слави Стойнов, трудившийся на сооружении объектов
биологической очистки промышленных стоков. Стойнов приехал в поселок
бумажников в апреле 1971 года. Он дважды награждался почетными знаками победителя соцсоревнования, в 75-м был удостоен значимой болгарской
правительственной награды.
«Рука об руку трудятся советские и болгарские строители, – писал о рабочем родстве представителей братских народов “Бумажник”. – Рядом с бригадой Стойнова работают советские парни из бригады Владимира Михайловича Горбунова».

Коминтерн Михайлович
КОРОБОВ –
секретарь партбюро
СМТ № 4

Бригада строителей
С. Стойнова
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СОЮЗ БРАТЬЕВ
«Идешь вечером по Первомайскому и невольно вспоминаешь слова из
популярной в 60-е песенки “В Варне ходят смуглые парни...”. Только теперь
эти смуглые парни ходят по улицам северного рабочего поселка», – пишет
один из авторов книги «В рабочем родстве» Л. Мельницкая. Особенно много
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смуглых парней можно было встретить возле двух больших общежитий по улице Пролетарской, которые были заблаговременно построены и оборудованы. Кстати, для
более детальной подготовки к приему иностранцев группа представителей поселка
Первомайского, в том числе и педагогов, предварительно побывала в Коми АССР, где
уже год трудились болгарские рабочие.
Организацией быта приезжих в первое время занимался секретарь партбюро
треста Коминтерн Михайлович Коробов. Проблемы возникали ежедневно, поэтому
раз в неделю проходили встречи с руководителями болгарских общественных организаций, которые получили название парткомовских пятниц.
1 сентября 1970 года новая школа № 78 приветливо распахнула свои двери. Здесь
обучались и дети строителей из НРБ. «Это возлагало большую ответственность на
преподавательский коллектив и ставило перед ним много трудных вопросов, – вспоминала ее директор Л.К. Климчук. – Обучение в дружественной республике значительно отличается от наших методов. Там, например, применяется шестибалльная
система оценки знаний, проверка их проводится только два раза в год, иные критерии поведения ребят». В решении языковой проблемы, по словам Людмилы Кирилловны, помогли сами школьники, которые с необычайным упорством и настойчивостью обучали своих новых друзей русскому языку, проявляя такт, чуткость, настоящую
щедрость русской души. Одной из задач коллектива педагогов стало воспитание уважения к традиционной дружбе двух славянских народов. Торжественно отмечались
как советские, так и болгарские праздники: День 9 сентября, 24 мая – День славянской письменности. 1 марта все вместе встречали весну – в этот день школа наполнялась весельем, гремела музыка, звучали песни. Платья и костюмы учащихся расцветали «мартиничками» – небольшим красно-белым национальным украшением.
В те годы редкая семья в поселке Первомайском не имела этого распространенного
сувенира.
Со своей далекой родины были привезены национальные инструменты и яркие
костюмы. В клубе болгарских строителей нередко звучали непривычные для слуха
северянина звуки темпераментной, огневой музыки. Под руководством Тодора Христозова был создан ансамбль народных инструментов – по-болгарски «битов состав».
Перед жителями поселка Первомайского, областного центра и других городов выступали танцевальный и эстрадный ансамбли болгар. Руководители самодеятельных
коллективов Христо Григоров, Владимир Лаловски, Димитр Новков трудились на
строительстве, а свободные часы посвящали искусству. Строителем работал и Иван
Стофанов Маринов, самодеятельный художник. Его персональная выставка, состоявшая из 80 произведений, была открыта в клубе. Темы и герои экспозиции были связаны с северной стройкой. Болгарский драматический кружок показывал жителям
поселка свои постановки, среди которых – имевшая колоссальный успех национальная комедия «Парижки кандидат» в постановке Льва Бродски.
В одном из общежитий располагался музей болгаро-советской дружбы – за годы
совместной работы накопилось достаточно экспонатов для развернутой выставки.
Товарищеские отношения по работе очень часто перерастали в личную дружбу
представителей двух стран. Нередкими были и брачные союзы молодых пар.

Советскоболгарская
бригада
А.С. Парохненко
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
И.Т. ИГНЕВ – парторг ЦК БКП:
«В совместном труде крепла дружба болгарских и советских строителей.
Вместе проводили они и часы отдыха. Общими стали международные и национальные праздники Болгарии и Советского Союза... В 1972 году торжественно отмечалось в коллективе строителей 50-летие со дня создания Советского государства и 90-летие со дня рождения великого сына болгарского
народа Георгия Димитрова...»

КОРПУСА ТЯНУТСЯ К НЕБУ
Строительство III очереди велось по генподрядным годовым договорам, утвержденным Минфинстроем, Минлесдревпромом СССР, и строго контролировалось. Применялись новейшие технологии: инвентарная опалубка, липецкий
метод кирпичной кладки, впервые были освоены и внедрены наплавленный
рубероид на кровельных работах и покрытие зданий плитами полной заводской готовности с утеплением. Многие объекты сооружались из сборно-железобетонных конструкций. За 1971–1975 годы полносборное строительство из
крупногабаритных элементов оценивалось в 90,4 млн рублей, в том числе промышленное – 60 млн рублей.
По воспоминаниям Ю.С. Томилина, значительно облегчили труд штукатуров, плотников, бетонщиков удобные и эффективные элементы малой механизации – подъемники, вибраторы, затирочные машинки, насосы для соплования раствора и многое другое. Парк строительных механизмов заметно
пополнился, особенно большегрузными самосвалами, кранами большой
грузоподъемности, мощными экскаваторами.
С учетом слабости грунтов, в больших масштабах велось возведение объектов на свайном фундаменте с глубиной погружения до 12 метров, что помогло сократить сроки сооружения и снизить стоимость работ.
В целом в строительстве объектов III очереди приняли участие около 25 организаций Минмонтажспецстроя и Минэнерго. Так, свайным основанием занималось северодвинское управление «Гидроспецфундаментстрой», монтаж
металлоконструкций выполняло архангельское управление «Севзапстальконструкция», технологического и котельного оборудования – ленинградские
управления «Союзпромбуммонтаж», «Севзапэнергомонтаж». Работу организаций системы Минмонтажспецстроя СССР контролировал замминистра
И.А. Мекрюков. При его содействии получен 25-тонный башенный кран, который применялся на строительстве завода и монтаже варочного котла.
На стройке внедрялись новые организационно-экономические методы.
Широко распространялся хозрасчет, использовался опыт новаторов бригадного подряда, организовано трудовое соперничество между бригадами и
участками.
Большую идеологическую роль выполняли СМИ. На территории стройплощадки существовал специальный рабкоровский пост, где каждый строитель
или монтажник мог оставить свои замечания или предложения. Огромное
организационное значение имели спецвыпуски «Бумажника» и «Правды Севера». Только в 1974–1975 годах было выпущено 45 таких номеров. Авторами
сатирического еженедельника «Сигнал» были прожектористы треста. Большой
эффективности достигали передачи радиогазеты «Строитель» на русском и
болгарском языках. Радиожурналисты знакомили слушателей с положением
дел на пусковых объектах ударной комсомольской стройки, рассказывали о передовиках соцсоревнования, инициаторах трудовых починов.
Но не все на стройке шло гладко.

ОФИЦИАЛЬНЫМ СЛОГОМ
Протокол заседания парткома Архангельского ЦБК и треста № 4, апрель 1972 года:
«...Заказчиком до настоящего времени не выдан пусковой комплекс III очереди, отсутствует некоторая проектно-сметная документация, некомплектна документация на объекты химводоочистки. Составленные графики на поставку оборудования и выдачу проектно-сметной
документации ставят под угрозу срыва ввод объектов в установленные сроки, зафиксированы
случаи плохого качества работ».
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Особенно трудным, по словам Ю.С. Томилина, оказался 1974 год, когда было сорвано выполнение годового плана. В значительной мере причиной стали задержки в
поставке оборудования и металлоконструкций.
И все же основные объекты III очереди АЦБК были сданы в срок. В марте 1975 года
проведена комплексная проверка готовности многих технологических цехов, опробована на одном водоводе из трех насосная станция № 3 первого подъема, обкатаны
все три ее насоса. На новый комплекс по проектной схеме подана вода. Тогда же на
ТЭС-3 испытан содорегенерационный котел на мазуте. В мае в сушильный цех III очереди по постоянной схеме подано напряжение. За летние месяцы проведены работы
по варочному, отбельному, очистному цехам. В ночь на 27 августа в варочный котел
был залит черный щелок. День ушел на устранение выявленных дефектов. Около
22.00 началась загрузка щепы. 28 августа получена первая целлюлоза.
Производство сульфатной беленой целлюлозы имело план на IV квартал – 13 тыс.
тонн. Но из-за трудного пуска вскоре стало понятно, что получить этот объем вряд ли
удастся. В результате приняли решение компенсировать недостающие тонны перевыполнением плана на сульфитном и сульфатном производствах.
Вся осень 1975 года ушла на окончательную подготовку пусковых объектов. В декабре настала пора госприемки строительства. На ДПЦ-3 начали прием привозной
щепы и подачу ее по тракту конвейерной эстакады в варочный цех. Приемкой первой
щепы руководила мастер смены Нонна Александровна Голубева. Утром 19 декабря
производилась промывка котла, загрузка его щепой. В первой половине дня на варочной установке «Камюр» началась варка целлюлозы. На рабочих местах находилась
бригада старшего варщика В.Н. Леонтьева. Валентин Николаевич, как и его товарищи
Г.В. Козлов, Д.И. Дернов, пришли работать на III очередь с момента монтажа ее производственного оборудования.

Глава 10
1975 год
28 августа.
Проведена пробная
варка целлюлоза
на III очереди.
3 сентября.
Пущена сушильная
машина
III очереди.
15 декабря.
Получена первая
известь
на производстве
беленой
сульфатной
целлюлозы.

ЛИЦА ИСТОРИИ
ИМЕНИТЫЙ ВАРЩИК
Родился 10 августа 1932-го в деревне Загорье Вологодской области. После службы на флоте работал мастером леса в Великом Устюге. В 1965-м
приехал в поселок Первомайский, поступил на АЦБК дублером варщика
на завод сульфитной целлюлозы, вскоре стал варщиком. II очередь комбината готовилась вступить в эксплуатацию, для нее набирались кадры, и в
1967-м его переводят в варочный цех. Предстояло осваивать технологию
непрерывной варки сульфатной целлюлозы на трех варочных установках
«Камюр», производительность которых была такой же, как у всех 11 котлов «сульфитки». Времени было мало: монтаж установок подходил к концу,
их требовалось пустить в эксплуатацию в 1968-м. Через год после ввода он
имел уже пятый разряд.
Сам решился перейти на III очередь АЦБК, где одна варочная установка
«Камюр» превышала по производительности три котла «картонки». Сложно проходила смена сырья для варки целлюлозы: завод спроектирован для
использования хвойной древесины, а пришлось из-за ее дефицита переходить на лиственную. Вот где продемонстрировали варщики, в их числе и
Д.И. Дернов, владение технологией. В 1977-м Досифей Иванович участвовал в Вахте дружбы, проходившей на АЦБК, вместе со специалистами СССР,
Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии и Чехословакии. Не раз выходил
победителем соревнования. К его мнению прислушивались на заседаниях
коллегии министерства, членом которой он был.
Д.И. Дернов награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971) и
Октябрьской Революции (1976).

Досифей Иванович
ДЕРНОВ –
варщик
варочного цеха
III очереди

ЕСТЬ III ОЧЕРЕДЬ!
29 декабря 1975 года Государственная комиссия приняла первый пусковой комплекс производства сульфатной беленой целлюлозы с оценкой «хорошо». Коллектив
нашего предприятия получил современный производственно-технологический поток.
На нем были установлены: котел непрерывного действия для варки целлюлозной
массы на 850 тонн в сутки, сушильная машина с шириной полотна 640 см и рабочей
скоростью до 150 м/мин, автоматизированные линии по упаковке целлюлозы. Завершилось сооружение цеха по отбелке целлюлозы производительностью 725 тонн в сутки. Одним из наиболее сложных объектов стали очистные сооружения стоимостью
более 20 млн рублей.

29 декабря.
Государственная
комиссия приняла
первый пусковой
комплекс
производства
беленой
сульфатной
целлюлозы
с оценкой
«хорошо».
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Новый производственный комплекс был укомплектован оборудованием, которое по техническому уровню соответствовало лучшим мировым
образцам того времени: варочные и промывные установки шведской фирмы «КМВ», отбельная установка и сушильная машина финской компании
«Раума-Репола», четвертый и пятый содорегенерационные котлы и третья
выпарная станция французской фирмы «Парсонс-Виттемор». Впервые на
предприятии были сооружены и начали функционировать два блока цехов: в
одном корпусе – варочно-промывной и отбельно-сушильный, в другом – ТЭС
(два содорегенерационных котла, третий был пущен в 1987 году), две выпарные станции, турбинный (три турбогенератора), цех разложения сульфатного
мыла, цех химводоочистки и котельная, работающая на древесной коре.
Оборудование завода имело большую единичную мощность. Вырабатываемая целлюлоза обладала широкой сферой применения, могла служить
сырьем для многих видов бумаг. Производительность варочной установки
«Камюр» составляла 285 тыс. тонн в год, а трех котлов на сульфатном заводе
II очереди – 260 тыс. тонн. По проекту в качестве сырья на III очереди использовалась древесина хвойных пород, но ввиду возможного дефицита варочная установка могла быть переведена и на лиственную.
На производстве беленой сульфатной целлюлозы впервые на Архангельском ЦБК начали действовать автоматизированные системы управления отдельными технологическими процессами, поэтапно вводилась система управления всем циклом.

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
«Вчера, в последний день девятой пятилетки, – писала областная газета
“Правда Севера” 1 января 1976 года, – рабочую нагрузку приняли объекты III очереди Архангельского ЦБК. О самоотверженном труде советских и
болгарских строителей, монтажников, наладчиков, эксплуатационников шла
речь на торжественном митинге, который состоялся 31 декабря. Выступили
управляющий трестом № 4 Главархангельскстроя Ю.С. Томилин, бригадир
комплексной бригады В.Е. Анциферов, начальник Архангельского управления “Союзбуммонтаж” О.Ф. Лисовский, заместитель начальника Главархангельскстроя В.П. Сезонов, парторг ЦК БКП на строительстве И.Т. Игнев.
Ю.С. Томилин вручил генеральному директору комбината В.А. Чуйко символический ключ.
“Принимая этот ключ, – сказал Владимир Алексеевич Чуйко, – мы заверяем строителей, что трудовая эстафета передана в надежные рабочие руки.
Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее освоить проектные мощности и
уже в 1976 году дать стране 100 тыс. тонн целлюлозы”. Митинг закончился.
Сеточник Н.И. Михацких и сушильщик Ю.К. Потрохов из смены Е.В. Крюковой включили сушильную машину. III очередь начала свою трудовую биографию».

Торжественный митинг,
посвященный пуску
III очереди АЦБК.
31 декабря 1975 года
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В ЧИСЛЕ НАГРАЖДЕННЫХ
СОВЕТСКИЕ И БОЛГАРСКИЕ СТРОИТЕЛИ
За вклад в промышленное и гражданское строительство, освоение новых мощностей ряд работников Архангельского ЦБК и строительно-монтажного треста № 4 были
удостоены государственных наград.
В числе награжденных – советские и болгарские строители. Орденами Дружбы народов отмечены Д.И. Бакалов, Д.В. Георгиев, И.Т. Игнев. Бригадиру монтажников СМУ-2 Е.А. Антоновскому в январе 1974 года было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
«Нашей бригаде было поручено строить жилые дома, – рассказывал Почетный
гражданин Новодвинска Евгений Андреевич Антоновский. – Мы стали работать
по бригадному подряду, внедренному московским строителем Героем Соцтруда
Н.А. Злобиным. С новой силой разгорелось социалистическое соревнование, резко
пошла в гору их выработка! В нашем коллективе в 1972 году каждый член бригады в
день монтировал около пяти метров жилой площади, сейчас этот показатель возрос
вдвое.
С применением новых методов заметно возросла наша ответственность. Работа начала производиться более экономичными способами, качество при этом
возросло».
Время показало, что сложный социально-экономический эксперимент братского
сотрудничества прошел успешно. Этому способствовала готовность советских и болгарских руководителей, специалистов, рабочих совместными усилиями решать стоящие перед ними задачи.
«Иван Добрев, Валентин Батраков, Стоян Колайджийски, Юрий Томилин, Иван
Масларов, Дмитрий Бакалов, Тодор Крыстев, Фоти Стоев, Игнат Игнев и многие другие стояли у истоков этого эксперимента, вынесли на своих плечах все трудности организационного периода», – итожил заместитель заведующего отделом пропаганды
и агитации Архангельского обкома КПСС Олег Овчинников.
К моменту сдачи III очереди продукция Архангельского ЦБК составляла 573 тыс.
тонн целлюлозы, 325 тыс. тонн картона, 7,5 млн кв. метров древесноволокнистых плит,
50 тыс. куб. метров фанеры, более 100 тыс. тонн бумаги, 385 млн ученических тетрадей, 1400 тыс. декалитров спирта, 7350 тонн белковых дрожжей, 60 млн кв. метров
гофроящиков и товаров народного потребления на 1,4 млн рублей в год.
Параллельно промышленному строительству шло и социальное. В первой половине 70-х годов в поселке бумажников было возведено 145 тыс. кв. метров жилья, поликлиника на 700 посещений в день, Дворец культуры, широкоформатный кинотеатр
«Дружба» на 600 мест.
Открылись комбинат бытового обслуживания, общественно-торговый центр, две
школы на 1920 мест, профтехучилище и другие объекты. В возведении социальной
инфраструктуры участвовало более 300 болгарских рабочих.

Глава 10
1975 год
20 декабря.
Пуск
варочно-промывного
цеха.
31 декабря.
Пуск ЦКРИ-3,
получен крепкий
белый щелок –
первый пусковой
комплекс
производства
беленой сульфатной
целлюлозы вошел
в строй
действующих.

1976 год
Декабрь.
Начал работать
отбельный цех
на производстве
беленой сульфатной
целлюлозы.

1980 год
На производстве
беленой сульфатной
целлюлозы началась
выработка
целлюлозы
из лиственной
древесины.

1983 год
С пресспата
сушильного цеха
III очереди сошла
миллионная тонна
целлюлозы.

Символический
ключ
от III очереди
в руках В.А. Чуйко
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ЛИЦА ИСТОРИИ
ЛУЧШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР

Владимир
Егорович
АРТЕМЬЕВ –
старший
машинист
пресспата
сушильноупаковочного
участка
блока цехов
III очереди
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Владимир Егорович приехал в поселок Ворошиловский в 1951 году,
здесь окончил ремесленное училище № 6 по специальности «электромонтер». До армии работал на строительстве ЛЭП в Холмогорском районе. После демобилизации в октябре 1959-го пришел в сушильный цех АЦБК. Быстро овладел всеми специальностями бумажного производства. С пуском
в эксплуатацию новой бумажной фабрики, как наиболее подготовленный
специалист, переведен туда сеточником для освоения скоростных бумагоделательных машин: весной 1960-го – на третью БДМ, с апреля 1961-го – на
БДМ № 4.
В октябре 1963-го назначается начальником смены, в мае 1965-го – замначальника бумфабрики. С марта 1968-го – замначальника бумажного производства по технологической части буммашин № 3 и 4. В этом же году заочно окончил Сокольский целлюлозно-бумажный техникум.
Весной 1971-го командирован на месяц в Венгрию для оказания помощи в ремонте и наладке БДМ на заводе в городе Дунауйварош. С 1973-го
по 1975-й – старший машинист БДМ, в 1975-м переведен на пуск и освоение сушильной машины «Раума-Репола» на III очереди комбината. За короткий период в совершенстве освоил новое импортное оборудование. Его
рационализаторские предложения по совершенствованию оборудования и
технологии получения целлюлозы давали большой экономический эффект.
Владимиру Егоровичу присвоено звание «Лучший рационализатор целлюлозно-бумажной промышленности».
В 1975–1982 годах В.Е. Артемьев – звеньевой, его коллектив был победителем в соревновании сквозных смен производства. С 1982-го – бригадир технологических звеньев сушильного потока.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени (1977, 1986),
медалью «Ветеран труда» (1984).

Время новых достижений
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ÂÐÅÌß
ÍÎÂÛÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ
ТРУД И СОТРУДНИЧЕСТВО
Параллельно с возведением сульфат-картонного комплекса строителями треста
«Архбумстрой» велось сооружение первого в Архангельской области фанерного завода. Это было уникальное для того времени строительство. Его ведущие цехи размещались в одном корпусе. Практически все оборудование было изготовлено финскими
фирмами «Рауте», «Валмет» и было рассчитано на выработку 50 тыс. куб. метров фанеры в год. Первая партия продукции нового подразделения Архангельского ЦБК получена в 1969-м. Технологически завод был связан с комбинатом, т. к. его древесные
отходы в виде технологической щепы поступали в цех ДВП и ДПЦ.
В 1969 году возведен новый корпус РМЗ, строительство которого курировал мастер
термического участка Владимир Петрович Пакшин. Здание строилось по разработкам
проектно-конструкторского бюро комбината. Впоследствии здесь разместили цехи
крупногабаритных станков, капремонта, включавшего сварочное отделение, газорезку. В новом помещении установили семь крупных станков. Самый большой – токарнокарусельный – мог обрабатывать детали весом до 10 тонн. Возведением нового корпуса РМЗ занимались специалисты СМУ-1 треста «Архбумстрой».
В 1972 году на сульфат-картонном производстве был пущен цех нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы, состоящий из трех отделов: варочного, промывного и размольного. Он был укомплектован отечественным оборудованием. Большую часть
механизмов, включая две многотрубные варочные установки «Пандия», четырехзонные промывные станции, уравнительный бункер со шнековым хозяйством, поставил
завод «Уралхиммаш».
В это же время в поселке Первомайском появилась новая организация – Гипробум – проектный институт для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
Европейского Севера. Он временно размещался в двух зданиях – бывшем управлении треста по улице Декабристов и по улице Первомайской, где располагалась школа
рабочей молодежи. Руководителем Гипробума был назначен бывший директор Архангельского ЦБК Саул Соломонович Карасик.

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
«Специалисты института, – сообщал 7 ноября 1973 года в “Бумажнике” секретарь
партийной организации комбината Ю. Григорьев, – работают в тесном сотрудничестве с производственниками Архангельского ЦБК. Помогает этому то, что многие руководящие сотрудники Гипробума раньше трудились на комбинате. Например, главный
инженер проекта В.М. Лапин, главный конструктор В.Г. Зуев. Коллектив пережил все
организационные трудности, а их оказалось немало. Необходимо было организовать
специализированные подразделения по проектированию технической, транспортномеханической части, контрольно-измерительных приборов и автоматики, водоснабжения, отопления и вентиляции.
Сейчас в коллективе трудится 119 специалистов. Многие работники филиала прошли подготовку в Ленинграде. В нынешнем году сотрудники Гипробума готовили проекты в основном для АЦБК. Выполнены комплексные проекты станции сбора и очистки
конденсата и здания ремонтно-механических мастерских. Теперь коллектив института
выполняет проект дополнительной промывной линии на сульфатном заводе».
Гипробум находился в поселке бумажников недолго. После возведения многоэтажного здания проектных организаций в Архангельске он переехал в областной центр.
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УСПЕХ ИЗМЕРЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
С пуском III очереди Архангельский ЦБК вошел в первую тройку советских
предприятий по химической переработке древесины. На его долю к началу
80-х приходилось 10% всей продукции, производившейся в Архангельской
области, 10% целлюлозы и почти 12% высококачественного картона страны.
Комбинат демонстрировал успехи. Удалось перекрыть план по производству
целлюлозы и картона. Показатели качества выпускаемой продукции тоже радовали. Выпуск целлюлозы высшего качества увеличился почти на 15%. После успешно завершенной реконструкции картоноделательной машины № 1
повысилось качество гофробумаги. К 1978 году, по сравнению с 75-м, в пять
раз вырос объем продукции, производимой с государственным Знаком
качества. В 1976 году III очередь выдала 106 тыс. тонн по варке, а уже в
1978-м – 230 тысяч. Динамика повышения выработки продукции была одной
из основных тем в публикациях комбинатовской многотиражки.

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
Николай Михайлович ТАРАННИКОВ – заместитель начальника
производства беленой сульфатной целлюлозы:
«На производстве беленой сульфатной целлюлозы продолжается освоение мощностей. Одной из главных задач оставалось и остается повышение
качества продукции. Вплотную занялись отработкой режимов отделов сортирования отбельного и варочного цехов. С конца ноября 1977 года начали
вырабатывать беленую целлюлозу на экспорт по ГОСТу.
В сушильном цехе бригада слесарей, руководимая технологом П.В. Кармановым, занимается наладкой упаковочной линии. Этот коллектив работает и над увеличением производительности сушильной машины за счет
улучшения режима сушки, подбора валов с различной бомбировкой для
определения оптимального режима обезвоживания на прессовой части.
В ЦКРИ в течение года вели ревизию вакуум-фильтров осветления белого
щелока. В ТЭС-3 проведена большая работа по наладке пылегазоочистного
оборудования, пуску корьевых котлов».
Среди «командиров» производства беленой сульфатной целлюлозы, на
плечи которых легли наладка и освоение новых мощностей III очереди, были
Владимир Иванович Ермаков и Никифор Ерофеевич Иванов.

ЛИЦА ИСТОРИИ
НЕРАВНОДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Владимир
Иванович
ЕРМАКОВ –
начальник
производства
беленой
сульфатной
целлюлозы
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Родился в декабре 1941-го в поселке Ворошиловском. В 1964 году окончил лесоинженерный факультет Архангельского лесотехнического института.
В январе 1965-го принят на ЦБК мастером смены строившегося хлорного
завода, продукция которого применялась для отбелки целлюлозы. Рабочим
и специалистам нового подразделения надо было знакомиться с основами
электрохимии. В успешном вводе в эксплуатацию нового производства в октябре 1965-го есть доля и его труда.
В 1967-м он уже начальник цеха электролиза хлора, в 1968-м – главный
технолог завода, заместитель начальника. Это была хорошая школа, которую Ермаков проходил под руководством руководителя производства хлора Ю.П. Варлыгина.
Специалиста, способного на крупные и смелые решения, в 1974 году назначают на пост начальника строившегося завода беленой сульфатной целлюлозы. Было ему 33 года. В это же время он получил диплом Ленинградского
технологического института ЦБП по специальности «химик-технолог».
Через год завод вступил в эксплуатацию. Осваивали проектные мощности оборудования.
В июле 1980 года Ермаков стал главным технологом АЦБК, а в апреле
1981-го приказом по Министерству был назначен генеральным директором Сегежского ЦБК в Карелии.
На Архангельском ЦБК его знали как человека, который ни к чему не относится равнодушно. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
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ЛИЦА ИСТОРИИ
К ЕГО МНЕНИЮ ПРИСЛУШИВАЛИСЬ
На Архангельский ЦБК Николай Ерофеевич поступил рабочим жилищно-коммунальной конторы, через два года стал студентом заочного отделения Архангельского лесотехнического института. В 1969 году переведен
на только вступивший в эксплуатацию сульфатный завод мастером смены
варочного цеха. В 1970-м успешно защитил диплом инженера-технолога, а
затем назначен начальником варочного цеха. В 1974-м возглавил варочнопромывной цех нового завода беленой сульфатной целлюлозы III очереди
АЦБК.
В 1981-м Никифор Ерофеевич стал главным инженером производства
беленой сульфатной целлюлозы, где трудилось около 800 работников. Профессионализм, эрудиция, порядочность привлекали к нему людей.
Имя Н.Е. Иванова было хорошо известно зарубежным специалистам
ЦБП, к его мнению прислушивались. Свое участие во встречах с зарубежными коллегами, посещение международных симпозиумов, выставок он
стремился использовать с максимальной отдачей. Неоднократно приглашался на другие предприятия в качестве консультанта, например, на Братский ЛПК.
В 1981 году награжден орденом Дружбы народов.

Никифор
Ерофеевич
ИВАНОВ –
главный инженер
производства
беленой
сульфатной
целлюлозы

ЛЕСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Надо отдать должное коллективу древесно-биржевого производства, которому
приходилось трудиться в условиях дефицита сырья. Архангельский ЦБК являлся одним из крупнейших предприятий СССР по объему переработки древесины. Во второй половине 70-х годов у древесно-подготовительных цехов были построены узлы
приемки щепы, поступавшей автотранспортом, что позволяло получать до 600 тыс.
куб. метров в год. К 1978 году закончено строительство узла приемки щепы железнодорожным транспортом.
Нехватка древесного сырья вызывала особую озабоченность у руководства предприятия. Положение еще более усугубилось, когда сократились объемы поставок
сплавной хвойной древесины, на которой работало сульфитное производство. Принимая во внимание постоянный дефицит железнодорожной техники на Северном
отделении железной дороги, руководство АЦБК приняло решение переоборудовать
на северодвинском судоремонтном заводе «Звездочка» за счет средств комбината
250 железнодорожных платформ и 100 полувагонов под лесовозы.
На лесной бирже № 3 организована приемка и разделка древесины с хлыстовозов, доставлявших сырье с прирельсовых леспромхозов железной дороги Архангельск–Карпогоры. Для этих целей на третьей бирже смонтировали установки ЛО-62,
Л-352, Л-353, которые позволяли проводить работы по слепому раскрою хлыстов с
последующей подачей их в ДПЦ-3.
Недопоставленный сплавом лес компенсировали подвозом в железнодорожных
полувагонах. Комбинат разработал и внедрил временную методику выгрузки полувагонов стреловым краном на гусеничном ходу грузоподъемностью 60 тонн, который
каждый пакет древесины делил на две части по 7 куб. метров на специальном рассекателе. После этого пучки кабель-кранами подавались на хранение в штабеля или
в гидролотки.

1969 год
Декабрь.
Сдан в эксплуатацию
фанерный завод
мощностью 50 тысяч
куб. метров клееной
фанеры в год.

1970 год
17 марта.
В честь 100-летия
со дня рождения
В.И. Ленина
853 работника
комбината
награждены
медалью
«За доблестный труд.
В ознаменование
100-летия
со дня рождения
В. И. Ленина».

В ДУХЕ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ
Росту производительности труда на Архангельском ЦБК способствовали проводимые социалистические соревнования, в которые включались все новые и новые
коллективы бумажников. Как правило, эти трудовые состязания получали различные
названия.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!

Валерий
Васильевич
ВОРОБЬЕВ –
председатель
профкома АЦБК

«В 70-е – первой половине 80-х годов – большое распространение на
комбинате получили инициативы передовых коллективов страны. Они соревновались под девизами «Пятилетке качества – рабочую гарантию»,
«План трех лет пятилетки – к первой годовщине Конституции СССР», «Пятилетнее задание – меньшим составом», «Работать без отстающих!».
К 1979 году на комбинате действовало 22 формы соревнования, что дало
возможность участвовать в них практически каждому работнику.
В это время совершенствовались соревнования бригад ведущих профессий, движения за выполнение пятилетнего задания меньшим составом, за
звания бригад высокой эффективности.
Подобные инициативы помогали выявить сильнейших, давали возможность оценить вклад каждого. Позволяли они и сравнивать результаты труда разных коллективов на одном и том же оборудовании, что помогало в
экономических расчетах.
Получили распространение соревнования бригад по лицевым счетам
экономии. В условиях строжайшего режима экономии топливно-энергетических ресурсов оно приобретало тогда особое значение».

ЧЕРЕДА НАГРАЖДЕНИЙ И ВСТРЕЧ
Как и другие крупные предприятия СССР, Архангельский ЦБК принимал
участие во внешнеэкономической деятельности. В частности, сотрудничал
с Дунауйварошским ЦБК (Венгрия) и чехословацким предприятием из Банска-Бистрицы по научно-техническим исследованиям и совершенствованию
производства целлюлозы, бумаги и картона. Также сотрудники комбината
принимали участие в разработке рекомендаций постоянной комиссии химпромышленности Совета Экономической Взаимопомощи по стандартизации
картона. В декабре 1971 года Госкомитет по науке и технике при Совете Министров СССР и французская фирма «Селлюз дю Пэн» заключили договор о
сотрудничестве. Головным предприятием в данном соглашении выступал Архангельский ЦБК.
С 13 по 15 сентября 1977 года на Архангельском ЦБК состоялась трудовая
Вахта дружбы, в которой принимали участие работники целлюлозно-бумажной отрасли Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии и Чехословакии. Среди них – старший машинист картоноделательной машины Софийского ЦБК
Димитр Митов Эстов, старший варщик целлюлозы для производства электротехнической бумаги Любен Иванов Пашев, техник бумажного предприятия

В сентябре 1979 года бригаде
варщиков М.И. Федюкина
с СаКП за победу
в соревновании бригад
ведущих профессий отрасли
вручен приз имени Героя
Соцтруда В.Е. Рогачева
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Хонти Ференце, варщик сульфитной целлюлозы Юрген Цшег, машинист бумагоделательной машины Евгениуш Видера.
В составе делегации советских бумажников были представители 8 союзных республик и 11 областей, краев и автономных республик РСФСР. В дни Вахты на комбинате была достигнута рекордная выработка основных видов продукции. Проводимая акция явилась большой практической школой организации социалистического
соревнования, обмена передовым опытом производственной работы, техническими
достижениями и знаниями. Она показала на опыте АЦБК, что целлюлозно-бумажная
индустрия Советского Союза располагает большими резервами.

Глава 11
1974 год
Создан отдел
автоматизированных
систем управления.
Установлена
первая ЭВМ
второго поколения.

1975 год
И СТАЛ ПОСЕЛОК ГОРОДОМ
24 ноября 1977 года поселку Первомайскому был присвоен статус города. Населенный пункт на карте Архангельской области получил название – Новодвинск. Во
второй половине 70-х велась подготовка проектной документации по расширению
города бумажников. Прорабатывалась возможность массового строительства многоэтажных домов.
В 1980 году коллектив Архангельского ЦБК широко отметил 40-летие предприятия.
29 августа у здания управления комбината состоялся митинг, посвященный юбилею и
открытию мемориальной доски С.Ф. Мельникова. Отныне его имя стала носить одна
из старейших улиц нашего города. Также на одном из домов Новодвинска по улице Советов была открыта мемориальная доска в честь первого Героя Соцтруда на комбинате
П.Д. Лисовцевой. На мероприятие прибыли директор Архбумкомбината в 1942–1946
годах Г.И. Богоявленский, бывшие работники парткома И.А. Левинский и С.М. Попов,
бывший начальник варочного цеха С.И. Невинский, техник-химик центральной лаборатории М.А. Невинская, заместители главного механика Я.И. Руденко, Р.И. Ефимов,
управляющий трестом «Архбумстрой» в 50-х годах Г.П. Мордвинцев. В церемонии принимали участие именитые труженики нашего предприятия первых лет.
20 марта 1981 года Архангельский ЦБК «за успехи, достигнутые в выполнении
заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств по увеличению производства и улучшению качества продукции», был удостоен ордена Ленина. По поводу
вручения высокой награды в помещении цеха гофротары состоялся большой митинг,
в котором приняли участие представители всех подразделений АЦБК.
Тогда же машинисту КДМ-1 В.А. Захарову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением медали ордена Ленина и «Серп и Молот».
В декабре 1982 года, Указом Президиума Верховного Совета нашему предприятию
было присвоено имя 60-летия СССР.

Начала действовать
первая
автоматизированная
система управления
производства (АСУП).

1977 год
13–15 сентября.
На комбинате
прошла
Вахта дружбы,
посвященная
60-летию Октября,
с участием
иностранных
специалистов.
24 ноября.
Указом Президиума
Верховного
Совета СССР поселок
Первомайский
преобразован
в город областного
подчинения
Новодвинск.

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
ОРДЕН ЛЕНИНА
НА ЗНАМЕНИ АЦБК
8 апреля 1981 года во
Дворце культуры проходило
торжественное
собрание,
посвященное вручению ордена Ленина коллективу
Архангельского ЦБК. Среди
почетных гостей были представители Министерства лесной, целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающей
промышленности СССР, органов власти и коллеги из
родственных предприятий.
Орден Ленина на знамя
трудовой славы АЦБК прикрепил член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР,
первый секретарь обкома
партии Б.В. Попов.
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КОМБИНАТ РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО
Архангельский ЦБК принимал участие в подготовке летней Олимпиады
1980 года, которая проводилась в Москве. Оргкомитет «Олимпиада-80»
предоставил нашему предприятию право выпуска изделий с олимпийской
символикой. Производство товаров народного потребления, которым руководил Юрий Григорьевич Гехт, полумиллионным тиражом вырабатывало новый тип олимпийского блокнота. Впоследствии были подготовлены еще два
вида блокнотов, календари-ежедневники, еженедельники, записная книжка.
Каждое из этих изделий несло в своем оформлении символы московской
Олимпиады.
В 80-х годах на Архангельском ЦБК шел активный процесс дальнейшего
освоения новых мощностей. Диспетчерское оперативное управление подразделениями находилось на высоком уровне. Комбинат работал стабильно,
выполняя государственный план по всей номенклатуре товарной продукции.
Хорошо была отлажена деятельность службы главного инженера, которая
ежемесячно, строго по отдельному графику, проводила на производствах
технические совещания, принимала решения и контролировала их выполнение. Свою эффективность демонстрировали ремонтно-механическая и
строительная базы комбината. Это позволяло осваивать новые технологии
ремонта, проводить реконструкции и модернизации оборудования, опираясь на научные организации и отраслевой опыт. Отмечалась ритмичная работа производства сульфитной целлюлозы, которое успешно справлялось с
напряженными планами, увеличивавшимися год от года.
К очередному рубежу десятилетий с победами подходил коллектив сульфат-картонного производства. Он работал устойчиво и с хорошим качеством.
В 1978 году картону марки К-09 массой 175 и 200 граммов был присвоен
государственный Знак качества. За счет снижения массы квадратного метра
картона была достигнута годовая экономия древесины в объеме 135 тыс.
куб. метров.
Молодой в ту пору коллектив беленой сульфатной целлюлозы столкнулся с нехваткой хвойного сырья. Было принято решение о смене сырьевой
базы: производство переведено на переработку лиственной древесины.
Потребовалось изменение в технологии. Коллектив справился с решением
этой проблемы за полгода. Здесь освоили выработку целлюлозы марки
ЛБ-0. К 1990 году производство беленой сульфатной целлюлозы выпускало 305 тыс. тонн продукции в год (при запроектированной мощности в 285
тыс.).
К началу 80-х общая варка целлюлозы на комбинате достигла уровня 881
тыс. тонн в год.
К 1990 году комбинат достиг рекордных показателей: по варке целлюлозы – 940 тыс. тонн в год, бумаги – 118 тыс. тонн, картона и гофрокартона – около 400 тыс. тонн.

28 января 1981 года
на производстве
беленой
сульфатной целлюлозы
сварена миллионная
тонна целлюлозы.
На снимке
(слева направо):
А.Я. Дехтярук,
С.И. Таслунов,
М.Н. Пилюгина,
С.А. Кочепатов,
мастер смены
Л.Б. Середкина,
С.Н. Корельская,
бригадир
Б.В. Маликов
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ПОСЛЕ НАЛАДКИ В РАБОТУ
План пятилетки включал большие работы по реконструкции оборудования сульфит-целлюлозного производства. Одним из важных мероприятий был монтаж бумагоделательной машины № 6 марки Б-48. Идея установки агрегата отечественного
производства относится к 70-м годам. Из-за корректировки чертежей машина очень
долго значилась только на бумаге.
Проектировкой монтажа машины занимались специалисты Ленгипробума, Московского института № 1, Архгипробума и других организаций. Работу по установке агрегата начали строители, а с 1 декабря 1983 года к ним присоединились монтажники.
Лощильный цилиндр БДМ-6 поставлен на комбинат после проведенных в Петрозаводске испытаний. После пуска и наладки агрегат стал регулярно выполнять планы на
101–105%.

Ноябрь.
От причалов
комбината впервые
отошло судно
с экспортной
продукцией.

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
«25 декабря 1985 года навсегда красной строкой впишется в историю комбината, – рассказывал “Бумажник” 4 января 1986 года. – Именно в этот день на шестой
бумагоделательной машине была выработана первая бумага.
Все проходило без суеты, чувствовалось волнение каждого работника. Нельзя
сказать, что все проходило хорошо, хотя с первых минут БДМ-6 начала работу без
каких-либо капризов. С первого захода было заправлено полотно, и на вал пошла
бумага. Ее первый лист с автографами наладчиков и всех тех, кто имеет отношение к
пуску агрегата, будет храниться в музее комбината как памятная реликвия.
Бригаду шестой машины возглавил Николай Антроповский. Пришел он сюда уже
опытным специалистом, с богатым багажом работы на второй БДМ. Звеньевые на
“шестерке” совсем молодые не только по возрасту, но и по стажу работы на бумажном производстве. Момент пуска пришелся на смену звеньевого С.Н. Кузнецова. За
плечами у него было только профтехучилище, да и в пуске подобных агрегатов он не
участвовал. Но очень помогли товарищи, звеньевые других смен – Н. Хрущев, С. Коробейников, В. Пашков.
К шести часам утра было сделано четыре выката продукции, около 16 тонн. А потом случилось непредвиденное: заводской брак отсасывающего вала вывел машину
из строя, да еще и сетка сорвалась. Агрегат встал на внеплановый ремонт. Сейчас уже
ремонт закончен, коллектив приступил к выполнению заданий XII пятилетки».

В СОДРУЖЕСТВЕ С ПРОГРЕССОМ
Все большее значение для комбината 80-х приобретала деятельность отдела автоматических систем управления. Рождение этого подразделения относится к октябрю
1974 года, когда на Архангельском ЦБК появилась ЭВМ второго поколения, с помощью которой стали решаться отдельные комплексы задач по функциональным под-

Участники
пуска БДМ-6:
1-й ряд: Е.Б. Елькин,
В.Е. Пашков,
Н.П. Антроповский,
Ю.А. Удальцов,
В.А. Медведников;
2-й ряд:
крайний справа –
Е.Я. Суханов;
3-й ряд: третий –
Ю. Пономарев,
Н. Петров,
В.А. Налимов,
С.П. Мережкин.
Декабрь
1986 года
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системам управления предприятием, формированию массивов нормативносправочных данных и выходных документов. Но еще за десять лет до этого
на комбинате была создана машиносчетная станция, механизировавшая ряд
организационно-экономических задач: расчет зарплаты, учет материальных
ценностей, работу автотранспорта, выпуск и реализацию готовой продукции.
В 1980 году была сдана в эксплуатацию АСУТП КДМ-1 фирмы «Межерекс».
Год спустя работники Архангельского ЦБК впервые получили в сберкассе
свои зарплаты, высчитанные на ЭВМ. Вскоре был внедрен комплекс задач
«АСУ-ремонт» и «АСУ-кадры». К 1984 году на комбинате было три ЭВМ третьего поколения марки «ЕС-1022». Существовали также машины «М-7000» и
«СМ-2», микро-ЭВМ «Электроника-60».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ЛЮДИ УВЛЕЧЕННЫЕ

Александр
Митрофанович
СОКОЛОВ –
начальник
объединенного
отдела АСУ

«В 1974 году была создана небольшая рабочая группа, занимавшаяся
математическим и техническим обеспечением. Это был вычислительный
центр, который располагался в здании пожарной части, где находилась первая электронно-вычислительная машина “Минск-32”. Там работали Константин Владимирович Меркулов, Александр Львович Фишов, первым руководителем математического обеспечения был Василий Иванович Логинов.
Те, кто стоял у истоков, были люди увлеченные. Перфокарты, перфоленты, табуляторы – все это они в сотнях тысячах набивали! Ольга Васильевна
Медведкова, Галина Семеновна Травина, Нина Алексеевна Кашина – многое сделали для нашего будущего АСУ.
В 1978 году был образован единый отдел АСУ, который возглавил Владимир Михайлович Гущин. В новое подразделение вошли отдел математического обеспечения и вычислительный центр. К тому времени заканчивалось
строительство блока АСУ (двухэтажная пристройка к заводоуправлению).
В.М. Гущину приходилось решать задачи поставки техники, реализовывать
проект монтажа оборудования, технологию обработки информации. Все
легло на его плечи. В январе 1980 года он погиб в автомобильной катастрофе... Я продолжил начатое им дело.
Было сложно. Производственникам требовалось преодолеть психологический барьер. Очень помогла выставка АСУ, проведенная на комбинате
в 1982 году. Она стала одним из примеров того, как в доходчивой форме
рассказать о новинках электронно-вычислительной техники, продемонстрировать ее перспективы».
В 80-х комбинат по вопросам технологии сотрудничал более чем с 20-ю
научно-исследовательскими институтами и научно-производственными объединениями. Ежегодно в его цехах проводились опыты по 20–30 научным
разработкам. В 1985 году за счет внедрения новых технологий был достигнут
экономический эффект на сумму в 2,4 млн рублей. Значительный экономический эффект (500 тыс. рублей) получили от освоения технологии производства
двухслойного тарного картона на КДМ-1 без использования канифольно-гачевого клея. Приносили ощутимый доход и разработки ВНПОбумпрома и АЛТИ,
которые с успехом применялись на практике.
В мае 1985 года было создано производство энергоснабжения. Новшество в структуре Архангельского ЦБК должно было изменить подходы к эксплуатации городского хозяйства, определить и исправить проектные ошибки в
прокладке коммуникаций. Начальником ПЭС был назначен Ф.Ф. Кукушкин.
В 85-м принята к исполнению общекомбинатовская программа «Качество». Многие мероприятия в ее рамках дали предприятию экономию. Так, освоение выпуска новых видов бумаги на сульфит-целлюлозном производстве
принесло предприятию за два года 8,2 млн рублей. Внедрение технологии
варки сульфитной целлюлозы на растворимом основании тоже дало хорошие экономические и экологические результаты. В 1987 году в деле формирования общекомбинатовской политики повышения качества сделан важный шаг – создана служба качества.
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Несмотря на то что возведение основных производственных объектов было завершено, комбинат нуждался в укреплении собственной строительной базы. Трест № 4
после окончания строительства объектов III очереди стал заниматься возведением областных объектов, снижая объемы капитальных ремонтов зданий и сооружений комбината. В основном они выполнялись с использованием собственных строительных
материалов, что было очень сложно в условиях фондированного снабжения.
К тому же на некоторых предприятиях целлюлозно-бумажной отрасли участились серьезные аварии с обрушениями конструкций зданий. Министерство ЦБП
отреагировало на это явление, создав на предприятиях ЦБП службы главных архитекторов, которые должны были облегчить надзор за состоянием и правильной
эксплуатацией зданий и сооружений. Но для содержания основных фондов не
хватало представителей строительных специальностей, материально-технического обеспечения, автотранспорта, техники. В итоге Министерство целлюлозно-бумажной промышленности разрешило создать при комбинате новую структурную
единицу – трест-площадку. Управляющим был назначен В.Г. Орехов. За короткое
время численность работников трест-площадки увеличилась до 900 человек. Туда
пришло работать большое количество профессионально подготовленных бригадиров, рабочих и полтора десятка опытных инженеров-строителей. Площадка для
плановых работ по действующим нормативам получила самосвалы, экскаваторы,
погрузчики, краны, бульдозеры и строительную технику. Это позволило увеличить
объемы текущих и капитальных ремонтов на объектах АЦБК и города. По проекту
комбинатовского КБ был возведен асфальтовый завод, позволивший не зависеть
от сторонних организаций.
К середине 80-х годов на балансе Архангельского ЦБК числилось 300 тыс. кв. метров жилья. В очереди на улучшение жилищных условий находились 2,5 тыс. тружеников комбината. Как правило, жилой фонд комбината распределялся по цехам. При
выдаче ордера на новые квартиры учитывался общий стаж работника и, конечно, отсутствие с его стороны нарушений трудовой дисциплины. Не исключались и особые
обстоятельства, по которым работник мог обратиться в дирекцию АЦБК с просьбой о
досрочном выделении ему жилья. В 80-х Архангельский ЦБК имел в собственности
шесть пятиэтажных общежитий и одно деревянное. Именно там получали временное
жилье приезжие молодые рабочие предприятия.

20 марта.
Указом Президиума
Верховного Совета
СССР Архангельский
ЦБК награжден
орденом Ленина.
Апрель.
Впервые работники
комбината получили
зарплату,
рассчитанную
на ЭВМ, через
сберегательную
кассу.

1982 год
Декабрь.
Указом Президиума
Верховного Совета
СССР Архангельскому
ордена Ленина
ЦБК присвоено
имя 60-летия СССР.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«В 80-х комбинату удалось привести в порядок некоторые автодороги и
проложить асфальт до дачного кооператива «Зори Севера». Строительная
служба комбината по хозспособу возвела два спортивных зала размером
18 на 48 метров – ныне это спорткомплекс “Двина”. Сдала в эксплуатацию детсад на 140 мест, лечебный корпус санатория-профилактория на
500 мест. Проведена большая работа по возведению пионерского лагеря
на косе Азовского моря Мелитопольского района. Служба капитального
строительства комбината закончила работы на объектах городской больницы. После устранения недоделок многоэтажный больничный корпус
был открыт.
При помощи комбината при новодвинской больнице начало действовать
физиотерапевтическое отделение под руководством врача Г.Ш. Хачипуридзе. Серьезный вклад в профилактику заболеваемости на комбинате внесла
совместная работа областного онкологического диспансера Московской
клинической больницы имени Вишневского и администрации АЦБК. Она
позволила использовать разработки москвичей при создании на предприятии лаборатории по раннему определению раковых заболеваний. Врачи
областного диспансера принимали участие в комплексном обследовании
коллектива. В случае обнаружения опасных заболеваний людей сразу же
отправляли в больницу, останавливая болезнь на ранней стадии».

Владимир
Арамович
ИШХАНОВ –
генеральный
директор
комбината

С окончанием масштабного промышленного строительства стали снижаться и темпы гражданского. В 80-х прирост жилплощади, построенной на средства комбината,
составлял 30 тыс. кв. метров в год. Из-за тотального дефицита материально-технических материалов многие объекты строительства Архангельского ЦБК превращались в
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долгострои. Типичный пример – длительное возведение плавательного бассейна «Водолей».
Комбинат был шефом Коношского района, в который входили 7 колхозов
и совхозов. Коллектив предприятия ежегодно направлял до 240–250 человек
на всевозможные сельскохозяйственные работы. За первую пятилетку 80-х
значительно расширилось и подсобное хозяйство комбината. Там имелся
свинарник на 2000 голов, а также коровник на 70 голов.

КАДРАМ ВНИМАНИЕ
В первой половине 80-х годов ощущался острый дефицит трудовой силы
на древесно-биржевом производстве, ТЭС-1, БОПСе. К 1 января 1990-го на
комбинате 78,3% коллектива составляли рабочие, 15,8% – специалисты и
руководители. 72,6% (7699) имели образование не ниже среднего. Средний
возраст труженика комбината равнялся 38 годам. Около половины имели
3–4-й квалификационные рабочие разряды, 22,5% обладали высокими 5–6-м
разрядами.
С 1981 года на Архангельском ЦБК постоянно проводился социологический анализ кадровой ситуации. Первые 6 лет – ежеквартально, затем – раз в
год. Этим занималась социологическая служба под руководством В.А. Смирновой.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вита Анатольевна
СМИРНОВА

«Этим преследовалась вполне определенная цель: руководитель подразделения должен был иметь представление о том, какие кадровые
процессы происходят в его цехе. Все данные, прослеженные в течение нескольких лет, давали основание для осуществления действенной кадровой
политики.
Честно говоря, не все понимали значимость получаемой таким образом
информации. Отношение к ней во многом изменила научно-практическая
конференция, которая состоялась на комбинате в 1988 году. Она была посвящена кадровым проблемам и роли руководителя в их решении.
Уже в 80-е годы мы начали привыкать к тому, что техническое перевооружение предприятия, реконструкция оборудования, а также изменения
в организации труда приводят к высвобождению работников. Уже тогда это
можно было назвать “сокращением штата”. Те, кто прислушивался к нашим
социологическим выкладкам, понимали, что сокращение будет продолжаться и дальше. К примеру, на 1 января 1990-го на комбинате работали
10 064 человека, на 869 меньше, чем за год до этого».
25 октября 1983 года при социологической службе Архангельского ЦБК
был открыт кабинет профориентации. Инициатором его создания стал заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам
А.А. Дрегало. Все годы существования кабинета (до 1994-го) им руководила
О.А. Правилова. Кабинет организовывал экскурсии для школьников в цехах
предприятия, тестирования с целью помочь им выбрать будущую специальность. Регулярно с июня 1984 года проводилось вручение путевок-направлений выпускникам школ в профессиональные учебные заведения.
Говоря о кадровой службе Архангельского ЦБК, следует сказать и о деятельности советов наставников. Их работу курировала сотрудник отдела кадров комбината И.Н. Маркова. Движение наставников зародилось на нашем
предприятии еще в 1966 году. В 80-х наставники – высококвалифицированные производственники, обладавшие богатым жизненным опытом, появились почти в каждом подразделении АЦБК. В их задачи входило практическое
обучение молодых специалистов непосредственно в цехе. Это выражалось в
закреплении за новичком грамотного рабочего, который помогал адаптироваться в коллективе и овладевать тонкостями ремесла. В 30 крупных цехах и
производствах комбината были созданы советы наставников, открылся методический кабинет, где находился богатый дидактический материал.
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Время новых достижений
Доброй традицией стало проведение вечеров «Посвящение в рабочий класс»,
на которых молодые производственники встречались с ветеранами, передовиками
Архангельского ЦБК. Часто гостями подобных мероприятий были выпускники школ,
ГПТУ-6. Чествовались и победители соцсоревнований за звание «Лучший молодой рабочий». В канун Дня молодого рабочего традиционными стали субботники по посадке деревьев. Очень трогательными были проводы юных производственников в ряды
Советской армии. На таких собраниях будущие защитники получали добрые напутствия от ветеранов комбината.
В начале 80-х годов в подразделениях нашего предприятия активно заработали
группы и посты народного контроля. Их участники занимались надзором в сфере экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов. Учреждены эти органы
были согласно постановлению Комитета народного контроля СССР. Комбинатовские
народные контролеры неоднократно выходили в рейды по цехам. Так, в 1983 году
состоялось 728 проверок НК, а в число народных контролеров были избраны 920 человек. Итоги рейдов по цехам комбината отражались на специальных полосах «Бумажника».
Почти в каждом крупном цехе комбината функционировали свои товарищеские
суды, председательствали в которых уважаемые члены коллективов. Их деятельность
заключалась в разборе незначительных правонарушений своих коллег. Решения товарищеских судов рассматривались как действенная мера в борьбе с пьяницами,
лодырями и нарушителями трудовой дисциплины. Так, в 1981 году они рассмотрели
698 дел. По большинству из них было вынесено общественное порицание.

НА ВОЛНЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ
Во второй половине 80-х не только в политический, социальный, но и производственный лексикон прочно вошло слово «перестройка». Этот комплекс мер, объявленный Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым, был направлен на частичную демократизацию советского общества и модернизацию экономики. Коснулась
перестройка и жизни Архангельского ЦБК.
В марте 1986 года состоялся пленум парткома комбината, который принял к исполнению целевую комплексную программу повышения качества продукции. В течение
1987 года коллектив нашего предприятия готовился к работе в условиях государственной приемки продукции. С января 1988 года Архангельский ЦБК перешел на хозрасчет и самофинансирование. Хозрасчет был формой сочетания централизованного
управления экономикой и самостоятельности отдельных предприятий. Фактически с
1988 года государство закрепляло за Архангельским ЦБК ресурсы и фонды, устанавливало конкретные планы, а комбинат получал большую хозяйственную свободу, самостоятельно организовывал процесс текущего производства и управления. В это же
время Архангельский ЦБК был переподчинен территориальному производственному
объединению «Архлеспром».

Глава 11
1984 год
22 октября.
Сдана
в эксплуатацию
линия
автоматической
упаковки сульфитной
целлюлозы

1985 год
25 декабря.
На бумагоделательной машине № 6
выработана
первая продукция.

1988 год
Осуществлен
переход
комбината
на хозрасчет.
Введены доплаты
работающим
в вечернее
и ночное время.

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

Лучший наставник
комбината, участник
Великой Отечественной
войны
Осво Карлович Богданов
со своими учениками
в электроремонтном цехе.
На снимке конца 70-х
крайний слева –
Станислав Парфенов,
справа – Надежда Беляева
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В соответствии с Законом «О государственном предприятии» в некоторых
подразделениях комбината появились выборные руководители. Первым
из них в ноябре 1987 года стал начальник автотранспортного цеха Валерий
Павлович Шестаков по итогам второго тура голосования. Из 283 человек
172 отдали предпочтение Валерию Павловичу – в то время сушильщику сульфит-целлюлозного производства. Виктор Павлович Федорков – заместитель
начальника транспортного отдела комбината – получил 100 голосов.
Планировалось, что выборными станут должности бригадиров, мастеров
смен, начальников цехов и производств. При внедрении этого новшества
предприятие столкнулось с определенными трудностями.

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
Олег ДЕМАШЕВ – начальник топливно-транспортного цеха ТЭС-3:
«Событие, которое произошло 24 марта 1988 года на производстве беленой сульфатной целлюлозы, нельзя назвать ординарным. В этот день состоялись выборы старшего мастера КИПиА ТЭС-3. Впервые работники этого
подразделения подключились к подбору и расстановке кадров. Киповцы
теплостанции III очереди обсуждали две кандидатуры на должность старшего мастера. С изложением своих программ выступили Ю.И. Абрамовский и
А.А. Полысаев. По выступлениям кандидатов можно было отдать предпочтение и тому и другому.
Однако выборы не состоялись. В результате тайного голосования ни
один из названных кандидатов не набрал необходимых 3/4 голосов. Это мероприятие высветило ряд недоработок в принятом положении “О порядке
выборов руководителей разных уровней на Архангельском ЦБК”».
Институт выборности руководителей просуществовал недолго. Через
некоторое время начальников вновь стали назначать. Тем не менее, новшество, ушедшее в историю вместе с перестройкой, позволило выявить целый
ряд будущих перспективных командиров производства.

ПУТЬ К НОВЫМ ВРЕМЕНАМ
В 1989 году фанерный завод, согласно решению коллектива, вышел из
производственной структуры Архангельского ЦБК. Это предприятие стало частью большого кооператива «Москоопсоюз». Незадолго до этого там
прошла большая реконструкция технологического потока, состоялся монтаж
корообдирочных станков, новой шлифовальной линии, внедрена прирубка
и приклейка шпона. Однако заработные платы работников «фанерки» постоянно отставали от общекомбинатовского уровня. Переход же в новую организацию, по обещанию ее председателя С.А. Кошкера, сулил работникам
фанерного завода хороший доход. Выбор самих производственников стал
возможен благодаря веяниям демократизации, проникавшей во все сферы
советской жизни.
На фоне этих событий Архангельский ЦБК широко отпраздновал свое
50-летие. На празднование юбилея съехались представители Соломбальского, Светогорского, Котласского, Амурского, Измаильского ЦБК, Братского,
Усть-Илимского, Сыктывкарского ЛПК. Поздравить коллектив новодвинских
бумажников прибыл заместитель министра лесной промышленности СССР
В.А. Чуйко, в прошлом сам генеральный директор нашего комбината. К круглой дате предприятия была выпущена книга «Полвека в строю». Ответственными за выпуск издания являлись В.А. Смирнова и Т.А. Таланова.
Однако на пороге стояли новые времена. Общий кризис власти в стране,
экономические проблемы на Архангельском ЦБК к началу 90-х активно подталкивали к решительным действиям. Началась подготовка к приватизационной кампании.
Специально для руководителей подразделений предприятия социологической службой стали проводиться своеобразные деловые игры. В непринужденной атмосфере их участники постигали азы рынка и отрабатывали навыки экономического выживания в смоделированных условиях свободной
конкуренции. Многим из них полученная на этих играх информация вскоре
пригодится в реальности.
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Глава 12

ÈÄÅÌ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
В соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по приватизации государственных предприятий, добровольных объединений государственных
предприятий в акционерные общества» и Государственной программой приватизации
в 1992 году Архангельский ЦБК как госпредприятие был преобразован в акционерное
общество (АО). Этому предшествовала деятельность рабочей комиссии по приватизации. Приказом генерального директора комбината Е.А. Гусева в нее были включены
заместитель генерального директора Л.Г. Калинина, заместитель главного бухгалтера
комбината М.К. Кузнецова, заместитель начальника отдела труда и заработной платы
Р.К. Рождественская, бригадир картоноделательной машины № 2 Н.В. Шульга. Председателем группы был избран Е.А. Гусев, его заместителем – Л.Г. Калинина.

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
«В настоящее время разрабатывается план по приватизации, Устав акционерного общества, его структура, – писал в августе 1992 года “Бумажник”. – Составляются
списки тех, кто имеет соответствующие льготы при покупке акции. По мнению специалистов, в программе приватизации, ее сроках есть свои плюсы и минусы. То, что
сейчас предлагается Правительством и Верховным Советом РФ, носит “принудительно-добровольный характер”. Это несколько напоминает 1930-е годы с их лозунгом
“Даешь сплошную коллективизацию!”».
С другой стороны, и затягивание приватизации нежелательно. В этом случае на
предприятии создастся обстановка, когда будет бессмысленно вкладывать средства в
развитие, потому что в дальнейшем придется покупать уже купленное. Одним из слабых мест, по заключению специалистов, является оценка стоимости приватизируемых
объектов комбината. Наибольшую проблему составляют объекты социально-культурного и хозяйственно-бытового назначения».

Вопросов, касавшихся малознакомой для коллектива АЦБК темы приватизации,
было очень много. Для желавших получить на них ответы на первом этаже здания
управления комбината был открыт информационно-справочный центр.
Осенью 1992 года в Новодвинске, как и по всей стране, развернулась массовая
выдача ваучеров – ценных бумаг, дающих право гражданам приобретать доли в государственном имуществе. Многие работники Архангельского ЦБК использовали эти
приватизационные чеки для покупки акций своего предприятия.
«Для меня в ваучеризации много неясного, – сказала в одном из блиц-опросов
“Бумажника” Лидия Валентиновна Пономарева. – А раз малопонятно, то и доверия
немного. Лично я собираюсь вложить свой приватизационный чек в родное предприятие. Хотелось бы не ошибиться...»
Решением трудового коллектива был избран второй вариант приватизации, при
котором обладателями контрольного пакета акций (51%) по закрытой подписке с
коэффициентом 1,7 к номинальной цене стали работники предприятия. 25 декабря
1992 года акционерное общество «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»
зарегистрировано постановлением № 1/148 главы администрации города Новодвинска (свидетельство о государственной регистрации № 8/189). С 31 декабря объявлена
закрытая подписка на его акции. Ситуацию осложняла нехватка приватизационных
фондов. В связи с этим значительную часть акций пришлось выкупать за счет личных
средств работников.
15 октября 1993 года на первом собрании акционеров состоялись выборы президента и совета директоров АО. Подавляющим большинством голосов на должность
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Евгений Аркадьевич
ГУСЕВ –
генеральный директор,
а затем президент
ОАО «Архангельский ЦБК»

президента общества был избран Евгений Аркадьевич Гусев. В состав совета
директоров вошли заместитель генерального директора В.П. Елькин, управляющий фирмой «Бумага» А.А. Дикунец, управляющий фирмой «Картон»
Л.А. Ершов, главный инженер комбината В.В. Ильин, начальник древесно-биржевого производства Н.М. Кунавин, ведущий инженер отдела АСУ
П.А. Попов, управляющий фирмой «Целлюлоза» Н.М. Таранников.
«Сегодня рано говорить о том, что у нас сформировались акционерные
коллективы, – сказал в своем отчетном докладе на собрании Е.А. Гусев. – Пока
каждый из нас представляет практически самого себя. У кого-то – единицы, у
кого-то – десятки, сотни акций. В процессе подготовки данного мероприятия
мы проводили встречу с крупными акционерами, теми, кто сумел купить более 100 акций. В целом по комбинату их немногим более 200 человек».
В 1994 году на общем собрании акционеров было принято решение о реорганизации предприятия, создании на базе его структурных подразделений
юридически самостоятельных дочерних акционерных обществ. В 1994–1995
годах были созданы ДАО «Аква-сервис», «Энергия», «Быт», «Трест Техно-Т»,
«Лес», «Бумага», «Картон», «Целлюлоза», «Завод ДВП», «Транспорт», «Архбум». Отношения ДАО и АО «Архангельский ЦБК» строились на основании
договоров аренды и хоздоговоров. Целями этих перемен были оптимизация
управления производством, улучшение финансовых показателей, повышение
конкурентоспособности выпускаемой продукции на внутреннем и мировом
рынках. Но благая идея, как показало время, оказалась не подкрепленной
надлежащими средствами, а принятое решение лишь усугубило ситуацию
на комбинате.
С 18 по 25 июля 1994 года прошло тайное голосование по выборам нового состава совета директоров АО, в котором приняли участие 71,9% от общего числа акционеров. В течение этого же года существенно сократилось количество мелких держателей акций комбината, зато выросла доля крупных.

УСТАЛИ ОТ ТАКОЙ РАБОТЫ
Архангельский ЦБК не избежал участи большинства предприятий ЛПК
страны, когда из-за разрушения в процессе приватизации хозяйственных связей началось их массовое банкротство. Этому способствовал стремительный
рост налога на прибыль, транспортных тарифов, цен на энергоносители, технику. Ситуацию осложняла неплатежеспособность российских предприятий.
Из-за стремительного роста цен и инфляции продукция, производимая комбинатом, стала для них малодоступной. В связи с этим Архангельский ЦБК
сократил поставки на внутренний рынок, усилив экспортную составляющую.
К тому же с 1993 года перестал существовать рублевый рынок стран СНГ. Возросли долги стран из ближнего зарубежья перед комбинатом. Нормальному
функционированию мешали жесткие нормы квотирования, лицензирования,
торговли, таможенные правила. Снижался объем выпускаемой предприятием целлюлозы. Относительно стабильное положение сохранялось лишь с
выпуском твердых древесноволокнистых плит и гофротары.

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
«В цехе картона и бумаги не слышно привычного гула, – читаем в “Бумажнике” от 27 ноября 1993 года. – На пульте сетки застали старшего машиниста КДМ-1 Валерия Александровича Захарова.
– Сейчас остановились, так как вышел из строя насос. Как починят, так
и будем пускаться, – поделился он с нами. – А вообще, в последнее время
приходится часто стоять. То перебои с химикатами, то с электроэнергией, то
сбыта нет. Не хватает древесины. За 26 лет работы на фабрике я такого не
припомню, чтобы в ноябре не хватало леса.
Вторая картоноделательная машина стоит чаще первой. Простои обусловлены теми же причинами. Словом, труженики этого цеха, как и весь коллектив предприятия, живут сегодня несладко. Порой идут люди на смену и не
знают, что их ожидает: стоит КДМ или работает.
– Устали от такой работы, – говорят картонщики...»
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Экономическому кризису на Архангельском ЦБК сопутствовали неурядицы с энергетикой. Котлоагрегаты ТЭС-1 требовали серьезной модернизации. К этому добавлялись проблемы с низкосортным топливом. Из-за нехватки средств приобреталась
смесь угля различных бассейнов с теплотворностью 4500 ккал/кг. Причем изначально котлы были запроектированы на уголь Кузнецкого бассейна с теплотворностью
6600 ккал/кг. В связи с этим участились аварии на ТЭС-1, которые сопровождались
остановом производств.

Глава 12
1992 год
Подготовка
к акционированию
комбината.

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Альберт Семенович ГУЛЬБИН – директор ТЭС-1:
«Мы должны поставщикам угля более четырех миллиардов рублей. Инта
уже перестала нам отгружать уголь, Кузбасс – тоже. Мы рассчитываем на кредиты, а кредит засчитают в счет долга и ничего не пришлют. Такая вот щекотливая ситуация…
Месяц назад мы “доживали” последние часы – на станции кончался и мазут. Он вообще не шел в область, денег для оплаты не было. А когда дали кредиты под топливо, ситуация несколько исправилась. Теперь мы стремимся его
экономить, жечь как можно меньше».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ПРИШЛОСЬ ОСТАНОВИТЬ ПОЧТИ ВЕСЬ КОМБИНАТ
В январе 1994 года пришлось остановить почти весь комбинат. По этому поводу на страницах «Бумажника» выступил Константин Александрович ВАСИН:
«При обсуждении производственной программы на январь 1994 года
планировали, что с учетом запасов сырья, топлива, древесины, химикатов
можно сварить 46 тыс. тонн целлюлозы, что на 35% ниже производственной мощности. Однако в первые же дни месяца планируемый уровень был
сорван из-за отсутствия необходимого объема мазута. Пришлось остановить почти весь комбинат, включая сульфат-картонное производство, завод
III очереди. В работе были только две бумагоделательные машины сульфит-целлюлозного производства, твердый поток цеха ДВП, хлорный завод
и часть потоков ДПЦ для обеспечения корой и отходами ТЭС.
При ежесуточной потребности угля 4 тыс. тонн и 716 тонн мазута фактическое поступление за 11 дней января составило 44 полувагона угля в сутки,
или 2860 тонн, и 49 цистерн мазута (это примерно 2940 тонн).
Руководством комбината принимаются меры к выделению угля за счет
ресурсов Архангельска и кредитов для оплаты угля шахтерам. Для отопления города и выработки электроэнергии требуется 418 900 тонн угля на
270 отопительных дней в году. Сегодня мы просим всех руководителей
предприятий города Новодвинска не допускать аварий или размораживания систем при срыве поступления топлива, ни в коем случае не пускать в
работу производственное оборудование без разрешения руководства комбината. Большая просьба и ко всем жителям: экономьте, пожалуйста, электроэнергию, воду, это, в свою очередь, послужит экономии топлива.
Сегодня нет полной гарантии стабильного обеспечения углем и мазутом,
так как еще не найдены пути полной oплаты. Но меры принимаются. В ближайшие сутки мы ждем поступления мазута – около 20 цистерн, надеемся, что он будет поступать и далее. Ожидаем, в ближайшие дни придет и
уголь – порядка 2,5 тыс. тонн в сутки».

Константин
Александрович
ВАСИН
директор
по производству
комбината

Предприятие оказалось на грани банкротства. На рубеже 1996–1997 годов объемы
производства на комбинате по сравнению с началом 90-х резко упали.
Долг по заработной плате работникам предприятия составлял более 7 месяцев.
Кредиторская задолженность перевалила за трлн рублей с учетом взаимной задолженности между ДАО. Нарастала техническая деградация комбината, изношенность
основных производственных фондов достигла 87%.

Май.
Модернизация
цеха гофротары.
Пуск в работу
гофроагрегата BHS.
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УСТАМИ РЕПОРТЕРА
КОЛЛЕКТИВ НЕ ВЫДЕРЖАЛ
«Долгое время на нашем предприятии вопросом № 1 был вопрос выдачи заработной платы, – писал в июне 1996 года “Бумажник”. – Есть фирмы комбината, работники которых не получили свою зарплату и за январь.
Сколько можно ждать, когда выдадут заработанные деньги? Месяц, два, три,
четыре?.. В конце концов, у людей, поставленных в униженное положение
безденежья, терпение кончается. Так произошло на днях в железнодорожно-грузовом производстве ДХО “Транспорт”. Прокомментировал ситуацию
начальник ЖГП Сергей Владимирович Бутусов:
– На нашем производстве, как и на многих других, зарплата не выплачивается с февраля. И вот, узнав, что на одном из производств работники
начинают получать уже за апрель, коллектив не выдержал: люди спонтанно
прекратили работу, выставив единственное условие – выплатить им задолженности.
Железнодорожно-грузовое производство не работало два дня. За это время не только на комбинате, но и в городе создалась критическая ситуация:
ТЭС-1 не может работать без топлива…
В результате была создана примирительная комиссия, куда с одной стороны вошли делегаты коллектива ЖГП, а с другой – представители администрации комбината. Был оговорен график погашения долгов. Только тогда
коллектив возобновил свою деятельность».
Печальная особенность того экономически трудного времени – хищения
цветных металлов с целью продажи. Известны были такие случаи и на Архангельском ЦБК. Один из характерных эпизодов произошел в конце октября
1997 года. Воры умудрились похитить шесть 14-метровых шнеков варочной
установки «Пандия» весом шесть тонн каждый. Новодвинская милиция и
служба безопасности АО в течение суток нашли виновных.
В 1996 году состоялась передача жилого фонда Архангельского ЦБК в муниципалитет. Огромные сложности испытывал и Новодвинск, город экономически и социально связанный с комбинатом. Задержки выплат заработных плат, пенсий, рост цен вели к обнищанию населения. Было остановлено
строительство жилья, один за другим закрывались детские дошкольные учреждения.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ПОД УГРОЗОЙ ЗАКРЫТИЯ
Михаил Семенович ЮРЬЕВ – мэр города Новодвинска:
«Доходы городского бюджета во многом состоят из платежей Архангельского ЦБК, – рассказывал в декабре 1998 года областной газете “Правда Севера” Михаил Семенович Юрьев. – Что это значит, мы особо почувствовали в
1996 и 1997 годах, когда спад производства на главном предприятии города
достиг критической отметки. Из-за безденежья в местной казне школы, детские учреждения, больница оказались перед реальной угрозой закрытия».

ВЫНУЖДЕННЫЙ ШАГ
28 марта 1997 года был выпущен приказ о выводе из эксплуатации оборудования сульфит-целлюлозного производства, самого первого, с чего начинался наш комбинат. Этому решению способствовали в первую очередь
проблемы с поставкой древесного сырья.
От деятельности «сульфитки» был велик и экологический ущерб. Отработанные сульфитные щелока не находили применения, а биологическая очистка предприятия не обеспечивала достаточной нейтрализации. В результате
чего в Северную Двину сбрасывались стоки с высоким содержанием лигносульфонатов. Для отбелки сульфитной целлюлозы применяли хлор и ги-
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похлорит, что также негативно влияло на окружающую среду. Перепрофилирование
«сульфитки» в сложной экономической ситуации оказалось невозможным. Выход
был один – закрыть старейшее производство Архангельского ЦБК. Отныне бумагу и
бумажные изделия на комбинате стали вырабатывать из целлюлозы, выпускаемой
на III очереди.
Этому переходу предшествовала реализация комплекса инновационных мер.
В ноябре 1998 года авторам внедренческой программы «Освоение технологии
производства бумаги в нейтральной среде из сульфатной беленой целлюлозы. Освоение технологии отбелки целлюлозы без применения элементарного хлора. Освоение
технологии производства универсального картона» В.Я. Крупчаку, Н.М. Таранникову,
В.В. Ильину, А.А. Дикунцу, К.А. Васину, А.И. Гребневой, В. Стемпковскому, Н.И. Афанасьеву была присуждена первая премия имени М.В. Ломоносова. Эта награда учреждена постановлением главы администрации Архангельской области в 1998 году. По
решению коллектива разработчиков она была передана на родину первого российского академика в среднюю школу села Ломоносова Холмогорского района Архангельской области.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
Массовое банкротство предприятий лесопромышленной отрасли России заставило руководство страны принять ряд антикризисных мер. Так, в декабре 1993 года правительство издало постановление о создании лесопромышленных холдингов. Через
год их в стране насчитывалось 78. «Северная целлюлоза» – один из них. В его уставный капитал входили 20% акций Архангельского ЦБК. Кроме того, по распоряжению
губернатора Архангельской области, согласованному с Госкомимуществом, в состав
холдинга были включены крупные региональные поставщики древесины и топливных ресурсов ПКП «Титан» и МП «Рута». Доверенность на организацию работы нового лесопромышленного холдинга получил гендиректор «Титана» Владимир Ярославович Крупчак. Он же стал генеральным директором холдинга «Северная целлюлоза».

НА ПУТИ К СТАБИЛЬНОСТИ
16 мая 1996 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Архангельский ЦБК». На нем был избран новый состав совета директоров общества: генеральный директор ДАО «Картон» В.П. Елькин, генеральный директор ДАО «Архбум»
В.И. Рунов, заместитель генерального директора по экономике и финансам А.В. Бурданов, генеральный директор ДАО «Целлюлоза» Н.М. Таранников, генеральный директор австрийской фирмы «Вильфрид Хайнцель» доктор Хайнц Циннер, генеральный директор ПКП «Титан» В.Я. Крупчак, начальник отдела лесосырьевых ресурсов
С.П. Козлов.
А.И. Новосельцева на посту председателя совета директоров Архангельского ЦБК
сменил Владимир Ярославович Крупчак. Вместе с ним на комбинат пришла инициативная команда менеджеров «Титана». Это дало мощнейший импульс перспективному развитию Архангельского ЦБК. Работать приходилось много. Свет в кабинетах
главных руководителей не гас до ночи.
Вскоре новый председатель совета директоров объявил о структурной реорганизации предприятия. На Архангельском ЦБК были сохранены ДАО-производители: «Целлюлоза» (директор Н.М. Таранников), «Картон» (директор В.П. Елькин) и «Завод ДВП»
(директор А.Е. Насибян). Также остались вспомогательные дочерние акционерные
общества – «Энергия», «Быт» и «Архбум». Остальные влились в состав ОА «Архангельский ЦБК». Вывод Крупчака был однозначен: былой распад комбината на дочерние общества привел к потере единоначалия и бесконтрольности на производствах,
большим финансовым расходам. Каждое ДАО вынуждено было решать проблемы
сбыта и снабжения самостоятельно. В результате комбинат имел слабую ценовую и
маркетинговую политику. С 1997 года только одна фирма – «Архбум» – получила право заниматься поставками на комбинат и сбытом его продукции.
Одним из первых шагов новой команды управленцев стало назначение нового
главного инженера предприятия. Им стал В.И. Белоглазов, начальник цеха по производству картона и бумаги. В 1999 году на январском заседании совета директоров
ОАО «Архангельский ЦБК» Владимир Иванович был назначен генеральным директором предприятия.
Реорганизация структуры управления, новые люди в команде руководства комбината и улучшающаяся рыночная конъюнктура позволили постепенно наращивать
объемы производства и получать прибыль от реализации продукции.

Глава 12
1992 год
25 декабря.
Постановлением
главы
администрации
города Новодвинска
№ 1/148
зарегистрировано
акционерное
общество
«Архангельский
целлюлознобумажный
комбинат».
Свидетельство
о государственной
регистрации
№ 8/189.

1993 год
15 октября.
На первом собрании
акционеров
АО «Архангельский
ЦБК» состоялись
выборы президента
и совета директоров
общества.

1994 год
24 мая.
Состоялось
общее собрание
акционеров
АО «Архангельский
ЦБК», принявшее
решение
о реструктуризации
АЦБК, в ходе
которой создается
11 дочерних
акционерных
обществ
со 100-процентным
уставным капиталом
АО «Архангельский
ЦБК».

171

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
В феврале 1997 года правление Архангельского ЦБК приняло решение
продавать продукцию только за живые деньги. Кроме того, для возвращения
имевшихся долгов на комбинате была создана специальная комиссия. Она
провела инвентаризацию дебиторской задолженности, т. е. выявила должников и определила пути взыскания с них долгов. Должникам отныне не
уходила ни одна тонна продукции комбината. Для всех коммерческих фирм,
работавших с Архангельским ЦБК, обязательной стала предоплата.
Поступающие деньги ежедневно распределяла комиссия в соответствии с
неотложными потребностями.

ЛИЦА ИСТОРИИ
МАРКЕТОЛОГ ПО ПРИЗВАНИЮ

Антон
Владимирович
ЛОЙТЕР

Василий Васильевич
КНЫРЕВИЧ –
генеральный директор
ОАО «Архбум»
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Одним из ярчайших представителей новой команды управленцев комбината стал Антон Владимирович Лойтер.
Свою трудовую деятельность начал в 1992 году в холдинговой компании
«Титан» в должности начальника отдела внешних связей. В 1995 году стал
заместителем генерального директора по внешним связям ДАО «Архбум».
С 2000-го – директор по внешнеэкономическим связям ОАО «Архангельский ЦБК», затем – директор по маркетингу и сбыту комбината.
Во многом благодаря его деятельности ОАО «Архбум», образованное в
1994 году в качестве дочерней фирмы комбината, сегодня является одной
из самых крупных и известных компаний российской целлюлозно-бумажной отрасли. Сбытовая политика была выстроена им таким образом, что
вся продукция АЦБК в условиях высокой конкуренции успешно реализовывалась в России и в десятках стран мира. Антон Лойтер неоднократно входил в топ-лист «1000 лучших российских менеджеров» в категории «Лесная
и перерабатывающая промышленность».
Скоропостижно скончался в ноябре 2009 года, на 42-м году жизни…
26 февраля 1998 года совет директоров АО «Архангельский ЦБК» рассмотрел вопрос вхождения дочерних акционерных обществ «Картон»,
«Завод ДВП», «Целлюлоза», «Энергия» в состав комбината. Предложение
объединить комбинат было внесено в повестку дня внеочередного собрания акционеров, которое состоялось 15 апреля 1998 года. За эту инициативу
высказались держатели 99,9% акций. Предприятие отныне стало называться
открытым акционерным обществом «Архангельский целлюлозно-бумажный
комбинат». ОАО «Архбум» продолжило курировать снабжение и сбыт, ОАО
«Быт» – социальную сферу.
Настойчивая работа по уходу от бартера привела к тому, что к 1998 году
на предприятие пошли значительные денежные потоки. В реализации продукции комбината увеличилась доля наиболее эффективных, конкурентоспособных видов товара: универсального картона и школьных тетрадей. Снизилась себестоимость продукции. Полностью была погашена задолженность
перед областным и городским бюджетами. Тогда же сумели ликвидировать
задолженность по заработной плате. АЦБК постепенно начал выходить из
кризиса. Росли такие показатели, как производительность труда, рентабельность, заработная плата. Была введена новая система премирования, которая стимулировала стремление работников сохранять объемы производства,
экономить энергию, вырабатывать продукцию высокого качества.
Для обеспечения порядка в производственном процессе была организована служба безопасности предприятия. Внедрена единая система оформления документов при вывозе продукции и материалов с территории комбината. Неукоснительное соблюдение трудовой дисциплины, справедливо
считала новая команда, сэкономит АЦБК огромные средства.
Уже в 1999 году департамент экономики лесного комплекса Министерства экономики РФ поздравлял председателя совета директоров ОАО «Архангельский ЦБК» Владимира Крупчака и коллектив комбината с достигнутым трудовым успехом – 568,8 тыс. тонн целлюлозы по варке. В то время это
был наивысший объем выработки среди целлюлозно-бумажных комбинатов
страны.
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Глава 12

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
СПАСИБО КОМАНДЕ
«В последние несколько лет из-за резкого падения цен на целлюлознобумажную продукцию многие российские предприятия оказались в очень
сложном положении, – говорил Владимир Ярославович Крупчак в интервью
областной газете “Правда Севера” в декабре 1998 года. – Архангельский
ЦБК не являлся исключением, но пытался найти выход из неблагоприятной
ситуации, налаживая производство экологически чистой беленой целлюлозы без применения элементарного хлора. Она сразу же нашла широкий
спрос в странах Западной Европы. В частности, все объемы выпускаемой
АЦБК бесхлорной целлюлозы могут купить Германия и Англия».
Отвечая на вопрос одного из журналистов, не объясняются ли успехи
новой руководящей команды ЦБК неким «феноменом Крупчака», председатель совета директоров сказал: «Мы просто пытаемся навести элементарный порядок. В первое время среди сотрудников прежнего управления
было много недовольных. Сейчас подружились! Не терплю воровства,
пьянства. Спасибо команде. У нас подобрались специалисты, отлично знающие и любящие свое дело, отдающие работе все силы. Я сам очень много
работаю, этого требую и от других».

Владимир
Ярославович
КРУПЧАК –
председатель
совета директоров
ОАО «Архангельский ЦБК»

В августе 2000 года Архангельскому ЦБК исполнилось 60 лет. К своему юбилею он
неузнаваемо преобразился. Корпуса стали смотреться, как на разноцветной картинке:
синие, красные. На здании варочного цеха производства картона появилась сборная
конструкция с товарным знаком комбината. Специалисты считают, что уровень промышленного дизайна влияет на настроение персонала и, как следствие, – на производительность труда. К тому же столь масштабная покраска производственных зданий имела и чисто практическую цель: защитить их от неблагоприятного воздействия
внешней среды, от разрушения. Ведь в течение нескольких трудных для комбината
лет в середине 90-х содержанию зданий, дорог, территории предприятия уделялось
мало внимания.
Принимаемые технологические и организационные меры сказывались на росте
производительности труда. Эффективность инвестиционных вложений, высокий профессионализм и грамотные управленческие решения позволили не только восстановить докризисные финансово-производственные показатели, но и существенно их
превзойти. Так, в октябре 2001 года на комбинате была сварена 25-миллионная тонна
целлюлозы со дня пуска АЦБК в 1940 году.

1996 год
Передача
жилого фонда
Архангельского ЦБК
в ведение
муниципальных
властей.

1997 год
Март.
Получена
целлюлоза
без применения
элементарного
хлора.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНИМ
«На текущий год производственная программа запланирована в объеме
776 тыс. тонн целлюлозы по варке, – рассказывал Владимир Иванович Белоглазов в январе 2004 года в интервью “Правде Севера”. – После обсуждения с акционерами мы взяли на себя более жесткие обязательства и по
производительности всех агрегатов, и по длительности остановов на капитальный ремонт. Обязательства выполняем. Варка целлюлозы, к примеру,
постоянно увеличивается.
Если вести речь о подразделениях, то по всем из них, кроме производства целлюлозы, планируется увеличение объемов выпуска продукции по
сравнению с прошедшим годом. По III очереди мы существенно увеличили
выработку хвойной целлюлозы, поэтому здесь есть небольшое общее снижение, но, я считаю, это означает как раз более напряженную работу, потому что переход на хвойную целлюлозу и выработка ее, особенно товарной
высоких марок, сопряжены со значительными трудностями и потерей производительности.
Комбинат подтвердил свой статус крупнейшего в России производителя
школьных тетрадей. Наша доля в общероссийском производстве по-прежнему составляет 24%».

Владимир
Иванович
БЕЛОГЛАЗОВ –
генеральный
директор АЦБК
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
В декабре 2003 года Владимир Крупчак одержал уверенную победу на
выборах в Госдуму РФ по одномандатному избирательному округу № 61.
17 декабря 2003 года был избран новый председатель совета директоров ОАО «Архангельский ЦБК». Им стал доктор Хайнц Циннер, до этого
занимавший пост заместителя председателя совета. Он является управляющим австрийской компании Pulp Mill Holding, основного акционера
АЦБК.

РАБОТАЕМ И МОДЕРНИЗИРУЕМСЯ

Доктор Хайнц ЦИННЕР –
председатель
совета директоров
ОАО «Архангельский ЦБК»

Несмотря на кризисные явления в экономике, в 90-е годы на комбинате
продолжалась частичная модернизация оборудования. В частности, набирало обороты сотрудничество с финской фирмой «Валмет-Автоматизация». Эта
компания и в советские времена поставляла на комбинат преобразователи
и датчики для измерения давления, температуры, концентрации, самопишущие приборы и другое оборудование. Контакты Архангельского ЦБК с «Валмет-Автоматизацией» расширились в связи с автоматизацией производств.
В 90-х годах были смонтированы системы управления СРК № 4 и 5, концентраторов на производстве беленой сульфатной целлюлозы, варочного цеха
сульфит-целлюлозного производства. Комбинат оказался первым предприятием лесной отрасли, где заработали автоматизированные системы управления, реализованные на технике нового поколения Dama c XD.
ОАО «Архангельский ЦБК» инвестировало немалые средства в обновление основных фондов. В новейшей истории предприятия можно выделить
два этапа: период активного наращивания объемов производства на уже существовавших мощностях (с 1998 по 2004 год) и период создания новых в
соответствии с долгосрочной программой технического развития (с 2005-го
по настоящее время).
На первом этапе приоритетом в инвестиционной политике Архангельского ЦБК являлось обновление уже имевшегося оборудования. Коэффициент
износа в среднем по комбинату за этот период снизился до 42%.
После того как загруженность мощностей вплотную приблизилась к 100%,
исчерпав тем самым резервы для дальнейшего экстенсивного развития, Архангельский ЦБК при участии консалтинговой фирмы Jakko Poyry Consul ng
разработал и приступил к реализации долгосрочной программы технического развития. Она предполагает строительство новых производственных мощностей, например, завода нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы (НСПЦ)
производительностью 1000 тонн в сутки, что позволит значительно увеличить выпуск продукции.
Программа стратегического развития АЦБК предусматривает увеличение
к 2017 году объемов производства тарного картона на уровне 550 тыс. тонн в
год, товарной целлюлозы – 432 тыс. тонн, а общего объема производства целлюлозы по варке – на уровне 1 млн тонн в год. Общая сумма инвестиционных
вложений по программе предварительно оценивается в 327 млн евро.
Основные работы по модернизации и реконструкции комбината проводились по четырем приоритетным направлениям: по производствам картона и целлюлозы, энергетике и экологии. Основные из них:
* 1999 год – пущена в работу после четырехлетней консервации БДМ № 6.
* 2000–2001 годы – при активном участии АЦБК реализован крупный
инвестиционный проект по строительству фабрики в Подольске. Его стоимость – 37 млн долл. США. Запуск нового производства состоялся в ноябре
2001 года.

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
«Еще в советское время на АЦБК пущен цех по выпуску упаковки из гофрированного картона, – писала в 2005 году газета “Эксперт-Северо-Запад”. –
Поначалу цех гофротары был предназначен для обслуживания потребностей Архангельского и Мурманского рыбных портов. В рыночных условиях
комбинат был вынужден искать потребителей в других регионах, в Москве.
Соответственно, пришлось конкурировать с множеством производителей,
прежде всего из центральной части России. Для этого партнер Архангельского ЦБК – ОАО “Архбум” – запустил фабрику гофротары в подмосковном
Подольске. Так что значительная часть производимого АЦБК картона перерабатывается там – ближе к конечному потребителю».
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* 2001–2004 годы – масштабная реконструкция КДМ-1 стоимостью свыше 800 млн
рублей. В три последовательных этапа эта машина подверглась крупному обновлению. В ходе проведенной реконструкции были установлены башмачный пресс и новый каландр фирмы «Voith», регулируемый привод ABB с заменой электродвигателей и системы управления, новый напорный ящик основного слоя ModulJet, новый
трехкамерный отсасывающий ящик с регулируемым вакуумом взамен трем старым.
Была сконструирована система короткой циркуляции основного слоя, включая смесительный насос, модернизирована первая сушильная группа. После реконструкции
максимальная скорость КДМ-1 увеличилась с 550 до 680 м/мин, вырос выход высоких марок, снизился расход пара.
* 2001–2002 годы – установка нового котла БКЗ-220 на ТЭС-1 с более эффективной
газоочистной установкой и автоматизация его системы управления.
* 2003 год – замена на ТЭС-1 угольного котла (№ 9) на новый (№ 10), капитальный
ремонт двух других угольных котлов (№ 11 и 12).
* 2005 год – закончена реконструкция котлоагрегата КМ 75/40 № 1 на ТЭС-3 производства целлюлозы, включая монтаж системы приема и подготовки древесных
отходов и осадков сточных вод, установку высокоэффективной газоочистной установки – электрофильтра фирмы «Альстом». Помимо экономического результата за
счет снижения потребления покупных энергоресурсов – угля и мазута, был достигнут
и экологический эффект.
* 2005–2006 годы – реконструкция второго содорегенерационного котла ТЭС-2 с
заменой экономайзера и электрофильтра, на которую затрачено 180 млн рублей.
* В марте 2006 года ОАО «Архангельский ЦБК» получило сертификат соответствия
цепи поставок «от покупателя к производителю» требованиям Лесного попечительского совета (FSC) и стал первым предприятием в российской целлюлозно-бумажной
промышленности, выпустившим готовую продукцию – беленую лиственную сульфатную целлюлозу под товарным знаком FSC.
* Февраль 2008 года – завершена реконструкция аэротенка первой ступени
очистки промышленных стоков. Проект, разработанный шведской фирмой «Анокс
Калднес», предусматривал использование технологии прикрепленной микрофлоры.
В результате повысилась эффективность первой ступени очистки стоков, сократилось
образование осадков сточных вод, соответственно, снизились и материальные затраты на их вывоз и складирование.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
До пуска на Архангельском ЦБК в 2007 году четвертого древесно-подготовительного цеха в течение 20 лет в отрасли не было построено или капитально реконструировано ни одно предприятие. Наш комбинат сумел нарушить эту тенденцию.

Глава 12
1997 год
28 марта.
Вывод
из эксплуатации
оборудования
сульфитцеллюлозного
производства
комбината.
Сентябрь.
Начался новый этап
модернизации
и реконструкции
сульфат-картонного
комплекса.

1998 год
15 апреля.
Общим собранием
акционеров
ОАО «Архангельский
ЦБК» утвержден
договор
о присоединении
ДАО «Картон»,
ДАО «Целлюлоза»,
ДАО «Энергия»
и ДАО «Завод ДВП»
к ОАО «Архангельский
ЦБК».
В результате
реформы
организационноуправленческой
структуры комбината
образованы
открытые
акционерные
общества
«Архангельский ЦБК»
(производство)
и «Архбум»
(снабжение и сбыт).

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
«На Архангельском ЦБК начались мероприятия, реализация которых намечалась
и обсуждалась в течение последнего десятилетия, – писала в 2004-м газета “Правда
Севера”. – Прежде всего это подготовка к строительству ДПЦ-4. По масштабности они
превосходят все строительные работы на комбинате его новейшей истории. Предприятие должно построить один из наиболее современных древесно-подготовительных
цехов не только в России, но и в мире. В нем будут использованы последние достижения техники в целлюлозно-бумажной отрасли. Новое подразделение позволит изменить всю схему по приемке, складированию, переработке древесины, снизить отходы
в процессе подготовки щепы, улучшить ее качество. Это будет совершенно новый уровень производства».

Возведение нового цеха началось в начале зимы 2005 года за счет собственных и
заемных средств комбината. Годом раньше, 22 апреля, на пустыре, где раньше складировалась древесина ДПЦ, неподалеку от управления древесно-биржевого производства, была вбита первая свая. К забивке приступила северодвинская организация
«Спецфундаментстрой».
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 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Сергей Евграфович ЛИХАЧЕВ – начальник ДБП:
«Новый цех предназначен для обеспечения технологической щепой сульфатной и нейтральной варки. Его производительность составит более 2 млн
куб. метров щепы в год – как из хвойной, так и лиственной древесины. Технологическое оборудование полностью поставила финская фирма “Andritz ОY”.
Применение в новом комплексе современных финских технологий позволит комбинату значительно снизить затраты на потребление и очистку
воды, тепло- и электроэнергию, улучшить качество технологической щепы,
использовать измельченную кору в качестве биотоплива для комбинатовской ТЭС-1».

ОТ
ОТ ПЕРВОГО
ПЕРВОГО ЛИЦА
ЛИЦА
«Необычна организация этого проекта. И не только для АЦБК, а может
быть, и для региона в целом. У нас не было генерального подрядчика, а
имелось сразу несколько – пять строительных и пять монтажных компаний.
Вместе с субподрядными организациями задействовано около 20 фирм.
Это требовало напряженной коррдинационной деятельности. Добавим,
что в тендерный комитет по проекту ДПЦ-4 вошли специалисты Архангельского ЦБК и компании SAPP, специализирующейся на изучении, реализации проектов по реорганизации производственных мощностей предприятий целлюлозно-бумажной отрасли, расположенных в Восточной Европе,
Бразилии, Южной Африке и так далее. Тендер на выполнение основного
комплекса строительных работ выиграла швейцарская фирма “Ляй АГ Бауменеджмент”, а тендеры на проведение специальных видов работ – в основном местные подрядчики».

Кристиан ЗОММЕРЕР –
представитель
австрийской
компании SAPP

Первая свая
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На строительстве цеха, новой лесобиржи, монтаже оборудования и обустройстве территории одновременно работало несколько субподрядных организаций из Архангельска и Новодвинска: «Союзлесмонтаж», «Буммонтаж»,
«Стальконструкция», «Мостоотряд № 9», «Спецдорстрой», «Ремикс». Контролем за качеством сварочных работ занимались специалисты предприятий
Северодвинска.
Для ускорения темпов работ и снижения проектно-сметных затрат на
стройплощадке партнерами АЦБК из Австрии был смонтирован бетонный
завод. Непосредственно на месте применения изготавливались необходимые железобетонные конструкции, раствор. Архангельская фирма «Ремикс»
также смонтировала на стройплощадке свой асфальтобетонный завод, продукция которого использовалась для благоустройства территории вокруг нового цеха, лесобиржи, дорог.

На строительстве ДПЦ-4

Идем в будущее

Глава 12

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
СТРОЙКА ВЕКА
«Главная сложность для нас состояла в том, что на данном объекте не
было генерального подрядчика. В этой роли выступал Архангельский ЦБК.
В связи с этим нам пришлось со всеми строительными, монтажными и прочими организациями, участвовавшими в реализации проекта, заключить
прямые договоры. Основные строительные работы по возведению складов
щепы, главного корпуса и практически всех фундаментов вела швейцарская
фирма “Ляй АГ Бауменеджмент”. В их работе мы увидели и по достоинству
оценили много новых для нас моментов: использованная ими мобильная
погрузочная техника и даже собственный передвижной бетонный завод
позволили существенно оптимизировать сроки строительства. Очень интересен опыт применения сборных опалубок для изготовления фундаментов.
Производственный комплекс ДПЦ-4 состоит из главного корпуса, крытых галерей, складов, которые предполагают единовременное хранение 90
тыс. куб. метров хвойной и 45 тыс. куб. метров лиственной щепы, а также
из новых асфальтированных площадок для складирования древесины суммарным объемом 80 тыс. куб. метров. Его мощность по переработке древесины не только перекроет существующие потребности комбината в сырье,
но и создаст задел для дальнейшего наращивания производства. Ввод в
эксплуатацию нового цеха позволит достичь существенного экологического
эффекта, уменьшив негативное воздействие на окружающую среду.
Работа ДПЦ-4 в высокой степени автоматизирована, все управление цехом ведется с центрального пульта. Наблюдение за работой механизмов
осуществляется при помощи видеокамер. При выборе технологии было
принято решение оснастить цех импортным оборудованием, предназначенным для сухой окорки древесины, что обеспечит сокращение объемов
потребления воды, задействованной в производственном цикле. Окорочный барабан является одним из самых больших и производительных из
тех, которые выпускает финская фирма «Andritz ОY». Его длина – 35 метров, диаметр – 5,5 метра. Эксплуатация этого барабана позволит не только
уменьшить потери древесины при переработке с 8 до 3%, но и избавиться
от дополнительных затрат по подготовке балансов определенной длины.
Кроме того, в старом ДПЦ-2 в барабаны подавалась вода – шел процесс
так называемой мокрой окорки. В новой схеме вода используется только для
смыва песка и земли с бревен, причем она используется многократно. Очень
важно, что получаемая в итоге щепа будет иметь очень высокое качество, а
это, в свою очередь, обеспечит более высокое качество целлюлозы.
На данном объекте реализовано очень много новшеств и с точки зрения
пожарной безопасности. На складе щепы смонтированы шесть лафетных вышек, позволяющих эффективно справляться с чрезвычайными ситуациями.
Из вспомогательного оборудования необходимо отметить и новые грейферные лесопогрузчики финского и немецкого производства, оснащенные
компьютерами. Это самая современная на сегодняшний момент техника,
которая существенно облегчит работу по перегрузке сырья».

Монтаж окорочных барабанов

Виктор
Михайлович
ЖИТНУХИН –
главный
инженер АЦБК

В. Соломатин и П. Шишкин
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Алексей Иванович
ЕРМАШОВ

18 апреля 2007 года состоялась торжественная церемония открытия нового цеха комбината. Строительство объекта было выполнено в сжатые
сроки – за полтора года (2005–2006 годы). Инвестиции предприятия в новостройку составили около 63 млн евро (более 2 млрд рублей).
Торжественный момент собрал на комбинате многочисленных гостей –
в Новодвинск прибыли вице-спикер Госдумы РФ Артур Чилингаров, первый
зам. руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Валерий Богомолов, депутат Госдумы РФ, глава подкомитета по лесу Владимир Крупчак,
председатель правления РАО «Бумпром» Владимир Чуйко, председатель
профсоюза РФ лесной промышленности Валерий Очекуров, начальник департамента макроэкономического развития Минэкономразвития Анатолий
Соколов, члены совета директоров ОАО «АЦБК» и его председатель доктор
Хайнц Циннер.
– Уникальность нового цеха заключается в тех результатах, которых мы
планируем достигнуть, – отметил в своем вступительном слове Владимир
Белоглазов, генеральный директор АЦБК. – Речь идет прежде всего об экологическом и экономическом эффекте, что в совокупности дает необходимый для нашего комбината, города, области, отрасли в целом социальный
эффект, который мы назвали инвестициями в будущее.
За несколько минут до начала торжества начальник ДПЦ-4 А.И. Ермашов сказал журналистам, что испытывает радость и гордость за то, что на
комбинате появился цех, который по технологии стал первой ласточкой в
российской целлюлозно-бумажной промышленности. Полгода коллектив
учился сам и учил оборудование работать. А еще Алексей Иванович сказал,
что мечтал трудиться в таком цехе, и вот мечта стала реальностью. Митингу,
посвященному открытию нового цеха, предшествовала своеобразная прессконференция, состоявшаяся на площадке перед входом в ДПЦ-4. На вопросы
журналистов региональных, областных и местных СМИ отвечали руководители предприятия, ветераны ДБП и гости. Далее под музыкальное сопровождение собравшиеся вошли в цех, украшенный в честь праздника разноцветными шарами.

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Татьяна Валентиновна
БЕЛОГЛАЗОВА

Снижение спроса на готовую продукцию с конца 2008-го и, как следствие,
сокращение объемов ее выработки не позволило задействовать технологическое оборудование комбината в полном объеме. Уровень использования производственной мощности по варке целлюлозы в 2009 году составил
95,6%.
Вследствие негативного влияния глобального финансового кризиса Архангельскому ЦБК не удалось достичь планируемых показателей. Объем производства целлюлозы по варке в 2009 году снизился на 19,9 тыс. тонн (2,4%).
Общая выручка от реализации сократилась по отношению к уровню 2008-го
на 7,4%, (951,5 млн рублей), а размер чистой прибыли уменьшился на 353

Торжественное открытие нового ДПЦ-4
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млн рублей, прокомментировала итоги работы Архангельского ЦБК в 2009 году заместитель директора по экономике и финансам, начальник финансового управления
Т.В. Белоглазова.
Особенно отрицательное влияние мирового финансового кризиса проявилось в
I квартале 2009 года. Наблюдалось резкое снижение спроса и цен на иностранных
рынках. Это вызвало острую конкурентную борьбу на российском рынке, сопровождаемую ценовым демпингом с целью сохранения валовых объемов продаж и возможности максимальной загрузки производственных мощностей. По итогам работы
в I квартале производство целлюлозы по варке упало до 79,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Начиная со II квартала 2009 года наблюдались
следующие позитивные факторы: стабилизация спроса, рост цен на мировом рынке,
наметившийся к исходу III квартала, прекращение ценового демпинга на российском
рынке. На предприятии успешно выполнялась разработанная антикризисная программа, снизившая расходы Архангельского ЦБК. Все эти факторы позволили комбинату улучшить производственно-экономические показатели. Поквартальная динамика
приняла положительное значение. К IV кварталу была восстановлена система продаж,
заметно снизившаяся в кризисный период, что позволило достигнуть показателей, характерных для докризисного периода. За второе полугодие 2009 года объемы производства целлюлозы по варке превысили аналогичный уровень предыдущего года, выросла чистая прибыль. Благодаря этому предприятие достаточно успешно завершило
год, сократив до минимума отставание I квартала.
Приоритеты Архангельского ЦБК в 2009 году: сохранение финансовой устойчивости, повышение эффективности и поиск новых возможностей обеспечения конкурентоспособности и загрузки мощностей. Несмотря на мировой экономический кризис,
комбинат продолжал реализовывать программы, составляющие основные стратегические направления его развития.
В 2009 году ввод основных средств составил 626 млн рублей, в том числе:
– модернизация котлоагрегата № 2 ТЭС-3 с установкой электрофильтра – 169 млн
рублей;
– модернизация сушильной части КДМ-2 (пароконденсатная система) – 154,2 млн
рублей;
– модернизация электропривода КДМ-2 – 113,2 млн рублей;
– модернизация насосной станции первичных отстойников ПБО – 28 млн рублей.
Несмотря на кризис, комбинат продолжил реализацию инвестиционного проекта
«Реконструкция производства картона».
Основные показатели деятельности ОАО «Архангельский ЦБК»
Наименование

Производство
Варка целлюлозы
Произв-во продукции (вкл. соб. нужды)
целлюлоза, всего
картон тарный
бумага
Продажи
Объем продаж
целлюлоза лиственная
целлюлоза хвойная
картон для пл. сл.
картон универсальный и гофробумага
бумага
Прибыль
EBITDA
EBIT
Чистая прибыль
Инвестиционная деятельность
Капиталовложения (освоение)
Ввод основных фондов

Ед. изм.

2009

2008

2007

т

810 220

830 155

803 955

т
т
т

242 610
470 855
77 557

245 661
480 808
78 493

221 437
286 305
80 795

т
т
т
т
т

193 322
31 387
241 011
165 689
67 308

215 163
6258
241 934
164 161
68 099

211 781
1336
238 025
167 972
69 449

млн руб.
млн руб.
млн руб.

1328,9
839,7
18,0

1956,9
1420,7
371,1

2599,6
2057,9
945,2

млн руб.
млн руб.

437,3
626,6

527,2
296,6

387,3
323,9

Глава 12
1999 год
Общий объем
инвестиций в
лесозаготовительные
предприятия
составил более
5 млн долларов.
Вновь пущена
в работу БДМ № 6.

2001 год
Пущена
в эксплуатацию
фабрика
в Подольске –
филиал
ОАО «Архбум».
На комбинате
внедрена система
менеджмента
качества.
Завершена
масштабная
реконструкция
системы
водоподготовки
на ТЭС-1.
Начата масштабная
реконструкция
КДМ-1.

2003 год
Май.
Комбинат получил
сертификат
на соответствие
системы
менеджмента
требованиям
стандарта
ИСО 9001:2000.
Замена на ТЭС-1
угольного котла (№ 9)
на новый (№ 10),
капитальный ремонт
двух других
угольных котлов
(№ 11 и 12).
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НАШИ РЫНКИ

Дмитрий Игоревич
ЗЫЛЕВ –
директор по экономике
и финансам АЦБК

Герта Георгиевна
ФРЕЙМАН –
главный бухгалтер
комбината

На сегодняшний день комбинат является производителем десятков наименований продукции. Его коллектив производит сульфатную целлюлозу,
бумагу, картон, гофробумагу и универсальный картон, картонно-транспортную тару, древесноволокнистые плиты, ученические тетради. Продукция
Архангельского ЦБК поставляется на российский рынок и за рубеж. Стратегические линии, дающие максимум объемов продаж, – целлюлоза и картон.
На эти виды приходится около 75% выручки, получаемой комбинатом от реализации продукции.
Исходя из конъюнктуры рынков, Архангельский ЦБК поддерживает оптимальный баланс поставок на экспорт и внутри нашей страны с приоритетом
российского рынка. Удельный вес внутреннего рынка в выручке от продаж
постоянно увеличивается. Исключение составил 2008-й, когда нестабильная
ситуация и ограничение емкости внутреннего рынка в конце года не позволили сохранить эту тенденцию.
В 2009-м, в связи с тем что экспорт основных видов продукции из-за низких мировых цен был для предприятия убыточен, продажи продукции за рубеж сведены к минимуму. Доля продаж готовой продукции на внутренний
рынок возросла до 82%.

Экспортная выручка АЦБК за 2009-й составила 1977,8 млн рублей (63,5
млн долл. США), что на 1073,3 млн рублей, или на 35,2% ниже, чем в предыдущем году. По сравнению с уровнем 2007-го выручка от продаж на экспорт
снизилась на 444,1 млн рублей. Основными экспортными видами продукции
по-прежнему остаются целлюлоза (40,5% объема экспортной выручки) и тар-

Разгрузка целлюлозы в германском порту
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ный картон (44,3%). Реализация остальных видов продукции (бумаги, гофротары и
ДВП) составляет около 15,2% объема экспортной выручки.
Уменьшение физических объемов экспорта в 2009 году не привело к сужению географии поставок готовой продукции. Если в 2007 году экспортные поставки осуществлялись в 37 стран, в 2008-м – в 44 государства, то в 2009-м – в 57 стран мира.
Объем продаж продукции на внутренний рынок в 2009-м составил 9219,1 млн
рублей. По сравнению с 2008 годом он вырос на 207,5 млн рублей (2,3%). Прирост
выручки произошел главным образом за счет увеличения объема продаж товарной
целлюлозы.
Стратегическими видами продукции в продажах на российский рынок, как и в предыдущие годы, являются тарный картон, целлюлоза и бумага, совокупная доля которых составила свыше 85%.
Изменения в маркетинговой политике Архангельского ЦБК в 2009 году прямо
связаны с мировым экономическим кризисом, вызвавшим негативные изменения в
уровнях спроса и цен на продукцию ЦБП, а также с инфляцией издержек. В кризисных
условиях усилия предприятия были направлены на то, чтобы максимально снизить
убыточность продаж. Антикризисные корректирующие мероприятия в отношении товарного ассортимента позволили комбинату снизить экономические потери, загрузить
производственные мощности и найти новых клиентов на российском рынке. Например, по мере роста мировых цен на беленую лиственную целлюлозу Архангельский
ЦБК начал снижать выпуск хвойной целлюлозы и восстанавливать прежние объемы
производства лиственной. Пересмотру подверглась также география экспорта путем
тщательного анализа и отбора рынков с предпочтением наиболее рентабельных
контрактов. Сочетая в своей маркетинговой политике гибкость с безусловным принципом ориентации на потребителя, экономическую эффективность производства со
стабильно высоким качеством товарной продукции, Архангельский ЦБК смог даже в
экономически тяжелых условиях сохранить свои рыночные позиции и добиться прибыли по итогам года.

ПРИРОДУ ЗАЩИЩАЯ
Важным направлением АЦБК является природоохранная деятельность. На комбинате разработана и успешно внедряется долгосрочная программа по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
За последнее десятилетие на ОАО «Архангельский ЦБК» выполнен комплекс мероприятий, направленный на внедрение ресурсосберегающих технологий, уменьшение выбросов загрязняющих веществ. За это время значительно возросла эффективность сооружений биологической и механической очистки сточных вод.
В 2001 году на предприятии была официально принята экологическая политика, в
2003-м проведен оценочный аудит, по результатам которого принято решение о сертификации системы экологического менеджмента комбината на соответствие требованиям стандарта ISO серии 14001 и ее интеграции с системой менеджмента качества.
В течение 2009-го продолжалась работа, направленная на реализацию экологической программы. В результате проведения комплекса природоохранных мероприятий в условиях падения производства по варке целлюлозы произошло снижение негативной нагрузки на окружающую природную среду. Так, по сравнению с 2008 годом
сбросы в водоем сократились на 17,2%, а выбросы в атмосферу не превысили предельно допустимых нормативов.
В 2009-м осуществлен комплекс мероприятий, имеющих экологическую направленность. В частности, модернизирована насосная станция первичных отстойников,
обеспечивающая стабильную работу очистных сооружений, модернизирован корьевой котлоагрегат № 2 на ТЭС-3, проведена реконструкция шлакозолоотвала (объединены 1-я и 2-я секции), произведена рекультивация выведенной из эксплуатации
свалки. По году капитальные затраты на природоохранную деятельность составили
193,9 млн рублей.
По итогам 2009 года Архангельский ЦБК был удостоен профессиональной национальной награды «Лидер природоохранной деятельности в России».

Глава 12
2004 год
Июнь.
Комбинат получил
сертификат
на соответствие
системы
экологического
менеджмента
стандартам
ИСО 14001-98.

2005 год
На ТЭС-3 завершена
реконструкция
котлоагрегата
КМ 75/40 № 1.

2006 года
Завершена
реконструкция
второго
содорегенерационного котла ТЭС-2
с заменой
экономайзера
и электрофильтра.
Апрель.
Впервые в России
были произведены
первые 530 тонн
беленой лиственной
сульфатной
целлюлозы,
выработанной
в соответствии
с требованиями
Лесного
попечительского
совета (FSC).

2007 год
18 апреля.
Пуск древесноподготовительного
цеха № 4.

РАБОТАЕМ С КАЧЕСТВОМ
ОАО «Архангельский ЦБК» продолжает работу по развитию интегрированной системы менеджмента с учетом требований международных стандартов в области качества, экологии и охраны труда. Наличие сертификатов укрепляет репутацию предпри-
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Николай Михайлович
КОСТОГОРОВ –
директор
по производству

ятия, повышает его имидж, становится непременным условием поддержания
надежных партнерских отношений. В связи с истечением срока действия
имеющихся сертификатов в апреле 2009 года на комбинате был проведен
ресертификационный аудит интегрированной системы менеджмента, в результате которого АЦБК выданы новые сертификаты соответствия.
В феврале на Архангельском ЦБК успешно завершилась третья инспекционная оценка цепи поставки «от потребителя к производителю» в соответствии с требованиями Лесного попечительского совета (FSC). Результаты
проверки подтвердили, что действующая на комбинате система обеспечивает выполнение требований стандарта FSC по контролю цепи поставки. Во
время данного аудита, в отличие от предыдущих, проверялось не только
соблюдение Архангельским ЦБК установленных требований к выпуску FSC-сертифицированной лиственной целлюлозы, заявленной при сертификации, но
и готовность комбината к производству FSC-сертифицированной хвойной
целлюлозы. В итоге область действия имеющегося сертификата была расширена. Выпуск беленой сульфатной целлюлозы лиственных и хвойных пород под товарным знаком FSC позволяет комбинату уверенно выходить на
экологически чувствительные рынки, предъявляющие высокие требования
как к обеспечению стабильно высокого качества, так и к прозрачности происхождения древесины, из которой она изготовлена. Кроме того, в 2009 году
с выпуском новой версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)
«Системы менеджмента качества. Требования» в систему менеджмента качества ОАО «Архангельский ЦБК» вводились необходимые изменения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ

Сергей Федорович
АНДРЕЕВ –
административный
директор АЦБК
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Руководство Архангельского ЦБК планомерно осуществляет комплекс мероприятий социального характера, ежегодно направляя на эти цели десятки миллионов рублей. Своей главной задачей в данной сфере предприятие
считает создание условий для эффективной работы сотрудников, их профессиональный рост, обеспечение возможностей для достойного заработка и
развитие культуры производства.
В 2006 году на ОАО «Архангельский ЦБК» началась работа по внедрению
стандарта SA-8000 «Социальная ответственность». В октябре 2007-го Архангельский ЦБК присоединился к Социальной хартии российского бизнеса.
Администрация Архангельского ЦБК в сотрудничестве с профсоюзом старается изыскивать возможности для увеличения заработной платы. Помимо
зарплаты каждому труженику АЦБК предоставляется социальный пакет, гарантированный Коллективным договором. В 2009 году ОАО «Архангельский
ЦБК» выполнило в полном объеме все взятые обязательства по социальной
сфере и предоставлению работникам социальных льгот и гарантий, закрепленных Коллективным договором, который был пролонгирован в полном
объеме, несмотря на экономический кризис в стране.
За 2009-й предприятие направило на реализацию социальных задач
167,7 млн рублей. В том же году комбинат получил утвержденный отделением Пенсионного фонда РФ по Архангельской области сертификат социальной ответственности, который вручается работодателям, добросовестно
исполняющим законодательство об обязательном пенсионном страховании
и обладающим высоким уровнем социальной ответственности.
На комбинате особое внимание уделяется культуре производства, улучшению условий труда и быта. С этой целью на ОАО «Архангельский ЦБК» с
2000 года работает совместная комиссия по охране труда, культуре производства и социальному страхованию из представителей администрации и
профсоюзного комитета. Согласно утвержденному плану, комиссией ежегодно обследуются цеха и производства предприятия. Модернизация рабочих
мест, чистота и уют в бытовых помещениях – одни из основных составляющих высокой производительности труда.
Для своевременного оказания первой медицинской помощи, а также для
оперативного проведения санитарно-профилактической работы на комбинате вот уже более 40 лет работают здравпункты.
Одним из существенных элементов культуры производства является организация общественного питания на комбинате. Во многих столовых проведены ремонты по специальным дизайнерским разработкам.

Идем в будущее
Неотъемлемой частью социальной политики предприятия остается традиция неразрывной связи с комбинатом его бывших работников, нуждающихся в повседневной заботе. Коллективным договором предусмотрены ежеквартальная материальная
помощь пенсионерам в возрасте 70 лет и старше, имеющим звание «Ветеран ОАО
“Архангельский ЦБК”», выплаты по достижении возраста 50, 55, 60, 65 и т. д. лет. Ветеранам комбината выделяются средства на приобретение путевок в санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера». Огромную роль в работе с пенсионерами комбината
и города играет совет ветеранов АЦБК.
Стабильная работа АЦБК, его высокая социальная эффективность во многом объясняют рост рождаемости в Новодвинске. Это приветствуется руководством предприятия, что подтверждается проводимой политикой поддержки многодетных семей.
Комбинат является генеральным спонсором ежегодно проводимого в Новодвинске Дня города. Оказывает поддержку многих творческих проектов и начинающих
артистов местной сцены. Предприятие помогало и Русской православной церкви.
В частности, участвовало в строительстве Покровского и Свято-Духовского храмов в
Новодвинске. В 2004 году оплачена доставка и организована установка купола и креста в Свято-Духовском храме, изготовленных в городе Волгодонске.
На комбинате ежегодно разрабатывается и действует программа оказания помощи инвалидам. В ходе ее реализации по ходатайству МУ «Координационный центр
социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями “Феникс”» закупаются специальные средства для детей с ограниченными возможностями. Им оплачиваются лечение и консультации, путевки в санаторий-профилакторий и абонементы в плавательный бассейн.

СПОРТУ НАШЕ СОДЕЙСТВИЕ
При содействии депутата Архангельского областного Собрания депутатов, генерального директора Архангельского ЦБК В.И. Белоглазова в Новодвинске действует
целевая программа «О развитии физкультуры и спорта». Владимир Белоглазов инициировал создание местной общественной организации «Совет по развитию физической культуры и спорта в городе Новодвинске». Совет оказывает помощь коллективам
физкультуры спорткомбината «Двина», клубу спортивных танцев «Надежда», детскоюношеской спортивной школе, школе высшего спортивного мастерства области, национальной федерации боевых искусств России, детской спортивной организации
«Юниор», федерации лыжных гонок области.
Архангельский ЦБК – главный организатор ежегодной майской легкоатлетической
эстафеты на призы газеты «Бумажник», турнира по рукопашному бою памяти Сергея
Калмыкова и всех погибших при выполнении служебного долга, футбольного турнира
памяти Ю.А. Киселева.
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Бумажник» имеет богатую биографию. В 2010 году она состоялась в 45-й раз, выведя на старт более 90 команд. Инициаторами майских стартов в 1966-м были председатель коллектива физкультуры Ар-

Команда «Быт» стала победителем комбинатовской
спартакиады в 2003 году

Глава 12
2008 год
Февраль.
Завершение
реконструкции
аэротенка
первой ступени
очистки
промышленных
стоков.

2009 год
Модернизация
котлоагрегата № 2
ТЭС-3 с установкой
электрофильтра.
Модернизация
сушильной части
КДМ-2
(пароконденсатная
система).
Модернизация
электропривода
КДМ-2.
Модернизация
насосной станции
первичных
отстойников ПБО.

Майская эстафета
на призы «Бумажника»
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КИСЕЛЕВ –
директор спорткомбината
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хангельского ЦБК Иван Ефтифеевич Трофимчук, редактор газеты «Бумажник»
Александр Шорохов и инструктор по оздоровительной и спортивной работе
комбината Александр Госьков. В числе «первопроходцев» нельзя не назвать
имена комсомольских вожаков комбината: Анатолия Александровича Дикунца, Владимира Николаевича Морозова, Бориса Шайхуловича Газизязова,
руководителей и специалистов предприятия: Владимира Алексеевича Чуйко,
Владимира Григорьевича Саскина, участника Великой Отечественной Семена
Алексеевича Станкова, а также организаторов эстафеты на протяжении десятилетий Петра Конышева, Александра Королева, Александру Гордиенко,
Надежду Мелентьеву.
Спорту на Архангельском ЦБК всегда уделялось большое внимание. Особенно развивалась физическая культура в 70–80-е годы, когда ее массовости
придавали государственное значение. Развитие физической культуры у работников комбината было одним из главных направлений программы «Здоровье», разработанной в 80-х годах при непосредственном участии гендиректора ЦБК Владимира Арамовича Ишханова. Тогда же прошла грандиозная по
массовости спартакиада работников управления, организаторами которой
были заместитель генерального директора по кадрам и быту Александр Митрофанович Соколов и инженер кадровой службы Ольга Анатольевна Правилова. Многие спортивные традиции в нашем городе были заложены директором спорткомбината «Двина» Юрием Александровичем Киселевым.
Одним из самых значимых событий в спортивной истории Новодвинска
было то, что 20–22 марта 1979 года в Новодвинске прошли Всесоюзные финальные соревнования зимнего многоборья ГТО на приз газеты «Советский
спорт». Большое содействие в организации спортивного праздника оказал
гендиректор комбината В.А. Чуйко. Коллектив Архангельского ЦБК был вправе гордиться не только тем, что сумел отлично подготовиться и достойно принять у себя более 200 спортсменов из разных уголков Советского Союза, но и
результатами первенства.
За победу в финальных соревнованиях среди производственных коллективов промышленных предприятий первое место, Почетная грамота ВЦСПС
и переходящий кубок газеты «Советский спорт» были присуждены команде
комбината.
На торжественном закрытии соревнований, которое проходило 22 марта
1979-го во Дворце культуры, награды победителям вручил почетный гость
соревнований, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Валерий Ильич Рождественский.
Огромную популярность в Новодвинске получили легкоатлетические забеги накануне собраний акционеров. Его участниками были руководители
и работники нашего комбината, ОАО «Быт», «Архбум» и ООО «ПКП Титан».
Инициатором состязания стал председатель совета директоров ОАО «Архангельский ЦБК» В.Я. Крупчак.

Соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья»

184

Спорткомбинат «Двина»

Идем в будущее

Глава 12

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
«На дистанцию дружно вышли представители входящих в группу компаний “Титан”, – рассказывала в июне 2002 года об одном из этих забегов “Правда Севера”, –
Архангельского ЦБК, Архбума, Цигломенского и 25-го лесозаводов, супермаркета
“Премьер”, гостиницы “Двина”.
Поднявшимся на пьедестал почета этот субботний солнечный день запомнится
не только атмосферой единения, но и хорошими призами. Например, победителимужчины во всех возрастных группах награждены надувными резиновыми лодками,
занявшие вторые места – двухместными палатками, третьи призеры – дорожными
велосипедами. Женщинам вручены, соответственно, видеомагнитофоны, микроволновые печи и пылесосы. В общем, есть стимул принять участие и в следующем пробеге, который станет традиционным, летом 2003 года.
Призеры на различных дистанциях: Евгений Чудаков (АЦБК), Александр Фадеев
(АЦБК), Сергей Юрецкий (Архбум), Леонид Гурьев (Архбум), Михаил Данилов (АЦБК),
Людмила Меньшакова (пожарная часть № 11), Ольга Сушко (Архбум)».

Ныне спорткомбинат «Двина» ОАО «Быт» через коллективы физкультуры производственных подразделений комбината ведет активную деятельность по популяризации спорта. Для занятий физкультурой и организации соревнований ежегодно
предоставляются спортивные залы спорткомбината ОАО «Быт». Много лет подряд
проводятся традиционная комплексная спартакиада работников комбината по различным видам спорта, а также массовые соревнования среди работников комбината
и членов их семей «Папа, мама, я – спортивная семья». Все большую популярность
приобретают состязания среди дошкольных учреждений по флорболу «Волшебная
клюшка». Наши спортсмены добивались и добиваются высоких результатов не только
на областном, всероссийском, но и международном уровне, входят в состав сборных
команд Архангельской области и России. Работой коллектива спорткомбината руководит Александр Викторович Королев.

ОАЗИСЫ ЗДОРОВЬЯ
Помимо спорткомбината «Двина» в структуру открытого акционерного общества
«Быт» входят плавательный бассейн «Водолей», санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера», Дворец культуры, гостиница «Уют», туристическое агентство «Солей»
и сеть столовых. Первым руководителем этой компании в 1996 году была назначена
Раиса Гавриловна Бурчаловская. Она внесла большой вклад в развитие сферы услуг и
общественного питания Новодвинска. С июля 2002-го предприятие возглавила Ольга
Анатольевна Ермолина. В 2007 году генеральным директором стал Сергей Александрович Жуков.

Р.Г. Бурчаловская

Гостиница «Уют»
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Виктор Михайлович
ОКУЛОВ –
главный врач
санатория-профилактория
«Жемчужина Севера»

Надежда Владимировна
ТИТОВСКАЯ –
директор плавательного
бассейна «Водолей»

Особой гордостью комбината и Новодвинска является санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера», имеющий более чем 40-летнюю историю.
Это учреждение занимается профилактической медициной. Ежегодно АЦБК
приобретает для своих тружеников более 1000 путевок в здравницу. Работник оплачивает не более 12% от стоимости путевки, остальная часть компенсируется за счет средств предприятия.
В «Жемчужине Севера» трудится замечательный коллектив. В первые
десятилетия работы, с 17 февраля 1962 года, здравницу возглавляла Лидия
Павловна Ботина. Профилакторий тогда располагался в деревянном двухэтажном здании по улице Новой, 30.
Высокий профессионализм и любовь к своему делу – вот главные качества
врачевателей санатория-профилактория и прошлого, и нынешнего времени.
Нынешний руководитель «Жемчужины Севера» – Виктор Михайлович Окулов, заслуженный врач России, Почетный гражданин Новодвинска. Ему принадлежит ведущая роль в освоении новых методов диагностики и лечения,
внедрении современных медицинских технологий. Под его руководством открыты отделения: лазерное, гипербарической оксигенации, мануальной терапии, озонотерапии; кабинеты: компьютерной ЭКГ и велоэргометрии, механомассажа, функциональной диагностики, психотерапевтический, лечебной
физкультуры, ванна подводного душа-массажа и др.
Санаторий-профилакторий по праву гордится внедрением в практику современных лечебных методик. Из последних «ноу-хау» – «Реабокс» (сухие
углекислотные ванны). В летний период на базе здравницы функционирует
детский оздоровительный лагерь, пользующийся большим спросом у малышей.
Ветераны санатория-профилактория: врачи Е.А. Тенин, Л.И. Рогут, Г.В. Ильина, И.В. Подойницына, Е.В. Немчинова, медсестры Н.А. Нефедова, В.Е. Неманова, Н.В. Столбова, старшая медсестра Л.В. Дерягина, диетсестра С.Б. Иванова, медсестры физиокабинетов З.Н. Злобина, Н.А. Лебедь.
«Жемчужина Севера» удостоена многих званий и дипломов, подтверждающих высокий статус здравницы. В 2004 году она стала лауреатом конкурса
«100 лучших товаров и услуг Архангельской области». Но дороже официальных наград та неподдельная теплота и благодарность, которую выражают
отдыхающие.
Рядом с санаторием-профилакторием расположился плавательный бассейн «Водолей» (директор – Надежда Владимировна Титовская). Открыт
10 апреля 1996 года. С 1999-го он стал членом ассоциации плавательных бассейнов России. Выполняет функции культурно-оздоровительного комплекса.
Участвуя в выставках-ярмарках в Архангельске, неоднократно признавался
победителем в различных номинациях. В 2002 году бассейн стал лидером
конкурса «Лучшие предприятия сферы услуг Архангельской области», лауреатом конкурса «100 лучших товаров и услуг России». В 2004 году удостоен
серебряной медали II степени «За высокое качество. Новая эра» американороссийской торгово-промышленной палаты.

Плавательный бассейн «Водолей»
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ЗНАНИЯ НАША СИЛА
Одной из задач в области управления персоналом является повышение профессионального уровня сотрудников. Для этого руководство ОАО «Архангельский ЦБК»
предоставляет своим работникам различные возможности персонального роста, обучения. Основной задачей повышения квалификации руководителей и специалистов
комбината является получение дополнительных знаний по управлению производством, в том числе по менеджменту качества, внедрению перспективных технологий,
экономике, финансам и бухгалтерскому учету, стандартизации и сертификации продукции.
На Архангельском ЦБК 1 ноября 2007 года состоялось открытие филиала кафедры технологии ЦБП Архангельского государственного технического университета. На
открытии присутствовали генеральный директор АЦБК В.И. Белоглазов, ректор Архангельского технического университета А.Л. Невзоров, проректор АГТУ по учебной
работе А.М. Айзенштадт и заведующий кафедрой технологии ЦБП В.И. Комаров.
«С открытием базовой кафедры технологии ЦБП на комбинате решаются сразу несколько задач, – сказал журналистам в этот день В.И. Комаров. – Мы приближаем
студента к производству, получая возможность вести преподавательскую работу непосредственно на целлюлозно-бумажном предприятии. С помощью комбината филиал
оснащается современным оборудованием для проведения научно-исследовательской
работы, а Архангельский ЦБК сможет использовать наши разработки в практической
деятельности и более качественно подготовить для себя будущих специалистов».
Появление филиала на предприятии – новая стадия учебно-производственного
процесса и сотрудничества между комбинатом и профильным вузом. Здесь студенты
участвуют в лабораторных работах, посещают лекции. В числе их преподавателей –
генеральный директор Архангельского ЦБК, профессор АГТУ В.И. Белоглазов, а также
инженеры комбината.
Кроме того, сегодня на АЦБК трудятся четыре специалиста, обладающие учеными
степенями. Это главный технолог комбината Илья Борисович Филиппов, заместитель
начальника производства биологической очистки Вера Алевтиновна Рудакова, руководитель отдела экологии Татьяна Владимировна Соболева и генеральный директор
комбината Владимир Иванович Белоглазов.

ПРАВИЛЬНЫМ КУРСОМ
Необходимыми факторами успеха предприятия являются единство команды менеджеров, грамотная постановка задач, четкие и слаженные действия по их реализации. Практика последних лет свидетельствует о том, что работа управленческого
звена заслуживает высокой оценки. На комбинате не раз принимались решения,
позволявшие выходить из самых сложных ситуаций, минимизировать влияние на
производство негативных внешних процессов. Потенциал менеджеров Архангельского ЦБК и правильность выбранного курса подтверждают и многочисленные награды,
присуждаемые комбинату.

В.И. Белоглазов, А.Л. Невзоров, А.М. Айзенштадт

Андрей Павловский – студент АГТУ
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Для преодоления кризисных явлений в 2008-м была разработана программа работы ОАО «Архангельский ЦБК» в условиях кризиса. Реализация
мер, направленных на сокращение расходов, оптимизацию производства,
снижение производственных издержек, себестоимости и укрепление позиций компании как эффективного производителя продукции ЦБП, дала
положительный результат, выразившийся не только в результатах работы в
2009 году, но и в получении необходимого запаса прочности для дальнейшего развития комбината.
В условиях преодоления последствий мирового кризиса и положительной динамики в макроэкономике для комбината значительно снизился риск
неопределенности текущей экономической ситуации. Следствием стабилизации явились рост потребительской активности, повышение устойчивости
рынков капитала, значительный рост ликвидности банковского сектора и
постепенный возврат к докризисным параметрам кредитования.
В условиях восстановления рынков сбыта конкурентная борьба по-прежнему остается достаточно острой как на российском рынке, так и за рубежом. Тем не менее Архангельский ЦБК сумел сохранить и, более того, приумножить свою клиентскую базу за счет привлечения очередных покупателей
и выхода на новые рынки сбыта. Значительное влияние оказал и факт закрытия производств, занимающихся переработкой макулатурного сырья как
в связи с банкротствами, так и агрессивной ценовой политикой конкурентов.
Соответственно, в составе покупателей в 2010 году не исключено появление
новых клиентов, в том числе за счет расширения географии сбыта.
В краткосрочной перспективе ОАО «Архангельский ЦБК» планирует:
1. Использование производственных мощностей:
*полная загрузка производственных мощностей с выходом на максимальные показатели по варке за всю историю работы комбината. Увеличение
производительности предприятия оптимизирует показатели по прибыли за
счет распределения постоянных затрат и обеспечит комбинат оборотными
средствами.
2. Реализация готовой продукции:
*стратегия сбыта будет направлена на максимально оперативное реагирование на постоянно меняющиеся условия рынка, формирование гибкой
ценовой политики, ориентированной на клиента, в том числе за счет использования новых банковских инструментов, и индивидуальный подход при определении отсрочки платежа;
*по экспортным поставкам – продолжение поиска новых клиентов, в том
числе за счет расширения присутствия на нетрадиционных для комбината
рынках сбыта;
*постоянный мониторинг удовлетворенности потребителей внутреннего и внешнего рынков в части выявления с их стороны новых запросов или
требований к качеству или номенклатуре выпускаемой продукции в рамках
производственных возможностей комбината.
3. Кредитная политика и обеспечение денежными средствами:
*снизить кредитную массу до экономически обоснованных уровней, необходимых для осуществления нормальной производственно-хозяйственной
деятельности;
*вести работу по оптимизации кредитного портфеля для поддержания
оптимального соотношения собственных и заемных средств, необходимых
для обеспечения должных уровней ликвидности и платежеспособности;
*производить постоянную работу по снижению забалансовых обязательств комбината, в том числе за счет увеличения в общей сумме кредитного портфеля доли бланковых кредитов;
*в рамках подготовки к реализации масштабных проектов по программе
стратегического развития провести работу по поиску и выбору финансовых
институтов, готовых предоставить Архангельскому ЦБК необходимые долгосрочные кредитные ресурсы.
4. Организация поставок материально-технического снабжения:
*осуществлять постоянный контроль за процессом закупок сырья и товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и его оптимизацию за счет снижения остатков сырья и ТМЦ, ускорения сроков оборачиваемости. Вести постоянную
работу, направленную на снижение себестоимости производства готовой
продукции за счет более эффективной организации поставок сырья и ТМЦ,
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выбора поставщиков на конкурсной основе, оптимизации транспортных и внутренних
логических схем. Проводить постоянную деятельность по снижению цен по всем видам сырья, ТМЦ и поиску новых альтернативных поставщиков с фокусом на предприятия-производители или их официальных представителей (дистрибьюторов);
*с целью максимально эффективного использования оборотных денежных средств,
ресурсов постоянно осуществлять контроль и своевременно производить корректировку закупки сырья и ТМЦ для соблюдения утвержденных нормативных запасов;
*продолжить работу по поиску и переходу на поставщиков, способных поставлять
сырье и ТМЦ в режиме реального времени без создания запасов на комбинате.
5. Операционная деятельность:
*снижать и оптимизировать нормы расхода сырья и материалов, используемых в
производственном процессе, с учетом достигнутых результатов, в том числе за счет
поиска на рынке альтернативных поставщиков сырья и материалов, использование
которых в производственном цикле будет иметь более высокую экономическую эффективность.
6. Инвестиционная деятельность:
*в рамках принятой программы технического перевооружения на 2010 год осуществить объем инвестиций на уровне 500 млн рублей;
*возобновить работу в рамках программы стратегического развития предприятия
до 2017 года и начать подготовку по проекту строительства завода нейтральной сульфитной полуцеллюлозы в части проектной деятельности и выбора потенциального
поставщика оборудования.
7. Внутренние издержки:
*вести работу по снижению внутренних издержек: снижение потребления расходных материалов, автоматизация документооборота с помощью использования современных технологий делопроизводства и т. д. Достигать максимальной эффективности
возможностей используемой системы SAP R/3 в результате ввода новых модулей.
Реализация мероприятий программы по сокращению затрат позволит укрепить
позицию ОАО «Архангельский ЦБК» среди предприятий ЦБП по уровню затрат на тонну производимой продукции и обеспечит устойчивое финансовое положение комбината.
С целью формирования эффективной структуры активов продолжится работа по
оптимизации процесса управления оборотным капиталом, что позволит привлечь в
оборот дополнительные денежные средства и будет иметь значительный положительный эффект на результаты работы предприятия.
Задачей ОАО «Архангельский ЦБК» на ближайшие годы является получение прибыли, сохранение своей клиентской базы, увеличение доли за счет экспансии на новые рынки сбыта и продолжение реализации программы стратегического развития
общества. Это позволит комбинату использовать все имеющиеся производственные
мощности в полном объеме и добиться значительного по сравнению с 2009 годом
увеличения уровня производства и продаж.
Задача развития ОАО «Архангельский ЦБК» – устойчивый экономический рост с
учетом тенденций и специфики целлюлозно-бумажного производства, рыночных условий на внутреннем и мировом рынках.
В истории Архангельского ЦБК, как, впрочем, и России, случались разные времена – светлые и темные, стабильные и трудные. В его биографии были и радость от
успехов, и самоотверженная работа во имя новых достижений, и горечь утрат.
Сегодня комбинат не стоит на месте. Он успешно модернизируется, овладевает
современными технологиями, приобретает новые рынки сбыта, привносит в свою
работу свежие организационные подходы, улучшает качество продукции, развивает социальную деятельность.
Огромна роль предприятия и в судьбе Новодвинска, в котором живут труженики Архангельского ЦБК. Судьба города бумажников всегда находится в непосредственной зависимости от его успехов, поэтому коллектив комбината старается принимать участие в решении городских проблем.
Архангельские бумажники всегда умели хорошо трудиться, быстро учиться и
развиваться с перспективой. Но победы предприятия завоевывались сообща,
дружной совместной работой, усилиями единой трудовой семьи – рабочих, специалистов, инженеров. У каждого поколения производственников комбината была
одна судьба, одна цель – трудиться на благо родного предприятия. Только так мы
могли делать уверенные шаги вперед. За свою 70-летнюю историю Архангельский
ЦБК сумел доказать, что имеет полное право на будущее, на достойное место в
нем.
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ПЕРЕЧЕНЬ НАГРАД ОАО АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК
1996 год. Всемирная организация качества Global Quality Management
присвоила цеху по производству картона и бумаги – сырья для гофротары
ОАО «АЦБК» приз качества с выдачей сертификата, кубка GQM Quality Award
и право нанесения международной эмблемы качества на всю выпускаемую
продукцию.
1998 год. По итогам конкурса среди компаний-экспортеров, проводимого
Министерством торговли, ОАО «АЦБК» было награждено почетным дипломом лучшего российского экспортера и отличительным знаком «Лучший экспортер года».
1998 год. Постановлением главы администрации Архангельской области
программа по освоению технологии отбелки целлюлозы без применения
элементарного хлора была удостоена I премии имени М.В. Ломоносова.
1998 год, 29 июля. В Риме на презентации программы «Партнерство ради
прогресса» Архангельскому ЦБК вручен приз «Золотой Меркурий» и выдан
сертификат № GM-27/12.

Национальная премия
«Российский лес»

1999 год, сентябрь. На генеральной ассамблее мировой промышленности ассоциации — Института производителей картона принято решение выбрать представителем России ОАО «АЦБК», которое стало полноправным и
единственным из числа восточно-европейских компаний членом ассоциации
наряду с такими крупнейшими мировыми производителями, как Stora Enso
Oyj, AssiDoman AB, Sappi Limited, Smurfit-Stone Container Corp.
1999 год, 27 сентября. Журнал «Эксперт» включил АЦБК в рейтинг крупнейших компаний по объему реализации в России. Сертификат вручен
21 февраля 2000 года.
1999 год. По итогам Всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России» ОАО «АЦБК» признано дипломантом за древесноволокнистые плиты
марки Т.
1999 год. По итогам конкурса среди компаний-экспортеров, проводимого
Министерством торговли, ОАО «АЦБК» было награждено Почетным дипломом лучшего российского экспортера и отличительным знаком «Лучший экспортер года».

Лауреат конкурса «Лидер
российского бизнеса
в лесопромышленном
комплексе»

2000 год, май. ОАО «АЦБК» принимало участие в выставке-конкурсе
«Лучшие товары Архангельской области-2000». По итогам комбинат получил
диплом лауреата-победителя конкурса за производство продукции высокого
качества, за беленую сульфатную целлюлозу, а также грамоту участника-финалиста конкурса за ящики из гофрированного картона № 4.

«Лидер Российского бизнеса
в ЛПК». 2003

Организация высокой социальной эффективности Всероссийская лесопромышленная премия Lesprom.ru 2007
в лесной, деревообрабатывающей и ЦБП. 2006
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2001 год, май. ОАО «Архангельский ЦБК» на выставке-конкурсе «Лучшие товары
Архангельской области-2001» представляло тетради 12-листные с цветной обложкой.
Производство тетрадей получило наивысшую награду — диплом конкурса.
2001 год, сентябрь. По итогам Всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России» беленая сульфатная целлюлоза нашего предприятия признана дипломантом.
2001 год. По итогам работы в 2000 году Министерство экономического развития и
торговли РФ отметило ОАО «Архбум» дипломом «Лучший российский экспортер».
2002 год, июнь. Бумага для гофрирования (флютинг) производства Архангельского
ЦБК отмечена дипломом лауреата выставки-конкурса «Лучшие товары и услуги Архангельской области-2002».
2002 год, декабрь. Архангельский ЦБК награжден высшей общественной наградой России – орденом «Почетный знак Петра Великого» с формулировкой «За заслуги
и достижения, способствующие развитию России».
2003 год, октябрь. Архангельский ЦБК стал лауреатом национальной премии в области бизнеса «Компания года-2003».
2003 год, ноябрь. ДВП производства Архангельского ЦБК стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России-2003» в номинации «Товары промышленного назначения».
2003 год, ноябрь. ОАО «Архбум» стало победителем конкурса «Лидер года-2003»
в номинации «Лидер внешнеэкономической деятельности ЛПК России».
2005 год, апрель. ОАО «Архангельский ЦБК» стало лауреатом Всероссийской лесопромышленной премии в номинации «Самый стратегически важный проект в лесном
комплексе РФ».
2005 год, декабрь. ОАО «Архангельский ЦБК» удостоено приза «За безупречную
репутацию» в лесопромышленном комплексе клуба деловой репутации газеты «Комсомольская правда».
2006 год, апрель. Архангельский ЦБК признан победителем в номинации «Самая
информационно открытая компания 2005 года».
2006 год, сентябрь. Архангельский ЦБК награжден Почетным дипломом ЦК профсоюза работников лесных отраслей РФ и союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России с формулировкой: «За достижение высоких производственных и экономических результатов работы, сохранение рабочих мест, обеспечение стабильной
социальной обстановки».
2006 год, октябрь. Архангельский ЦБК признан «Самой динамично развивающейся компанией», награжден дипломом за «Лучший инновационный проект года»
(за строительство древесно-подготовительного цеха № 4), а трудовой коллектив ОАО

191

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
«Архангельский ЦБК» получил Почетный диплом «За весомый вклад в развитие ЛПК России» по результатам конкурса, проведенного Министерством
природных ресурсов РФ и Федеральным агентством лесного хозяйства России.
2006 год, декабрь. Архангельский ЦБК удостоен приза «За безупречную
репутацию» в лесопромышленном комплексе клуба деловой репутации газеты «Комсомольская правда».
2007 год, февраль. ОАО «Архангельский ЦБК» признано победителем
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» с присуждением почетного звания «Организация высокой социальной эффективности в лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности-2006».

Памятный знак
к присвоению почетного
звания «Топ-менеджер
РФ-2008»

2007 год, октябрь. Решением президиума Международной академии
меценатства трудовой коллектив Архангельского ЦБК награжден Золотой
грамотой мецената «За вклад в развитие института благотворительности, за
сохранение и приумножение традиций меценатства в России».
2007 год, октябрь. Архангельский ЦБК награжден Почетным дипломом
«Лидер российского бизнеса».
2008 год, март. Архангельский ЦБК по итогам 2007 года стал лауреатом
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
2008 год, апрель. «Социально-экологическая ответственность и рейтинги
российского бизнеса-2007». По итогам 2006 года Архангельский ЦБК занял
10-е место. Среди предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
АЦБК в этом рейтинге – лучший.
2008 год, сентябрь. Архангельский ЦБК признан победителем областного конкурса «Лучший коллективный договор 2008 года» среди предприятий
внебюджетной сферы численностью более одной тысячи работников.
2008 год, октябрь. По итогам конкурса, проведенного Минприроды РФ
и Федеральным агентством лесного хозяйства, в рамках X Международного
лесного форума, Архангельский ЦБК награжден почетным дипломом «Лидер
российского бизнеса».

ОАО «Архангельский ЦБК» –
победитель
областного конкурса
«Лучший коллективный
договор»

Почетный знак Петра Великого
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2009 год. Архангельский ЦБК получил сертификат социальной ответственности, утвержденный отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области.
По итогам конкурса профессиональной национальной награды «Лидер
природоохранной деятельности в России-2009» одним из победителей стал
Архангельский ЦБК.

Диплом и кубок победителя в номинации «За особый вклад
в охрану окружающей среды»

Иван Петрович БАБКИН –
первый начальник
Архбумстроя

×ÅËÎÂÅÊ
ÈÇ ÒÐÈÄÖÀÒÛÕ
Иван Петрович Бабкин родился в 1885 году в Москве в семье
слесаря-гвоздильщика. С пятилетнего возраста вместе с отцом
проживал в Ростове-на-Дону.
В 17 лет вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию. За принадлежность к боевой дружине РСДРП и
участие в революции 1905 года Бабкин четырежды подвергался арестам. В 1908-м как активный член Ростовского комитета
РСДРП(б) приговорен к четырем годам заключения в Херсонском каторжном централе, после чего был сослан на «вечное
поселение» в Иркутскую губернию. Но из сибирской ссылки ему
удалось бежать. Пытаясь скрыться от царской охранки, Бабкин
обосновался в Астрахани, а затем и вовсе покинул Россию.

БОЛЬШЕВИК СО СТАЖЕМ
Начало Первой мировой войны Иван
Петрович встретил в Голландии, потом
жил в Англии, в Канаде.
События февраля 1917-го заставили
профессионального борца с царским режимом вернуться на Родину. В Астрахани
он становится членом Совета рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов.
Затем перебирается в Нахичевань и трудится в местном комитете большевиков.
В тревожные дни Октября Иван Петрович
принимает участие в свержении власти
Временного правительства в Петрограде.
В разгар Гражданской войны, в марте
1918 года, он был назначен комиссаром
труда в только что образованной Донской cоветской Республике. Позднее, до
самого окончания боевых действий на
территории Советской России, Бабкин
работал особоуполномоченным Совнаркома РСФСР в Волго-Каспийском регионе.
В 20-е годы был членом президиума Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ)
РСФСР, председателем Центрального совета народного хозяйства Карелии, уполномоченным народного комиссара тяжелой промышленности в Карельской АССР.

НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ
В 1934-м Иван Петрович был назначен
заместителем председателя Экспортлеса,

а год спустя получил новую должность –
начальника Мечкостроя под Архангельском. Ровно два года проработал на этом
посту.
Темпы и качество возведения целлюлозно-бумажного комбината не устраивали партийное начальство. 20 апреля
1937 года Бюро Северного краевого комитета ВКП(б) указало И.П. Бабкину и директору строившегося предприятия И.И.
Шебалкову, что они не сделали для себя
всех необходимых выводов и дальнейшее невыполнение правительственных
задач будет расцениваться как неспособность выполнять указания партии.

ВРАГ НАРОДА ПОЙМАН
Броский заголовок в газете «За стахановскую стройку» от 16 июня 1937 года –
«Враг народа пойман». Это о Бабкине.
7 июня 1937 года парткомитет исключил
из ВКП(б) И.П. Бабкина «как врага советского народа, который делал так, чтобы
сорвать стройку». В тот же день бывший
начальник строительства был арестован
НКВД. Статья в производственной многотиражке вторит этому решению: «Мы
проглядели подлеца-двурушника Бабкина, который тридцать лет обманывал
партию, выставлял на высокие хозяйственные посты презренных сообщников своей банды, являлся исполнителем
поручений заклятых врагов многомил-
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лионного советского народа Бухарина
и Рыкова. Но карающий меч диктатуры
пролетариата еще не притупился и не
заржавел. Он опустится на голову тех, кто
хочет разорвать на куски нашу прекрасную Родину».
Читаем далее: «Мы не находим слов
выразить искреннюю благодарность нашим славным органам НКВД, сумевшим
сорвать маску с презренного врага народа, главаря шайки разбойников – Бабкина... и других, которые через вредительскую и диверсионную работу на нашем
строительстве пытались подорвать мощь
пролетарского государства.
Мы выражаем свой гнев против заклятых врагов народа, презренных наймитов фашизма... Мы требуем от судебно-следственных органов до конца
расследовать грязную цепь вредительства и диверсии, не оставив ни одного
корня вредного сорняка на нашей Советской земле. И вынести единственно правильный приговор – всю эту банду расстрелять как бешеных собак!» – таково
было решение трудящихся Архбумстроя,
опубликованное в колонке справа в том
же номере «Стахановки».
Первому начальнику строительства
Архангельского ЦБК было предъявлено
обвинение по статье 58, пунктам 7, 8, 11
УК РСФСР в участии в контрреволюционной группе правых, во вредительстве на
строительстве комбината. Из документов
уголовного дела: «Вредительство Бабкина осуществлялось в следующих направлениях:
– постройка производственных зданий комбината без геологических изысканий, вследствие чего ряд зданий разрушился (склад целлюлозы, механическая
мастерская, всего стоимостью до одного
миллиона рублей);
– намеренное изменение проекта
строительства, в результате чего ряд сооружений комбината строился без достаточных технических данных;
– намеренный срыв правительственных сроков пуска комбината;
– заброска на стройку некачественного оборудования».
Участие в диверсионной группе правых подтвердил ранее арестованный Филипп Маршак, бывший директор Соломбальского сульфат-целлюлозного завода,
Петр Соснин, коллега И.П. Бабкина по
работе в Карельской АССР. Не выдержав
давления следствия, они были вынуждены оболгать начальника Архбумстроя.
Уже потом в документах о реабилитации
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Ивана Бабкина мы видим справку об
осуждении следователя Шанина, проводившего большинство допросов Маршака и Бабкина, как практиковавшего
«извращенные методы ведения следствия – уговоры, угрозы, суточные допросы, избиения, многочасовые стойки».

РОКОВЫЕ ПРИЗНАНИЯ
Не смог перенести этого 52-летний
Иван Петрович. Спустя два месяца после
своего ареста он начинает давать требуемые следствием показания. На допросе
17 августа 1937 года Бабкин заявляет, что
«несогласие с линией партии по вопросу
коллективизации заставило встать его на
путь борьбы с советской властью». Здесь
же он рассказывает о своей принадлежности к «резервному центру правых,
который по заданию Бухарина и Рыкова организовывал кулацкие восстания и
убийства членов партии».
Оговорив себя и других, Бабкин поставил на своей жизни крест. В начале
1938 года он пишет отказ от прежних показаний. «Следствие не верит вам, – были
запротоколированы последние слова сотрудника госбезопасности, – вы желаете
завести его в тупик».
5 марта 1938 года Бабкин прямо в камере объявляет голодовку, требуя очной
ставки со свидетелями, давшими на него
показания. Пишет в Верховный cуд СССР,
в Президиум Центрального комитета
партии. Тщетно. Послание, адресованное
ЦК ВКП(б), даже не было отправлено.
А какой эмоциональный надлом в
этом письме! Бабкин пишет размашистым почерком, выделяя отдельные слова
и фразы: «Я не был в контрреволюционной организации правых (подчеркнуто
один раз). Прошу вас, не отнимайте веру
в партию и партийную справедливость
(подчеркнуто два раза)».
Суд, состоявшийся 22 апреля 1938 года, определил для Ивана Петровича
Бабкина наказание за диверсионно-террористическую вредительскую деятельность – расстрел. Приговор приведен в
исполнение вечером того же дня.
В 1956 году, после XX съезда КПСС,
когда в СССР начали реабилитировать политических осужденных, уголовное дело
И.П. Бабкина пополнилось еще одним
документом. 20 октября 1956 года Военной коллегией Верховного суда СССР
Иван Петрович Бабкин был посмертно
реабилитирован за отсутствием состава
преступления…

Иван Александрович
ВОРОБЬЕВ –
второй начальник
Архбумстроя

ÑÛÍ ÕÕ ÂÅÊÀ
Иван Александрович Воробьев родился 18 апреля 1904 года в
семье питерского рабочего-литейщика. Его отец происходил из
крестьян Онежского уезда. Мать – домохозяйка, из семьи бедняков. В 1913 году Иван окончил земскую школу и продолжил
учебу в ремесленной семинарии.
«Через полтора месяца меня отчислили оттуда под предлогом
неуплаты за учебу моими родителями», – писал И.А. Воробьев
в автобиографии.
Иван с ранних лет познал, что значит зарабатывать на хлеб насущный: трудился на лесобиржах Бениксона и Малютина, в
мучной лавке на Петергофском шоссе, бегал половым (официантом) у трактирщика Савинова. В 12 лет оказался на Путиловском заводе: подмастерье при заклепочных работах.

В ОГНЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
В начале 1918 года Иван вступает в
боевую рабочую дружину, затем становится комсомольцем. В составе 159-го
Онежского полка отправляется на Северный фронт. Спустя годы в автобиографии
он напишет: «За боевые отличия на железнодорожном фронте между Емцой и
Плесецком награжден орденом Красного Знамени. В 1919-м наш полк был перекинут на Южный фронт в орловском
направлении».
В одном из боев Иван Воробьев вместе со своими однополчанами попадает в
плен к врангелевцам. «В плену я пробыл
две недели, после чего с группой товарищей бежал. Разыскав свою часть, сформированную из остатков и обоза, я перешел в 8-ю Червоно-Казачью дивизию, 1-й
полк, 4-ю сотню в качестве бойца, в каковой принимал участие в боевых действиях под Перекопом, а позже был перекинут на Польский фронт», – рассказывал
Иван Александрович. В период службы в
Рабоче-крестьянской Красной армии он
получил два ранения и три контузии.

ОТ ЛЕСОРУБА
ДО ДИРЕКТОРА
В 1921 году – после демобилизации –
Воробьев едет на родину отца в Онегу,
там устраивается на работу сплавщиком
и лесорубом. В мае 1925-го Иван Александрович становится членом Всесоюз-

ной Коммунистической партии (большевиков) и секретарем ячейки ВЛКСМ на
архангельском лесозаводе «Коммунар»,
где с 1922 года трудился подборщиком
бревен на бассейнах. В 1926-м работает
в аппарате Маймаксанского РК ВЛКСМ.
Вскоре Северный крайком партии отправляет И.А. Воробьева на лесозавод
№ 15, где он занимает пост директора.
Затем Ивана Александровича назначают
руководителем 25-го лесозавода в Маймаксе.
Из автобиографии, приложенной к
личному делу: «За период работы как в
комсомоле, так и в партии, ни к каким
группировкам и оппозициям не принадлежал, никаких мышлений антипартийных не допускал. За период своей работы
на руководящих и общественных должностях неоднократно был премирован:
ружьем центрального боя, велосипедом,
грамотами, а также до десяти денежных
премий».

НАЧАЛО С НУЛЯ
В феврале 1934 года Иван Воробьев
занимает пост секретаря Октябрьского
районного комитета ВКП(б) города Архангельска. Через год его утверждают
заместителем начальника строительства
Мечкинского целлюлозного комбината
(одно из тогдашних названий Архангельского ЦБК). Начинать работу приходилось с нуля – с разметки территории для
новых корпусов, с установки палаток первых строителей.
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СОЗИДАТЕЛИ
К началу 1937 года стало ясно: намеченные сроки пуска предприятия будут
сорваны, выполнение спущенных сверху
планов не достигало и 30%. Власти были
недовольны руководителями стройки.
В протоколе заседания бюро Северного краевого комитета партии говорится:
«Начальники строительства И.П. Бабкин
и И.А. Воробьев, директор строящегося
комбината И.И. Шебалков проявили бездеятельность в деле организации борьбы за повышение производительности
труда, допустили огромный перерасход
денежных средств, срывали сроки проектировки и строительства цехов, тем самым поставили под угрозу выполнение
правительственного задания».
В июне 1937-го НКВД арестовывает
Ивана Бабкина и Ивана Шебалкова. Недостатки и упущения на строительстве
были приписаны вредительской деятельности именно этих людей – «шайке орудовавших на Архбуме “врагов народа”».
Иван Александрович Воробьев становится начальником стройки. Но репрессии в
сталинское время приходили волнами,
накрывая все новые жертвы.

Я НЕ ВИНОВЕН
Трудно представить, что пережил Иван
Александрович с июня по ноябрь 37-го.
Он ждал, когда за ним придут: может –
ночью, может – днем и отберут свободу.
В это время он находил утешение в семье. За два месяца до ареста у него родилась вторая дочка – Светлана, подрастала и двухлетняя Рената. А стройка
после ареста Бабкина и Шебалкова так
и не смогла набрать нужных оборотов.
Рабочие продолжали покидать строительство, по-прежнему не хватало грамотных
инженеров, да и брака в работе меньше
не становилось.
Вскоре пришли и за И.А. Воробьевым.
Его исключили из партии 4 сентября и
арестовали 21 ноября 1937 года по обвинению в связи с руководителями антисоветской организации правых в Архангельске.
Его жена, Зоя Михайловна, так вспоминала те ужасные мгновения:
«В ночь на 21 ноября явились к нам
работники из НКВД с ордером на обыск,
перевернули все вверх дном, даже из коляски двухмесячного ребенка заставили вынуть (чего искали – неизвестно).
В конце обыска приказали мужу одеваться и следовать за ними. Забрали
500 рублей, облигации Госзайма, часы
мужа, описали его одежду и обувь. Маленькую комнату (нашу спальню) опеча-
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тали. Всех водворили в одну 18-метровую комнату. А было нас семь человек:
отчим с моей мамой и сестрами и я с
двумя дочками. Началась ужасная, тягостная жизнь. Никто из семейства не
работал. Отчим был в политической
опале и долго нигде не мог устроиться. Мама очень заболела – плохо было с
сердцем и нервной системой.
Я была молодая и верила в то, что
это какая-то ошибка и Иван Александрович скоро вернется. Через три дня
мама пошла в комендатуру НКВД узнать, за что же арестовали моего
мужа. Была поражена количеством
женщин, толпившихся у окошечка дежурного: всем хотелось расспросить о
своих родственниках. Плакали и были в
отчаянии. Так продолжалось несколько
месяцев. Ходили каждый день в комендатуру узнавать и просить разрешения на передачи вещей или на свидание.
На последнее, конечно, не было никакой
надежды. Причем на все вопросы и просьбы были грубые ответы».
Нужно отдать должное Ивану Александровичу. На допросах он держался
стойко. Так, в протоколе от 15 февраля
1938 года отражено его заявление чекисту: «Сознательного срыва стахановского
движения я не проводил!» Следствие так
и не смогло выбить из Воробьева необходимых признаний. «Я не виновен», – был
его ответ. Тем не менее ему, как начальнику строительства, инкриминировали
то, что он систематически нарушал финансовую дисциплину, производил незаконные выдачи денежных сумм, прикрывал растраты, специально возбуждал
недовольство рабочих выдачей заработной платы по 5–10 рублей. Дело нарастало, как снежный ком.

ИСПЫТАНИЯ
Суд над И.А. Воробьевым состоялся
в Вологде 27 апреля 1938 года. Он был
осужден Военной коллегией ВС СССР по
статье 58, пункты 7, 11 на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. До 1939-го
Иван Александрович находился в заточении в знаменитом Владимирском централе. Затем его переправили в Хабаровский край, далее – под Магадан. Там он
работал забойщиком и шурфовальщиком
на золотодобыче, лесорубом. Но никогда
Иван Александрович не был сломлен морально. В доносе напарника на лесозаготовках, приложенном к уголовному делу
Воробьева, мы читаем: «...держался высокомерно, к работе относился с нежеланием и говорил, что не обязан ее выпол-

нять. На мои замечания всегда отвечал
резко, в нецензурной форме». Бывший
начальник строительства Архбумкомбината, как и многомиллионное население
архипелага ГУЛАГ, провел военное время
в лагерях. Здоровый и сильный мужчина,
умевший держать оружие в руках, томился в неволе вдали от фронта.
Освободили Ивана Александровича
в 1949-м, а в мае следующего года он
был арестован вновь. Арест застал его
в лесопункте Мурманской области. Новое испытание – ссылка в Красноярский
край. Окончательное освобождение для
Воробьева наступило лишь после смерти
Сталина – 30 октября 1954 года. 16 лет
тюрем, лагерей и ссылок сделали из него
инвалида. Военная коллегия Верховного
суда СССР на заседании 23 мая 1956 года
определила: «Приговор И.А. Воробьеву
отменить за отсутствием состава преступления».
Из письма дочери И.А. Воробьева, Ренаты Щеголевой:
«Поначалу папа ничего не говорил
о том, что ему пришлось пережить в
лагере. Видимо, была дана такая установка. Что-то стали мы узнавать уже
после того, как он вернулся из ссылки.
По его словам, после ареста на некоторое время был помещен в вологодскую
тюрьму – в камеру со старым эсером,
который сидел уже давно. От сокамерника получил много советов: как держаться во время допросов, как переносить пытки.
Папа говорил, что его много били, он
лишился почти всех передних зубов, подвергли заточению в “каменном мешке”.
Это очень узкая камера, в которой нельзя ни лечь, ни сесть, только стоять.
Там его держали три дня. После этого
он не мог идти, на ногах вздулись вены.
Но все равно ничего не подписал, не взял
на себя никакой вины и никого не подставил. Возможно, именно этим и спас
себя от расстрела.
Помню, рассказывал, что потом в
лагере их послали на лесоповал. Труд
тяжелый, а люди к таким нагрузкам не
готовы: были здесь врачи, педагоги, инженеры. Вот он и взял шефство над одним пожилым преподавателем-профессором, которого помнил еще по курсам

при Институте красной профессуры.
Когда объявляли перерыв на отдых, он
тащил своего подопечного к кустикам
ягод, чтобы тот их ел. Кормили-то
очень плохо. Потом профессор благодарил своего спасителя за то, что вселил
в него дух надежды.
Ивана Александровича среди прочих
зэков выделил начальник лагеря. Это
был молодой человек, который жил
там без жены, но с маленькой дочерью.
Он взял папу нянчиться со своей девочкой. Наверное, сумел разглядеть хорошее в нем, если доверил ребенка. С девочкой отец очень подружился.
Когда папу освободили в 1949 году,
это было неожиданно: семья даже не
знала, жив ли он. Ведь 58-я статья не
позволяла переписку. В раннем детстве
мы с сестрой Светой каким-то внутренним чутьем понимали, что о папе
нельзя расспрашивать. Но я была большая фантазерка и придумывала разные
истории о нем. И вот папа вернулся. Устроился в лесопункт, домой приезжал
на один выходной. Рассказывал, какая у
него умная лошадь (занимался вывозкой
леса) и как лечил ее. Был энергичным,
совсем не хмурым. Когда приезжал,
много помогал по хозяйству.
Только стали привыкать – снова
арест. У мамы случился сильный сердечный приступ. После этого она замкнулась, стала часто болеть. Хорошо, что
с нами жила бабушка – мой свет в окошке, умная, добрая и трудолюбивая».
После окончательного освобождения
И.А. Воробьев долгое время жил в Мурманске. Cкончался в 1986 году в городе
Пушкине Ленинградской области. Проживал со своей женой Зоей Михайловной и дочерью Светланой.
В письме в редакцию газеты «Бумажник» его дочь, проживающая в Карелии,
в городе Медвежьегорске, сообщила,
что после реабилитации отец был восстановлен в партии, ему был возвращен
орден Боевого Красного Знамени. Иван
Александрович устроился мастером на
лесозавод в Мурманске. Жизнь пришлось строить заново. Но этот мужественный человек нашел в себе силы и с
достоинством преодолел все жизненные
невзгоды.
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Михаил Иосифович
МУРАШКО –
помощник начальника
Архбумстроя

ÅÌÓ ÑÎÕÐÀÍÈËÈ
ÑÂÎÁÎÄÓ
Cорокапятилетний Михаил Иосифович Мурашко трудился на
площадке комбината с самых первых дней строительства. Именно он и прораб А.Е. Шадрин в марте-апреле 1935 года ездили
по окрестным деревням и вербовали деревенских мужиков на
работы.
Михаил Мурашко – один из немногих первостроителей АБК, кто
имел высшее техническое образование. В 34-м он окончил Архангельский лесотехнический институт, а с января 35-го – в должности помощника начальника Архбумстроя по снабжению.

БОГАТАЯ БИОГРАФИЯ
Михаил Иосифович родился в 1890 году в Белоруссии. В его послужном списке – профессия забойщика (шахта № 19
Донбасса) – 1910–1913 годы, был и разнорабочим в Риге. Во время Гражданской войны и интервенции перебрался в
Архангельск, откуда ходил на пароходах
дальнего плавания в качестве кочегара и
машиниста. За этот непродолжительный
период – в 1918 году – ему удалось побывать в Англии, Франции, Польше, Голландии. Впоследствии, возможно, Мурашко
сожалел об этих путешествиях, потому
как пришлось ставить утвердительное
«да» в коварных по тем временам графах
партийных анкет – «Был ли за границей».
В годы репрессий такая информация могла сослужить недобрую службу.
В 1919 году в Архангельске Михаила
Иосифовича призвали на службу в армию
белого генерала Миллера, которая вместе с интервентами отстаивала от натиска
красных столицу Севера. Хоть и числился
он рядовым пулеметной роты с декабря
1919 по февраль 1920 года (до момента
поражения белых), по понятиям партийных кадровиков, данный факт расценивался как черное пятно в биографии.

БЛАГОПОЛУЧНЫЙ ИСХОД
Устроившись на Архбумстрой, Михаил Мурашко курирует поставки на стройплощадку. В то время не хватало не толь-
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ко технических чертежей, техники, но и
строительных материалов, инструментов, спецодежды. Масштабные стройки в
тот период велись во всех регионах Советского Союза, и ресурсов на все объекты,
конечно, не хватало. Ощущался острый
дефицит рабочей силы. Этими факторами в первую очередь и обуславливалось
чудовищное отставание строительства
Архангельского комбината от ранее намеченных графиков.
В 30-е годы, особенно в пору репрессий, ответ на такие явления был по-сталински однозначен: «У каждой недоработки есть своя фамилия». Вина в срыве
сроков падала на главных руководителей
стройки комбината. Все они были исключены из рядов ВКП(б), а затем арестованы.
4 августа 1937 года на заседании партбюро, как враг народа, был исключен из
партии и Михаил Иосифович. Казалось
бы, следовало ожидать ареста. Но ситуация для него сложилась благополучно.
Похоже, решение первичной парторганизации Мечкостроя не утвердили в райкоме или обкоме ВКП(б). Мурашко сохранили партбилет, а значит, и свободу.
Пожалуй, он оказался единственным из
главных руководителей стройплощадки,
кто избежал преследований НКВД.
Судя по архивным документам, в
1939 году Михаил Иосифович уже являлся первым лицом архангельского треста
«Севлесcтрой».

Василий Архипович
МЕЗЕНЦЕВ –
начальник паросиловой станции
Архбумстроя

ÒÐÀÃÅÄÈß
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß
Василий Архипович Мезенцев приехал на Мечкострой весной
1936 года. Из-за бытовых неустройств семью он временно оставил
в Маймаксе. Ему и еще двум специалистам строившегося предприятия – Федору Сокову и Валентину Ломану – предоставили
одну квартиру на троих. Почти сразу для прибывших нашлась и
работа. Сокову предложили возглавить спецбригаду электромонтажа, Валентин Ломан, самый старший из их компании, устроился
экономистом в отдел снабжения, а Мезенцев, как энергетик со стажем, возглавил паросиловую станцию электрохозяйства Архбума.

ПОДОЗРЕНИЯ

ПО 58 Й СТАТЬЕ

Специалистами все трое были хорошими. Василий Мезенцев до 1931 года
работал электриком в Печоре. В 34-м
окончил курсы по подготовке в вуз и год
проучился в Архангельском лесотехническом институте. Этого образования вполне хватило, чтобы Василий Архипович
стал энергетиком в Нарьян-Маре, куда
он переехал вместе с семьей в 1935-м.
Однако вскоре по всему Северо-Западу Союза стали приглашать инженеров на стройку нового Архангельского
целлюлозного комбината. Предлагались
перспективы и достойная зарплата.
В.А. Мезенцев и Ф.А. Соков навещали свои семьи, жившие вне Мечкостроя,
два-три раза в месяц. В ноябре 1936-го,
в один из таких визитов, Соков застал
в своей архангельской квартире брата
жены и его друга.
В доверительной беседе Федор Аркадьевич не сдержался и случайно обронил: «Советская власть чувствует свое
бессилие, поэтому и расстреливает людей». Донос вскоре лежал на столе следователя НКВД. Сокова арестовали прямо на работе.
На паросиловой станции, которой руководил В.А. Мезенцев, неполадки, как
назло, были нередкими. В конце 1936
года установили большой двигатель
«Вольф», в котором не успели отрегулировать части насоса, в результате чего в
феврале 1937-го он вышел из строя. Простои паросиловой Архбума порой составляли несколько суток.

1 мая 1937 года состоялся первый допрос задержанного Федора Сокова. Под
нажимом следователей НКВД, еще недавно смелый в высказываниях, он сломался и дал обвинительные показания
на Василия Мезенцева, утверждая, что
они вместе с начальником паросиловой
наладили на Мечкострое диверсионную
сеть.
Вскоре перед следователем оказался
и Василий Архипович. Скупая архивная
строка сохранила и его признательные
показания: «Высказывал сожаление о
расстрелянных лидерах контрреволюции
и возводил всевозможную клевету на
советскую власть. Мы составляли планы
вредительства на Архбуме». Так появился весомый повод задержать еще одного
их соседа – Валентина Ломана.
В своем предсмертном письме Василий Архипович напишет: «Допросы
велись угрозами и ругательствами. Если
отказывался от подписания абсурдного
протокола, следователь обзывал меня
“гидрой” и “махровой контрой”. Я сильно
нервничал, до припадков».
Всем трем были предъявлены обвинения по ст. 58, пункты 9, 10, 11 УК
РСФСР. Правда, неожиданно от своих показаний отказался Василий Мезенцев. На
судебном заседании лишь Федор Соков
продолжал признаваться в грехах перед
советской властью и попросил в последнем слове «загладить свое непростительное преступление честным трудом».
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17 октября 1937 года «вредители» понесли «заслуженное» наказание. Федора
Аркадьевича Сокова приговорили к 20
годам лагерей с последующим поражением в гражданских правах на пять лет.
Валентин Романович Ломан, преступления которого были труднодоказуемыми,
получил 10 лет лишения свободы. К высшей мере наказания – расстрелу – трибунал подвел лишь Василия Архиповича
Мезенцева, как неоднократно отказывавшегося от своих «преступных» деяний.
О дальнейших судьбах Сокова и Ломана мы можем судить только по сведениям, содержащимся в их уголовном
деле, которое хранится в Архангельском
региональном управлении Федеральной
службы безопасности. После заседания
трибунала Ломану оставалось жить несколько месяцев. Судебным постановлением особой тройки УНКВД от 11 января
1938 года вынесенный ранее приговор
Валентину Романовичу был пересмотрен
«в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». Ломана приговаривают к
высшей мере наказания. Эту чудовищную подробность можно прочесть в маленькой справке, подшитой к остальным
документам. На клочке бумаги ценою в
жизнь.
Федору Сокову – единственному из
их компании – удалось уцелеть. Ему при-

шлось провести в лагерях более 14 лет.
Соков трудился на рудниках Красноярского края. В 1952 году, в связи с полученной на работе травмой, был отправлен в
Маклаковский дом инвалидов в Красноярске. Последнее известие о Федоре Аркадьевиче датируется январем 1957 года.
К тому времени он перебрался в Шенкурск на попечение родной сестры.

НАСЛЕДНИКИ
Благодаря сохранившемуся уголовному делу редакция «Бумажника» нашла
возможность выйти на потомков Василия Архиповича. В начале 90-х годов прошлого века в архивный отдел Архангельского ФСБ за справкой о реабилитации
отца обратились его дети – сын Герман
и дочь Нинель. Дочь Мезенцева указала
в бумагах обратный адрес. Так мы сумели найти наследницу первого энергетика
комбината.
– Когда отца арестовали, – вспоминает
Нинель Васильевна, – моя мама – Нина
Петровна – долго не могла устроиться на
работу, родственники боялись нам помогать. Больше того, она не согласилась
отказаться от отца и развестись с ним. До
середины 50-х годов она не знала о его
судьбе, но ждала и надеялась, что папа
вернется!

Василий Архипович Мезенцев с супругой, Ниной Петровной, и сыном Германом
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Иван Иванович
ШЕБАЛКОВ –
директор Архангельского ЦБК

ÎÍ ÁÛË ÏÅÐÂÛÌ
Иван Иванович Шебалков родился в 1894 году в деревне Дегтяное Московской области. В 14 лет в поисках работы он едет в
Санкт-Петербург, устраивается на фабрику имени Горького. С началом Первой мировой войны мобилизован на фронт. В 1919 году вступает в ряды большевистской партии. Всю Гражданскую
войну прослужил в рядах Красной армии. За идеологическую
выдержанность его назначают политруком полка. Только в 1923-м
Иван Шебалков возвращается в город юности – Петроград. Останавливается у своего брата, который работал обер-сеточником и
возглавлял партийную ячейку на той самой бумажной фабрике,
где когда-то в юности трудился Иван Шебалков. Выбор сделан.
Бывшего красноармейца избирают секретарем фабкома. На
следующий год Шебалков попадает в правление губернского
Союза бумажников. К 1928-му он уже руководит Окуловской
бумфабрикой, где трудится до 1929 года.

ОПАСНЫЕ
РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
Для карьерного роста требовалось
образование. И.И. Шебалков поступает
в Ленинградскую промышленную академию. В середине 20-х годов политическая
группировка главы партийной организации Ленинграда Зиновьева отстаивала
более щадящий вариант индустриализации Советской России. Сталин, напротив, высказывался за то, чтобы темпы
промышленного роста за несколько лет
возросли в десятки раз за счет перекачки
средств из деревни. Многие питерские
большевики, в том числе и брат Шебалкова, открыто поддерживали позицию
Зиновьева.
Казалось, этот эпизод из политической
жизни никак не мог повлиять на судьбу
Ивана Шебалкова. В 1933-м после окончания промышленной академии он был
назначен на пост директора Сокольской
бумажной фабрики. Под его руководством предприятие работало успешно,
об этом красноречиво говорят полученные им две всесоюзные премии.

ПО ЛЕЗВИЮ НОЖА
Жизнь входила в привычную колею.
Рядом была жена, подрастала дочка.
Весной 36-го Ивана Ивановича Шебалкова, как высококлассного специалиста,
имеющего высшее техническое образование, направляют на строительство Ар-

хангельского целлюлозного комбината
директором. В Архангельске он получает отдельную квартиру, куда переезжает
вместе с семьей.
Дела на стройке складывались довольно сложно. Проект строительства
еще не был окончательно утвержден.
Возводить объекты приходилось подчас
«на глазок». К концу 1936-го усилилась
текучка кадров; люди, месяцами не получавшие полноценную зарплату, покидали стройку. К 1937 году обнаружилось,
что из-за некачественных проектов и
смет корпус ТЭЦ начинали закладывать с
серьезными ошибками, были упущения
в сооружении станции промышленных
стоков, складских помещений.
Вскоре Иван Шебалков узнает, что за
поддержку ленинградской оппозиции в
20-х годах арестован его брат Александр.
Затем новый удар – по обвинению в
правотроцкизме задержан муж Ольги,
сестры Шебалкова, работавший инженером в Череповце. Аресты родственников
ставили под удар его самого. С братом последний раз он виделся в 1935 году в ленинградской гостинице, когда приезжал
по служебным делам. О встрече Иван
Иванович не сообщил в партийную организацию Архбумстроя, но об этом факте
стало известно и здесь.

НОЧНОЙ АРЕСТ
19 июня 1937 года И.И. Шебалкова
исключают из партии и освобождают от
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директорских обязанностей. Ему припомнили многое. И то, что, работая в
Соколе, отказался от проведения соцсоревнования с родственным комбинатом,
и то, что потратил 75 тыс. рублей на плохо выполненные работы, и то, что загубил без должного складирования часть
импортного оборудования Архбумкомбината. Шебалкова даже обвинили в недостаточной скорби по поводу убийства
Кирова и за связь с родным братом.
Ивана Ивановича арестовали не сразу.
Этому предшествовали полтора месяца
томительных ожиданий. И.И. Шебалкова взяли в ночь с 3 на 4 августа 1937 года. В тот же день в его архангельской
квартире был проведен обыск, изъята
запрещенная литература, среди которой
были и брошюры опального в то время
Н.И. Бухарина, в том числе и «Азбука
коммуниста» – книга, написанная Николаем Ивановичем совместно с Евгением
Преображенским.
На допросах И.И. Шебалков держался
стойко, отрицая все предъявленные обвинения. Следствие затягивалось. Чтобы
хоть что-то предъявить Шебалкову, его
«преступления» были переквалифицированы с политической 58-й статьи (принадлежность к террористической организации, вредительская деятельность) на
уголовную.
Архангельский областной суд 19 мая
1939 года приговорил Шебалкова по

ст. 109 УК РСФСР к пяти годам лишения
свободы, без последующего поражения
в правах. Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
суда РСФСР приговор в отношении бывшего директора АЦБК оставлен в силе.

РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПОСЛЕ СМЕРТИ
Скончался Иван Иванович Шебалков
в апреле 1941 года в исправительно-трудовом лагере в Карелии. От его жены,
Евдокии Максимовны, осталось лишь
письмо 1956 года, подшитое к уголовному делу. В нем она просит Н.С. Хрущева
пересмотреть дело незаконно репрессированного мужа и оказать ей материальную помощь. На тот момент она
вместе с дочерью и внучкой проживала
в Краснодаре по адресу улица Мира, 68,
в нежилом полуразрушенном доме. Как
они там оказались, неизвестно. Больше
весточек от семьи Шебалкова не поступало.
Постановлением Президиума Верховного суда РСФСР от 28 августа 1959 года
приговор Архангельского областного суда от 19 мая 1939 года и определение Судебной коллегии Верховного суда РСФСР
в отношении И.И. Шебалкова в части
осуждения по ст. 109 отменено за отсутствием состава преступления.

Протокол партсобрания, на котором из партии был исключен И.И. Шебалков.
19 июня, 1937 год
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Моисей Давидович
ГРИНЦЕР –
начальник планового отдела
Архбумстроя

Â ×ÅÐÅÄÅ ÐÅÏÐÅÑÑÈÉ
Свою жизненную стезю Моисей Давидович Гринцер выбрал по совету отца, который рекомендовал сыну стать студентом экономического отделения Одесского института народного образования.
Учился он успешно. В свободное время в компании своих однокурсников обсуждали политические новости. Сотрудники Объединенного государственного политического управления (ОГПУ)
с подозрением смотрели на это и в 1928 году решили разогнать
кружок вольнодумцев. Моисей был исключен из рядов ВЛКСМ и
отправлен отбывать ссылку в сибирское село Парабель.
5 октября 1929 года Моисей, по просьбе родителей, подал заявление в «органы», в котором выразил сожаление
о совершенных «проступках» и просил
разрешения восстановиться в институте.
Власти довольствовались таким раскаянием, вернув парня к прежней жизни.
В 1930-м Моисей Давидович получил диплом статистика-плановика. По
распределению попал на строительство
Красноярского бумажного комбината.
Занимался составлением бюджетов и
проектно-сметной документации. Здесь
он познакомился со своей будущей женой – Инной Хаустовой. Сыграли свадьбу. Гулял на той свадьбе и его новый друг
Иван Гамаюнов, дипломированный специалист-техник, недавно прибывший на
грандиозную стройку.
В 1936 году Ивана Васильевича Гамаюнова пригласили на Архбум. Он предложил Гринцеру ехать вместе. На плечи
Моисея Давидовича, назначенного руководителем планового отдела АБК, свалилась огромная работа по переработке
несовершенной финансовой документации. Отвечал Гринцер и за сметы возведения жилья в поселке строителей.
Страшная весть об аресте начальника
строительства И.П. Бабкина, как зловещий
ураган, пронеслась над стройкой. Гамаюнов тоже не задержался в должности и в
начале лета 37-го был смещен со своего
поста главного инженера Архбумстроя.
Гринцер осознавал, что далее на Архбуме оставаться опасно, и подал заявление об уходе. Как показало время, это
решение не спасло его.
Моисей Давидович Гринцер устроился бухгалтером в архангельскую контору
по шиномонтажу «Главрезина». Насту-

пил новый, 1938 год. В это время Гринцеру удалось снять уютную квартирку в Архангельске по адресу улица Поморская,
д. 29.
За ним пришли вечером 28 октября
1938-го, сразу после ужина.
– Гринцер Моисей Давидович! Вы
арестованы по обвинению во вредительстве при составлении бюджетных планов
строительства Архбумкомбината. Собирайтесь...
Его долго не вызывали на допрос, держа в одиночной камере 1-й следственной
тюрьмы Архангельского УНКВД. На беседу со следователем пригласили 10 ноября. По словам дознавателя, ему грозило
минимальное наказание, если признает
свою вину.
– Да, я действительно был членом
троцкистской организации и по ее заданию проводил подрывную деятельность
на Архбуме, – произнес Моисей Давидович и подписал протокол.
Участь Гринцера была предрешена.
Судебная коллегия Архангельского областного суда 2 марта 1939 года приговорила Моисея Давидовича к 15 годам
исправительно-трудовых работ с последующим поражением в правах на пять
лет и полной конфискацией имущества.
Напрасно он писал прокурору Архангельской области, прося очной ставки со
свидетелями его уголовного дела и пересмотра приговора. В мае того же года
М.Д. Гринцер был отправлен по этапу в
Красноярский край, в лагерь под Хондальском.
У Моисея Давидовича впереди было
15 лет каторги. Лишь 7 августа 1954 года
М.Д. Гринцер получил от прокурора
РСФСР справку о полной реабилитации.
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СОЗИДАТЕЛИ

Михаил Степанович
ЗЕЛЕНЕЦКИЙ –
председатель постройкома,
заведующий парткабинетом
Архбумстроя, редактор газеты
«За стахановскую стройку»

ÍÅ ÏÎÇÄÍÅÅ
10 ÀÏÐÅËß
Личное дело М.С. Зеленецкого содержит удостоверение № 7905,
которое предписывает приехать на Архбум и занять должность председателя постройкома не позднее 10 апреля 1936 года. К этому времени там уже ровно год велось масштабное
строительство.

НА СТРАЖЕ
НОВЫХ ПОРЯДКОВ
Михаил Зеленецкий родился 1 января
1901 года в небольшом селе неподалеку
от Санкт-Петербурга. Родители, происходившие из крестьянского сословия, не
сумели дать ему ни образования, ни наследства.
В 16 лет Михаил нанимается чернорабочим на фабрику Люттер под Петроградом. Так начинается его трудовая биография.
Молодая Советская республика отчаянно билась с белогвардейцами, интервентами и бандитами всех мастей.
Красноармеец Зеленецкий геройски сражался под Барнаулом. Военная служба
пришлась ему по душе.
В течение шести лет Михаил стоял на
страже новых советских порядков. Там,
в Алтайском крае, он громил недобитые
отряды белых, участвовал в подавлении
контрреволюционных мятежей. Дослужился до звания политрука пулеметной
роты.
В конце 1926 года Михаил Степанович возвращается в Ленинград и устраивается на завод «Большевик» плавильщиком металла. В 30-летнем возрасте
становится студентом Комвуза имени
И.В. Сталина. На ускоренных курсах,
где обучались исключительно выход-
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цы из пролетарской среды, готовились
партийные и профсоюзные работники.
Каждому прослушавшему хотя бы несколько курсов Комвуза была обеспечена хорошая работа. В армии такие люди
автоматически становились политруками воинских частей.

ДВА ГОДА НА АРХБУМЕ
В 1933-м Михаила Степановича Зеленецкого назначают секретарем партийной организации ленинградского Экспортлеса, а через три года он уже – на
Архбуме. На северной стройке Михаил
Степанович возглавляет постройком, затем занимает ответственную должность
заведующего парткабинетом.
В конце 1937 года М.С. Зеленецкий
курирует выпуск комбинатовской многотиражной газеты «За стахановскую
стройку», которая смело вскрывала недостатки работы, резко говорила о бытовых
условиях строителей. Героями газетных
страниц были передовики производства,
много места отводилось трудовым успехам коллектива.
В 1938-м Михаил Степанович Зеленецкий покинул Архбум и занял место
второго секретаря Котласского райкома
ВКП(б). Согласно имеющимся документам, на этой должности он проработал
до 1942 года.

Шая Львович
ТЕПЛИЦКИЙ –
начальник Архбумстроя и Архлага

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈ
ÃÐÀÌÎÒÅÍ
В октябре 1937 года начальником Архбумстроя стал Шая Львович Теплицкий. Уроженцу города Вознесенска Одесской области
довелось сыграть большую роль в возведении корпусов Архангельского ЦБК.
Свою трудовую деятельность он начал в 16 лет. В 1922 году устроился рабочим в сельхозпитомник. Затем приобрел профессию бетонщика, вырос до десятника-техника. В 1931 году был
направлен на учебу в Центральный научно-исследовательский
институт строительных сооружений в Москве.

НА СЕВЕРЕ
В 1933-м Шая Львович Теплицкий
поступил в Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева,
после его окончания оказался во главе
большой стройки на Севере.
С ответственным заданием Шая Львович справлялся неплохо. На стройплощадке стали составляться относительно
реальные графики пуска объектов, проведен текущий ремонт техники, частично изменена система оплаты труда, в
короткий срок закончена прокладка железнодорожной ветки до станции Исакогорка. Уже через год Теплицкий заслужил
в обкоме достойную характеристику:
«…хороший организатор-большевик, обладающий достаточными техническими
знаниями и авторитетом среди сотрудников. Принимает активное участие в общественно-политической жизни».
В должности начальника строительства комбината в 1938 году он курировал
перевод стройплощадки в систему ГУЛАГа
НКВД. Подобная схема организации работ в 30-е была распространенной, не
раз использовалась на других промышленных предприятиях, возводимых заключенными. Теперь все объекты и люди
Архбума находились под единым руководством начальника управления строительства и лагеря Шаи Львовича Теплицкого. Ему помогали два заместителя:
первый – ответственный за работу заключенных и быт лагеря, второй – помощник
по снабжению. При новой структуре возросла роль главного инженера комбината, осуществлявшего техническое руководство строительными, монтажными и

наладочными работами. Вся стройплощадка была поделена на ряд строительных районов (к концу 1938-го их насчитывалось пять), в каждый из них входило
несколько промышленных объектов, за
которыми закреплялись отдельные прорабства заключенных и вольнонаемных
тружеников.

ЗА СОКРАЩЕННЫЕ
СРОКИ ПУСКА
Начальник строительства был талантливым инженером и толковым администратором. Импонировал он и высокому партийному начальству. Несмотря на
свое социальное происхождение (родился в ортодоксальной еврейской семье,
в детстве окончил религиозную школу
«Талмуд-Тора»), Теплицкий пользовался
авторитетом в обкоме ВКП(б) и в органах
НКВД, контролировавших процесс строительства. В первую очередь это обуславливалось тем, что Шая Львович неоднократно высказывался за сокращенные
сроки пуска комбината в эксплуатацию.
Зачастую в документах тех лет можно
встретить горячие споры о сроках пуска
АЦБК. Время показало, что планы Теплицкого не оправдались, но на карьере
Шаи Львовича это никак не отразилось.
В 1940-м секретарь партбюро управления строительства Горбовский в характеристике начальника напишет: «С работой справляется, политически грамотен и
выдержан, но пользуется недостаточным
авторитетом среди ИТР и рабочих из-за
элементов зазнайства». Ш.Л. Теплицкий
был переведен с Архбумкомбината на
другую работу в октябре 1941 года.
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СОЗИДАТЕЛИ

Мария Николаевна
ПЕНЬКОВА –
директор, начальник отдела кадров
Архбумкомбината

ÄÈÐÅÊÒÎÐ – ÆÅÍÙÈÍÀ
Мария Николаевна Пенькова родилась в марте 1904 года в семье рабочего-сезонника в поселке Устье Усть-Кубинского района
Вологодской области. Основным источником дохода отца была
работа по найму у местных промышленников. Пролетарское
происхождение сослужило ей неплохую службу. Она активно
участвовала в комсомольской работе, а в 1928 году вступила в
ряды Коммунистической партии. С 1932 по 1935 год училась в
Архангельской лесной промышленной академии по специальности «инженер-организатор целлюлозно-бумажной промышленности».
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ЗНАКОМСТВО
С КОМБИНАТОМ

НА ВАКАНТНУЮ
ДОЛЖНОСТЬ

В 1935-м в соответствии с полученным образованием Марию Николаевну приглашают работать инструктором
промтранотдела Северного крайкома
ВКП(б). По роду своей деятельности в
1936–1937 годах Пенькова не раз бывала
с проверкой на стройплощадке будущего
Архбумкомбината. После каждого визита
она составляла акты о состоянии дел на
стройке, о катастрофическом отставании
от планируемых сроков пуска.
До сих пор эти документы являются
ценнейшим материалом по ранней истории АЦБК. «Твердых сроков пуска завода нет. Наркомат ориентирует дирекцию строящегося предприятия на пуск
к 1 июля 1938 года. При этом в течение
6 месяцев нужно освоить программу в
70 млн рублей. Для освоения 70 млн,
т. е. около 12 млн в месяц, при выработке 50 рублей в день на одного рабочего
потребуется задействовать на стройке 8000 человек. В данный момент на
стройке 2000 рабочих. Необходимое количество людей на добровольной основе
привести на стройку почти невозможно.
К тому же построенного на тот момент
жилья на всех не хватает. Встречаются на
стройке и нелепости в организации. Экскаваторы подчинены прорабам, а мотовозы, обслуживающие отвозку земли и
составляющие с экскаваторами единую
технологическую связку, находятся в ведении завмеханизации. Из 33 рацпредложений ни одно не проводилось в жизнь.
По административно-хозяйственным статьям строительство имеет перерасход в
400 тыс. рублей» (сентябрь 1937 года).

В 1937 году репрессии прошлись и
по областному партийному руководству.
Обвинения не коснулись Марии Николаевны. В конце лета 1937-го ее переводят
на освободившуюся должность директора АЦБК. Предыдущий руководитель
комбината И.И. Шебалков был к тому
времени уже арестован.
С момента нового назначения
М.Н. Пенькова вместе с начальником
строительства Ш.Л. Теплицким пытались
стабилизировать ситуацию на стройке.
В документах тех лет не встретишь ни
одного упоминания о том, что Мария
Николаевна плохо справлялась со своей
работой. Лишь однажды, в ноябре 1937-го,
на партсобрании ее упрекнули за былое общение с врагом народа Д.А. Конториным, бывшим первым секретарем
Севкрайкома, а затем Северного и Архангельского обкома ВКП(б), расстрелянным в феврале 1938 года. Пришлось
объясняться.
На своем посту Мария Николаевна
Пенькова пробыла год и в конце лета
1938-го переведена на должность заместителя директора строившегося тогда
Красноярского комбината.
Этой женщине будет суждено вернуться на Архангельский целлюлознобумажный комбинат в 1940 году, но уже
в качестве начальника отдела кадров.
В этой должности она проработает чуть
более года.
В июле 1941-го М.Н. Пенькова покинет АЦБК, чтобы продолжить трудовую
биографию в Молотовске.

Владимир Филиппович
БЕЛЯЕВСКИЙ –
технический директор, главный инженер,
и.о. директора Архбумкомбината

ÍÀ ÂÅÄÓÙÈÕ
ÐÎËßÕ
В.Ф. Беляевский приехал на стройку Архбумкомбината в 1937-м
и до 1946 года занимал на нем ведущие посты.
Владимир Филиппович – выходец из села Ровдина Шенкурского
уезда. Родился в 1907 году. В 1917-м семья переезжает в Архангельск. Владимир, окончив школу, в 1924 году поступил в химико-механический техникум. После чего продолжил учебу в Архангельском институте промизысканий.

В 1928 году дипломированный специалист едет на Сясьский ЦБК. Начинал с
должности сменного мастера варочного,
а потом сушильно-оберточного участков,
позднее руководил цехами. С ноября
1933-го Владимир Филиппович Беляевский был уже заведующим производством, а через два года – техническим
директором. Несмотря на занятость, Беляевский в этот период успевает сдать
экстерном учебный курс Ленинградской
лесотехнической академии имени Кирова и получить диплом инженера ЦБП.
В 1937-м – новый поворот в судьбе
В.Ф. Беляевского. Он назначен техническим директором Архангельского бумкомбината. Этот год для 30-летнего руководителя был омрачен смертью отца,
да и на работе было немало проблем.
Строительство «славилось» провальными темпами и «троцкистскими заговорщиками», которые, по мнению бдительных органов, «укоренились в руководстве
предприятия».
С переходом строительства из Наркомлеса в ведение ГУЛАГа НКВД Владимир Филиппович был назначен председателем комиссии по структурному
переводу комбината, позднее – главным
инженером строительства (с мая по октябрь 1938-го).
Волна репрессий коснулась и его. Заподозренный в политической неблагонадежности, осенью 38-го Беляевский был
арестован НКВД. Провел за решеткой
почти год. Но ему повезло – Владимира
Филипповича освободили с формулировкой «из-за отсутствия состава преступления». В 1939-м нарком внутренних дел
СССР Н.И. Ежов был смещен с должности, из тюрем выпустили некоторых по-

литических заключенных, тех, кого еще
не успели расстрелять и раскидать по лагерям. Измотанный, но не сломленный
духом вернулся Владимир Филиппович
на прежнее место работы и возглавил
инженерную службу Архбумкомбината.
В первые годы работы главный инженер курировал обучение начинающих
специалистов. Благодаря его организаторским усилиям будущие варщики,
сеточники, сушильщики, кислотчики Архбумкомбината проходили производственное обучение на Сокольском,
Сясьском и Соломбальском комбинатах.
В.Ф. Беляевский сполна испытал тяготы военных лет. Все силы отдавая производству, он заслужил неплохую характеристику Архангельского горкома
ВКП(б): «Тов. Беляевский хорошо знает
целлюлозно-бумажное производство и
обладает организаторскими способностями, в коллективе пользуется заслуженным уважением. С октября 1945 года
исполнял обязанности директора бумажного комбината. За это время АЦБК
систематически выполняет установленный производственный план. В целом
за 1945 год комбинат выполнил план
по валовой продукции на 100% и за
первый квартал 1946 года – на 115,2%»
(19.04.1946 год).
По воспоминаниям знавших его людей, после Архангельского ЦБК В.Ф. Беляевский уехал работать на Сахалин. «Владимира Филипповича все очень любили:
он был высок, хорошо сложен, красив.
Когда прощались, как демонстрация на
берегу была. Катер, на котором отправлялся главный инженер, отходил в Архангельск с берега в районе БСУ», – рассказывали коллеги.
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СОЗИДАТЕЛИ

Дмитрий Михайлович
АБАБКОВ –
директор Архбумкомбината

ÆÈÇÍÜ,
ÏÎËÍÀß ÇÀÁÎÒ
Д.М. Абабков был первым директором нашего предприятия, при
котором комбинат выдал продукцию. Выходец из простой рабочей семьи, Дмитрий Михайлович обладал не только высшим инженерным образованием, но и владел немецким языком.
Начало его трудовой биографии связано с механическим заводом в родном Златоусте Челябинской области, куда он пошел
работать в 14 лет.
С 1919 по 1925 год Дмитрий Абабков
был слесарем. В 1925-м избран профсоюзным уполномоченным кузнечного
цеха. В 1927-м занимает ответственную
должность заведующего заводским хозяйством.
В 1928 году Челябинский обком
ВКП(б) назначает Дмитрия Михайловича заместителем директора Атинского
металлургического предприятия. Начинающий руководитель справился со своими
обязанностями, и в 1929-м ему поручают
возглавить Миньярский железопрокатный завод.
Стране, стремительно набиравшей
темпы индустриализации, необходим
был собственный лесохимический комплекс. По всему Советскому Союзу рождались новые производства ЦБП. Д.М. Абабков возглавил строительство одного из
них. С 1930 по 1933 год был директором
и начальником строительства Лялинского
бумажного комбината в Свердловской
области. Затем Наркомат ЦБП направляет
Дмитрия Михайловича в качестве первого
заместителя директора Вишерского бумкомбината в Пермскую область. В этой
должности работал до 1936 года. Затем
четыре года своей жизни он посвятил
учебе в Архангельской промакадемии.
1937-й не прошел бесследно для
Дмитрия Михайловича Абабкова. За
связь с «врагом народа» Дмитрием Степановичем Соколовским, с которым
вместе трудились на Вишерском комбинате, первичная парторганизация вуза
исключила его из рядов ВКП(б). Однако
следствием, как ни странно для времен
повальных репрессий, была установлена невиновность Соколовского. Соответственно, партийный билет вернули и
Д.М. Абабкову.
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После получения диплома в 1940 году
Дмитрий Михайлович непродолжительное время работал в Наркомбумпроме,
а потом направлен директором на Архбумкомбинат.
АЦБК готовился к пуску, и строители вскоре должны были уступить место
эксплуатационникам. Д.М. Абабкову довелось войти в летопись Архангельского
ЦБК в качестве первого руководителя
действующего комбината. Каждый день
его работы был сопряжен с заботами молодого предприятия.
В начале Великой Отечественной ему
пришлось переводить мощности АЦБК
на военные рельсы. Абабков принимает
непосредственное участие в организации
выпуска оборонной продукции: пороховой целлюлозы, бумаги «ПИК», гранат и
лыж.
Но Архангельский бумажный комбинат не был готов набрать запланированные темпы работы. На предприятии
часто случались аварии, не хватало тружеников. Зимой 1941/42 года во льду Северной Двины был заморожен большой
объем древесины, предназначавшейся
для комбината. Масштабы происшествия были столь значительны, что обком
ВКП(б) вынес директору Архбумкомбината выговор.
Последующие недоработки также
были использованы в качестве повода
для отстранения Д.М. Абабкова от занимаемой должности с формулировкой
«за систематическое неисполнение планов».
В октябре 1942 года бывший директор Архбумкомбината был переведен на
менее значимый пост руководителя особого завода Главцеллюлозы № 2.

Михаил Аронович
ШАЛИТ –
начальник политотдела
Архбумстроя

ÁÀÒÐÀÊ-×ÅÊÈÑÒ
Михаил Аронович Шалит появился на Архбуме в должности начальника политотдела Архбумстроя и лагеря НКВД в мае 1940 года, когда подготовительные пусковые работы подходили к концу. Каждый промышленный объект, возводимый с помощью
подневольной рабочей силы, обязан был иметь собственный
политотдел, в обязанности которого вменялись расстановка
руководящих партийных кадров, контроль за использованием
труда заключенных.

ОСОБАЯ РОМАНТИКА
Предшественник Михаила Ароновича
Шалита Павел Варавин устраивал немногих. К сожалению, этот человек, судя по
его характеристике, обладал мягким характером и не был способен в должной
мере следить за ситуацией на большой
стройке.
За плечами у М.А. Шалита было бурное прошлое. До революции его семья
проживала на Полтавщине. Михаил в
двухлетнем возрасте лишился отца. Чтобы выжить, мать вынуждена была батрачить. Восьми лет от роду Шалит успел
познать, какова цена труда поденного рабочего на селе.
В 17 лет он устраивается слесареммехаником в Полтаве. Далее в его биографии был Оренбург, где Михаил Шалит
приобретает специальность летчика-наблюдателя. По возвращении на родную
Украину возглавил работу аэроклуба.
Здесь ему порекомендовали поступить в
Киевскую школу госбезопасности НКВД.
От такого предложения не отказывались,
к тому же тогда многим непосвященным
казалось, что чекистская служба овеяна
особой романтикой.

ЖЕЛЕЗНЫЕ
ПОРЯДКИ
Дисциплинированный молодой особист Михаил Шалит вплоть до 1938 года
трудился оперуполномоченным УНКВД
Полтавской области. Следующей страницей в его карьере стала работа в Шосдорлаге, что под Хабаровском. Это был
исправительно-трудовой лагерь, занимавшийся прокладкой дорог на Дальнем
Востоке. Порядки в нем были железные,
зона считалась одной из самых строгих в
стране.
В мае 1940 года Шалит был уже на
Севере, в Архлаге. На новом месте Михаил Аронович энергично берется за
выполнение своих обязанностей. За короткое время провел большую работу
по перестройке аппарата строительства
Архангельского бумажного комбината,
по укреплению трудовой дисциплины
заключенных.
Решением Архангельского областного
комитета ВКП(б) в октябре 1941 года Михаил Шалит был освобожден от работы
на Архангельском бумажном комбинате
в связи с выездом за пределы области.
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СОЗИДАТЕЛИ

Алексей Васильевич
КОЗЛОВ –
начальник управления
Архбумстроя и Архлага

ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ×ÅÊÈÑÒ
Жители Архбума долго помнили подтянутого моложавого мужчину в неизменном военном кителе и галифе – Алексея Васильевича Козлова, начальника управления строительства Архбумкомбината и лагеря. Он занял данную должность в 1941 году,
сменив на этом посту Ш.Л. Теплицкого.
Еще ребенком Алексей успел увидеть ужасы Гражданской войны. В 1918-м в его родном Ковровском уезде Ивановской области вспыхнул крестьянский бунт против произвола продотрядов.
Вместе со своей деревней с вилами в руках вышел и его отец.
Восстание возмущенных большевики подавили быстро, окрестив «эсеро-меньшевистским мятежом». Позднее А.В. Козлову
при заполнении анкет приходилось упоминать этот неприятный
эпизод из семейной истории.

КОЛЕБАНИЙ
НЕ ПРОЯВЛЯЛ
Но сын, по-видимому, не разделял
консервативных взглядов родителя. Он
был из тех молодых людей, которые верили в советскую власть и были готовы
бескорыстно ей служить. «Колебаний в
проведении генеральной линии партии
не проявлял, в оппозициях не участвовал», – запишет про себя в личном листке по учету кадров майор госбезопасности Козлов.
В 1920-м Алексей окончил сельскую
школу и до совершеннолетия трудился в
хозяйстве отца. В 18 лет вступил в комсомол. Уже на посту секретаря комсомольской организации Селивановского района Владимирской области в конце 20-х
принимал активное участие в создании
колхозов и раскулачивании.

В КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ
В партийных списках ВКП(б) происходил отбор наиболее перспективных
молодых людей, которых направляли на
усиление кадрового состава промышленных предприятий. Для пополнения
руководящего резерва лесной отрасли
рекомендовали кандидатуру Козлова. В конце 1930 года, после окончания
краткосрочных курсов в городе Ораниенбауме Ленинградской области, двадцатидвухлетний Алексей Васильевич
становится директором Передельского
учлеспромхоза «Волгалес».
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Вскоре для Алексея Козлова настало
время службы в РККА. Сначала он пребывал под Ярославлем, а потом со своим
полком был отправлен на финляндскую
границу политруком роты.
После демобилизации красноармеец вернулся на родину. Имея неплохой
послужной список, был зачислен в штат
Объединенного государственного политического управления (ОГПУ). В правоохранительных органах начал с низовой должности фельдъегеря, но спустя
несколько месяцев стал оперуполномоченным, а затем занял один из ключевых постов Ивановского управления
НКВД – заместителя начальника секретно-политического отдела.

ПРИХОДИЛОСЬ БЫТЬ
БДИТЕЛЬНЫМ
Осенью 1939 года Алексея Васильевича ждало новое место работы – Архбумкомбинат. Сразу же по прибытии на
стройку он занял должность заместителя
начальника управления строительства и
лагеря Архбумстроя, а в 1941-м, получив
незадолго до этого звание майора, назначен НКВД начальником управления.
За годы службы чекист неоднократно
поощрялся и даже был отмечен именными часами. На фотографии из личного
дела он предстает перед нами с офицерскими петлицами и значком «Почетный
чекист» – значимой наградой для каждого сотрудника органов государственной
безопасности.

А.В. Козлов, ранее не имевший отношения к уголовно-исполнительной системе, долго привыкал к очередному посту.
Он, как и руководитель комбината, отвечал за жизнь крупного поселка, работу и
строительство важного объекта государственной промышленности, за состояние
вверенного ему лагеря заключенных,
среди которых были уголовники и политические узники. Безусловно, приходилось принимать жесткие решения, быть
бдительным.
Известно, начальник лагеря не обладал всей полнотой власти. Его деятельность строго контролировалась со стороны не подчиненных ему начальника
политотдела, руководителя оперативночекистского отдела. Зачастую территорию лагеря инспектировали партийные и
ведомственные комиссии, которые жестко отслеживали соблюдение всех норм и
правил содержания заключенных.

ЖЕСТОКИЕ
ИСПЫТАНИЯ
Однако и в сложившихся условиях
Алексей Васильевич пытался оставаться
человеком. В морозную зиму 1942/43 года начальник лагеря несколько раз отменял работы для зэков, не имевших

теплой одежды и обуви. Жизни многих
узников были спасены ценой срыва квартального плана по выкатке древесины.
Это, безусловно, не нравилось партийным органам. Им требовалось неукоснительное выполнение производственного
задания, чтобы победно отчитываться
перед Москвой. За такую «самодеятельность» А.В. Козлову был вынесен выговор без занесения в учетную карточку с
формулировкой: «За ослабление лагерного режима».
В том же, 43-м Алексея Васильевича ждало новое испытание. Из родной
деревни он получил от отца скорбную
весть: зимой пришла похоронка с Ленинградского фронта, где пал смертью храбрых младший брат Алексея – гвардии
лейтенант Владимир Козлов.
После расформирования Архлага начальник строительства и лагеря Алексей
Васильевич Козлов покинул пределы нашего региона. По словам очевидцев, жители Ворошиловского устроили А.В. Козлову, принесшему немало пользы поселку бумажников, теплые проводы.
В прибрежном парке был устроен настоящий митинг, где люди имели возможность попрощаться с ним и сказать
бывшему начальнику управления Архбумстроя хорошие слова.

Документы из личного дела А.В. Козлова
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СОЗИДАТЕЛИ

Глеб Иванович
БОГОЯВЛЕНСКИЙ –
директор Архангельского ЦБК

ÒÅÎÐÅÒÈÊ È ÏÐÀÊÒÈÊ
Имя этого человека прочно связано с историей Архангельского
ЦБК. В годы войны ему пришлось решать непростые задачи становления предприятия.
В характеристике от 16 мая 1942 года, данной секретарем Плесецкого райкома ВКП(б) Поспеловым на Глеба Богоявленского,
уроженца города Кувшиново Новоторжского уезда Калининской
области, сказано: «Политически грамотный, морально устойчивый специалист, принимающий участие в общественной работе».
Эта оценка давалась руководителю Плесецкого особого завода № 1 перед его назначением на новую должность. В том
же, 1942-м Глебу Ивановичу предстояло стать директором целлюлозно-бумажного комбината на Северной Двине, сменив
Д.М. Абабкова.

НА ВЕС ЗОЛОТА
Позади был долгий путь становления
Г.И. Богоявленского как ученого и специалиста-производственника. Он с детства
знал, чем занимается глава семьи, понимал, насколько ценна в России профессия бумажника. Основное оборудование
на заводы Российской империи поступало из-за границы, и только опытный
специалист мог разобраться в сложных
чертежах и инструкциях к заморской технике. Так что выбор профессии для него
не был случайным.
В 1926-м он – студент факультета ЦБП
Ленинградского политехнического института. Питерский политех тогда был не
просто вузом, а настоящей кузницей инженерных кадров для молодой Советской
страны. Глеб Богоявленский старательно корпел над учебниками, участвовал
в семинарах и научных конференциях,
и, в конце концов, его упорство было
вознаграждено: в 1929-м студента-четверокурсника принимают в президиум
правления Ленинградского областного
научно-технического общества бумажников. Это было несомненным признанием
его дарований и заслуг.
В 1931 году выпускника политехнического института отправляют на стажировку в Архангельский лесотехнический
институт. Этот вуз тогда был еще очень
молод. Только в 29-м Постановлением
Совнаркома СССР в столице Русского Севера открылся свой центр по подготовке
инженеров. Экономика Северного края
стремительно развивалась. Наращивались объемы заготовок лесосырья, шири-
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лась производственная инфраструктура,
регион готовился к возведению крупных
предприятий ЦБП. АЛТИ остро нуждался
в собственном преподавательском составе, и такие люди, как Глеб Иванович, ценились на вес золота.
По прибытии в Архангельск в 1931 году Богоявленский получает должность
ассистента кафедры целлюлозно-бумажной промышленности. Здесь же, на Поморской земле, появляются и его первые
научные труды: «Производство древесной массы» и «Производство сульфитной
целлюлозы». В 1933-м Глеб Иванович защитил диссертацию.

ДВАДЦАТИШЕСТИЛЕТНИЙ
ДЕКАН
Двадцатишестилетний доцент Богоявленский стал первым деканом лесохимического факультета АЛТИ, навечно вписав
свое имя в историю технического вуза на
Севере. Мир советских ученых был тогда
молод, и одним из ярких его представителей, бесспорно, являлся будущий директор АЦБК.
Достигнув важного назначения в
АЛТИ и признания как ученого мужа, в
1935 году Глеб Иванович перевелся в Лесотехническую академию имени Кирова
на место старшего научного сотрудника.

С ВОЙНЫ НА ЗАВОД
Неизвестно, что заставило Г.И. Богоявленского прервать научную деятельность
и стать практиком, но в 1937-м он уже

заведует центральной лабораторией и
возглавляет древесно-массный завод и
бумажную фабрику имени Горького в Ленинграде.
Интереснейшим эпизодом его жизни
стала служба в армии. В РККА он был мобилизован в феврале 1940-го, когда шли
самые тяжелые бои по прорыву линии
обороны белофиннов. Ученый, руководитель предприятия, он занимал более
чем скромную должность командира
взвода в звании лейтенанта Карельской
стрелковой дивизии. Там же, на фронте,
он вступил в ряды ВКП(б), сдав партийный экзамен начальнику политотдела
дивизии.
Спустя восемь месяцев жизнь вошла
в обычное мирное русло. Богоявленский
вернулся на бумфабрику имени Горького,
а спустя некоторое время Наркобумпром
утвердил его директором Особого завода № 1 в поселке Пуксоозеро Плесецкого района, работавшего на военно-промышленный комплекс.

ЗА ДЕЛО ЭНЕРГИЧНО
С новой задачей ученый справился
успешно, чем заслужил положительную
оценку руководства. «Зарекомендовал
себя знатоком дела, способным мобилизовать коллектив завода на выполнение
производственного плана», – было записано в его характеристике сотрудниками
политотдела Плесецкого райкома.
На Архангельский ЦБК Г.И. Богоявленский был переведен осенью 1942 года, и
сразу же энергично взялся за дело. Сам
он так вспоминал эти времена: «Хотя
комбинат был введен в эксплуатацию в
августе 40-го года, отдельные участки и
цехи были еще не достроены, предприятие и работало, и возводилось одновременно. К тому же большая часть квалифицированных рабочих с первых дней
войны находилась на фронте, потому некоторые производственные участки были
оголены. Наметив план деятельности на
решающих участках, мы рассмотрели его
на партийном бюро. В наиболее отстающие места направили коммунистов для
оказания помощи в работе цеховых партийных организаций, распределили членов партийного бюро. Ежедневные наши
технические планерки были короткими,
но конкретными и деловыми. Невозможно перечислить все те вопросы, которые
пришлось решать коллективу в военное

время. Например, предстояло наладить
крепкий деловой контакт с генеральным
подрядчиком – Архбумстроем. Мелкие
разногласия, не носившие принципиального характера, были отброшены. И
Архбумстрой, которым руководили в те
годы А.В. Козлов, прорабы Низовцев и
Г.П. Мордвинцев, обеспечил выполнение всех необходимых первоочередных
задач».
С появлением Г.И. Богоявленского на
предприятии был отрегулирован график
планово-предупредительных ремонтов,
введен строгий учет производственных
сил, устранены частые аварии и отлажена подача древесного сырья.
Глеб Иванович, специалист-профессионал, умел балансировать между требованиями партийного руководства и
нуждами простых рабочих, стараясь избежать острых противоречий и сделать все
для выполнения плана. Закономерным
итогом усилий коллектива АЦБК под руководством Богоявленского стало вручение комбинату в 1946 году переходящего
Красного знамени Наркомбумпрома, учрежденного по приказу Государственного Комитета Обороны СССР, – символа
признания заслуг предприятия в годы
войны.

ЯПОНСКИЙ ВЫУЧЕН
ЗА МЕСЯЦ
По воспоминаниям семьи Демьяновских, близко знавших Глеба Ивановича,
после войны его отправили на Сахалин.
По окончании Второй мировой южная
часть этого острова отошла к СССР. Там
находилось несколько целлюлознобумажных комбинатов, построенных
японцами. Наркомбумпром решил командировать Г.И. Богоявленского для
налаживания работы этих предприятий.
Для лучшего взаимопонимания с новыми коллегами Глебу Ивановичу в течение
месяца пришлось выучить язык Страны
восходящего солнца. Да так качественно,
что уже через месяц проводил планерки
и совещания с японскими специалистами на их родном языке.
Подготовив кадры и наладив послевоенную работу целлюлозно-бумажного
комплекса на Сахалине, Богоявленский
вернулся в Ленинград. Впоследствии он
еще не раз бывал в гостях на Архангельском ЦБК и до конца своих дней живо
интересовался его судьбой.
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Мордух Иосифович
ГЕРШЕНЗОН –
коммерческий директор
Архбумкомбината

ÄÌÈÒÐÈÉ
ÈÂÀÍÎÂÈ×
Так в официальных протоколах заседаний партийно-хозяйственного актива Архбумкомбината называли коммерческого директора Мордуха Иосифовича Гершензона.
Мордух Гершензон родился в 1902 году на Украине. Его предки
занимались мелкой торговлей. Отец держал лавочку, снабжавшую всю округу галантереей. Как и большинство украинских евреев, семейство умело беречь каждую копейку и кропотливым
трудом приумножать родовое состояние. Несмотря на то, что
образование выходцев из еврейской среды жестко ограничивалось законами царской России, Мордух окончил шесть классов
реального училища.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
Выбор профессии сына оказался неожиданным для родителей. В 17 лет
Мордух Гершензон устроился формовщиком на местный стекольный завод.
После подписания Брестского мира и
оккупации западных губерний России
кайзеровскими войсками для евреев наступили тяжелые времена. Повсеместно
участились погромы, учиняемые петлюровцами и бандитами всех мастей. Так
что причастность Мордуха Иосифовича к
пролетариату сыграла свою «защитную»
функцию.
Новой – советской – власти Гершензон обязан был многим. В 1924–1926 годах молодой рабочий проходил срочную
службу в Красной армии в 44-й стрелковой дивизии. После демобилизации
непродолжительное время трудился
на фарфоровом заводе, далее по рекомендации руководства в течение двух
лет учился в Киевской совпартшколе, по
окончании которой получил должность
замдиректора бумажной фабрики в городе Мирополе Житомирской области.
Вплоть до 1936 года он занимал директорские посты на бумажных производствах Украины: в Житомире, Виннице,
Днепропетровске. Правда, в 1936-м ему
довелось пережить несколько тревожных дней: при очередной сверке партийных документов выявился подлог,
на который ему пришлось пойти, чтобы
вступить в ВКП(б). Представителю ме-

214

щанского сословия стать членом партии
было сложнее, чем выходцу из рабочего
класса. Вот и пришлось в 1926-м, сразу
после службы в армии, слегка «подчистить» документы. За обман был лишен
партбилета, но через год опытного административного работника восстановили в рядах коммунистов и назначили на
должность начальника отдела заготовок
в Укрбумтресте.

ЭШЕЛОНЫ НА ВОСТОК
Там М.И. Гершензон и встретил начало Великой Отечественной войны.
Фашисты стремительно продвигались
по территории Украины. Сотни промышленных предприятий эвакуировались на
Восток, подальше от линии фронта. В организации срочной переброски производственных мощностей принимал участие и
Мордух Иосифович. Отправка эшелонов
с оборудованием, переработка огромного количества документов требовали
много сил.
В 1941 году судьба забросила его на
Север Советского Союза. На Архангельской земле он никогда не был, но здесь
ему предложили место заместителя
директора завода № 1 в Молотовске,
затем – знакомую работу на посту коммерческого директора Архбумкомбината. На этих предприятиях ему пришлось
заниматься решением многих проблем
военного времени.

Дмитрий Васильевич
КЛИМОВ –
парторг ЦК ВКП(б) и секретарь
парторганизации Архбумкомбината

ÀÊÒÈÂÈÑÒ
ÈÇ ÇÀÎÇÅÐÜß
В 1945 году Дмитрий Васильевич Климов прибыл в поселок Ворошиловский. Здесь ему предстояло провести четыре года, занимая ответственные посты парторга ЦК ВКП(б) и секретаря парторганизации АЦБК.
Для 34-летнего, еще только начинающего руководителя это назначение было настоящим испытанием. Вышестоящие партийные органы на практике старались проверить административные
способности вновь прибывшего чиновника и вынести решение о
его пригодности для государственной службы. Эстафету идеологического лидерства на большом лесохимическом предприятии
Дмитрий Васильевич принял от И.Ш. Гехтмана.

НА ЗАРЕ БИОГРАФИИ
Д.В. Климов родился в 1911 году в деревне Заозерье Мезенского района. Его
мать после смерти мужа не чуралась
никакой работы, чтобы не оставить голодными своих детей. Времена реставрации белого режима и интервенции
оказались для лишенной кормильца семьи самыми тяжелыми. Ребятишки были
вынуждены ходить по окрестным деревням и просить милостыню. Зато после
восстановления большевистской власти у
Климовых появилась надежда на спасение от голодной смерти. Дмитрий пошел
в школу, какой-то период он даже провел в детском доме на государственном
обеспечении.
У Дмитрия Климова рано появилась
тяга к общественной деятельности. Он
оказался в числе первых пионеров Советского Союза. В начале 20-х в эту детскую организацию принимали самых
лучших. В 1928 году Дмитрий вступил в
ряды ВЛКСМ. Вскоре начал свою трудовую биографию, устроившись матросом
второго класса, а затем котлочистом пароходов Морфлота.
В 1930-м Климов поступает в гидромелиоративный техникум, по окончании которого работает в различных
строительных организациях. В 22-летнем
возрасте идет в армию. Как человек,
имевший диплом техникума, Дмитрий
проходил воинскую службу в должности
младшего командира.

МОРСКОЙ
ВОЯЖ
Отслужив положенный срок, Дмитрий Климов предпочел вернуться на
гражданский флот. В качестве инспектора по подготовке кадров и ответственного исполнителя по комплектации
команд, ходивших в загранплавания,
Дмитрий Васильевич участвует в длительной командировке. Впоследствии
об этом вояже требовалось указывать
в каждой из многочисленных анкет, которые ему довелось заполнять. Дело
в том, что в 1936 году большевистское
правительство закупило у Британского
королевства новое судно, присвоив ему
соответствующее название – «Комсомольск», и зачислило его в строй отечественного гражданского флота.
Команде, в которую входил Д.В. Климов, требовалось доставить пароход из
лондонского порта к советским берегам. На Дмитрия Васильевича возлагалась серьезная задача. Ему надлежало
отслеживать в маленьком коллективе
политические настроения экипажа и
пресекать влияние буржуазной идеологии. В то время любая поездка граждан СССР за рубеж воспринималась как
неординарное событие и требовала
тщательного контроля. Д.В. Климов с
возложенными задачами справился, и
2 сентября 1936 года «Комсомольск»
благополучно покинул Англию.
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НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ

ОПЫТНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР

Через год Дмитрий Васильевич поступает на исторический факультет Архангельского пединститута и переходит
на преподавательскую работу, занимает
директорские должности в школе комсомольских работников и школе ФЗО.
В годы Великой Отечественной войны
его педагогическая деятельность приобрела особый смысл. В то время, когда квалифицированные специалисты уходили
на фронт, а на заводах и фабриках остро
требовались рабочие руки, на руководителей профессиональных учебных заведений возлагалась большая нагрузка по
подготовке специалистов, в том числе и
для предприятий оборонного значения.
За безупречную работу в тылу
Д.В. Климов получил медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1943 году Дмитрий Васильевич
возглавлял промышленный отдел и был
заместителем заведующего отделом лесной промышленности Архангельского
горкома ВКП(б), где проработал вплоть
до назначения на Архбумкомбинат.

Поселок Ворошиловский и бумажное
предприятие встретили Д.В. Климова
огромным количеством проблем. Требовалось срочно переводить работу производства на мирные рельсы, заниматься
приемом демонтированного в Германии
оборудования, размещать и трудоустраивать большое количество репатриантов,
прибывавших на Архбум из этой страны.
Удавалось, конечно, не все. Чему-то
приходилось учиться на ходу. Но, кажется, обком был доволен работой Дмитрия
Васильевича. В его характеристике сказано: «Проявил себя политически зрелым,
принципиальным и обладающим организаторскими способностями руководителем».
В 1949 году Д.В. Климова – уже опытного партийного администратора – избирают секретарем Ломоносовского райкома партии города Архангельска. Областной комитет ВКП(б) вскоре рекомендовал
его в качестве слушателя шестимесячных
курсов переподготовки секретарей райкомов и горкомов при Высшей партийной школе ЦК ВКП(б).

Сергей Федорович
МЕЛЬНИКОВ –
главный инженер Архангельского ЦБК

ÃÅÐÎÉ ÒÐÓÄÀ
Сергей Федорович Мельников был одним из видных организаторов и специалистов отечественной целлюлозно-бумажной
промышленности. 15 лет – c 1947 по 1962 год – он посвятил нашему предприятию. Благодаря его заслугам Архангельский ЦБК
вышел в число лидеров отрасли.
Сергей Федорович – уроженец Владимирской губернии. Родился 29 мая 1898 года. После окончания Ленинградской лесотехнической академии с 1926 по 1937 год трудился на Дубровском лесобумажном комбинате в Ленинградской области. Прошел путь
от мастера до технического директора. В 1937 году арестован по
обвинению во вредительстве и осужден на 20 лет исправительно-трудовых лагерей по ст. 58, п. 7.

ПО ЛОЖНОМУ
ОБВИНЕНИЮ

ЗАСЛУГИ
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

Все годы пребывания в лагерях
С.Ф. Мельников работал в качестве руководителя и специалиста на различных
целлюлозно-бумажных
предприятиях
страны. В 1947-м Сергей Федорович был
назначен главным инженером на Архангельский ЦБК. В комбинатовском архиве
имеются документы, подтверждающие,
что до середины 50-х годов руководство
АЦБК направляло письма в областное управление милиции с просьбой продлить
ему срок прописки на территории поселка Ворошиловского.
«Первое мое знакомство с Сергеем
Федоровичем Мельниковым произошло в сушильном цехе, – вспоминала
Валентина Варфоломеевна Демьяновская, – когда там шел ремонт приводной
стороны первой буммашины. Зашел в
цех очень высокий солидный мужчина,
держа руки за спиной, уверенным энергичным шагом подошел, поздоровался, назвал себя, каждому подал руку,
расспросил, чем занимаемся (эта привычка, здороваясь с каждым, подавать
обязательно руку, сохранилась у Мельникова до последних дней его жизни).
Он улыбнулся и как-то по-особому, как
нам показалось, прищурился, а потом
отправился дальше. Особенным показался и тембр его голоса. А еще было
удивительно, что, будучи в цехе впервые, он шел по нему как старый знакомый, без сопровождающих. Видимо,
это объяснялось большими знаниями
оборудования и технологии».

Послевоенные годы были очень сложными для комбината, не хватало квалифицированных кадров, оборудование не
было освоено полностью. Главный инженер считал необходимым усиление ремонтно-механической службы, создание
конструкторского бюро, внедрение новинок технологии в производство.
В первые же годы под его руководством проведена реконструкция древесного и отбельного цехов, дала продукцию вторая бумагоделательная машина,
пущена кислородная станция. Первый и
второй котлы ТЭЦ были переоборудованы для сжигания коры в скоростных топках. В 1956 году производство целлюлозы
возросло в пять раз по сравнению с первыми пятью годами работы комбината.
Конец 50-х – начало 60-х – период
модернизации и наращивания мощностей, ввод новых подразделений комбината – цех древесноволокнистых плит,
мебельная фабрика, пуск третьей и четвертой бумагоделательных машин. Принципиально важным был ввод II очереди
варочного цеха с биметаллическими котлами. Во всех проведенных мероприятиях большая заслуга главного инженера
предприятия.
С.Ф. Мельникова отличала такая важная черта, как умение работать с молодежью, растить ее. Многие из нынешних
руководителей начинали свой путь инженера, опираясь на внимательное, доброжелательное отношение и поддержку
Сергея Федоровича. Он не боялся пору-
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чать молодым сложные и ответственные
дела, выдвигать их на руководящие посты. Инженеру-конструктору П.А. Ершову,
например, было доверено проектирование сложного устройства по транспортированию крупногабаритных пучков
древесины на сульфитной бирже, затем
проектирование фундаментов станков
на лесозаводе. Конструктор М.И. Калинин после трех лет работы был назначен заместителем начальника бумцеха,
а буквально через месяц – начальником.
Руководитель ремонтно-механических
мастерских молодой инженер Ю.А. Павлов был рекомендован для ответственной поездки за границу для закупки
оборудования. Мастер варочного цеха
В.А. Чуйко выдвинут начальником цеха
по производству древесноволокнистых
плит. Б.М. Ценципер год после окончания
института работал механиком окорочного цеха, потом – переведен на должность
заместителя начальника РММ.
Главный инженер не только следил
за профессиональным ростом молодых,
воспитывал в них творческое отношение
к делу, он заботился о их быте, условиях
работы.
«Заходил к нам в общежитие, мог
вместе с нами пообедать в столовой, а
однажды даже прошел на кухню, – вспоминает Борис Матвеевич Ценципер, – и
дал поварам ypoк приготовления шницеля».
...Кабинет главного инженера комбината находился на втором этаже РММ,
и, идя каждое утро на работу, Сергей
Федорович всегда проходил через цех.
При этом всегда интересовался, чем заняты станочники, слесари, беседовал с
рабочими. Особым уважением у него
пользовался Василий Степанович Крюков, знаменитый бригадир такелажников. Мельников постоянно с ним советовался по поводу выполнения сложных
такелажных работ при ремонте крупного
оборудования.
Сергей Федорович любил общаться
с такими специалистами высокого класса, как бригадир слесарей по ремонту
Н.И. Горочный, мастер слесарной группы Е.Н. Юфряков. С заботой и вниманием относился к токарям И.К. Губину
и Г.С. Быкову. Особо надо упомянуть о
внимании главного инженера к первому в Архангельской области коллективу
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коммунистического труда, который родился на нашем комбинате – бригаде
слесарей Виталия Быкова из РММ.
Он уважительно относился ко всем,
независимо от возраста и социального
статуса. Но никогда не был «добреньким» и всепрощающим, интересы дела
ставил превыше всего, и если кто-то пренебрегал ими, то Мельников становился
суровым и жестким. Не терпел лжи, необязательности. Был требовательным, но
прежде всего к самому себе.
С его подачи было проведено расширение ремонтно-механических мастерских, причем занимался строительными
работами коллектив во время субботников.
Когда устанавливали третью и четвертую бумагоделательные машины и
осваивали выпуск новых сортов бумаги,
Сергей Федорович дневал и ночевал на
бумфабрике. Рабочие поражались его
энергии, неутомимости, работоспособности.

ПЕРВЫЙ В ОТРАСЛИ
Сергей Федорович был разносторонней личностью. Знаток литературы и
истории, прекрасный певец, любитель
классической музыки и народных мелодий, в молодости увлекался спортом,
был заядлым футболистом. В редкие выходные дни летом с удовольствием путешествовал на лодке по Северной Двине.
Общение с природой его всегда вдохновляло, придавало сил.
В 1961 году С.Ф. Мельникову было
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он был первым в отрасли
главным инженером, удостоенным столь
высокой государственной награды.
В 1962 году Сергей Федорович был
переведен в Москву. Работал главным
инженером Всесоюзного объединения
«Оргбумпром», принимал участие в проектировании II и III очередей АЦБК.
Сегодня именем Мельникова названа
одна из главных улиц Новодвинска, которая идет в город от центральной проходной комбината. А на здании управления
АЦБК 28 августа 1980 года, в день рождения комбината, была открыта мемориальная доска, посвященная С.Ф. Мельникову, как знак памяти и признания его
заслуг перед Архангельским ЦБК.

Иосиф Шепселевич
ГЕХТМАН –
парторг ЦК ВКП(б)
на Архбумкомбинате,
директор Архбумкомбината,
управляющий трестом «Архбумстрой»

ÅÃÎ ÔÐÎÍÒ
В марте 1954 года Иосиф Шепселевич Гехтман собственноручно заполнял личный листок по учету кадров нового образца,
который полвека будет храниться невостребованным в засекреченных фондах архива обкома КПСС Архангельской области. Как повествует документ, Гехтман указал, что не подвергался репрессиям, не сражался на полях Великой Отечественной
войны, не принимал участия в подпольной работе и партизанском движении. Его фронт находился далеко от линии огня.
Иосиф Шепселевич был одним из тех, кто ковал Победу в тылу.

ВОЙНА СОРВАЛА ПЛАНЫ
Родился И.Ш. Гехтман в декабре
1912 года на Волыни, в маленьком еврейском городке Теофиполе. Его отец
трудился кустарем-жестянщиком, подрабатывая порой кровельщиком в соседних селах. После окончания семилетки
Иосиф поступил в Славутский бумажный
техникум. До 1939 года работал на фабриках Днепропетровской, Житомирской
и Каменец-Подольской областей в качестве мастера, заведующего производством.
В 1939 году поступил в Архангельскую
промышленную академию при лесотехническом институте. Но война сорвала
планы начинающего инженера. Уже в
ноябре 1941 года по решению местных
властей его направляют в аппарат Архангельского обкома ВКП(б) инструктором
отдела промышленных кадров региона.
И.Ш. Гехтман состоял в партии с 38-го
года, а до этого был активным комсомольцем с десятилетним стажем, поэтому его кандидатура не вызывала споров.
В октябре 1942 года Иосиф Шепселевич
был назначен секретарем партийного
бюро, затем становится парторгом ЦК
ВКП(б) на Архбумкомбинате.
В обязанности 30-летнего парторга
входила организация целого комплекса
воспитательных и идеологических мероприятий на комбинате. Этой работе
И.Ш. Гехтман отдавал себя полностью.
Особенно следил за тем, чтобы люди
имели информацию о положении на
фронтах, о событиях в стране. Инженерно-технические работники получили от

парторга задание ежедневно выступать
в цехах с сообщениями на эти темы. По
вечерам Иосиф Шепселевич сам систематически проводил политзанятия среди
руководителей Архбумкомбината.

МЕЛОЧЕЙ НЕТ
«Для него мелочей не было. Возвращался с работы далеко за полночь, –
вспоминал бывший начальник отдела
капитального строительства комбината
Георгий Петрович Мордвинцев. – А когда
возникали авральные ситуации, например, выколка изо льда аварийной древесины, доставка дров и баланса в древесный цех при замерзших гидролотках и
т. п., дома появлялся лишь под утро. Мог
жить неделями в нетопленом помещении и не обращать на это внимания».
В военное время требовалась строжайшая производственная дисциплина.
Гехтману это было совершенно ясно, и
он помогал руководству комбината добиваться неукоснительного соблюдения
технологического режима, воспитывая
у начальников цехов умение четко взаимодействовать. В начале 1944 года он
поддержал инициативу комитета ВЛКСМ
о соревновании комсомольско-молодежных бригад комбината за право называться фронтовыми.
Тяжелый труд, постоянное недоедание-недосыпание сильно сказывались
на здоровье работников предприятия.
Появились случаи заболевания цингой.
Заключение медицинской комиссии, которая в марте 1944 года провела выбо-
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рочное обследование работников комбината, звучало так: «Необходимо принять срочно меры к изменению норм
питания во избежание полной потери
трудоспособности большинства рабочих
предприятия». Тогда И.Ш. Гехтман отправился в Москву, ходил по многим инстанциям, был и в ЦК партии, пока не решил
вопрос: в адрес Архангельского ЦБК был
направлен вагон с медикаментами и ватными куртками. Много сил вложил парторг и в организацию подсобного хозяйства на комбинате.
В характеристике, данной секретарем обкома ВКП(б) на парторга Архбума
И.Ш. Гехтмана, сказано: «В практической
работе он глубоко вникает в хозяйственную жизнь на предприятии, быстро
принимает решения по устранению имеющихся недостатков. Благодаря таким
специалистам, как Иосиф Шепселевич,
за 11 месяцев 1944 года комбинат выполнил план по выработке товарной целлюлозы на 95,3%, по спецпродукции – на
90,3%, по бумаге достиг 129% к годовому
плану. В 1944-м Архангельский ЦБК получил две премии – Наркомата и ВЦСПС.
Находясь в глубоком тылу, Гехтман
не видел всех ужасов войны. Его семья –
жена и дети – осталась на оккупированной Украине. Послевоенные поиски
родных оказались безуспешными. Он так
и не узнал подробностей смерти своих
близких.

ЦЕНОЙ
ОГРОМНЫХ УСИЛИЙ
Война ушла в прошлое. Настало время
восстанавливать разрушенное хозяйство.
В 1945–1946 годах И.Ш. Гехтман возглавлял целлюлозный завод № 2 в поселке
Кодино Архангельской области, а после
того, как освободилась должность директора АЦБК, Наркомбумпром вновь
направил его на знакомый ему фронт работ – в поселок Ворошиловский.
В 1946–1952 годах на посту директора
Архангельского бумажного комбината
Иосифу Шепселевичу приходилось решать немало сложных вопросов, связанных с наращиванием мощностей и освоением новых технологий, комплектацией
кадрами. Все давалось ценой огромных
усилий коллектива.
Вопросы технической политики Гехтману решать было легче: в 1947 году
главным инженером предприятия стал
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С.Ф. Мельников, замечательный специалист и организатор производства, обладавший огромным опытом. Это позволило Иосифу Шепселевичу больше
внимания уделять работе с кадрами.
На комбинате началось обучение профессиям, необходимым предприятию.
В 1946 году через систему подготовки
и повышения квалификации прошли
800 человек. По инициативе директора
более 100 инженерно-технических работников, не имевших специального образования, поступили во Всесоюзный заочный лесотехнический техникум.
«Он был сердечным и бескорыстным
человеком. Половину своей зарплаты и
свой директорский паек отдавал детям
фронтовиков. Всегда оказывал уважение
передовикам производства и требовал
того же от других», – вспоминают современники Гехтмана.

НА НОВОЙ СТЕЗЕ
В 1953 году приказом министра
лесной промышленности Г.М. Орлова И.Ш. Гехтман был назначен управляющим только что образованного треста «Архбумстрой». Главными задачами
новой строительной организации были
реконструкция и расширение комбината.
В трест перешли многие специалисты отдела капитального строительства АЦБК.
Началось интенсивное создание производственной базы Архбумстроя. Благодаря организаторским усилиям Иосифа
Шепселевича в поселке Ворошиловском
вырос временный поселок, в бараках и
щитовых домиках которого разместились
приезжие рабочие треста, были построены деревянный одноэтажный Дом культуры строителей, баня, магазины.
В марте 1955 года И.Ш. Гехтман был
переведен на работу в Калининград.
Последние годы жизни пребывал в Петрозаводске, где возглавлял филиал пусконаладочного управления «Оргбум».
Скончался в 1975 году.
Вклад Иосифа Шепселевича в развитие Новодвинска огромен. Многие цехи
комбината, дома города хранят память о
нем.
В 1944 году И.Ш. Гехтман был награжден медалью «За оборону Советского Заполярья», а в 1945-м Указом Президиума
Верховного Совета СССР – медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Михаил Иванович
ОЛОНЦЕВ –
директор Архангельского ЦБК

ÒÐÈ ÃÎÄÀ Ñ ÀÖÁÊ
Ровно три года – с сентября 1952 по сентябрь 1955 года – Архангельский ЦБК возглавлял М.И. Олонцев.
Михаил Иванович происходил из крестьян Емецкого уезда Архангельской области. В 1930 году по направлению Емецкого райкома ВЛКСМ Олонцев поступил в Сокольский целлюлозно-бумажный техникум. С 1934 по 1939 год трудился на Окуловском
ЦБК на различных должностях: старший кислотчик, мастер, секретарь комитета комсомола, заместитель начальника и начальник целлюлозного завода. С 1939 года – на службе в рядах Красной армии.
С первого дня Великой Отечественной войны Михаил Иванович Олонцев
находился на фронте в качестве заместителя командира по политчасти 15-го отдельного железнодорожного батальона.
Участвовал в обороне Кавказа, во взятии
Варшавы и Берлина. К моменту демобилизации М.И. Олонцев имел несколько
боевых орденов и медалей.
После войны вернулся к своей профессии сульфитчика, которую оставил семь

лет назад: в 1946 году его назначают начальником очистного цеха Приозерского
бумажного комбината. В течение шести
лет – с конца 46-го по сентябрь 52-го – он
был директором этого предприятия, пока
в сентябре 1952 года в Министерстве бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР не был подписан
приказ о его назначении директором Архангельского ЦБК. В 1955-м на этом посту
его сменил А.А. Бадусов.

Алексей Алексеевич
БАДУСОВ –
директор Архангельского ЦБК

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË
Алексей Алексеевич Бадусов родился в марте 1912 года в городе
Кувшиново Калининской области. Его отец был рабочим Каменской писчебумажной фабрики. В 1935-м Алексей окончил Московский энергетический институт имени В.М. Молотова, получив
специальность инженера-теплоэнергетика.
Отныне вся его профессиональная жизнь будет связана с целлюлозно-бумажной отраслью. Трудился главным механиком
на предприятиях Свердловской, Вологодской, Ленинградской,
Новгородской областей, в Мордовии.
В 1946–1947 годах Алексей Алексеевич возглавлял трест «Сахалинбумпром», занимавшийся реконструкцией целлюлозно-бумажных предприятий в южной части Сахалина, возвращенной в
состав Советского Союза после Второй мировой войны.
В 1950-м А.А. Бадусов возглавлял Сокольский ЦБК, где с 1948 года руководил инженерной службой. Далее в его биографии
были комбинат «Вологдалес», Главбумстрой Министерства бумажной и деревообрабатывающей промышленности. С 27 сентября 1955 года по 5 сентября 1956-го являлся директором Архангельского ЦБК.
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Александр Александрович
ДЫБЦЫН –
директор Архангельского ЦБК

ÅÃÎ ÕÎÁÁÈ – ÐÀÁÎÒÀ
А.А. Дыбцын родился 30 октября 1915 года в городе Переяславле-Залесском Ярославской области. После окончания Свердловского энергетического техникума в 1935 году Александр
Александрович начал трудовую деятельность в цехе контрольно-измерительных приборов Урало-Сибирской технической
конторы «Оргэнерго». В 1936 году был призван на срочную
службу в армию.
«Демобилизовавшись в 1938-м, поступил на прежнее место работы, – пишет А.А. Дыбцын в автобиографии. – В августе
1939 года по решению обкома КПСС был направлен в политотдел Ураллага НКВД, который командировал меня на строительство целлюлозного завода № 3 в городе Туринске Свердловской
области».

УСПЕХ В ТРУДОЛЮБИИ
14 лет Александр Александрович трудился на целлюлозно-бумажном заводе
№ 3, прошел путь от мастера до директора. Здесь Дыбцын получил свою первую награду – медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Успешные итоги его работы в качестве руководителя были по достоинству
оценены в Министерстве целлюлознобумажной промышленности СССР. Его,
еще не имевшего высшего образования,
в 1953 году командировали на учебу в
Уральский лесотехнический институт, по
окончании которого, в 1956-м, назначили директором Архангельского ЦБК.
За время работы на АЦБК А.А. Дыбцын показал себя грамотным специалистом и умелым организатором. Под
его руководством проведены большие
работы по реконструкции предприятия
и совершенствованию технологических
процессов производства, направленных
на повышение качества выпускаемой
продукции.
Будущий директор Архангельского
ЦБК Владимир Арамович Ишханов, начинавший при А.А. Дыбцыне профессиональный путь, так вспоминает о нем:
«Нам казалось, что, кроме работы, Александр Александрович даже хобби не
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имел. Все свободное время он проводил в своем кабинете или в цехах комбината».
Александр Дыбцын активно проявлял
себя и в общественной жизни. Являлся членом парткома АЦБК и исполкома
поселкового Совета, неоднократно избирался депутатом поселкового и Архангельского городского Советов и членом
Исакогорского райкома КПСС.
За заслуги, достигнутые в развитии
целлюлозно-бумажной промышленности, в 1961 году он был удостоен ордена
Трудового Красного Знамени.

ЗАСЛУГИ И НАГРАДЫ
В 1964-м Александра Александровича
Дыбцына назначают заместителем начальника объединения «Севбумпром».
Через два года он получил самую главную должность в своей жизни, став на
21 год руководителем Котласского ЦБК.
За время его руководства этот комбинат
превратился в крупное предприятие отрасли.
В 1976 году А.А. Дыбцыну было присвоено звание Героя Социалистического
Труда. Также он награжден орденами
Дружбы народов, Октябрьской Революции и двумя орденами Ленина. Именем
Александра Александровича названа
одна из главных улиц Коряжмы.

Игорь Николаевич
КРАПИВИН –
директор Архангельского ЦБК

ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÎÒÐÀÑËÈ
Игорь Николаевич Крапивин родился 20 апреля 1916 года в
Петрограде. Некоторое время его семья провела на Украине, в
городе Алёшки, по месту службы отчима. В 1922-м, после его
демобилизации, семья переехала в столицу Карелии – город
Петрозаводск.
Здесь Игорь Крапивин окончил среднюю общеобразовательную
школу, после чего в 1934 году поступил в Ленинградский химико-технологический институт имени Ленсовета. Учился с интересом. Получил диплом с отличием по специальности «инженертехнолог».
После вуза призван в Красную армию. Служил в Выборге. В начале Великой Отечественной войны был на Карельском перешейке. В сентябре 41-го попал в плен.

ПРОЙДЯ
ЧЕРЕЗ ВОЙНУ
«В плену находился в лагерях
Койслохти, Выборг, Папула, Найтола, трудился на заготовке дров, топке печей и
на сельскохозяйственных работах. Репатриирован в ноябре 1944 года. До января
1945-го находился в лагере репатриированных. В январе поступил на работу
на комбинат Энсо» – так записал в автобиографии об этом тяжелом периоде
И.Н. Крапивин.
С 1945 года Игорь Николаевич трудился на предприятиях Министерства целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности. В 1957-м был
выдвинут в аппарат Вологодского совнархоза начальником производственно-технического отдела управления целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленности, а в 1958-м назначен
директором Сухонского ЦБК.
В августе 1964 года И.Н. Крапивин
возглавил Архангельский целлюлознобумажный комбинат.

НА АЦБК ЕМУ БЛАГОДАРНЫ
Под руководством Игоря Николаевича
были выполнены большие работы по расширению предприятия, модернизированы бумагоделательные машины № 3 и 4.
При его участии проведены мероприятия
по внедрению промышленной эстетики в
цехах комбината, изменился облик поселка Первомайского. С приходом И.Н. Крапивина на АЦБК коллектив бумажников
добился значительных результатов, систематически выполняя государственный
план по всем показателям.
За достигнутые трудовые успехи на
Архангельском ЦБК Игорь Николаевич
Крапивин награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
В январе 1970 года И.Н. Крапивин был
назначен заместителем министра целлюлозно-бумажной промышленности СССР
по вопросам внешней торговли и внешних
экономических связей, затем продолжительное время работал руководителем
группы советских специалистов по строительству целлюлозно-бумажных предприятий в Народной Республике Болгарии.
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СОЗИДАТЕЛИ

Саул Соломонович
КАРАСИК –
главный инженер,
директор Архангельского ЦБК

ÃÎÐÄÎÑÒÜ
ÇÀ ÄÅËÎ ÑÂÎÅ
Саул Соломонович Карасик ныне проживает в Израиле, но до
сих пор интересуется судьбой родного для него предприятия.
С комбинатом у него связано много воспоминаний. При непосредственном участии Саула Соломоновича возводились II и
III очереди Архангельского бумажного. В одном из своих писем,
присланных в редакцию «Бумажника», он рассказал о себе.

«После окончания энергетического
факультета политехнического института
в Минске получил назначение на Сокольский ЦБК. Там проработал 13 лет, из
них пять последних – главным инженером. Это был самый быстрый карьерный
взлет в моей трудовой биографии, обусловленный не только способностями и
трудолюбием, но и стечением удачных
обстоятельств.
Дальнейшая моя жизнь круто изменилась благодаря созданию совнархозов.
Директора Сокольского ЦБК М.Ф. Кирьякова назначили заместителем председателя Северо-Западного совнархоза, который объединял Карелию, Архангельскую
и Вологодскую области. Руководство нового органа располагалось в Архангельске.
Главный инженер Архангельского
ЦБК, Герой Социалистического Труда
С.Ф. Мельников был переведен в Москву. В сложившихся условиях Кирьяков
предложил назначить своего бывшего
коллегу главным инженером АЦБК. Несмотря на то, что меня, тридцатипятилетнего специалиста, ожидала большая
ответственность, согласился. На Архангельском ЦБК проработал 10 лет, из них
восемь – главным инженером и два
года – директором комбината.
В начале 60-х годов директором
Архангельского комбината назначили
И.Н. Крапивина, ранее – руководителя
Сухонского ЦБК. С ним у нас сложились
наилучшие отношения, мы хорошо дополняли друг друга и многое сделали
для успешной работы предприятия.
Мы приняли решение о необходимости опережающего ввода энергетических мощностей, что было одной из глав-
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ных причин наших дальнейших успехов.
Я часто проводил планерки по расширению ТЭЦ со строительно-монтажными
организациями и оказывал им действенную помощь в текущих вопросах. Первые
шесть месяцев работы особое внимание
уделил комбинатовской теплоцентрали, привлекая для устранения выявленных дефектов проектные и наладочные
организации, конструкторское бюро и
централизованную ремонтную службу
комбината. В результате многотрудной
и самоотверженной работы недостатки
были устранены. После этого ТЭЦ стала
работать более устойчиво, и АЦБК начал
выполнять план.
Когда я трудился главным инженером, велось строительство и освоение
II очереди предприятия. Мне пришлось
быть начальником пускового комплекса
картонной фабрики и курировать первый этап эксплуатации всех вводимых
объектов. Особенно большие трудности
вызвало освоение картоноделательной
машины № 2.
В 1970 году И.Н. Крапивин перешел
на работу в Министерство ЦБП СССР. Утверждение нового директора комбината затянулось из-за нежелания обкома
партии одобрить мою кандидатуру. Более полугода я одновременно выполнял
обязанности главного инженера и директора. В начале 1971 года во Дворце культуры комбината состоялось собрание
актива эксплуатационников и строителей
по поводу начала строительства III очереди с участием четырех министров. На
заседании министр ЦБП Константин Иванович Галаншин объявил о назначении
меня директором. Сообщение встретили бурными аплодисментами. Это было

высшим признанием моих заслуг. Вскоре меня наградили орденом Трудового
Красного Знамени.
За время работы на Архангельском
ЦБК, который тогда был одной из значимых строек страны, мне пришлось
встречаться с большими руководителями. Общался с председателем Президиума Верховного Совета Н.В. Подгорным
и председателем Высшего Совета народного хозяйства Д.Ф. Устиновым, когда
они посещали наше предприятие. Присутствовал на совещании по вопросу строительства III очереди у председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина. Но
больше всего мне запомнились эпизоды
встреч с Г.М. Орловым, который руководил Гослескомитетом, контролировавшим все проектные институты отрасли.
Орлов был очень влиятельным и
уважаемым человеком. Это он уговорил Н.С. Хрущева выделить огромные
средства, в том числе и валютные, для
расширения Кондопожского, Сегежского, Соликамского, Котласского, Братского,
Соломбальского, Балахнинского и Архангельского ЦБК. По его совету было закуплено импортное оборудование для двух
крупных заводов бумагоделательного
машиностроения в Ижевске и Петрозаводске.
В начале 1963 года Г.М. Орлов приезжал на Архангельский ЦБК решать
вопросы по ускорению строительства
II очереди. Для возведения ее корпусов
нужно было снести контору комбината,
которая была расположена на месте застройки будущего целлюлозного завода.
В молодости Орлов проектировал Архангельский ЦБК и был хорошо знаком
с нашим предприятием. Он повел нас в
остановленный цех, в котором во время
войны производилась пороховая целлюлоза, и приказал там расположить временную контору, разгородив помещение
картонными перегородками. Это было
выполнено за две недели. Там контора
находилась около полугода, пока под нее
не приспособили другое здание.
Когда обсуждали с Георгием Михайловичем проблемы расширения ТЭЦ, я
сказал, что при сооружении II очереди
нас ожидают большие трудности, так как
она запроектирована на давление пара
140 атмосфер вместо требуемых 100.
Я попросил его согласовать с Госпланом
поставку котлоагрегатов и турбин на 100
атмосфер. Тут ему передали, что фундаменты оборудования II очереди уже построены. Чиновник посмотрел на меня
уничтожающим взглядом, но я был готов
к бою и сообщил о подтверждении заводов-изготовителей, что эти фундаменты
тоже подходят для котлов и турбин на

100 атмосфер. Тогда Орлов сменил гнев
на милость и через неделю собрал в
Москве совещание. Перед нами стояла
трудная задача. Нужно было отправить
в Госплан документы об изменении поставки оборудования и откорректировать
чертежи, которые выполнял институт РижТЭП, подчинявшийся не Орлову, а Госкомитету по энергетике. Я не буду описывать, как мне приходилось “вытаскивать”
к Георгию Михайловичу для подписания
протокола одного за другим участников
совещания, как я несколько раз бегал в
Госплан, но в конечном счете вопрос был
решен положительно.
После назначения меня директором
комбината одной из моих главных задач стала организация строительства
III очереди. Поначалу предстояло выбрать территорию для ее размещения.
Из возможных площадок – в предзаводской зоне комбината и в районе бывшего
кирпичного завода – Гипробум настаивал
на первом варианте, хотя при этом санитарный разрыв с поселком был ниже допустимых норм. Мы же отстаивали расположение III очереди в районе бывшего
кирпичного завода, в чем нас поддержала Госсанинспекция. В конце концов утвержден был именно наш вариант.
Вторым принципиальным вопросом
было своевременное возведение жилья
для эксплуатационного персонала. В СССР
рост жилого фонда всегда отставал от
темпов строительства промышленных
объектов. На совещании у А.Н. Косыгина
пришлось поднять тему ускоренного возведения жилых домов в поселке Первомайском, и Председатель Совета Министров СССР со мной согласился.
В конце 1972 года я попал в автомобильную аварию, получив серьезные
травмы. В связи с этим пришлось попросить министра ЦБП по состоянию здоровья освободить меня от ответственной
директорской должности и перевести на
научную работу. Министерство и обком
партии предложили мне возглавить филиал Гипробума в Архангельске, который
они собирались открывать. Так в конце
1972 года я был назначен его директором. За 26 лет моей работы институт стал
одной из наиболее квалифицированных проектных организаций в отрасли.
В 1998 году вышел на заслуженный отдых».
С.С. КАРАСИК.
Израиль, декабрь 2007 года
За трудовые успехи на Архангельском ЦБК С.С. Карасик был награжден
орденами «Знак Почета» и Трудового
Красного Знамени.
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СОЗИДАТЕЛИ

Владимир Алексеевич
ЧУЙКО –
генеральный директор
Архангельского ЦБК

ÎÒÐÀÑËÜ ÖÁÏ –
ÅÃÎ ÑÓÄÜÁÀ
Владимир Алексеевич Чуйко родился 14 января 1937 года в Воронеже. Он принадлежит к поколению детей войны. В ранние
годы ему довелось испытать тяготы и лишения того тревожного
времени.
– Прекрасно помню, как объявили о начале войны. Мы тогда
жили в Воронеже. Мне было четыре года, и я ходил в детский
сад, – вспоминает Владимир Алексеевич.
Во время войны семью Чуйко отправили в эвакуацию. Несколько недель они вместе с другими беженцами пробирались по
степям Воронежской области к Волге.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ИЗ ДЕТСТВА
Его отец – Алексей Григорьевич – кадровый офицер, а мама – Татьяна Владимировна – педагог. В 1943-м наши войска освободили Харьков, и семья Чуйко
сразу же перебралась туда. Отец сражался на фронте, а мать с раннего утра до
позднего вечера работала. Владимира и
его брата временно отдали в спецдетдом
имени Дзержинского. Там воспитывались
дети, чьи родители воевали или работали на военных заводах.
Два года, проведенные в детском
доме, оставили след на всю жизнь. Именно там Володя Чуйко научился жить в
коллективе, дружить. После войны мама
с бабушкой забрали ребят из приюта.
Алексей Григорьевич вернулся с фронта в конце 1945 года, но не оставил службу, поэтому его семье часто приходилось
перемещаться вслед за отцом: Харьков,
Каунас, Ютеборг (предместье Берлина),
Николаев, Ананьев Одесской области.
В детстве Владимиру очень хотелось
стать инженером-авиаконструктором, поэтому он серьезно занимался авиамоделизмом. Мечтал поступить в академию
имени Н.Е. Жуковского. Даже заявление
написал при поддержке военкома, но
оказалось, что в тот год их округу ни одного места не было выделено. Поступил
в Киевский политехнический институт на
химико-технологический факультет. Успешно сдал все экзамены и был зачислен
в группу БТ-17 (бумажная технология).
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НА СЕВЕР С РАДОСТЬЮ
В 1959 году вуз был успешно окончен, Владимир получил распределение
на Украину. Но тут пришло приглашение
от Архангельского ЦБК (там он проходил
практику). В.А. Чуйко с радостью поехал
на Север. Правда, сразу на должность
мастера не пошел, решил, что несколько
месяцев нужно потрудиться на рабочих
местах в варочном цехе, чтобы лучше понять производство.
– Разные возникали ситуации, – вспоминает Владимир Алексеевич. – Помню,
однажды мне в запальчивости один коллега сказал: «Я работаю на комбинате 16
лет, а ты меня пытаешься учить, как надо
работать». Пришлось ответить: «А я 16
лет учился, чтобы здесь работать!»
Спустя год работы В.А. Чуйко был уже
в должности мастера. Главный инженер
предприятия Сергей Федорович Мельников, высоко оценив организаторские способности молодого инженера, назначает
его начальником завода древесноволокнистых плит. Владимир Алексеевич начал разбираться в технологии, изменил
режим прессования, и за счет сэкономленного времени завод стал выполнять
план.

КОМБИНАТ РАСШИРЯЕТСЯ
В 60-х годах руководство страны приняло решение о строительстве в рамках
Архангельского ЦБК еще одного большого завода. В составе рабочей группы
Владимира Чуйко командировали в Фин-

ляндию для изучения сульфатного способа производства картона. А в 63-м, когда
началось возведение сульфат-картонного
производства, Чуйко – 26-летний инженер – был назначен начальником строящегося сульфатного завода, главного
объекта II очереди.
Монтируется оборудование, с которым специалисты комбината сталкиваются впервые: три варочные установки
«Камюр», сделанные в Швеции, и две
многотрубные установки типа «Пандия»,
изготовленные на свердловском заводе
«Уралхиммаш» специально для Архангельского ЦБК.
Три «Камюра» имеют такую же производительность, как одиннадцать котлов
на заводе сульфитной целлюлозы, где
делал свои первые шаги мастер Чуйко.
Предстояло осваивать технологию производства целлюлозы методом непрерывной варки. Нужно было учиться действовать в тесном контакте с картонной
фабрикой, где из поступавшей целлюлозы должны производить тарный картон.
Строившуюся фабрику возглавил назначенный в то же самое время, что и
Чуйко, М.И. Калинин. Молодым руководителям предстояло выдержать, может
быть, самый трудный в их жизни экзамен. И они сдали его успешно, сульфаткартонное производство в 1968 году
вступило в эксплуатацию.

ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ
В эти годы В.А. Чуйко проявляет свои
сильные стороны, которые укрепляют
авторитет руководителя. Он умел видеть
перспективу, выбирать правильную тактику, сосредотачивать внимание и силы
коллектива на главном. Надо сказать, что
сульфатный завод стал своего рода кузницей кадров для комбината, вырастив
немало способных специалистов, рабочих высокой квалификации. И в этом немалая заслуга В.А. Чуйко.
Через год после пуска завода Владимир Алексеевич – уже заместитель главного инженера комбината, а с 1970 года – главный инженер, второй руководитель Архангельского ЦБК. В 33 года.
И снова впереди ответственный экзамен – сооружение и пуск в эксплуатацию
завода беленой сульфатной целлюлозы,
III очереди комбината. Вновь – мобилизация всех своих возможностей, полная
самоотдача. Главный инженер отвечает
за все производство в целом.
Высокое чувство личной ответственности всегда отличало В.А. Чуйко, на каком бы посту он ни находился. Комбинат
в это время осваивал уже введенные

производственные мощности, на международном рынке все большую популярность приобретал тарный картон.
Начиналась большая работа по реконструкции оборудования, морально
и физически устаревшего, особенно на
I очереди. Действовали уникальные сооружения биологической очистки промышленных стоков, вводились новые
ее мощности. Все это и многое другое
требовало активной позиции главного
инженера.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
С 1972 по 1979 год В.А. Чуйко – генеральный директор АЦБК. Он из тех людей, которым органически несвойственно поверхностное отношение к решению
возникающих вопросов. Надо ли говорить, что рабочий день его был расписан
по минутам, и все же Владимир Алексеевич находил возможность чаще бывать в
цехах, следить за ходом строительства и
монтажа оборудования.
Когда пришла пора формировать коллектив эксплуатационников на производстве беленой сульфатной целлюлозы,
именно В.А. Чуйко высказал идею не приглашать людей со стороны, а предложить
квалифицированным рабочим II очереди
перейти на новые объекты. Выигрыш от
этого был двойной: для кого-то это была
интересная работа на новом оборудовании и по другой, во многом, технологии.
Освободившиеся рабочие места – это
тоже возможность профессионального
роста уже для иной категории работников. Предложение генерального директора нашло поддержку.
Дважды на Архангельский ЦБК приезжал министр обороны СССР Д.Ф. Устинов. Говорили, что он был очень строг, и,
если, к примеру, видел, что у руководителя в кабинете было плохо вымыто окно,
просто разворачивался и уходил, без разговоров. Патологически не любил беспорядка. В.А. Чуйко вспоминает:
– Приехал Д.Ф. Устинов на комбинат
в 1973 году, привез с собой четырех
министров и восемь замминистров, начал осматривать строительные объекты
III очереди. Потом пошли на картонную
фабрику, а Устинов в молодости был
слесарем Балахнинского целлюлознобумажного комбината. Гость решил подняться на картоноделательную машину.
Я его за брюки хватаю, не пускаю. Ну,
куда – там ведь жара в 100 с лишним
градусов! Дмитрий Федорович все равно полез и все осмотрел. А потом в адрес руководства высказал критические
замечания по полной форме за недоработки.
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АЦБК СРЕДИ ЛИДЕРОВ
Архангельский ЦБК в это время уверенно занимал место в первой пятерке
целлюлозно-бумажных
предприятий
страны. Сюда приезжали поучиться, с
мнением здешних специалистов в отрасли считались. Проявлением этого стало большое событие 1977 года. По всей
стране проходили акции в честь 60-летия
Октября. На промышленных предприятиях организовывались трудовые вахты,
в которых принимали участие гости из
стран социалистического лагеря. В сентябре такая Вахта дружбы была проведена на Архангельском ЦБК. Результаты
были отличными, а взаимоотношения
участников вахты в высшей степени дружескими.
В городе бумажников авторитет
В.А. Чуйко тоже был высоким. Хорошо
известны его желание и умение помочь
городским властям в решении проблем,
например, в области здравоохранения.
Комбинат приобретал для новодвинской
больницы современную аппаратуру, порой такого уровня, какой сделал бы честь
медицинским учреждениям областного
центра. Проявлял заботу о внешнем облике города, его благоустройстве.

Заслуги В.А. Чуйко в развитии Архангельского ЦБК отмечены орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени.

НОВЫЕ ПОСТЫ
В декабре 1979 года Владимир Алексеевич Чуйко был переведен в Минбумпром СССР на должность заместителя
министра. Летом 1983 года в должности
заместителя министра Минлесбумдревпрома Владимир Чуйко приступил к обязанностям генерального директора Братского ЛПК.
После возвращения в Москву Чуйко
получил назначение на должность заместителя министра лесной промышленности. В 1990-м перешел в Российскую инженерную академию, где возглавил секцию
«Лесотехнические технологии». Вскоре
Владимир Алексеевич стал вице-президентом корпорации «Российские лесопромышленники». С 1997 по 1999 год –
первый заместитель председателя Госкомитета РФ по лесной, целлюлознобумажной и деревообрабатывающей
промышленности. Сегодня В.А. Чуйко
является председателем правления РАО
«Бумпром».

Генеральный директор Архангельского ЦБК В.А. Чуйко
и летчик-космонавт СССР В.И. Рождественский
в цехе товаров народного потребления.
Март, 1979 год
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Владимир Арамович
ИШХАНОВ –
генеральный директор
Архангельского ЦБК

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ
Факты истории кажутся ярче и образнее, когда они озвучены устами непосредственного очевидца недавних, но уже ушедших
в прошлое событий. О своей судьбе, людях, которые помогли
Владимиру Арамовичу Ишханову на пути профессионального
становления, повествует сам герой материала.
– Я родился в июле 1934 года в Ферганской долине в Узбекистане. Отец и мать получили лишь начальное образование, что не
помешало вырастить детей и дать им образование.

ПОРА ВЫБОРА
Первые яркие впечатления детства –
конечно, война. Люди собирались у
репродукторов и отслеживали последние известия с фронта. Помню, стоит
отец, слушает новости, а там: «Оставили
Минск, покинули Киев». Он раздосадованно хлопает в ладоши и, качая головой,
уходит прочь. Но голодных в Узбекистане
не было. «Ташкент – город хлебный» –
это звучит уже как поговорка, которая
подчеркивала привилегированное положение нашей республики, не знавшей
бескормицы в лихолетье войны.
Когда пришла пора выбора жизненного пути, мне, увы, не удалось поступить в Высшее военно-морское училище.
Зато стал студентом Ленинградского технологического института. Учиться было
сложно, каждый учебный год – очередной курс химии. Но знания впитывал с
упорством. Вот только времени не хватало – приходилось у сна занимать.
По окончании вуза я и еще трое моих
однокурсников в сентябре 1958 года
приехали на Архангельский ЦБК. Свою
трудовую карьеру на комбинате начинал
слесарем в кислотном, а первыми моими наставниками были начальник цеха
А.И. Жолобов и механик К.И. Мишарин.
Вскоре меня назначили бригадиром слесарей, через некоторое время – заместителем начальника цеха. В этой должности курировал строительно-монтажные
работы по установке 50-метровых турм
для производства сырой сернистой кислоты. Затем возглавил кислотный цех.

ВСЕ СИЛЫ РАБОТЕ
Вспоминается случай, который произошел на заре трудовой биографии.

У директора Архангельского ЦБК
А.А. Дыбцына шла производственная
планерка. Совещание затянулось, я потерял контроль над временем. А как раз на
этот день была намечена моя свадьба.
Родственники невесты позвонили Александру Александровичу и сообщили,
что заждались меня в поселковом загсе.
Срочно, на директорской машине, я примчался на церемонию бракосочетания.
В 1962 году возглавил Архангельский
филиал Всесоюзного научно-исследовательского института бумаги. Наша структура выполняла бюджетные и договорные научно-исследовательские работы.
Через некоторое время меня неожиданно выдвинули на пост секретаря партийного комитета Архангельского ЦБК.
На новой должности ждали и новые заботы. Побывал в ЦК КПСС с отчетом по
мобилизации коллектива комбината на
освоение новых мощностей.
В 1972 году был назначен главным
инженером АЦБК, а через два года получил предложение возглавить Соломбальский ЦБК. Долго отказывался, но
пришлось подчиниться партийной дисциплине. В июне 1974-го министр ЦБП
К.И. Галаншин подписал приказ о моем
назначении.

ВНОВЬ
НА АРХАНГЕЛЬСКОМ ЦБК
5 декабря 1979-го Константин Иванович подготовил приказ о моем переводе
на должность генерального директора
Архангельского ЦБК. После возвращения
и детального знакомства с положением
дел на комбинате пришел к выводу, что
помимо производственной деятельности
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необходимо заняться и городскими вопросами.
По моей настоятельной просьбе Министерство разрешило при комбинате создать новую структурную единицу – трестплощадку. Управляющим был назначен
Валентин Григорьевич Орехов. За короткое время мы увеличили ее численность
до 900 человек. Сюда пришло работать
большое количество профессионально
подготовленных бригадиров, рабочих и
полтора десятка опытных инженеровстроителей. До этого в РСУ был всего
лишь один инженер-строитель.
В 1985 году было создано еще одно
подразделение – производство энергоснабжения. Новая структура должна
была изменить подходы к эксплуатации
городского хозяйства, выявить и устранить проектные ошибки. Возглавил ПЭС
Федор Федорович Кукушкин.

СПАСИБО НАЧАЛЬСТВУ
Немаловажны и такие, казалось бы,
незначительные факты. Игнорируя многочисленные примеры серьезных наказаний за «излишества», которые руководители допускали при решении социальных
вопросов, я издал приказ, разрешавший
в служебно-бытовых помещениях производств обустраивать сауны. Решение
очень понравилось. В цехах началось
сооружение саун с бассейнами и комнатами отдыха. Главный конструктор КБ
Л.А. Башловкин и В.Г. Орехов разработали проект реконструкции и капитального
ремонта городской бани. Открытие обновленных помещений стало событием
местного значения. Услугами отреставрированной бани стали пользоваться даже
жители близлежащих населенных пунктов, среди любителей попариться были и
архангелогородцы.
Местные юмористы за сауны в цехах
в шутку меня прозвали «банщиком», а
за городскую баню один из первых посетителей оставил в книге отзывов такую
запись: «Спасибо начальству!» Согласитесь, ради этого стоит потрудиться, ведь
начальство благодарят очень редко.

ЗАБОТЯСЬ
О ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ
Серьезное внимание было направлено на борьбу с заболеваемостью тружеников АЦБК. В это время служба капитального строительства комбината закончила работы на объектах городской
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больницы. АЦБК помог открыть физиотерапевтическое отделение. По тем временам оно было прекрасно оснащено:
там могли проводиться сеансы лазера,
оздоровительный массаж и все виды
электро-, свето- и водолечения.
Более того, я принял решение возвести два спортивных зала, пристроив их к
торцам здания трибун стадиона. Предложение было принято общественностью
с энтузиазмом. Вскоре по проекту конструкторского бюро хозспособом мы смогли возвести два спортивных зала – «Южный» и «Северный» – размером 18 на
48 метров. Так у коллектива комбината
появилась возможность заниматься в
секциях, участвовать в соревнованиях на
своих закрытых площадках.

СТАБИЛЬНОСТЬ
Все это не мешало стабильно выполнять ежегодные государственные планы.
В 1981 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие успехи, достигнутые в выполнении заданий Х пятилетки и соцобязательств по увеличению
производства и улучшению качества продукции, комбинат был награжден орденом Ленина, а в 1982-м АЦБК было присвоено имя 60-летия Союза ССР. Я взял
себе за правило заниматься тем, что делается плохо, тем, чем вообще никто не
занимается, и тем, чем обязательно должен заниматься первый руководитель.
В конце 1987 года меня перевели в
ТПО «Архлеспром», где я был заместителем генерального директора и начальником производственного управления.
Затем еще три года проработал главным
инженером Архангельского отделения
Всесоюзного научно-исследовательского
геологоразведочного нефтяного института (ВНИГНИ). Лишь в 1993 году вернулся
в родную стихию, став главным инженером-строителем Соломбальского ЦБК, а
затем помощником генерального директора.
За трудовые успехи на Архангельском
ЦБК награжден орденом Трудового Красного Знамени, имею звание «Заслуженный работник лесной промышленности
СССР», дважды отмечен серебряной медалью ВДНХ. За осуществление на комбинате программы «Здоровье» приказом
министра здравоохранения СССР в июне
1984 года награжден нагрудным значком
«Отличник здравоохранения». В 2009-м
мне вручили нагрудный знак «За заслуги
перед городом Новодвинском».

Павел Николаевич
БАЛАКШИН –
генеральный директор Архангельского ЦБК

ÈÑÏÛÒÀÍÈß
È ÏÎÁÅÄÛ
Есть такие люди, которые своими благими и масштабными делами, бурлящей энергетикой и причудливыми поворотами судьбы
оставляют о себе долгую память.
По словам П.Н. Балакшина, город бумажников и Архангельский
ЦБК навсегда останутся в его сердце. С ними связаны многие испытания и победы.
О себе и о роли Архангельского ЦБК в его судьбе рассказывает
Павел Николаевич Балакшин, генеральный директор предприятия в 1987–1990 годах.

УРОКИ ЮНОСТИ
После окончания семилетки у меня,
уроженца села Дементьева Котласского
района, была возможность поступить в
техникум. Но как же хотелось иметь собственную заработанную копеечку в кармане! Решил устроиться на работу. У отца
был друг – старший бакенщик. Это ремесло хоть и не требовало особой квалификации, но всегда было сопряжено с тяжелыми физическими нагрузками. Помню,
как загружаешь лодку камнями, что будут
служить для бакена фиксирующим грузом, кладешь один фонарь-конструкцию
поперек лодки, другой накрепко привязываешь за бортом и гребешь километров десять до нужного места. Дождь,
непогода, сопротивление течению – все
нипочем; только руки сильно болели.
Когда закончилась навигация, поступил на курсы рулевых. За штурвалом небольшого баркаса-тихохода много тогда
плотов перетаскали. Брали древесину
выше Сыктывкара, буксируя ее по воде
до Архангельска.
После службы в армии я, двадцатидвухлетний парень, пришел в отдел кадров Котласского ЦБК, чтобы почти на три
десятилетия связать свою судьбу с производством бумаги и целлюлозы. В 50-е
годы, когда в стране наступил период
хрущевской оттепели, КЦБК еще только
возводился. Первые сваи его корпусов
забили в 1953-м. Первостроителями еще
одного гиганта лесохимии на Севере тогда были солдаты-штрафники, потом им
на смену пришла новая, часто используемая в СССР рабочая сила – заключенные.
На предприятие меня приняли сле-

сарем. Через некоторое время был переведен машинистом насосной станции,
но ответственная работа неумолимо требовала должного образования, поэтому
поступил в филиал Сокольского целлюлозно-бумажного техникума, который
предоставлял возможность обучаться на
вечернем отделении.

РОСТ РУКОВОДИТЕЛЯ
Техникум окончил в 1965-м, будучи
уже старшим мастером картонной фабрики КЦБК. Затем стал студентом АЛТИ.
Первые три курса отучился в коряжемском филиале вуза, а потом, уже «дослужившись» до заместителя главного
инженера предприятия, ездил сдавать
сессии в Архангельск.
Десять лет проработал главным инженером Котласского ЦБК, а затем, в
1985-м, был переведен в Марийскую ССР,
где неподалеку от Кокшайска начиналось
возведение Ардинского целлюлозно-бумажного комбината. Однако серьезным
препятствием реализации этого проекта
явилась перестройка. Средств выделяли
крайне мало. К тому же в республике
только что было завершено строительство Чебоксарской ГЭС. После страшной
аварии, произошедшей на Чернобыльской атомной станции, усилились разговоры о защите окружающей среды, да и
местные жители были недовольны, что
при сооружении новой ГЭС был допущен ряд нарушений: уничтожены леса,
затоплены скотомогильники. Народный
глас и экономические неурядицы заставили законсервировать строительство
комбината. Так я оказался не у дел и был
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переведен в Москву, в главк Министерства целлюлозно-бумажной промышленности.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
В декабре 1987-го моя кандидатура
была утверждена на пост генерального
директора Архангельского ЦБК. На комбинат я пришел уже зрелым специалистом, у которого за плечами были годы
работы в целлюлозно-бумажной отрасли. Помню свой первый рабочий день
на АЦБК – 31 декабря 1987 года. Прежде чем отправиться домой и встретить
праздник в кругу близких, решил пройтись по цехам и пообщаться с людьми,
поздравить с Новым годом. Пришел в варочный. Представился: «Я ваш новый генеральный директор». Работникам очень
импонировало подобное знакомство.
В следующем цехе меня уже ждали, видимо, успели созвониться, предупредить
о моем визите.
Когда при назначении моя кандидатура проходила утверждение трудовым
коллективом, сеточник КДМ-2 Н.В. Шульга задал вопрос: «Где жить будете?» Ответ был однозначен: приехал работать в
Новодвинск, значит, тут и обоснуюсь.
С самого начала стал лично проводить планерки на каждом производстве:
сегодня – на хлорном, завтра – на «картонке». Еженедельно, в среду, в два часа
дня, – общекомбинатовские совещания.
Часто предприятие не справлялось
с планом из-за проблем с железнодорожным транспортом. Вагоны на станции Исакогорка либо не давались вовсе,
либо были непригодны к дальним перевозкам. Случалось и такое, что по 400–
500 вагонов стояли на простое. С железнодорожниками по этому поводу часто
спорили, но выход был найден в простом
решении – делиться экспортной премией
с бригадами обслуживающего персонала
станции Исакогорка. Людям пошли живые деньги, и проблемы с транспортом
исчезли. Спустя полгода наш комбинат
уже ставили в пример как предприятие,
успешно выполнявшее план по поставкам. А на планерках я получил возможность строго спрашивать со своих подчиненных: «Если положено вагону стоять
6 часов, почему он бездействовал 12?!»
Серьезным вопросом, который удалось разрешить, была интенсификация
строительства жилья. Когда я приехал
в Новодвинск, среди комбинатовских
работников была огромная очередь на
получение квартир. АЦБК возводил всего один дом в год. В генплане городской
застройки просто отсутствовала площадка для наших работ, при этом люди
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были, средства имелись. «Буммонтаж»,
исполком, строительно-монтажный трест
№ 4 имели несколько «пятен» на карте,
забронированных под их сооружения,
а 12-тысячный коллектив комбината не
мог себе позволить собственное жилое
строительство. Я возмутился и отказался подписывать технические условия на
получение городом тепла от нашей ТЭЦ,
из-за чего на меня стали сильно давить.
Но я, воспользовавшись своим статусом
члена обкома, потребовал разрешить
нам возведение хотя бы двух домов. Удалось убедить руководство города в том,
что в будущем наше предприятие самостоятельно «намоет» себе строительную
площадку, которую будем предоставлять
другим организациям. Вскоре к двум домам, сооруженным силами комбината,
добавилось еще три, что способствовало
увеличению южного микрорайона Новодвинска.
Много внимания пришлось уделять
развитию культуры производства, энергетике, экономике, технике безопасности.
Случалось, что сутками находился на работе, отводя на сон по 4–6 часов. Конечно,
одному сложно руководить предприятием, от которого зависит благополучие целого города. Моими соратниками, на которых можно было всегда опереться, были:
Василий Васильевич Ильин, Константин
Александрович Васин, Валерий Васильевич Воробьев, Лев Аронович Ершов, Владимир Иванович Белоглазов, Людмила
Григорьевна Калинина, Михаил Семенович
Юрьев, Владимир Павлович Битков, Борис
Матвеевич Ценципер, Нина Васильевна
Филатова и множество других сподвижников, помогавших достигать успеха.

НЕ ЖЕЛАЮ ПРОЖИТЬ
ПО ИНОМУ
Весной 1990 года я был избран председателем исполнительного комитета
Архангельского областного Совета народных депутатов. В сентябре 1991 года
президентским Указом назначен главой
администрации Архангельской области.
В 96-м выиграл выборы на пост мэра
Архангельска. Путчи, дефолт, региональные проблемы не давали покоя на ответственных постах. Однако эти ступени
жизни я бы не желал пройти по-другому.
Горжусь, что довелось преодолеть тернистый путь от слесаря до губернатора
области. Был награжден орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской
Революции, медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» IV степени, удостоен
звания лауреата Государственной премии СССР в области науки и техники, кандидат технических наук.

Евгений Аркадьевич
ГУСЕВ –
генеральный директор комбината,
президент АО «Архангельский ЦБК»

ÍÀ ÏÅÐÅËÎÌÍÎÌ
ÝÒÀÏÅ
Евгений Аркадьевич Гусев возглавлял АЦБК в один из самых
сложных моментов его истории. Целлюлозно-бумажная отрасль, как, впрочем, и вся экономика России, находилась в глубоком кризисе. В стране с ослабевшей политической системой
закрывались и объявлялись банкротами крупные заводы и фабрики. Нашему предприятию приходилось выживать в условиях
изменения привычных торговых связей, стремительного роста
инфляции, налогов и тарифов. На этом фоне президенту Архангельского ЦБК требовалось проявлять немало усилий, чтобы
удержать комбинат в числе действующих.
Е.А. Гусев родился 27 января 1945 года
в Перми в семье служащего. В 1968-м,
окончив Пермский политехнический институт по специальности «автоматика и
телемеханика», начал работать в системе
Пермского специализированного пусконаладочного управления «Оргбумдрев»
в должности инженера КИПиА, затем –
прорабом участка автоматизации производства, начальником автоматизированных систем управления.
После создания специализированного управления по АСУ Всесоюзного объединения «Союзоргбумпром» в 1974 году возглавил участок по внедрению и
наладке систем управления и средств
автоматизации. В 1977-м назначается начальником Пермского СПНУ по АСУ «Союзбумпром».
На всех должностях его оценивали как
деятельного, энергичного специалиста,
способного грамотно и умело решать организационные и технические вопросы.
Именно с такой характеристикой Е.А. Гусев в августе 1983 года был принят на
работу на Архангельский ЦБК в качестве
заместителя генерального директора по
экономике и организации управления.
Свою деятельность на комбинате начал
с изучения экономических показателей,
много внимания уделял проблеме структуры предприятия. Заинтересованно занимался сам и привлекал специалистов
экономической службы к организации
экономической учебы в цехах АЦБК. Это
было крайне необходимо в условиях
больших перемен, начавшихся в стране.

При его личном участии проведена
большая работа по переводу комбината
на новые условия хозяйствования и систему оплаты труда рабочих и ИТР.
17 апреля 1990 года Е.А. Гусев решением совета трудового коллектива
производственного объединения «Архангельский ЦБК» назначен генеральным директором предприятия. Это был
период, когда АЦБК практически достиг
пика своих возможностей. Однако общая
обстановка в экономике страны повлияла на дальнейшее положение дел на
комбинате. В 1992 году Архангельский
ЦБК стал акционерным обществом. На
первом собрании акционеров президентом АО «Архангельский ЦБК» был избран
Евгений Аркадьевич Гусев.
За годы его руководства удалось разработать и создать схему финансирования
технического перевооружения комбината. Отдельные элементы этого проекта были опробованы на реконструкции
сульфит-целлюлозного производства.
Комбинат и общество в целом в те
годы только постигали правила жизни
по рыночным – абсолютно новым для
них – нормам.
Безусловно, как и в любом обучении,
были успехи, но хватало и ошибок. Некоторые из просчетов в экономической
и производственной деятельности предприятия значительно усугубили его и без
того непростое положение.
1 сентября 1997 года Евгений Аркадьевич покинул свой пост.

233

СОЗИДАТЕЛИ

Владимир Ярославович
КРУПЧАК –
председатель совета директоров
ОАО «Архангельский ЦБК»

ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ
ÓÏÐÀÂËÅÍÅÖ
Владимир Ярославович Крупчак – одна из самых ярких личностей в лесной отрасли России. Успешный бизнесмен, политик, меценат и просто счастливый человек – отец пятерых детей.
Он привык вершить свою судьбу сам, рассчитывая только на
собственные силы. Его таланты мгновенно находить правильные
решения, собирать вокруг себя единомышленников сослужили
немалую пользу для Архангельского ЦБК.
В.Я. Крупчак родился 29 января 1958 года в деревне Быково Вилегодского района Архангельской области в семье водителя и
медсестры. По окончании Фоминской средней школы поступил
в Архангельский государственный медицинский институт. Получив в 1980 году диплом, Владимир Крупчак 10 лет работал врачом-стоматологом в 53-й гарнизонной стоматологической поликлинике города Архангельска.

ФОРМУЛА УСПЕХА
В 1991 году Владимир Крупчак создает свое первое коммерческое предприятие – ИЧП КП «Титан» – и становится его
генеральным директором. В 1996-м он
уже являлся президентом крупнейшей
в Архангельской области лесопромышленной группы «Титан», в состав которой вошли ОАО «Архангельский ЦБК»,
ОАО «Архбум», три лесопильных завода,
14 областных леспромхозов, предприятия торговли и сферы обслуживания.
Каждая из возглавляемых Владимиром Ярославовичем компаний, благодаря его предпринимательскому таланту, добивалась значительных успехов.
Он являлся членом советов директоров
сразу нескольких предприятий: ОАО
ЛХК «Северная целлюлоза», «Компания
“Юбилейная”» и Усть-Покшеньгский ЛПХ,
«АЦДТ», «Архангельскконтракт», «Ваймугалес», «Премьер», «Карпогорский ЛПХ»,
«Пинегалес», Сийский КЛПХ, «Шалакушалес», Шалакушский лесозавод, ЗАО
«АЖКБ», АКБ «Российский капитал».
Работал в качестве генерального директора в ЛКХ «Северная целлюлоза»,
ООО ИК «Титан-Инвест», ОАО «Архбум».
Был председателем совета директоров
ОАО «Архоблснаб», «Архангельский ЛДК
№ 1», «Компания “Юбилейная”», «Лесозавод № 25». С 1996 года являлся пред-
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седателем совета директоров ОАО «Архангельский ЦБК».
Его успехи в бизнесе продиктованы
и должным уровнем образования, который он постоянно повышал. В 1994 году
В.Я. Крупчак получил сертификат школы
бизнеса при университете Портленда
(штат Орегон, США). В 1998 году окончил
Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

В СОЮЗЕ С НАУКОЙ
На протяжении долгого времени Владимир Ярославович вел обширную научную работу. Он является действительным
членом-академиком
Международной
академии экологии и природопользования, действительным членом Международной академии менеджмента,
профессором кафедры менеджмента Поморского государственного университета
(город Архангельск).
За этот период В.Я. Крупчаком было
опубликовано три монографии и десятки
научных статей по вопросам повышения
эффективности лесного сектора экономики. Решением диссертационного совета Всероссийского заочного финансово-экономического института от 13 июня
2000 года В.Я. Крупчаку присуждена
ученая степень кандидата экономических наук. Решением диссертационного

совета Московского государственного
университета леса от 23 декабря 2004
года – ученая степень доктора экономических наук.

ДЕЙСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ
Заметной страницей в деятельности
Крупчака стало возрождение Архангельского ЦБК. К тому времени, когда Владимир Ярославович стал во главе совета директоров комбината, предприятие
долгое время находилось в кризисе. Работники месяцами не получали заработную плату, изнашивалось оборудование,
производительность упала до небывалого минимума.
С его приходом на АЦБК обновилась
и команда управленцев. Для того чтобы
предприятие вышло из кризиса, были
приложены колоссальные усилия. Фактически Крупчак разработал действенную
стратегию спасения комбината, которая
вскоре позволила предприятию вернуть
себе позиции одного из лидеров отечественной индустрии.
Президент РФ В.В. Путин, поздравляя
коллектив ОАО «Архангельский ЦБК»,
написал в адрес В.Я. Крупчака: «Ваша успешная работа вносит серьезный вклад
в возрождение отечественной промышленности, делает ваш опыт полезным и
привлекательным для других российских
предприятий».
Владимир Крупчак стоял у истоков
создания в Архангельской области регионального отделения партии «Единая
Россия», в 2000–2002 годах был заместителем секретаря отделения. В 2000 году
избирался депутатом Архангельского областного Собрания депутатов и возглавлял комиссию по экологии, лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству.
В 2003 году жители Архангельской области избрали Владимира Крупчака депутатом Государственной думы Российской
Федерации по одномандатному избирательному округу № 61.
В.Я. Крупчак являлся членом Комитета Госдумы по природным ресурсам
и природопользованию, председателем
подкомитета по лесным и земельным
ресурсам, членом Экспертного совета
при Комитете ГД по природным ресурсам и природопользованию.
Успехи В.Я. Крупчака часто объясняют
его организаторским талантом, колоссальной работоспособностью, деловой
интуицией, высокой требовательностью
к себе и подчиненным. Его всегда отличали инициативность и независимость
суждения. Образ этого яркого человека

коллектив Архангельского ЦБК всегда будет ассоциировать с успешным началом
его новейшей истории.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ,
ОТРАСЛЕВЫЕ
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАГРАДЫ
В.Я. КРУПЧАКА
В 1999 году за высокие результаты,
достигнутые в производственной и общественной деятельности, Указом Президента Российской Федерации награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
В 2000 году награжден золотым почетным знаком «Общественное признание».
В мае 2001 года на III Всероссийском
конгрессе лучших менеджеров России
признан победителем в номинации «За
значительный личный вклад в успешное
решение социально-экономических проблем региона Российской Федерации»,
награжден дипломом лауреата национальной премии имени Петра Великого.
Ему вручены статуэтка императора Петра I и медаль лауреата премии.
В 2002 году – лауреат национальной
премии имени Петра Великого в номинации «Лидер российского бизнеса в
ЛПК-2002».
В 2003 году награжден Президентом
Украины орденом «За заслуги» за успешную деятельность на посту президента
архангельской региональной национально-культурной автономии «Украинцы
России».
В 2005 году за пример духовности и
нравственности награжден Патриархом
всея Руси Алексием II орденом «За благодеяние», который присуждается Клубом
православных меценатов за возрождение русских традиций, восстановление
памятников православия и культурно-исторических ценностей.
В декабре 2005 года награжден международной наградой Института Адама
Смита (Лондон) с формулировкой «Лучший политический деятель, внесший
значительный вклад в российскую целлюлозно-бумажную промышленность за
последнее десятилетие».
В 2006 году к 100-летию Государственной думы Российской Федерации
Владимир Ярославович Крупчак получил благодарность за законодательную
деятельность от председателя Госдумы
Б.В. Грызлова, а также был награжден
именными золотыми часами.
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Александр Феликсович
БУЛАТОВ –
генеральный директор
Архангельского ЦБК

ÑÒÓÏÅÍÈ
ÅÃÎ ÊÀÐÜÅÐÛ
Александр Феликсович родился в Архангельске 19 декабря
1959 года. Среднее профессиональное образование получил в
Маймаксанском лесопильно-деревообрабатывающем техникуме в 1979 году. Затем продолжил свое образование. Пять лет –
с 1979-го по 1984-й – являлся студентом Архангельского лесотехнического института.

Учился А.Ф. Булатов на факультете
промышленной теплоэнергетики (отделение «Машины и аппараты целлюлозно-бумажной и химической промышленности»).
Первые три года после окончания
вуза Александр Феликсович трудился механиком и главным механиком на Караваевской экспериментальной бумажной
фабрике в городе Ногинске Московской
области. В 1987-м вернулся на Север. Устроился работать на Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат: сначала – заместителем начальника
цеха, потом – руководителем склада пиловочного сырья.
С 1992 года Александр Булатов – начальник отдела организации производства экономики и ценообразования, с
1993-го – коммерческий директор СЛДК.
В это же время он заканчивает русскоамериканскую школу бизнеса при Портлендском университете (США, штат Орегон).
В 1995 году А.Ф. Булатов становится
заместителем генерального директора
по производству пиломатериалов производственно-коммерческого предприятия «Титан». Затем был назначен арбитражным управляющим имуществом
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акционерного общества «Архангельский
лесопильно-деревообрабатывающий
комбинат № 1» и коммерческим директором Архангельского ЦБК.
В 1997–1998 годах Александр Феликсович – генеральный директор ОАО «Архангельский ЦБК».
Тогда же он получил второе высшее
(экономическое) образование во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте. Следующие ступени
его карьерного пути – посты заместителя
председателя правительства администрации Архангельской области и генерального директора департамента лесопромышленного комплекса, которые он
занимал в период с 1998 по 2001 год.
Ему присвоен разряд действительного
государственного советника II класса.
В течение последующих трех лет
Александр Феликсович Булатов работал
исполнительным директором ООО «Северлеспром». В 2004 году трудился на
должностях заместителя главы администрации Архангельской области, директора
лесопромышленного комплекса. В 2001
году Александр Феликсович защитил
кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургской лесотехнической академии
имени С.М. Кирова.

Владимир Иванович
БЕЛОГЛАЗОВ –
генеральный директор
ОАО «Архангельский ЦБК»

ÊÎÌÁÈÍÀÒ –
ÅÃÎ ÑÓÄÜÁÀ
Владимир Иванович Белоглазов родился 24 июля 1955 года в городе Котласе Архангельской области в семье рабочего. На Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат пришел в 1978 году
стажером мастера смены цеха картона и бумаги сульфат-картонного производства после окончания Архангельского лесотехнического института.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Владимир Иванович так вспоминает
свой первый рабочий день.
– Мне предстояло собеседование с
главным инженером комбината Петром
Ароновичем Ершовым. Волновался, всетаки большая фигура: и по должности, и
сам по себе колоритный. Но беседа прошла по-простому, каверзных профессиональных вопросов Ершов не задавал.
В памяти сохранилось первое впечатление от картонной фабрики, разостланные сукна, когда не знаешь, куда ступить.
Через год «дослужился» до мастера, но
все равно был самым молодым, и меня
«бросали» по сменам. Так что я знал
практически весь коллектив и до сих пор
хорошо помню фамилии, имена, отчества, дни рождения многих, с кем пришлось потрудиться. С 1984 года уже работал старшим инженером-технологом
цеха. Тоже интересно. Особенно первые
встречи с иностранцами – это ведь вообще редкость была.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
В 1988 году В.И. Белоглазов возглавил
цех по производству картона и бумаги:
– Почти 10 лет отработал начальником цеха и не думал, что меня ждут совершенно нетипичные для того времени
карьерные рывки. – Я думал, что когданибудь, может, стану руководителем
производства. Но в 1998 году мне предложили должность главного инженера
комбината. Признаться, был несколько
удивлен – скачок сразу через несколько должностных ступенек. Страшновато
было, но решился. Эта должность началась для меня с потрясения, с ЧП: про-

рвало водовод на глубине девяти метров. Когда раскопали, воочию увидел
всю подземную «подноготную» комбината, трубопроводы, кабели – впечатление было сильным.
Отработал на посту главного инженера год – уходит генеральный директор
АЦБК, и мне предлагают эту должность…
Известно, лекарство от однообразия –
движение вперед. Большое предприятие
дает простор для роста. До сих пор не
могу утверждать, что все знаю досконально. На каждой должности – свое
поле деятельности, тем более что меняются времена, технологии. Приходится и
самому меняться, совершенствоваться,
идти, что называется, в ногу.

В НЕПРОСТОЙ ПЕРИОД
Владимир Иванович Белоглазов руководит Архангельским ЦБК более десяти
лет. Он возглавил комбинат в непростой
период, когда требовалось грамотно
«разрулить» последствия экономической
«шокотерапии», печально знаменитого
дефолта 1998 года. И сочетание огромной работоспособности, организованности, постоянное совершенствование, изучение технологических и технических
новинок отрасли дало ему возможность
свободно ориентироваться в вопросах
развития ЛПК. Не случайно комбинат является пионером использования многих
ноу-хау: методов, оборудования, технологий и материалов.
За эти годы на АЦБК реализован целый ряд антикризисных мероприятий
по финансовому оздоровлению градообразующего предприятия и активному
инвестированию в обновление его производственных мощностей. В том числе
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и благодаря заслугам Владимира Ивановича комбинат входит в сотню предприятий, имеющих наибольший вес в экономике России.
За последние пять лет в модернизацию комбината вложено более 570 млн
долларов США, в результате чего изношенность основных фондов снизилась
до 42%. Именно при нем Архангельский
ЦБК обрел второе дыхание, доведя объем варки целлюлозы в 2006 году до рекордного показателя – 834 478 тонн. Задача ближайших лет – 1 млн тонн в год
за счет интенсификации труда, более
эффективного использования оборудования, инвестирования в его обновление.
Под руководством В.И. Белоглазова
внедрены новые технологии, направленные на улучшение экологической обстановки. Владимир Иванович старается
проводить эффективную маркетинговую
политику.
Бизнес, по мнению генерального директора АЦБК, должен быть социально
ориентированным. Недаром комбинат
выполняет в полном объеме все взятые
обязательства по социальной сфере и
предоставлению работникам социальных льгот и гарантий, закрепленных
Коллективным договором, который признан одним из лучших на региональном
уровне. Финансируются мероприятия
спортивно-оздоровительного и культурно-массового характера для работников
комбината и их детей.

УСПЕХИ И ДОВЕРИЕ
Огромный профессиональный опыт
Владимира Ивановича Белоглазова был
признан и на государственном уровне:
с 2008 года генеральный директор АЦБК
входит в Совет по развитию лесопромышленного комплекса при Правительстве
РФ, участвует в разработке Программы
стратегического развития лесной отрасли
РФ до 2020 года.
Владимир Иванович – кандидат технических наук, профессор кафедры технологии ЦБП Архангельского государственного технического университета,
член-корреспондент Российской инженерной академии и Международной
академии меценатства.
Преимуществом комбината считается
высокий кадровый потенциал. Генеральный директор уделяет большое внимание системе подготовки и переподготовки кадров. При его активном содействии
на АЦБК в 2007 году открылся филиал
кафедры технологии целлюлозно-бумажной промышленности Архангельского
государственного технического университета, на котором ведется подготовка
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специалистов не только для комбината,
но и отрасли в целом. Владимир Иванович успешно передает свой опыт и знания студентам и аспирантам.
В.И. Белоглазов – депутат Архангельского областного Собрания депутатов
IV и V созывов. В дни выборов одерживал убедительные победы, подтверждая,
что он – тот человек, которому доверяют.
Причем не только труженики градообразующего предприятия, но и новодвинцы
разных социальных групп, потому что
видят его усилия, направленные на конструктивный диалог с муниципальной и
областной властью, на решение проблем
города и региона. Являясь членом комитета по бюджету, налогам и экономической политике от фракции партии «Единая Россия», он принимал участие в
отстаивании бюджетного финансирования ряда социально значимых объектов
Новодвинска: больницы, детской поликлиники, а также строительства пятиэтажного жилого дома. При его активном
участии принят ряд законов, касающихся
детей, семьи и молодежи, социальной
поддержки инвалидов, ветеранов труда.

СПОРТУ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
В.И. Белоглазов уделяет огромное
внимание развитию физкультуры и спорта. Инициировал создание совета по
развитию физической культуры и спорта
в городе Новодвинске. Владимир Иванович и сам активно занимается спортом.
– В школе предпочитал игровые
виды, настольный теннис, сейчас люблю
поиграть в большой, – признается генеральный директор. – На лыжах прогуляться – тоже удовольствие, а с горок так и
вообще.

ПАТРИОТ КОМБИНАТА
В.И. Белоглазов – патриот предприятия. Глубоко переживает попытки черного передела в отрасли, нападки недобропорядочных пиарщиков. Но придерживается принципиальной позиции: не
отвечать теми же методами, а только делом доказывать правоту выбранного курса, который последовательно и грамотно
воплощается в жизнь профессиональной
командой управленцев и коллективом
тружеников ОАО «Архангельский ЦБК».

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
В 2000 году в Архангельске, в Марфином доме, состоялась церемония награждения Золотым Почетным знаком

фонда «Общественное признание». Свою
награду Владимир Иванович Белоглазов
получил из рук актрисы Людмилы Марковны Гурченко. В наградном документе
(свидетельстве) говорится: «Белоглазов
Владимир Иванович награжден Почетным знаком “Общественное признание”
за большой личный вклад в развитие
лесопромышленного комплекса Архангельской области, осуществление экологических, социальных и образовательных
программ в городе Новодвинске, за активную гражданскую позицию». В ответном слове кавалер Золотого Почетного
знака был краток: «Я расцениваю эту
награду, – сказал он в микрофон, – как
аванс за то, что мне еще предстоит сделать на благо Новодвинска».
В 2002 году В.И. Белоглазов был удостоен высшей общественной награды
России – ордена «Почетный знак Петра
Великого». А через год ему было присвоено звание «Почетный работник лесной
промышленности».

С 2004 года он носит звание «Ветеран
Архангельского ЦБК». Его присваивают
тем, кто отработал на комбинате не менее 25 лет.
В 2005-м награжден Почетной грамотой областного Собрания депутатов.
За выдающиеся заслуги в деле возрождения Отечества Международной федерацией по правам человека при ООН
и ЮНЕСКО ему вручен Международный
орден Крылатого льва.
В 2007 году Владимир Белоглазов награжден нагрудным знаком «За заслуги
перед городом Новодвинском».
В 2009-м генеральному директору
предприятия В.И. Белоглазову присвоено
звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».
Но самая главная награда – признание коллег, уважение коллектива за то,
что при любых обстоятельствах он остается личностью, для которой превыше
всего дело и честь.

В перерыве сессии Новодвинского городского Совета депутатов:
С.В. Вишняков, В.И. Белоглазов, В.Н. Софрыгин, К.М. Коробов, В.И. Белокашин.
Январь, 2005 год
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Филипп Васильевич
ДАНИЛЕНКО –
техник-электрик, дежурный инженер,
директор ТЭЦ,
заместитель начальника ТЭЦ
по капитальному строительству

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÃÓÄÊÀ
До приезда на строившийся Архбумкомбинат Филипп Даниленко успел поработать столяром и молотобойцем, чертежником
и диспетчером на малой родине – в Харьковской области. Там
же окончил индустриальный техникум. А потом в его жизни
был крутой поворот – назначение на Север. Выписка из приказа:
«Даниленко Филипп Васильевич, прибывший по путевке ГУЛАГа
НКВД № 151, с 27.07.39 г. назначается техником-электриком в
пусковой отдел. Начальник управления Архбумстроя и Архлага
НКВД Теплицкий».

ПРЕДМЕТ
ГОРДОСТИ
25 апреля 1940 года, в смену Даниленко, ставшего к тому времени дежурным инженером, состоялся пробный пуск
комбинатовской теплостанции. Главный
энергетик комбината В.И. Демьяновский
впоследствии рассказывал: «Филипп
Васильевич руководил оперативным
персоналом, а непосредственно пуск
осуществлял начальник станции Юрий
Васильевич Попов в присутствии главных
специалистов комбината. Первый этап
осуществлен – насосная станция вошла в
строй. Теперь пора задействовать котел.
Растопили, подняли пар. Даниленко командует: “Подать первый гудок!”»
Наверху, над станцией, рядом с дымовой трубой был установлен мощный
свисток, приводимый в действие от парового котла с давлением 35 атмосфер. По
сигналу Филиппа Васильевича машинист
котла Алексей Николаевич Язенков открывает вентиля, и долгожданный гудок
разносится далеко за пределами комбината. Гудок несколько раз переделывали,
а тот, первый, долгое время хранился в
доме Даниленко и был предметом гордости хозяина.

ЗДЕСЬ ЖДАЛА СУДЬБА
Архангельский бумажный комбинат
стал его судьбой. Здесь Филипп Васильевич приобрел друзей, здесь встретил
будущую жену. Евгения Моисеевна Барабанова была хирургом, работала и в по-

240

селковой больнице, и в лагере для военнопленных, располагавшемся в районе
нынешнего цеха угля, а во время Великой Отечественной войны – в госпитале,
который размещался в помещениях 80-й
школы.
Своеобразная страница из биографии
Филиппа Васильевича – спецкомандировка в Германию (май 1945 – февраль
1947 года). Группа специалистов, в которую он входил, занималась демонтажем
репарационного оборудования, которое
затем было вывезено в Советский Союз.
Часть его была использована и на нашем
предприятии.
С мая 1950 по апрель 1963 года Филипп Васильевич Даниленко возглавлял
ТЭЦ, потом десяток лет был заместителем начальника станции по капитальному строительству. Будучи заместителем
начальника ТЭЦ, курировал по всей станции и проектирование, и строительство.
Федор Сергеевич Осипов, его коллега, отмечал дотошность своего старшего
товарища: «Круг его ответственности был
довольно широк, и во все он старался
вникать сам. Не являясь специалистом
по турбинам, ни на кого не перекладывал свои задачи, доходил до сути, улавливал нюансы, доступные не любому
знатоку. При установке нового оборудования умудрялся делать, казалось бы,
невозможное – увязывал требования
эксплуатационников с возможностями
монтажников: “У нас – правила, жесткие
требования, у них – сроки”, а он находил
точки соприкосновения интересов».

ЗНАТОК КОТЛОВ
Филипп Васильевич не раз ездил
на заводы – изготовители металлоконструкций, чтобы ускорить строительство
очередного энергетического объекта.
И, будучи уже начальником ТЭЦ, как
вспоминали многие, запросто мог влезть
в еще толком не остывший котел и «подхалтурить» сварщиком. Руки его, видимо,
скучали по тяжелой работе. Таким образом не раз сам устранял неисправности,
особенно старых котлов – среднего давления, которые знал лучше кого бы то ни
было. Мог на равных, уважительно и со
знанием дела говорить и с директором
проектного института, и с простым рабочим-монтажником.
Около двух лет работала его секретарем Тамара Дмитриевна Харитонова.
Требовательный, собранный, порядочный – таким он представлялся молодой
сотруднице. Вместе с коллективом – на
субботниках, с шутками, прибаутками.
Вместе – в самодеятельных концертах,
не только как великолепный организатор, но и как обладатель чудесного голоса, знаток украинских народных песен.

Певческий его талант помнят многие,
помнят и силу его человеческого обаяния. И... несомненные кулинарные способности.

ОСНОВАТЕЛЬ ДИНАСТИИ
У супругов Даниленко выросли двое
сыновей, оба тоже работали на комбинате. Родители, два брата и две сестры
Даниленко оставались в родном Харькове. Филипп Васильевич с женой и детьми
старался каждый год их навещать. Сыновья запомнили трогательные семейные
вечера под шелковицей, где собиралась
вся многочисленная родня.
За большие заслуги в развитии энергетического хозяйства комбината и активную общественную деятельность Ф.В. Даниленко многократно награждался почетными грамотами, в том числе Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета РСФСР, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Ф.В. Даниленко вместе с коллегами на демонстрации. Снимок 50-х годов
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Василий Петрович
ТЕПЛЯКОВ –
мастер смены варочного цеха
Архбумкомбината

ÈÇ ÏËÅÌÅÍÈ
ÏÅÐÂÎÏÐÎÕÎÄÖÅÂ
В ряду тех, кому довелось пройти через трудные испытания
строительства, а затем пуска комбината, стоит и имя Василия
Петровича Теплякова, чья смена заступила на трудовую вахту
27 августа 1940 года, чтобы на другой день, 28 августа, получить
первую целлюлозу. В его биографии, как и в судьбе современников, нашли отражение повороты и перипетии нашей истории.
Василий Петрович стал основателем трудовой династии Тепляковых. Целая плеяда его наследников, начиная с сына, Игоря
Васильевича, трудилась на нашем предприятии.

УЧИТ САМА ЖИЗНЬ
Василий Петрович Тепляков родился
3 марта 1905 года в деревне Куликовской
Шенкурского уезда Архангельской губернии. Занятием родителей, как следует из
его автобиографии, было хлебопашество.
Учиться Василию очень хотелось и, несмотря на упорное нежелание отца пускать сына в школу, все же сумел уговорить родителя и пошел в первый класс.
В возрасте 24 лет уехал из родного
дома в город Кереть, устроился на лесозавод. Далее в его судьбе прошла черная
полоса. Пришлось по навету отсидеть в
лагере, а после освобождения перебраться к родственникам в Маймаксу. Работая
на лесобирже, дослужился до стивидора,
учил английский язык. 15 августа 1936 года был принят экспедитором в отдел
технического снабжения Архбумстроя, а
чуть позднее – 4 сентября – направлен
на курсы варщиков на Сясьский ЦБК.
Учеба проходила успешно. С позиций
сегодняшнего дня интерес представляет
система аттестации по дисциплинам, которые преподавали будущим варщикам:
технология целлюлозы – 4,2 балла; химия – 4,4; графика – 4; производственное
обучение – 4,4.

ВАРЩИК ВЫСШЕГО РАЗРЯДА
На основании заключения квалификационной комиссии В.П. Тепляков получил
специальность «варщик 9-го разряда».
Это был самый высокий разряд тарифной сетки. Время окончания учебы –
7 сентября 1937 года. По возвращении
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на Архбумстрой вновь приступил к обязанностям экспедитора. Основным рабочим местом Василия Петровича была
станция Исакогорка, где он принимал
грузы и сопровождал их до Архбумстроя.
Как-то он опоздал на дежурку, которая
по утрам отправлялась с 95-го пикета на
станцию Исакогорка (95-й пикет находился примерно на месте нынешнего железнодорожно-грузового производства). Тогда Василий Петрович... побежал. Так по
шпалам он домчался до Исакогорки за
50 минут и не опоздал на работу. Время
было суровое: за небольшое опоздание
получали срок.
В феврале 1940 года В.П. Теплякова
направили на курсы повышения квалификации. В апреле он был назначен на
должность варщика в варочном цехе
сульфит-целлюлозного завода. Май
1941-го: новое назначение – сменный
мастер в варочном. В этой должности
Василий Петрович проработал до 1959 года, когда на его место заступил Владимир
Алексеевич Чуйко, будущий генеральный
директор комбината.
У В.П. Теплякова не было больших наград, хотя поощрений и благодарностей
в его трудовой книжке немало. Среди
них – особая – за спасение экипажа самолета «Н-212» в 1938 году.
Строки трудовой биографии мало что
говорят о человеческих качествах Теплякова, но, как отмечают его бывшие коллеги и родственники, Василий Петрович
был человеком веселого нрава, любил
шутить, петь за праздничным столом.
Дом его был хлебосольным. В любых делах хозяин отличался основательностью,
был очень трудолюбивым.

Яков Георгиевич
ТАРАСОВ –
секретарь парткома
Архангельского ЦБК, начальник ОТиЗ

ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀÍÈÈ
Яков Георгиевич Тарасов – cильный, много совершивший на
земле человек. Чем бы он ни занимался – учительствовал, работал лесорубом, охранял границу, возглавлял колхоз, защищал
Отчизну от немецких захватчиков, всегда шел правильной дорогой. Он прожил отпущенные ему годы на одном дыхании – осмысленно, преданно и верно.
Яков Тарасов родился 8 декабря 1905 года в деревне Шиднеме
Пинежского района Архангельской области. С 1914 по 1920 год
учился в сельской школе. В начале 20-х юношу направляют преподавать в школу крестьянской молодежи. Два года он ездил по
деревням своей округи и учил земляков письму и чтению. Тогда
же Яков вступил и в комсомол.

ЗАГАДОЧНЫЙ ПЛОТ
В 1927 году Яков Георгиевич проходил службу в Карелии, в пограничных
войсках. 1930-й наш герой отметит поэтической строкой: «Я вновь вернулся в
край родимый…» Жизнь бурлила. Шла
коллективизация. Его, молодого коммуниста, избрали председателем колхоза
«Новый мир».
В середине 30-х прошлого столетия
жизнь Я.Г. Тарасова впервые пересеклась
с судьбой Архбумкомбината. Об этом
периоде он рассказывал так: «Весной
1935 года перед Приморским райкомом
партии, где я в ту пору работал инструктором, была поставлена задача по освоению аварийной древесины по левому берегу рукава Мечка-Полой реки Северной
Двины. Бревна приходилось выкалывать
изо льда, а это, ясное дело, вручную, потом грузили на сани и вывозили по бревенчатому настилу с реки на берег. Мне,
уполномоченному политорганизатору в
районе, часто задавали вопросы, зачем,
мол, потребовалось ставить плот именно
здесь, а не тащить к лесозаводу?
Представляю, как еще больше удивились люди, когда узнали бы задачи изыскательской бригады, располагавшейся в
деревне Ширше. А должна была она определить трассу для прокладки железнодорожной ветки от станции Исакогорка
до берега Северной Двины. Однако пока
все держалось в тайне.
Наступил апрель, а с ним оттепели. Рабочие засобирались домой. Многие были
из колхозов, на носу – полевые работы.
В общем, положение критическое. И вот

тогда приезжает начальник Беломорской
сплавной конторы Кожевников (работавший до этого секретарем Архангельского
горкома партии) и предупреждает мастера Гусева и меня, что лес должен быть
вывезен весь, до единого бревнышка,
что рабочих отпускать нельзя ни в коем
случае. Вот тут и я задал вопрос, почему
поднимаем пиловочник именно здесь?
Молча достал Кожевников из портфеля
газету и протянул мне. Разворачиваю.
“Правда Севера”, от 8 апреля 1935 года.
На первой полосе читаю подчеркнутые
строки: “В районе деревни Мечки под
Архангельском начнутся подготовительные работы к строительству комбината
по выработке сульфитной целлюлозы…
Комбинат будет выпускать высокосортную сульфит-целлюлозу, не уступающую
по качеству лучшей в мире продукции
скандинавской целлюлозной промышленности…
Начальником строительства назначен
тов. И.П. Бабкин, главным инженером –
тов. Д.С. Соколовский – строитель Вишерского ЦБК. Пуск комбината намечается на
первый квартал 1938 года”.
Так вот почему поднимаем лес на берег, вот для чего работает изыскательская
бригада! Немедленно пошел я к рабочим,
быстро созвали всех на собрание. Это известие о строительстве гиганта-комбината словно придало людям силы, все работали буквально не покладая рук. Да и
не удивительно. Ведь когда человек четко
знает цель труда, тем более вот такую,
любое дело будет спориться. И, действительно, вся древесина была освоена».
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СЫН
РОВЕСНИК ПОБЕДЫ

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО

В 1930-е Яков Георгиевич получил
высшее образование в комвузе. После
его окончания до 1941 года заведовал отделом пропаганды и агитации Пролетарского райкома ВКП(б) поселка Цигломень.
Когда началась Великая Отечественная
война, Яков Тарасов лечился в Кисловодске. Стоило известию о вероломном нападении фашистской Германии облететь
курорт, как через час отдыхавшие пришли
в городской военкомат с просьбой отправить их на защиту Родины.
Воевать комиссару Тарасову пришлось в составе 23-й и 54-й армий на Ленинградском и Волховском фронтах. Был
ранен. 9 мая 1945 года Яков Георгиевич
оказался в Москве в командировке. Ему
выпало счастье добывать Победу на войне и видеть столицу в день всемирного
ликования.
– Впечатление неизгладимое. Не было свободного места на улицах. Все запрудило море людское. Совсем незнакомые друг другу люди обнимались,
смеялись, плакали, – с дрожью в сердце
рассказывал Яков Георгиевич. – А еще в
мае 1945 года у нас с супругой Олюшкой
родился сын. Вот тогда я и сказал себе:
«Так буду работать, чтобы сын вырос и не
смог отыскать следов беды, оставленной
войной».

После окончания высшей партийной
школы Я.Г. Тарасов принимал участие
в подъеме сельского хозяйства в Красноборском и Вилегодском районах области. В 1953 году возглавил партком
Архангельского целлюлозно-бумажного
комбината.
– Новое было для меня дело, но
очень интересное – оказаться в центре
большого рабочего коллектива, на всесоюзной стройке, – вспоминал Яков Георгиевич. – Здесь, на комбинате, я встретился
с очень деятельными людьми.
С уважением вспоминал Сергея Федоровича Мельникова, главного инженера комбината, Героя Социалистического
Труда, Николая Андреевича Тихонова,
Владимира Арамовича Ишханова, Нину
Павловну Друганину, Марину Павловну
Зименс, Виктора Васильевича Воронкова.
До ноября 1957-го Я.Г. Тарасов являлся секретарем парткома Архангельского
ЦБК, потом был начальником отдела труда и заработной платы, занимался экономической работой.
Яков Георгиевич ушел на заслуженный отдых в мае 1976-го. Уже находясь
на пенсии, о себе любил говаривать:
«Оставляю наследство: сына, двух дочерей, шестерых внуков, двух правнуков
для пополнения армии тех, кто будет совершенствовать и улучшать страну».

Я.Г. Тарасов на Комсомольской площади Новодвинска
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Юрий Петрович
ВАРЛЫГИН –
заместитель главного инженера АЦБК
по новой технике

ÒÐÅÁÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ
Ñ ÑÀÌÎÎÒÄÀ×ÅÉ
Юрий Петрович Варлыгин родился 28 октября 1930 года в Коноше. Среднюю школу окончил в поселке Ворошиловском, где
с 1939 года проживала семья. Родители работали на Архангельском ЦБК. В 1954-м Юрий Варлыгин получил диплом Архангельского лесотехнического института по специальности «инженермеханик». До 1961 года работал в Карелии, затем вернулся в
родной поселок и устроился механиком на завод древесноволокнистых плит, пущенный в эксплуатацию двумя годами раньше. Руководству комбината скоро стало ясно, что механику сравнительно небольшого подразделения по плечу более крупный и
сложный участок работы.

СОЗДАВАТЬ
КОЛЛЕКТИВ
В 1964 году Юрий Петрович Варлыгин
был назначен начальником строившегося хлорного завода. В то время на Архангельском ЦБК практически не было
специалистов в области электрохимии, и
инженеру-механику механической технологии древесины пришлось немало
сделать, чтобы овладеть ситуацией на
строительной площадке, свободно ориентироваться в оборудовании, которое
впервые поступило на комбинат, основательно изучить технологию производства хлора.
Главное – необходимо было создавать коллектив. Повышенная опасность
при производстве хлора требовала более
строгого подхода к комплектации кадров
нового подразделения, постоянного контроля за обучением работников, воспитания у них чувства большой личной ответственности.
Все это оправдало себя при пуске
хлорного завода в октябре 1965 года,
который стал первым серьезным испытанием для персонала.
В те памятные дни руководство комбината и нового подразделения буквально ночевало на объекте.
Юрий Петрович требовал строжайшей технологической дисциплины от
всех своих подчиненных без исключения. Производство должно было работать ритмично, стабильно.

СМЕЛО И ОПЕРАТИВНО
Его отношение к людям порой казалось жестковатым, зато была уверенность в том, что на заводе все нормально, нет оснований для неприятных
неожиданностей, что возникающие проблемы Варлыгин будет решать смело и
оперативно.
Завод успешно осваивал производственные мощности, его работники постоянно повышали квалификацию. Росли
кадры специалистов, прибывали на работу выпускники учебных заведений.
На счету самого Юрия Петровича десятки рационализаторских предложений.
В 1977 году ему присвоено звание «Лучший рационализатор целлюлозно-бумажной промышленности», а в 1978-м –
Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР почетное звание «Лучший рационализатор РСФСР». Он награжден орденом «Знак Почета».
С августа 1979 по апрель 1980 года
Юрий Петрович находился в командировке в Финляндии в должности инженера-приемщика оборудования, поставляемого Всесоюзным объединением
«Проммашимпорт». С этой работой он
успешно справился, а в июле того же
года был назначен заместителем главного инженера АЦБК по новой технике.
У Ю.П. Варлыгина имелись большие
планы. Но им не суждено было воплотиться, в сентябре 1980 года Юрий Петрович скоропостижно скончался, оставив
о себе добрую память в большом коллективе комбината.
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СОЗИДАТЕЛИ

Анатолий Васильевич
ЗДРОГОВ –
заместитель директора
Архангельского ЦБК по кадрам и быту

ÍÀÑÒÎßÙÈÉ
ÕÎÇßÈÍ
Анатолий Васильевич Здрогов родом из Вологодской области.
В 19 лет стал председателем колхоза «Верховец» Великоустюжского района.
В 1936 году призван в Красную армию, в войска НКВД, служил
красноармейцем, заместителем политрука роты, а затем – в
1938 году – командирован в военно-политическое училище в город Петергоф Ленинградской области, которое окончил в 1940 году с присвоением воинского звания – политрук.
Участвовал в Финской кампании в качестве ответственного секретаря комитета комсомола 2-го батальона 27-го особого отряда
НКВД, был ранен.

В БОЯХ С ВРАГАМИ
После окончания «зимней войны» назначен политруком погранзаставы 102-го
погранотряда, а затем – военным комиссаром пограничной комендатуры того
же отряда.
С первых дней Великой Отечественной Анатолий Васильевич был на фронте. Пограничникам пришлось первыми
вступать в бой с врагом. Под Ленинградом уже в 1941 году получил тяжелое
ранение. Восемь месяцев находился на
лечении, а после выписки из госпиталя
работал следователем районной прокуратуры, а затем помощником прокурора
Пермской области. В 1947 году учился
на высших юридических курсах прокуратуры СССР. Были они разовые, созданы – по особому решению ЦК КПСС. По
окончании учебы в чине советника юстиции (что соответствует подполковнику)
был назначен заместителем прокурора
Новгородской области. Известен факт,
что Анатолий Васильевич Здрогов участвовал в рассмотрении дел немецких военных преступников в качестве одного из
государственных обвинителей от СССР.

НЕ ЖАЛЕЯ
ВРЕМЕНИ И СИЛ
С марта 1963 по 1976 год А.В. Здрогов был заместителем директора Архангельского ЦБК по кадрам и быту. При его
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участии на комбинате широко развернулось движение наставничества, оно охватило практически всех молодых рабочих,
особенно тех, кого называли трудными
подростками. Здрогов не жалел для этого ни времени, ни своих сил, ни средств,
сам руководил семинаром наставников.
Большой популярностью на комбинате и
в поселке пользовались его выступления
как лектора-международника. Он умел
говорить образно, увлекательно, динамично.
В.П. Воробьеву довелось несколько
лет работать в связке с замдиректора в
качестве начальника ЖКК. Именно эти
годы были самыми насыщенными интересными делами, большими переменами в облике поселка.
– Возглавлять ЖКК мне довелось
в 1962–1963 годах, – вспоминает Виктор Петрович. – Весной 1963-го вызвал
меня к себе Александр Александрович
Дыбцын, директор АЦБК, и попросил
подготовить однокомнатную квартиру
для нового зама. Не знаю другого столь
же энергичного человека. Казалось, он
везде успевал и его на все хватало. Думаю, что еще с вечера намечал маршрут
следующего дня, с утра пораньше обходил определенные территории, и ничто
от его зоркого взгляда не ускользало.
Везде – пешком! А затем собирал управдомов и других специалистов и учинял
«разбор полетов». Никаких общих фраз,
только конкретные факты: на таком-то

участке, в таком-то доме дверь квартиры
выбита, на другом – выгребная яма выше
крыши, а где-то пацаны стекло разбили.
Возразить нечего. Анатолий Васильевич
темп задает: «Сколько надо времени для
устранения? Сделать и доложить!» Бывший офицер погранвойск, с фронтовым
опытом, он требовал неукоснительного
соблюдения дисциплины, не терпел расхлябанности, пьянства.

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПУТИ
С нарушителями бывал крут, но мог и
войти в положение, видел, где человек
оступился и надо помочь, а где – власть
употребить. Запомнился случай с одним из специалистов, которого увидели
в изрядном подпитии в рабочее время.
Работник толковый, но что-то надо предпринять, ведь подчиненным какой неблаговидный пример подает! Но «шеф»
рассудил так: для дела человек старался,
простим. Оказалось, что мастер одного
из участков раздобыл на Левом берегу арматуру, которая в тот момент была
очень нужна. А в те времена ее требовалось именно добывать, договариваться,
налаживать связи, личные контакты:
просто купить негде, а официально выделяли материалы строго по лимитам,
вот и приходилось искать нестандартные
пути.
Вообще Здрогову удавалось сочетать
твердость, настойчивость в достижении
поставленной цели, высочайшую требовательность с искренней заботой о людях, условиях их быта, отдыха. И окружающие невольно подтягивались, ведь
заместитель директора сам работал с
полной отдачей, не считаясь со временем: вечерами, в выходные. Мог в воскресенье собрать нас на совещание, никто этому не удивлялся.
А когда случались неполадки, никогда не рубил сплеча. Не пользовался слухами, не терпел наушничества, во все
вникал сам. Поощрял инициативу и сам
постоянно экспериментировал. И в благоустройстве поселка столько за те годы
сделано, сколько никогда ни до него, ни
после не получалось.

РАЧИТЕЛЬНЫЙ ХОЗЯИН
Вклад А.В. Здрогова в развитие поселка Первомайский огромен. Его заботило
буквально все: чистота и порядок на улицах, отремонтированное жилье, благоустроенность площадок в детских садах.
Но самое главное, отмечают современники, он очень много занимался озеленением. Жители очень скоро поняли,
что за дело взялся профессионал, взялся
всерьез.
Анатолий Васильевич с увлечением
изучал специальную литературу о посадках, предлагал нестандартные решения.
Высадка крупноствольных деревьев – это
была его идея, успешно воплощенная в
жизнь.
Анатолий Васильевич оставил городу
аллеи зеленеющих деревьев, бетонные
тротуары взамен разбитых деревянных,
металлические осветительные опоры, газифицированные и теплофицированные
дома и многое-многое другое. Кстати,
именно ему принадлежит инициатива
переименовать улицу Центральную. «Что
такое Центральная? Безымянная, получается», – верно рассудил он и предложил другое название – имени 50-летия
Октября.
Облик поселка разительно изменился
в считаные годы: исчезли сараи, похорошели улицы и дворы, появились детские
игровые площадки. А сколько строилось
жилья! Комбинат бурно рос, надо было
принимать и размещать новых работников, заботиться об условиях жизни в общежитиях, давать квартиры.
Все это он держал в памяти, отслеживал, контролировал. При всей загруженности Анатолий Васильевич находил
время для общественной работы. Он
сыграл одну из ведущих ролей в создании памятника землякам-новодвинцам,
погибшим на фронтах войны.
А.В. Здрогов избирался депутатом Исакогорского районного Совета, руководил
отделением общества «Знание» в поселке. Награжден орденами Красной Звезды
и «Знак Почета», тремя медалями, в том
числе «За оборону Ленинграда».
В 1976 году А.В. Здрогов уволился с
комбината в связи с выходом на пенсию,
переехал в Архангельск.
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СОЗИДАТЕЛИ

Михаил Иванович
КАЛИНИН –
главный инженер Архангельского ЦБК

ÌÛÑËÈÒÅËÜ
È ÏÐÀÊÒÈÊ
Имя главного инженера Архангельского ЦБК М.И. Калинина стоит в ряду тех, кто оставил наиболее заметный след в истории
предприятия.
В наградном листе середины 80-х, который хранится в архивном
деле М.И. Калинина, читаем: место работы – Архангельский
ЦБК, профессия (должность) – главный инженер; общий трудовой стаж – 27 лет; стаж работы в ЦБП – 27 лет, стаж работы на
данном предприятии – 27 лет.

СПОСОБНЫЙ
ИНЖЕНЕР
Михаил Иванович из семьи потомственных бумажников. Родился 1 июля
1937 года в Ленинграде. Его родители – Иван Николаевич и Мария Петровна – были инженерами-технологами.
Трудовую биографию на АЦБК начали в
1941 году после окончания Ленинградского технологического института ЦБП.
Отец умер рано, когда Михаилу было
восемь лет. Воспитывала сына мама –
Мария Петровна Онохина, которая так
же, как и сын, всю жизнь работала на
АЦБК, многие годы возглавляла коллектив центральной лаборатории.
В 1959 году выпускник Ленинградского технологического института ЦБП
Михаил Иванович вернулся в поселок
Первомайский. Начинал в проектно-конструкторском бюро комбината. Очень
скоро стало ясно, что это способный инженер-механик и место ему на ведущем
производстве.
Заместитель начальника, затем руководитель цеха по производству бумаги –
это его первые шаги в карьерном росте.
Тому поколению не приходилось долго
застаиваться на месте. Стремительно
росло и развивалось предприятие, вместе с ним росли и мужали его люди.
С 1 июня 1963 года Михаил Иванович Калинин возглавил строившуюся
картонную фабрику, было ему тогда неполных 26 лет. Новое подразделение –
практически самостоятельная фабрика,
крупнейшая в стране. Ее руководитель
занимался не только техническими и
технологическими вопросами, он лично подбирал кадры, многие из которых
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впоследствии стали лучшими работниками не только своего производства, но и
всего предприятия.

ЕГО ИДЕИ
ЗАЖИГАЛИ
В короткие сроки были освоены мощности по выработке тарного картона, лучшего по качеству в отечественной практике, но скоро получившего признание и
на международном рынке. А в цехе шел
уже монтаж второго картоноделательного агрегата, который был успешно пущен
и освоен. Мало того, через несколько лет
КДМ-2 прошла через такую масштабную
реконструкцию, которая позволила вывести ее на новый уровень и по количеству, и по качеству гофробумаги.
Разве возможно подсчитать, сколько
было бессонных ночей и напряженнейших дней, разве можно учесть, сколько
предлагал М.И. Калинин нового, интересного, как умел зажечь идеей, техническим решением своих соратников, целые
производственные коллективы, чтобы
достичь желаемого результата.
В характеристике М.И. Калинина того
времени читаем: «Являясь начальником
картонной фабрики, активно сотрудничал с проектными институтами и машиностроительными предприятиями по
созданию и освоению отечественной
картоноделательной машины, внес ряд
предложений по устранению конструктивных недоделок. Под руководством
М.И. Калинина впервые была освоена
технология производства картона пониженной плотности. За это он был награжден золотой медалью ВДНХ».

Начальник технического отдела, заместитель главного инженера по новой технике и технологии, заместитель директора по производству. Работая на этих
должностях, Михаил Иванович занимался внедрением мероприятий, обеспечивающих повышение качества продукции,
экономию теплоэнергоресурсов, повышение надежности работы оборудования.
Никто не удивился, когда Михаил Иванович, один из ведущих специалистов
предприятия, стал главным инженером.
С его приходом на этот пост кое-кто,
привыкший жить по старинке, понял:
кончилось спокойствие. Его научно-практическим интересам, казалось, не было
границ. Он безудержно мог поглощать
огромное количество литературы в поисках свежей технической информации и
постоянно требовать: еще, еще! Он словно аккумулировал в себе то, что потом
выливалось в конкретные технические
предложения, идеи, многие из которых
реализовывались.

ПРАКТИКА
ПОМОГАЕТ НАУКЕ
Огромная практика и постоянный
контакт с наукой помогли ему в работе
над диссертацией, тема которой звучала
так: «Экспериментально-теоретические
исследования условий оптимально эффективной работы потока распределительных систем бумагоделательной машины». Свой научный труд М.И. Калинин
защитил в июне 1979 года в Ленинградском технологическом институте ЦБП,
став первым кандидатом технических
наук на Архангельском ЦБК.
То время было очень динамичным,
никому не позволяло стоять на месте,
постоянно требовало принятия решений
и действий.

Под редакцией М.И. Калинина вышел
«Справочник механика целлюлозно-бумажной промышленности», выдержавший два издания, а в числе авторов ряда
его статей – производственники комбината.
В 1983 году – Михаил Иванович – зав.
филиалом кафедры машин и аппаратов
ЦБП Архангельского лесотехнического
института, созданным на базе комбината. Его решение перейти в 1988 году на
преподавательскую работу в АЛТИ было
встречено с живым интересом. На кафедре машин и аппаратов ЦБП профессор М.И. Калинин в числе крупнейших
российских специалистов работал над
созданием новых отечественных образцов оборудования.

СВЯЗЬ В ТЫСЯЧИ НИТЕЙ
Надо ли говорить, что с Архангельским
ЦБК его по-прежнему связывали тысячи нитей, что ни студенческая производственная практика, ни научная деятельность преподавателей института на АЦБК
просто не мыслились без его участия.
И опять горы специальной литературы
помогала ему получать научно-техническая библиотека комбината...
Жизнь талантливого инженера Михаила Ивановича Калинина оборвалась на
взлете – в 55 лет. Но жива память, остались те дела, которые до сих пор служат
и будут служить новым поколениям бумажников.
Многим труженикам комбината он
стал «крестным отцом», помог им в профессиональной карьере.
Имя М.И. Калинина – кавалера орденов «Знак Почета» и Трудового Красного
Знамени, автора 40 изобретений, отмеченного знаком «Изобретатель СССР»,
навсегда вписано в историю Архангельского ЦБК.

Делегация комбината в Финляндии. М.И. Калинин – четвертый слева
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СОЗИДАТЕЛИ

Борис Матвеевич
ЦЕНЦИПЕР –
главный механик Архангельского ЦБК

Ñ ÇÀÏÀÑÎÌ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ
Говорят, первое впечатление – самое верное. Во всяком случае,
знакомство с молодым специалистом Борисом Матвеевичем
Ценципером у Валентины Варфоломеевны Демьяновской состоялось именно так:
– Подозвал меня Мельников, – вспоминала она, – повел на
хильбомы. «Смотри, какой бойкий!» – показал на невысокого
худенького паренька, шустро сновавшего по «вверенной территории», сопровождая свои «па» молодецким посвистом. Будет
из парня толк – решили сразу. И не ошиблись.

ИЗ КОРЕННЫХ ПИТЕРЦЕВ
А до прибытия Б.М. Ценципера на
Архангельский ЦБК был у него период
борьбы и выживания. Его семья – из
коренных питерцев. Это – их гордость и
беда. Когда донеслись вести о подходе к
северной столице врага, многие не верили в грядущие испытания и не покинули
родной город. Считали так и родители
Бориса, отправив в эвакуацию только
его одного, а сами остались в блокадном
Ленинграде. Девятилетним подростком
Ценципер начал свои скитания. В 41-м
его интернат вывезли в Ярославль, затем
он оказался в Тюменской области. Это и
спасло ему жизнь. Зато война не пощадила родителей. Они и еще многие из
их большого семейства скончались от голода и лишений. Возвращаться в Ленинград Борису Матвеевичу пришлось уже
после войны. Здесь, кроме тети, которая
часто болела, у него никого не осталось.
В их квартиру, опустевшую за время блокады, вселились другие люди. Пришлось
жить у родственницы, оформившей на
мальчика опекунство.
Борису самому приходилось зарабатывать на хлеб насущный. Трудился в
горячих цехах заводов, лишь бы обеспечить себе и немногочисленным близким
сносное существование.
После школы Борис подал документы
в Ленинградский технологический институт имени Молотова на факультет механики. Еще с детства его тянуло к хитрым
агрегатам и разным конструкторским новинкам. Эта привязанность и определила
дальнейший жизненный путь. После вуза
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предпочел отправиться в поселок Первомайский, на целлюлозно-бумажный комбинат.

47 СЛАВНЫХ ЛЕТ
…У Бориса Матвеевича за плечами
47 лет работы на Архангельском ЦБК,
30 из которых – в должности главного
механика предприятия. Но те первые месяцы и годы на комбинате он запомнил
навсегда. Стерлись в памяти какие-то детали, но осталась атмосфера доброжелательности, заинтересованности в судьбе
«новобранца», которую тогда искренне
проявляли его наставники: Иван Кириллович Губин и Алексей Петрович Петров – заместители начальника РМЗ, его
начальник Александр Павлович Горбов.
Разумеется, такая колоритная фигура, как
Сергей Федорович Мельников, не могла
не оказать влияние. О нем Борис Матвеевич очень тепло написал в «Бумажнике»,
когда решался вопрос о присвоении имени бывшего главного инженера комбината улице, идущей прямо от управления
АЦБК. Чего не терпел главный – так это
лжи. Плохо ли, совсем ли никак – надо
было прямо сказать, вместе порешать,
как исправить ситуацию. Доставалось
тем, кто пытался хитрить!..
Эту черту и у Б.М. Ценципера многие
отмечают: не переносит уверток, необязательности, безответственности. Может
весьма нелицеприятно высказаться в
адрес нерадивых, но ему «непарламентские» методы прощают: знают, что по
делу, справедливо.

Борис Матвеевич по праву считает своими учителями М.И. Калинина и С.С. Карасика. Это были очень эрудированные
люди, прекрасно знавшие и производство, и владевшие теоретическими знаниями. Михаил Иванович мог, допустим,
на заседании партхозактива запросто
вывести необходимую математическую
формулу: он и тогда был не только практиком, но и ученым. Это гармонично сочеталось, он и производственникам расписывал, где в известерегенерационной
печи температура зашкаливает, отчего и
получаются большие деформации... Это,
допустим, детали, но не мелочи, из нихто и складывается грамотная эксплуатация оборудования, производительность
труда. Но и гораздо более масштабные
задачи с ним доводилось решать. Больших трудов стоило вывести на проектную
мощность бумагоделательные, картоноделательные машины. КДМ-2 «большой
кровью» далась, ею Калинин с Чуйко
всерьез занимались. Пришлось остановить даже на 45(!) дней. Эти бессонные
ночи и дни без отдыха на всю жизнь запомнились. Почти всю машину разобрали, заменили паразитный привод. Борис
Матвеевич тогда только начинал главным
механиком комбината, это была хорошая
школа.

НЕТ СЧЕТА ЕГО ЗАСЛУГАМ
Борис Матвеевич не только научился
такому бережному подходу, но в чем-то
смог превзойти своих учителей. На его
счету пять книг, около 100 публикаций в
специальных изданиях, сборниках, справочниках. Более 100 рационализаторских
предложений и более 20 изобретений,
участие в ВДНХ. В списке наград и почетных званий есть и такое: «Лучший изобретатель лесной, целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей промышленности СССР». К слову – единственный на комбинате. Плюс «Лучший рационализатор
РСФСР», «Лучший рационализатор целлюлозно-бумажной промышленности»,
«Лучший изобретатель области», «Лучший
изобретатель Архангельского ЦБК».
Б.М. Ценципер участвовал в развитии сотрудничества Архангельского ЦБК
с образовательными и научными институтами: АЛТИ, Ижевским машиностроительным, Запорожским, Ленинградским
технологическим, Всесоюзным научноисследовательским институтом тяжелого
машиностроения.
Правда, из-за хронической занятости
не удалось сдать кандидатский минимум на соискание ученой степени. Почти
подготовленная диссертация так и оста-

лась невостребованной, отлеживаясь в
его личном архиве до лучших времен, а
вернее, до свободного часа. Борису Матвеевичу не довелось стать ученым-теоретиком, но на его долю выпала другая
почетная миссия – он практик, который
знал производство изнутри и наяву видел воплощение своих идей.
Может быть, самыми интересными
были предложения по изготовлению
принципиально новых узлов оборудования, например, одно из его детищ –
раскат продольно-резательного станка
КДМ-2.

С ОБОРУДОВАНИЕМ
ОБХОДИТЕЛЬНО
Владимир Павлович Филимонов
вспомнил один из эпизодов освоения
оборудования высокого давления ТЭС-1,
когда Ценципер был начальником РМЗ.
Весной конденсаторы турбин забивались отходами, корой. Нужна была схема промывки конденсаторов, ведь останов турбин грозил сбоем в работе всего
комбината. Молодой главный инженер
С.С. Карасик вместе с начальником РМЗ
сел, нарисовал эту самую схему, а потом
Борис Матвеевич организовал выполнение проекта – быстро, качественно.
О предельных мощностях комбината
его мнение было неизменно: если следить за оборудованием, эксплуатировать
его правильно, агрегаты готовы выдавать
и хорошие объемы, и нужное качество.
В этом мелочей не должно быть! Есть
мировой опыт постоянной диагностики
узлов и деталей, и наши специалисты
им владеют. А посему и могут сделать
вывод – потенциал машин пока используется не стопроцентно, а значит, все разговоры о том, что мы «уперлись» в предел
мощностей, несостоятельны. Да, проблем здесь немало, но есть понимание
со стороны руководства предприятия, что
модернизация – это вопрос сегодняшнего дня, не терпящий снисходительного
к нему отношения. Но есть и другая его
сторона – нужен более подготовленный,
вооруженный современными научными
знаниями персонал. А это сейчас – одна
из самых больных тем – подготовка квалифицированных рабочих.

ДЕЛО БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО
Сам Ценципер вспоминает, что с ним,
молодым специалистом, не гнушались
беседовать и главный инженер, и директор комбината. Надо учить, надо учиться,
и не только в юные годы – всю жизнь, это
твердое убеждение Бориса Матвеевича.
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СОЗИДАТЕЛИ
Особым завоеванием главный механик комбината считает организацию
группы по подшипникам и смазке, сейчас
ее возглавляет Сергей Иванович Губин, а
«фундамент» закладывал Иосиф Самойлович Старец.
А вот цитата из характеристики Бориса
Матвеевича: «...В том, что сегодня комбинат использует свои производственные
мощности на 93,1%, а с 1997 года активизированы инвестиционные процессы, на
17% выросла производительность труда,
на 25% сократились простои оборудования по механической части, большая
заслуга Бориса Матвеевича Ценципера».
Высокая оценка, заслуженная. Получить
такой балл может лишь человек, который
сам всегда ставит перед собой высокие
цели, постоянно поднимая планку.

Борис Матвеевич твердо уверен в продолжении своего дела. Ныне на производства комбината пришли те, кто учился
на опыте его современников. Они многое успели впитать в себя, переработав
на основе новейших знаний, как когда-то
это делал молодой механик Ценципер.
За будущее он спокоен. Его поколение
инженеров и рабочих делало все с запасом прочности.
За добросовестный труд Борис Матвеевич Ценципер имеет большое количество наград разного уровня, среди них – два
ордена Трудового Красного Знамени. Его
имя занесено в городскую Книгу почета в
связи с 10-летием Новодвинска. Он является Почетным гражданином города Новодвинска. Это достойное звание – знак
признания его выдающихся заслуг перед
Новодвинском и его жителями.

Коллекция авторских свидетельств на изобретения Б.М. Ценципера
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Константин Александрович
ВАСИН –
директор по производству

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ
Выйдя на пенсию, Константин Александрович Васин переехал в
Вологду, откуда в свое время отправился на Архангельский ЦБК.
Новодвинск долгие годы был его родным домом, как, впрочем,
и сам комбинат.
– На АЦБК я пришел в 1960 году после окончания Сокольского
целлюлозно-бумажного техникума, – рассказывал о своей жизни Константин Александрович. – Устроился в один из ведущих
цехов – варочный.

НАЧАЛО
Сначала Константин Александрович
был варщиком, а затем, освоив ряд профессий, в 1963-м стал мастером. В сентябре этого же года его избрали секретарем
комитета ВЛКСМ комбината. Тогда организация насчитывала более тысячи человек. Ее основу составляли комсомольцы
сульфит-целлюлозного производства.
Комбинат рос на глазах, велось строительство хлорного завода, химцеха, расширялись корпуса ТЭЦ-1, закладывался
фундамент тетрадного цеха, сульфат-картонного комплекса.
– Большое впечатление, – вспоминает Константин Александрович, – осталось
от участия в работе Пленума ЦК ВЛКСМ,
который состоялся в декабре 1963 года.
На нем рассматривались задачи комсомольских организаций по выполнению
Постановления ЦК КПСС о дальнейшем
развитии химической промышленности.
На этом заседании нам представилась
возможность встретиться с первым космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным. Кроме того, на Пленуме было решено объявить возведение II очереди АЦБК
Всесоюзной комсомольской стройкой.
На вновь возводимых объектах комбината широко проводились массовые
субботники. В период моей комсомольской молодости началось зарождение
движения молодых специалистов, оперативного отряда дружинников.
После комсомольской работы вернулся на производство, работал инженером, затем заместителем начальника

варочного цеха I очереди, технологом.
Словом, мой послужной список довольно велик. Был и на III очереди при ее
строительстве, семь лет – на II, сначала
начальником сульфатного завода, а потом – всего объединенного комплекса.
Являюсь автором нескольких рацпредложений и изобретений. Много лет отдал
управленческой деятельности в качестве
начальника производственного отдела,
заместителя генерального директора по
коммерческой части, заместителя генерального директора по производству и
сбыту продукции, вице-президента АО
«Архангельский ЦБК» по производству.

В КУРСЕ ВСЕХ ПЕРЕМЕН
В свободное время очень люблю путешествовать. Люблю водить машину.
Обожаю плотницкое дело. И вообще,
считаю себя счастливым человеком.
Даже сейчас стараюсь быть в курсе
всех перемен, которые происходят на
Архангельском ЦБК. По сей день живу
им, – признался Константин Александрович, – иначе не могу, ведь комбинату отдал всю свою жизнь.
Искренне радуюсь, что коллективу
удалось преодолеть экономический кризис и выйти на высокую производительность.
К.А. Васин – неоднократный победитель соцсоревнований, за трудовые
успехи в 1985 году он был награжден
орденом «Знак Почета», а в 1998-м ему
присвоено высокое звание «Почетный
работник Архангельского ЦБК».
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Василий Васильевич
ИЛЬИН –
начальник производства целлюлозы

ÈÄÒÈ
ÍÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
Трудовая биография Василия Васильевича Ильина связана с Архангельским ЦБК, с его обновлением и развитием. Немало в истории предприятия было и сложных, кризисных периодов, которые не прошли мимо него.
Занимая руководящие посты, он всегда стойко, по-мудрому
умел «разруливать» любые, порой, казалось бы, неразрешимые
проблемы, выходя их них достойно, чаще всего – с победой.
И с оптимизмом смотрел в будущее.

ЕГО КРЕДО
Его кредо – жить и работать по-честному, тонко чувствуя напарника, коллегу,
веря в порядочность и искренность отношений. Идти на результат. Другого пути
нет и не может быть.
За трудовые успехи Василий Васильевич был награжден медалью «Ветеран
труда», многократно поощрялся почетными грамотами и благодарностями предприятия. За внедрение и освоение передовой технологии картона отмечен
бронзовой медалью ВДНХ. В 2002 году
за большой личный вклад в развитие Архангельского ЦБК ему было присвоено
звание «Почетный работник АЦБК».
Василий Васильевич был частым гостем «Бумажника». Много выступал, когда возглавлял инженерную службу комбината. А это, надо признать, был один
из самых тяжелых периодов в истории
Архангельского ЦБК (1988–1997 годы).
Результат наших встреч – интересные
интервью, регулярно появлявшиеся на
страницах газеты. Выдержки из них вошли и в эту статью, где Василий Ильин
рассказывает от первого лица.

СЫН ПОГРАНИЧНИКА
– Родом я с Двинского Березника.
Отец – Василий Степанович – был пограничником. Великую Отечественную войну начал с Западной Украины. В 1955 году вышел на пенсию, и мы приехали на
Архбум. Здесь было много родственников. Отец устроился в управление механизации, ему дали жилье на первом
участке.
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Город и комбинат росли на моих глазах. Когда наша семья приехала в поселок бумажников, здесь были только деревянные здания, ДДК только строился.
Дома, которые возле него, возводились
на моих глазах. Каждая эпоха своеобразна. К примеру, в то время самыми
модными были литые резиновые сапоги, а в хромовых ходили единицы. Ведь
большинство дорог в поселке были
грунтовыми, труднопроходимыми в
межсезонную распутицу. Улица Мельникова называлась в народе Смоленский тракт.
После окончания школы сначала
была учеба в техническом училище Архангельска, затем – работа в Северном
морском пароходстве, Архангельском
морском пути. Был кочегаром, судовым
машинистом. Но вскоре понял, что все
это не мое, и решил поступать в АЛТИ.
Сдал экзамены и стал учиться по специальности «инженер механических машин и аппаратуры ЦБП». В учебе был
трехгодичный перерыв – служба в рядах Советской армии. Институт окончил
в 1969 году и 28-летним специалистом
попал на картонную фабрику. На ней
работал слесарем еще на студенческой
практике. Прошел, так сказать, от размольного до упаковки, своими руками
все перебрал. Поэтому картонную фабрику знал хорошо.

ПАПА СЕТКИ МЕНЯЕТ
Помню, с головой окунулся в освоение
мощностей «картонки». Даже анекдотический случай такой был. Воспитательница в детском саду спрашивает дочку:

«Кем работают твои родители?» – на что
она ответила: «Мама – учительница, а
папа на картонной фабрике сетки меняет». Я в то время был уже начальником
картонной фабрики.
Сейчас я могу сказать одно, что мы,
отработав год-два после института, разговаривали с «фирмачами» на равных, а их
в это время приезжало на Архангельский
ЦБК немало. Иностранных специалистов
всегда удивляло, что наши познания в
ЦБП были даже выше, чем у них.

ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
ХОРОШАЯ ШКОЛА
Моему поколению повезло. Пусковые объекты – огромная школа! И если ты еще попадаешь к нормальному
руководителю… В те времена внедрялась программа развития целлюлозно-бумажной промышленности, разработанная в период Н.С. Хрущева.
В Министерстве ЦБП были уникальные
мужики, которые подготовили стратегию развития ЦБП на многие годы. Она
просуществовала до конца 80-х! В этой
программе – Выборг, Светогорск, Котлас
и другие комбинаты.

С ПОНИМАНИЕМ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Мне очень импонировала производственная школа М.И. Калинина, которой
я благодарен. Он нас гонял по-черному
и заставлял думать. Появлялась проблема, собирал всех до кучи: кто что мыслит,
как можно сделать, какие еще нюансы
всплывают? И все это с очень четким пониманием перспективы и стратегии.
Помню, как начали монтировать вторую картоноделательную машину, а это
опытный вариант, она была головным
образцом завода тяжелого бумагоделательного оборудования в Ижевске. Когда КДМ-2 пустили (ну, как сказать, пустили?), она отработала не более часа, и
ее остановили на доводку. Совместно с
ЦНИИбуммашем и специалистами завода мы многое тогда внедрили.
К примеру, узким местом был размольно-подготовительный отдел. Он был
нетехнологичным. Директор комбината
Саул Соломонович Карасик создал инициативную группу и через полтора года
после пуска, без останова потока, полностью реконструировал схему размола
массы за две недели. Вот люди и дела,
воспоминания о которых вызывают особый прилив тепла!

Руководители Архангельского ЦБК: Е.А. Гусев, Б.М. Ценципер, В.В. Ильин, А.Г. Зайцев.
Снимок конца 90-х
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СОЗИДАТЕЛИ

Виктор Михайлович
ЖИТНУХИН –
главный инженер
Архангельского ЦБК

ÑÄÅËÀÍÎ ÌÍÎÃÎÅ
Виктор Михайлович – уроженец села Верховажье Вологодской
области. Там в 1980 году он окончил среднюю школу. Затем последовали пять лет учебы в Архангельском лесотехническом институте на факультете промышленной энергетики по специальности «машины и аппараты ЦБП».
8 августа 1985 года началась его трудовая деятельность на Архангельском ЦБК, а первым рабочим местом был сушильный
цех сульфит-целлюлозного производства. Мастер по ремонту
оборудования, старший мастер.

РМП ПОДАРИЛО ОПЫТ
Ровно через год по приглашению
главного механика комбината Б.М. Ценципера Виктор Михайлович перешел на
ремонтно-механический завод, возглавил лабораторию по гидравлике.
– На подбор кадров, сбор документации по гидроприводам, оборудование
и оснащение помещения ушло около
полутора лет, – рассказывает В.М. Житнухин. – Первоначально наше подразделение состояло из трех человек, потом прибавилось еще два сотрудника. Основное
направление работы – обслуживание
гидравлических систем, ремонт гидроаппаратуры, наладка гидрооборудования,
работа по совершенствованию гидроприводов.
В 1995-м Виктору Михайловичу Житнухину предложили пост заместителя начальника ремонтно-механического производства, впоследствии эта должность
стала именоваться «главный инженер
РМП». В его ведении были мероприятия, связанные с ремонтом оборудования, охраной труда, пожарной безопасностью.

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД
1 марта 2002 года В.М. Житнухин был
назначен на должность главного механика Архангельского ЦБК. Через три года он
возглавил инженерную службу комбината. Многое за это время удалось осуществить. Одна из основных задач главного
инженера – реализация долгосрочной
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программы технического перевооружения предприятия, предусматривающая
рост производственных мощностей за
счет введения новых объектов и модернизации старых.
Первым значимым объектом, появившимся на Архангельском ЦБК в рамках
этой программы, стал древесно-подготовительный цех № 4, пущенный в работу
в 2007 году.
Весомый вклад в его возведение, начиная с проектирования и заканчивая
приемкой в эксплуатацию, внес лично
Виктор Михайлович, координируя деятельность подрядных фирм, участвовавших в строительстве.
Один из уникальных моментов, связанных с организацией строительства
ДПЦ-4, заключается в том, что на данном объекте не было генерального подрядчика – в этой роли выступал непосредственно Архангельский ЦБК. Главный
инженер Виктор Житнухин уверен, что в
результате АЦБК приобрел огромный
опыт взаимодействия с многочисленными строительными, монтажными и прочими организациями.
Виктор Житнухин имеет большие заслуги перед ОАО «Архангельский ЦБК».
Многие его рационализаторские предложения нашли применение на практике и
принесли предприятию немалый экономический эффект.
В 2002 году за достигнутые трудовые успехи Указом Президента России
В.М. Житнухин был награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.

Пелагея Дмитриевна
ЛИСОВЦЕВА –
старший отбельщик АЦБК

«ÑÀÌ ÁÓÄÅÍÍÛÉ
ÂÐÓ×ÈË
ÌÍÅ ÍÀÃÐÀÄÓ»
В год 40-летия комбината на одном из зданий по улице Советов была установлена мемориальная доска с надписью: «В этом
доме проживала Герой Социалистического Труда, отбельщица
Архангельского ЦБК Лисовцева Пелагея Дмитриевна».
Свое родное село Бережная Дубрава, что в Приозерном районе
Архангельской области, она покинула в 22 года, приехав на Архбумстрой в марте 1939-го. Впервые о большой стройке Пелагея
узнала чуть раньше из объявления в газете. «Небольшое, всего в
несколько строк, оно круто изменило мою жизнь», – признавалась в будущем Лисовцева.
Холодным декабрьским днем 1938
года по адресу, указанному в газете, она
разыскала в Архангельске контору строительства. Остановилась, робея, у двери
с надписью «отдел кадров». Человек за
столом, заглянув в ее документы, обнадежил:
– Ждите вызова.
В марте пришла радостная весть: приняли! В числе других «новобранцев»,
недавних деревенских жителей, Пелагея
была направлена в Вологодскую область,
в поселок Печаткино, на курсы отбельщиков.
– Никто из нас не представлял, что такое комбинат, никто понятия не имел о
будущей специальности... Учиться было
нелегко: днем в школу шли, а ночью – на
практику, на завод имени Свердлова, –
делилась воспоминаниями Лисовцева. –
Закончилась учеба, и в ноябре мы возвратились в Архангельск. Тогда впервые
увидели комбинат. Ни дымка не вилось
над ним – строительство только завершалось. В нашем отбельном цехе лишь
трубы да насосы устанавливались. До
конца монтажных и наладочных работ
было далеко, и нас разослали по другим
цехам. Меня в лесной определили – принимать древесину из воды. Механизмов
не хватало. Выгружали лес лебедками и
элеватором. Как мы уставали!
В 1942 году, с пуском отбельного, Пелагея Дмитриевна перешла туда уже на
практике постигать тонкости одной из

главных профессий Архангельского бумажного. В 1949-м переведена старшим
отбельщиком. А до этого были тяжелейшие годы войны, когда пришлось заменять ушедших на фронт мужчин, успевших
приобрести высокую квалификацию. Работали, не щадя себя, на общую Победу.
В конце 1959 года ее коллектив первым в Архангельской области получил
звание смены коммунистического труда.
К этому следует добавить постоянную
заботу о благоустройстве поселка, депутатские обязанности. На все хватало
большого сердца этой скромной трудолюбивой женщины.
В числе ее наград – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», именные часы от
Совета народных комиссаров. И высшее
признание заслуг – звание Героя Социалистического Труда.
Это было в 1960 году.
– В канун 8 марта, когда мы готовились отметить 50-летие Международного женского дня, – рассказывала Пелагея
Дмитриевна, – меня остановила Н.Ф. Дыбцына – начальник отбельного цеха.
– В Москву на праздник поехала бы? –
спрашивает, улыбаясь.
– А что ж, – отвечаю, – если пошлете, поеду. Вместе с другими делегатами
побывала я на приеме в Кремле. Сам
С.М. Буденный вручил мне дорогую награду – орден Ленина и золотую медаль
«Серп и Молот».
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Вера Ивановна
ЛЕВЧЕНКО –
машинист бумагоделательной машины

È ÑÒÀËÀ ÃÅÐÎÅÌ
Как будто вчера это было: вологодская глубинка, большая семья.
Выводит Вера из конюшни вверенную ей «тягловую силу» с говорящей кличкой Лодырь, и покатили по деревням: Иваньково,
Борисово, Крапивда... Везде надо собрать молоко и отвезти на
сепаратор – дважды в день. Столько километров намотают, а
фляги тяжеленные – 36 килограммов! И все равно детство – самые счастливые времена: еще все живы, еще все вместе!..
Потом был переезд в Архангельск к старшей сестре, поиск работы. В газете прочитала объявление: на Архангельский ЦБК
требуются рабочие. Было это в 1939 году. Подала заявление на
очистника. «Наверное, хорошая работа, поди-ка, бумагу щетками чистить», – решила она. Но когда в учебной части комбината
узнали, что у нее семь классов образования, направили обучаться специальности прессовщика бумагоделательных машин. И
снова – в дорогу, на этот раз – на Сясьстрой, что под Ленинградом, чтобы учиться новому ремеслу вместе с Ксенией Мальцевой, Марией Пахомовой, Леонидом Митиным, Руфиной Ставровой, Иваном Сорокиным, Федором Щегловым.

ПЕРВАЯ БУМАГА
– Немало в моей жизни памятных событий, связанных с работой на комбинате, – рассказывала Вера Ивановна. – Но,
несомненно, самым-самым был пуск
бумагоделательной машины № 1. Сеточником в бригаде была Руфина Ставрова,
мастером – старичок по фамилии Фролов – очень строгий, но справедливый.
Машину пускали трудно. В первый
день нам не удалось даже ленточку
оберточной бумаги довести до наката,
а вот во второй все получилось удачно.
Первая бумага шла серая, небеленая. Но
все равно мы радовались, когда увидели
эту полосочку! Каждый хотел подержать
ее в руках, даже понюхать. Передавали
из рук в руки и были горды: сами сделали, впервые!

ТАК Я СТАЛА СЕТОЧНИКОМ
Началась война, цех остался без мужчин. Помню, пришли мы на утреннюю
смену, меня вызвал к себе начальник
цеха Иван Львович Иванов. «Пронина,
вы переводитесь на сетку, выйдете в
смену с четырех», – сказал он. Я всплеснула руками: «Да я не смогу, никогда на
сетке не работала». «Ничего, – услышала
в ответ, – Евгений Порфирьевич Жуков
тебе поможет». Я – в слезы. «Ты меня
пойми, – продолжал Иванов, – Сергей
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Пашин должен был заступить на смену,
но его взяли на фронт».
Пришла в новую смену. Мастер показал мне, где какие кнопки расположены,
рассказал о работе сетки и предупредил:
«Только не бегай». А как же не бегать,
если не знаешь ничего. Девочки рядом
со мной надежные: Шура Наталичева,
Ольга Норицына. За них я была спокойна, а за себя боялась: вдруг что напутаю.
Мне Жуков повторяет: «Будешь бегать,
принесу вицу и угощу тебя кашей березовой». Но ведь ситуации разные бывали,
иногда нужно было реагировать быстро,
выскочишь из резиновых сапог (обувь
нам выдавали 42-го размера, а мой – на
5 пунктов меньше) – и бегом, иначе не
успеешь.
Так и учились работать на ходу. Но
особенно трудно было во время ремонтов. Сукно- и сетковедущие валики вытаскивали вручную, а они по 350 килограммов весом. Нам это время не забыть
никогда.
Как-то работали в смене с четырех, вырабатывали бумагу «ПИК». Квадратный
метр ее весил 38–40 граммов, она была
тонкая и очень плотная, с высокой разрывной длиной. Из нее делали веревки
и паковали на пресспате кипы целлюлозы, которая шла на военные нужды.
Я приняла смену, все осмотрела и обратилась к Шуре Зобовой, которая мне вахту сдала: «По-моему, что-то с просветом

Герои Социалистического Труда
бумаги не так». Она посмотрела, точно:
на сетке много воды. Я ее убавила, но
разлив все равно не нравился. Еще убавила. И вдруг масса на сетку перестала
поступать – забило смесительный насос.
Тут уж мне пришлось побегать. Сапоги
скинула и припустила босиком. Таких
уроков у меня, тогда еще совсем неопытного сеточника, было немало.

ДИРЕКТОР В ПОДРУЧНЫХ
Как-то в ночную смену сидела я у
наката на первой машине. Протянула
босые ноги да и задремала. Неудивительно, ведь смены по 12 часов, да еще
и выколка дров, другие работы приходилось выполнять, нередко бывало, что
и домой некогда сходить. От усталости и
недоедания разморило. И не заметила,
как поднялись по лесенке двое, кто-то
из них поднял обрывок бумаги и водит
мне по лицу. Открыла глаза: начальство!
Директор Абабков и главный инженер
Беляевский. Дмитрий Михайлович и
Владимир Филиппович часто по цехам
ходили, многих из нас по имени знали.
Встрепенулась, а они только улыбнулись
и дальше пошли.
В другой раз на машине рвало бумагу. Тоже ночная смена была, я – на сетке,
Ксения Мальцева – на сушке. Начали мы
с ней бумагу потихоньку в бракомолку
стаскивать. Подошел мужчина, только
собрался присоединиться, Ксения его
одернула: кто, мол, сюда забрался, упадешь еще в бассейн-то... Оглянулась –
Глеб Иванович Богоявленский, тогдашний директор! Его, оказывается, вызвали
нам на подмогу...
Во время войны комбинат находился
на казарменном положении, в корпусе
кислотного цеха отсыпались после рабочей смены. Иногда домой разрешали
уходить. Только заснем – тревога! Мы
бегом на комбинат. Хлеба выдавали по
800 граммов и еще граммов добавочных – 200. Выходило – по килограмму в
день. После войны, когда карточки отменили, стало труднее: очереди огромные
приходилось за хлебом выстаивать.

ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ!
В то время я жила в общежитии по
улице Октябрьской (теперь это улица
Добровольского). В пять утра наша техничка всех стала будить. Стучала в каждую дверь и кричала: «Девки, вставайте,
война кончилась». До сих пор не знаю,
каким образом она среди ночи услышала эту новость.

Выбежали в коридор. Как все радовались! Меня поймет только тот, кто это пережил. Затем около кислотного цеха был
митинг. Впервые за время войны ворота
на комбинат были распахнуты настежь,
народ спешил на митинг. Сколько было
радости, но немало и слез. Ведь многие
из тех, кто ушел на фронт, не вернулись.
Из нашего цеха пришли Николай Иванович Васильев и Леонид Иванович Митин.
В этот день был большой праздник,
даже комбинат остановили, кроме ТЭЦ,
конечно. А после митинга все праздновали Победу.

ТРЕТЬЯ И ПОСЛЕДНЯЯ...
Шел 1959 год. Однажды пришла домой с ночной смены, вдруг вызывают в
цех. Захожу в кабинет начальника: там
сидят С.Ф. Мельников и К.В. Мальцева.
Мельников предложил Ксении Васильевне и мне перейти на третью буммашину, только на пуск. Я не соглашалась, но
Сергей Федорович уговорил. Пришлось
снова учиться. Стажировались на Краснокамском комбинате, где работали
быстроходные бумагоделательные машины.
Третья БДМ, смонтированная в новом
цехе бумфабрики, представляла собой
несовершенный механизм, требовавший
значительной переделки. Пуск ее состоялся 22 апреля 1960 года. Погода в тот
день выдалась жаркая, ну и нам было
жарко оттого, что очень волновались. Конечно, в любом деле не обходится без
трудностей. Тем более если оно новое.
И все же мы гордились тем, что первыми в отрасли осваивали выпуск тонкой
бумаги – светоосновы.
Пришла я на бумфабрику только на
пуск, а проработала до пенсии. Была все
время бригадиром. Сколько работала,
столько и училась.

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ
УСПЕХИ
В трудовой книжке Веры Ивановны в
графе для поощрений нет ни одной свободной строки: четыре денежных премии, четыре почетных грамоты и многомного благодарностей за безупречную
работу.
За успехи на производстве и в честь
внеочередного XXI съезда КПСС славная
труженица была награждена значком
«Отличник соцсоревнования РСФСР». Но
самыми памятными для Веры Ивановны
на всю жизнь остались 1961 год – тогда
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Указом Президиума Верховного Совета
СССР В.И. Левченко за достигнутые успехи в развитии целлюлозно-бумажной
промышленности была награждена орденом Трудового Красного Знамени и
1971-й – ее труд отмечен орденом Ленина и золотой медалью «Серп и Молот».
Весть о присвоении Вере Ивановне
Левченко звания Героя Социалистического Труда молниеносно облетела комбинат: «Вера, наша Вера удостоена высшей награды Родины!»
1971 год. ТЕЛЕГРАММА
Г. АРХАНГЕЛЬСК, 41,
АРХБУМКОМБИНАТ. ЛЕВЧЕНКО В.И.
Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана, Вам присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

Поздравляю с высокой оценкой Вашего труда, желаю Вам больших успехов в претворении в жизнь решений
XXIV съезда партии, крепкого здоровья,
счастья в жизни.
Министр целлюлозно-бумажной
промышленности СССР
К.И. ГАЛАНШИН
Вера Ивановна Левченко не только
умела отлично работать сама, но и успешно учила этому молодежь. Среди ее
учеников – сеточник буммашины № 5
В.П. Бураков, награжденный за свой труд
орденом Ленина.
Преданность своему делу, умение работать с полной отдачей всегда отличали ее. Уйдя на пенсию, она продолжала
поддерживать связь с родным предприятием. Принимала активное участие в
общественной работе, сотрудничала с
женсоветом. Имеет звание «Почетный
гражданин города Новодвинска».

В.И. Левченко с пионерами
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Валерий Александрович
ЗАХАРОВ –
старший сеточник
картоноделательной машины № 1

«ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ»
Ñ ÊÄÌ-1
Дома, в Окуловке, что в Новгородской области, было жарко, как
летом, а тут, в Исакогорке, уже снег. И он опять с досадой подумал: «Зачем я сюда поехал?» Но тут же решил: «Ладно, год уж
как-нибудь продержусь». Была осень 1967 года. В отделе кадров
ему по ошибке написали в приемной записке «сульфатный завод». Пожав плечами в недоумении («Может, тут у них на сульфатном есть пресспат?»), Валерий Захаров отправился искать начальника завода. Нашел его на стройплощадке только к вечеру,
и тот, естественно, сказал приехавшему, что сеточники не нужны
и идти ему надо на картонную фабрику.

УЧАСТНИК
РОЖДЕНИЯ КАРТОНА
Туда Валерий Александрович попал
только на следующий день и, войдя в
машинный зал, ахнул, окинув взглядом
и оценив размеры и мощь агрегата,
который еще монтировался. Вот так и
началась новая страница в биографии
В.А. Захарова, связанная, как оказалось,
накрепко с Архангельским бумажным.
Все тут было незнакомо. И новый рабочий ритм, и непривычно большой коллектив, а главное – огромная машина, которой предстояло скоро ожить. Он этого
очень ждал и, хотя никому бы в этом не
сознался, немножко побаивался в душе,
что не справится.
...На фабрике – толпа народа: строители, субподрядчики, наладчики, технологи – все заняты своим делом, которое
считают самым главным. В последнюю
неделю перед пуском домой не уходили.
В большую комнату привезли кровати:
кто валился с ног от усталости, шли сюда
спать. Валерий Захаров – в их числе.
10 января 1968 года скоростная картоноделательная машина финской фирмы
«Валмет» была пущена, выдав первые
метры картона.

РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ
Много ночей В.А. Захаров провел на
фабрике и после пуска КДМ № 1. Сколько секретов в работе оборудования
раскрыл он, сутками не уходя из цеха.

Сначала финские специалисты, а затем
и свои стали уважительно называть его
профессором.
В 1969-м архангельский картон появился уже на международном рынке: в
Югославии, Болгарии, Англии, Австрии,
Италии, Швеции, Финляндии. Это было
наглядным показателем профессиональных возможностей коллектива, только
что освоившего выпуск нового вида продукции.
Показательно, пожалуй, то, что среди
зарубежных потребителей были скандинавские страны, признанные производители продукции очень высокого качества.
В 1970 году В.А. Захаров назначен
старшим сеточником. Это было безусловным признанием его авторитета в
коллективе, где уже появились технологи
высокой квалификации.
Захарова узнали на комбинате и за его
пределами. Пришла трудовая рабочая
слава. Если смотреть со стороны, кажется, что он поднимался по ее ступенькам
легко и просто. Но за всем этим стоял титанический труд. Ему, безусловно, помогли знания, полученные в профессионально-техническом училище в Окуловке, где
капитально, почти как в техникуме, готовили сеточников.
«Мастера производственного обучения, – вспоминает Валерий Александрович, – были в основном практики, преданные своему делу люди. Никогда не
забуду Сергея Ивановича Иванова. Он
учил чувствовать машину. А главное –
привил нам, учащимся, потребность от-
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носиться к работе честно, с отдачей всех
сил. И теперь часто задумываюсь, мог ли
я достичь своей рабочей высоты без этого мудрого жизненного правила старого
мастера? Конечно, нет!»
Специалисты картонной фабрики
АЦБК, с которыми приходилось работать Захарову, единодушно отмечают
его отличное знание технологии, умение
разбираться в схемах, чертежах, вдумчивость, серьезность.

ЗА СОВЕТОМ?.. К ЗАХАРОВУ!
Вместе с технологами, инженерами
цеха и производства Валерий Александрович серьезно работал над проблемой снижения массы продукции, что
вело к экономии волокна и выработке
дополнительного картона, ничуть не уступавшего по своим качествам привычному двухсотграммовому. Вместе с «похудением» повысилась его прочность.
Архангельская марка картона получила
государственный Знак качества, комбинат был удостоен диплома ВДНХ СССР, а
сам Захаров – второй бронзовой медали
выставки. Первую он получил за участие
в реконструкции КДМ-1.
Рабочий-новатор, Валерий Александрович Захаров был союзником ученых,
конструкторов. Когда пускалась вторая
картоноделательная машина и на комби-

нате собрались машиностроители, ученые из Ленинграда, наладчики, к В.А. Захарову не раз обращались за советом,
ценя его опыт.
В любых проводимых на комбинате
соревнованиях коллектив, возглавляемый В.А. Захаровым, всегда оказывался
в лидерах. По всем показателям: выпуск
продукции, качество, экономия энергоресурсов – он был первым.

ПО ТРУДУ И НАГРАДА
Не счесть наград за трудовые успехи у Валерия Александровича Захарова.
Он Герой Социалистического Труда. Это
высокое звание ему было присвоено
в 1981 году. Кавалер ордена Трудового
Красного Знамени. Трижды награжден
бронзовой медалью ВДНХ. Был В.А. Захаров и делегатом XXV съезда КПСС, а также XVII, XVIII съездов профсоюзов СССР.
При непосредственном участии Валерия Александровича происходило становление и развитие производства картона.
За годы безупречного труда он воспитал
не одно поколение картонщиков. Многие из них до сих пор составляют профессиональный костяк технологов нашего
комбината, в том числе и его сыновья,
которые сегодня трудятся на картонной
фабрике и для которых, возможно, она
тоже стала вторым домом.

В.А. Захаров – крайний справа
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Николай Владимирович
ШУЛЬГА –
машинист картоноделательной
машины № 2

ÇÀÂÈÄÍÀß
ÁÈÎÃÐÀÔÈß
Николай Владимирович Шульга родом из Омской области. Срочную службу проходил во Владивостоке, обслуживал радиолокационные установки. Наверное, и дальше бы работал по специальности, полученной в армии, но, как говорят, не судьба. А с
судьбой он встретился там же: Нина после окончания Архангельского техникума связи проходила практику на Дальнем Востоке.
Молодая семья нуждалась в жилье: родители подсказали молодоженам, что на Архангельском бумажном требуются рабочие и
им гарантируется квартира. Это и решило дело.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
2 октября 1972 года накрепко зафиксировалось в памяти Николая Владимировича:
– ...Невысокое одноэтажное здание
отдела кадров АЦБК. Очень тепло, как
родного, встретили меня там. Рассказали,
что представляет из себя комбинат, каково его техническое оснащение, какую
продукцию выпускают архангельские бумажники. Особенно подробно описали
новое тогда производство – картона и
гофробумаги, на котором и предложили
работать в качестве сушильщика. Сразу
же был выписан пропуск, и я пошел знакомиться с картонной фабрикой. Сказать,
что мне очень все там понравилось, произвело неизгладимое впечатление, – значит, покривить душой. Ровным счетом
ничего не понял в тот день, в голове был
сумбур, но все же решил: устроюсь, поработаю, может, что и получится...

И ПОЛУЧИЛОСЬ!
Работа на КДМ – это не только знание технологии получения гофробумаги
и картона, это еще и умение мгновенно
схватывать и оценивать ситуацию, когда
картоноделательная машина «капризничает» и не выдает продукцию нужного
качества. Таких нештатных ситуаций каждый картонщик может припомнить немало. Как правило, старший машинистсеточник на КДМ – это ас в своем деле.
Но ведь никто не рождается старшим машинистом, знания и опыт приобретаются
годами, и надо, может быть, десяток лет

отработать сушильщиком, прежде чем
встать к сетке. У Николая Шульги рабочая
карьера получилась стремительной. За
два года работы на «картонке» он стал
квалифицированным сушильщиком.
Николай Владимирович участвовал в
трудовых вахтах дружбы рабочих и специалистов предприятий целлюлознобумажной промышленности стран СЭВ.
13–15 сентября 1977 года Вахта дружбы
по варке целлюлозы, выработке бумаги
и картона, состоявшаяся на АЦБК, собрала представителей 24 предприятий Советского Союза, а также Болгарии, Венгрии,
ГДР, Румынии, Чехословакии. В 1979-м
Н.В. Шульга участвовал в подобной вахте
в немецком городе Шведте, показав хорошие результаты. Здесь он был удостоен звания «Почетный гражданин города
Шведта».
– За годы работы картонная фабрика
пережила три «опустошительных» периода. Один из таких пришелся на середину 70-х, когда многие специалисты с
КДМ-2 уехали на аналогичную фабрику
в грузинский город Зугдиди. Однажды
меня срочно вызвали в ночную смену,
объяснив, что на сетке работать некому.
Так я стал машинистом, – вспоминает Николай Владимирович.

СПАСИБО ЗА НАУКУ
Постепенно пополнял свои знания,
сдавал экзамены по технологии на более высокие разряды. Многому в то
время научился у старшего машиниста
первой КДМ, Героя Социалистического
Труда В.А. Захарова. Немало почерпнул,
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наблюдая за работой машиниста КДМ-2
лауреата Государственной премии СССР
В.В. Сперанского. Приобретением ценных знаний обязан и В.В. Ильину. Старшие коллеги никогда не отказывали в
помощи, в совете. В феврале 1983 года
Н.В. Шульга стал старшим машинистом.
В середине 80-х Николай Владимирович побывал в шестимесячной командировке на целлюлозно-бумажном заводе
в чешском городе Штетине, где в должности машиниста-инструктора помогал
зарубежным партнерам в наладке оборудования: чехи приняли интересное
решение – переоборудовать бумагоделательную машину для производства картона, ну а поскольку оборудование было
ижевского завода, за помощью обратились к профессионалам из СССР.

МАШИНИСТ ГЛАВНАЯ
ФИГУРА НА КОМБИНАТЕ
Так считается испокон веку. И не потому, что принижается значимость других
профессий – сушильщика, прессовщика,
накатчика, а по той причине, что машинист, образно выражаясь, держит в своих
руках все бразды управления картоноделательным агрегатом. Именно он по виду
массы, подаваемой на сеточный стол,
может определить ее качественные характеристики не хуже, чем лаборатория.
«Чтобы разумно управлять технологическим процессом, сеточник должен знать
о нем все», – убежден Шульга.
Николай Владимирович – свидетель
и участник многих реконструкций, произошедших на производстве картона. За
годы его работы КДМ-2 преобразилась
до неузнаваемости. Уже одно то, что скорость машины в 1999 году поднялась до
500 м/мин (на 100 выше проектной), специалистам говорит о многом. А в 2004 году она достигла 550!

В 1988 году при его активном участии
был освоен выпуск нового вида продукции – картона для плоских слоев гофрированного картона, в 1997-м – картона
универсального.

АЦБК
МОЯ ГЛАВНАЯ ПРИСТАНЬ
– Так вот и оказалось, что комбинат в
моей жизни стал главной пристанью, –
заключает Николай Владимирович. – Профессию свою люблю. Благодаря ей узнал
замечательных людей, которые работают рядом, спешат с тобой вместе на смену. Трудиться с ними приятно, и невольно гордишься, что оказался причастен к
такому крупному в своей отрасли предприятию, продукцию которого знают не
только в нашем государстве.
Завидная биография у Николая Владимировича Шульги. Завидная потому,
что он, однажды выбрав себе дело, остался верен ему: верен картонной фабрике, своей второй картоноделательной
машине-трудяге, с наката которой сходит
очень нужная продукция. Работать качественно – иначе Шульга не может. Сложно, ответственно. Но легкого пути он для
себя и не ищет. Отсюда и уважение товарищей, и признание его заслуг предприятием и страной.
В 1986 году большой группе передовиков Всесоюзного социалистического соревнования были присуждены Государственные премии СССР, в числе лауреатов – Н.В. Шульга. Николай Владимирович имеет почетное звание «Заслуженный работник лесной промышленности»
(2002-й). А в 2005-м в торжественной
обстановке вечера, посвященного 65-й
годовщине АЦБК, Николаю Шульге была
повязана красная лента Почетного работника Архангельского ЦБК.

Картонная фабрика
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Вадим Вячеславович
СПЕРАНСКИЙ –
машинист картоноделательной
машины № 2

ÀÏËÎÄÈÑÌÅÍÒÛ
ÑÏÅÐÀÍÑÊÎÌÓ!
На картонной фабрике подходил к концу монтаж импортной
картоноделательной машины. Чтобы пуск ее прошел успешно,
было решено пригласить опытных сеточников с родственных
предприятий. Одним из первых откликнулся Вадим Сперанский.
«Не молод ли для бумажника?» – засомневались в отделе кадров. Сомнения рассеялись, когда познакомились с его трудовой
книжкой. Десять лет непрерывного стажа в целлюлозно-бумажной промышленности. Был наладчиком в Оргбумдреве, пускал
высокопроизводительные комплексы в Братске, Кзыл-Орде, Туринске, работал на Пермском бумажном комбинате машинистом БДМ. Словом, послужной список что надо!

В ОТВЕТСТВЕННЫЙ
МОМЕНТ
...И вот на картонной фабрике Архангельского ЦБК наступил ответственный момент – пуск агрегата. Машина
«капризничала», не поддавалась управлению. В цехе собрались специалисты,
что-то вроде «летучего» совета: искали
причину нарушения режима. Здесь, наверное, уместно сказать, что сотворение
картона и бумаги – сложный, подчас
трудноуправляемый процесс. И как важен талант сеточника! Как много значит
он в современном производстве, где без
четкости, синхронности, слаженности
нечего и думать о высоких показателях.
Когда же пускают в работу агрегат, то
сложности процесса удваиваются, даже
утраиваются...
Нервничал бывший в то время технологом В.М. Зуев. Он взял трубку и кого-то,
скорей всего из родни, предупредил:
– Меня сегодня не ждите до утра – будем пускать машину.
Вызвав к себе начальника смены, Владимир Михайлович уточнил:
– Кто из сеточников сегодня работает? Сперанский? Хорошо, попросите его,
пусть он останется в ночную смену.
На фабрике было немало опытных
специалистов. Но выбор пал на Вадима
Вячеславовича, потому что нужен был не
просто опытный, а искуснейший. При пуске всякое бывает, и любой сеточник, даже
с опытом, может растеряться. У Сперанского – быстрая реакция, светлая голова:

позади – не один пуск. Первые метры
картонного полотна импортная машина
выдала в 1968-м году. А через два года
старшие сеточники В. Захаров, В. Смирнов, А. Аполлонов, В. Сперанский вывели
ее на проектную скорость. Небывалый
случай в отрасли! И неслучайно последовало решение – первую отечественную
картоноделательную машину поставить
именно на Архангельском ЦБК.

ЗАХОТЕЛОСЬ
ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ
...Монтаж первенца отечественного
бумагоделательного машиностроения
подходил к концу. Встал вопрос: кто будет его осваивать? И снова выбор пал на
Сперанского: ему предложили перейти
на новый агрегат. Сперанский согласился
и стал мастером новой машины.
– Захотелось проверить себя в настоящем деле, – скажет он потом.
Трудно, очень трудно дались первые
метры гофробумаги. Первый опытный
образец нуждался в значительной доводке. Бесконечные обрывы бумажного
полотна, холостые пробеги, бессонные
ночи. Рабочие и инженеры – М. Калинин, В. Зуев, В. Ильин, Г. Чуркин, Ю. Андриевский, А. Белоусов, В. Сперанский и
многие другие – вместе устраняли неисправности, на ходу вносили технические
поправки, мозговали, спорили и жили
одной мыслью: как можно скорее освоить уникальную машину.
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Однажды, когда Вадима Вячеславовича Сперанского спросили, какое у него
хобби, он, мягко улыбаясь, показал на
машину: «Вот мое хобби». И добавил:
– Машина, когда ее осваивали, отнимала почти все свободное время. Верите,
за восемь лет только один раз выбрался
в лес.
Жизнь большого цеха не скупа на разного рода острые конфликты. Конечно,
их можно обойти стороной. Сперанскому
такое не по нраву. Необходимость высказываться честно и недвусмысленно – его
линия, его позиция, от которой не отступит никогда, ни при каких обстоятельствах. Если надо для дела, он и до директора дойдет, а своего добьется.

НАСТОЙЧИВОСТЬ
ВЕДЕТ К УСПЕХУ
Многим на комбинате памятна борьба за увеличение срока службы металлических сеток. Чем только не объясняли
тогда их быстрый износ. Одно отвергали:
не может быть, чтобы из-за оборотной
воды, ведь она многократно фильтруется
в отстойниках. Сперанский был уверен
в обратном: очищать воду надо лучше.
Ходил по инстанциям, доказывал. И убедил. Много сил было отдано борьбе, но
зато в представлении на соискание Государственной премии СССР было сказано:
«В.В. Сперанский предложил использование оборотной воды, очищенной на
полидисковых фильтрах, что привело к
сокращению расхода свежей воды на
350 кубометров в час». Одним ручейком
на земле стало больше. Каждому ли дано
свершить в своей жизни такое?
Или другой случай. Тогда еще только
разговоры шли о синтетических сетках.
На комбинате сетку еще и в глаза никто
не видел, а Сперанский уже заболел новинкой. Снова, как и в случае с оборотной
водой, ходил, доказывал: для синтетической сетки нужен второй привод. «Зачем,
и так пойдет», – возражали ему. «Нет, не
пойдет», – считал Сперанский.
Он был уверен в своей правоте, потому что много времени потратил, готовясь
к внедрению новой технологии. Закупали партию импортных сеток, и они не
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пошли на многих предприятиях. На Архангельском ЦБК они тоже пылились на
складах.
«Ну дайте хоть попробовать, – настаивал Вадим Вячеславович, – ведь все равно без пользы лежат». Разрешили, ничуть не надеясь на успех. Через неделю
звонят: «Ну как там синтетика?» «Бегает», – отвечают.
Объяснили случайностью. Через неделю опять звонят. «Все нормально», –
говорит Сперанский.
Более трех месяцев пришлось ждать
предела прочности сетки, в то время как
везде через пять дней выбрасывали ее,
досадуя на неудачное приобретение и
сокрушаясь по поводу потерь в валюте.
А все объяснил второй привод: натяжение в нитях сетки было минимальное.
Три месяца – век синтетической сетки – вместо десяти дней. Всего лишь четыре «переодевания» в год, значит, всего четыре остановки, а в сэкономленное
время – дополнительные тонны продукции.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СДЕРЖАЛИ
На отчетно-выборной партийной конференции Архангельского ЦБК, состоявшейся осенью 1978 года во Дворце
культуры, выступил и партгрупорг Вадим
Сперанский.
– Коллектив, обслуживающий первую
отечественную картоноделательную машину, на 20 дней раньше срока выполнил свое социалистическое обязательство. С 18 октября мы работаем в счет
1979 года. Агрегат выведен на проектную
скорость.
Сперанский сошел с трибуны, а зал
аплодировал.
За трудовые достижения Вадим Вячеславович многократно поощрялся руководством комбината. Был победителем
социалистического соревнования. Его
имя заносилось на Доску почета предприятия. В 1977 году был награжден
орденом Трудовой славы III степени.
В 1978-м за высокую эффективность и
отличное качество работы В.В. Сперанскому присуждена Государственная премия СССР.

Орден Ленина

Зинаида Алексеевна
ЕЛЬКИНА –
начальник цеха производственной
химводоочистки

ÆÈÇÍÜ –
ÍÀ ÑÎÂÅÑÒÜ
З.А. Елькина отдала Архангельскому ЦБК более тридцати лет.
Причем самых трудных, беспокойных. «Моя биография – это
биография комбината, его развития», – говорила Зинаида Алексеевна. На ее счету – четыре цеха с нуля до проектной мощности. В 1961 году З.А. Елькина была удостоена ордена Ленина.
Родилась Зинаида Алексеевна 23 мая 1919 года в небольшой
деревеньке Кульнево Вологодской области. Была старшим ребенком в семье крестьянина Алексея Ермолина. Кроме нее подрастали два младших брата, поэтому на Зинаиду приходилась
основная помощь по дому.

В НАЧАЛЕ НАЧАЛ
Окончив десятилетку в Великом Устюге, поехала Зинаида Алексеевна с подругой в Архангельск. Уезжала навсегда,
даже подушку с собой прихватила. Ее
мечта вполне могла реализоваться, поскольку экзамены в педагогический институт она упешно сдала. А вот подружке
повезло меньше: не прошла вступительные испытания. Тогда Зинаида вместе с
ней решила пойти в Архангельский лесотехнический институт.
В 1941-м Зинаида Алексеевна получила диплом по специальности «инженер-технолог лесохимической промышленности». По распределению попала на
Архангельский гидролизный завод. Правда, проработала там недолго. В начале
1942 года переехала в поселок Ворошиловский, устроилась на спиртовый завод
мастером смены. В конце июня завод
дал первую продукцию, очень нужную
фронту и оборонной промышленности
страны. В следующем, 43-м, на отходах
спиртового производства стали выращивать кормовые дрожжи. Полным ходом
шел монтаж цеха литейных крепителей,
использовавшихся металлургами взамен
дефицитного растительного масла. В его
пуске Зинаида Елькина приняла тоже активное участие.

ТРУДИЛИСЬ НА СОВЕСТЬ
Тяжелое было время: шла война, приходилось сутками работать в холодных
цехах, полуголодными. Но трудились на

совесть, не считаясь со временем и усталостью. А после смены бежали в 80-ю
школу, где тогда располагался госпиталь.
Помогали нянечкам, помогали раненым
писать письма, устраивали концерты. Потом – снова на комбинат.
После войны Елькину перевели на
пуск выпарной станции. Цех, занимавший
11 этажей, пустили за один месяц. Здесь
Зинаида Алексеевна проработала около
года, а затем вернулась в спиртовый, но
уже в качестве начальника. Реконструкции, нововведения... Много всего было
сделано за это время.
В 1956-м З.А. Елькиной предложили
возглавить варочно-очистной цех. Коллектив был в основном мужской, руководить им было непросто. Но Зинаиду Алексеевну всегда отличали требовательность
и настойчивость в достижении цели. За
годы ее руководства в варочном с 1956
по 1964-й было пущено четыре дополнительных котла, значительно улучшены
условия труда. За этим Елькина следила
особенно: здесь всегда была чистота, радовали глаз фикусы.
В 60-х годах стране требовались большие объемы вискозной целлюлозы для
выработки кордного волокна, а ее невозможно было выпускать без чистой воды.
По этому вопросу Зинаида Алексеевна
принимала участие во Всесоюзном совещании работников целлюлозно-бумажной промышленности, которое проходило в Кремле.
В 1964-м Зинаиду Алексеевну по ее
просьбе перевели в цех химической во-

267

ГЕРОИ СРЕДИ НАС
доочистки, который тогда еще только
строился. После его пуска она руководила
этим подразделением более 10 лет. Коллектив славился на комбинате высоким
уровнем дисциплины, организованности и общественной активности. Отсюда
в 1977 году Зинаида Алексеевна и ушла
на пенсию, отдав более трех десятков лет
Архангельскому ЦБК.

ПОРТРЕТ
В СЕМЕЙНОМ ОКРУЖЕНИИ
Зинаида Алексеевна одна подняла
троих детей. Дочь Люба и двое сыновей – Владимир и Евгений – маму видели редко: она рано уходила на работу и
поздно возвращалась. К тому же Зинаида Алексеевна после трудовой смены на
комбинате подрабатывала в техникуме:
в течение многих лет читала лекции по
химии.
Помогала в воспитании детей, по хозяйству в доме Марта Федоровна Бертгольдт. Тетя Марта, как называли ее в семье, была из трудмобилизованных немок,
которых в 1943-м привезли на Архбум из
Казахстана. Девчонок этих использовали
на самых тяжелых работах: в древесном
цехе, на бирже, где, стоя в воде, они баграми растаскивали бревна. А у Марты
Бертгольдт были больные ноги, работа в
таких условиях для нее означала смерть.
Неизвестно, каких усилий стоило Зинаиде Алексеевне, но договорилась она, чтобы оформили немку как домработницу.
Марта Федоровна прожила у Елькиных
более 20 лет, став полноправным членом

семьи. Но и после того, как в 1965-м она
переехала к родным в Казахстан, поддерживали с ней постоянную связь.
Дети Зинаиды Алексеевны росли самостоятельными. Много времени проводили на улице с соседскими ребятишками. Летом бегали на Двину купаться,
зимой катались на лыжах и коньках. Но
и обязанностей – тоже немало: носить
дрова и воду, топить печь, ходить в магазин. Работу по дому они между собой не
делили, знали: нет слов «не хочу», есть
слово «надо». Так и росли: жили дружно,
помогая друг другу. Дома царил культ
книги. Большой ценностью семьи была
Большая советская энциклопедия. Ребята
знали: в этих томах можно найти ответ на
любой вопрос.
С детьми, а потом и внуками Зинаида
Алексеевна была строга. Но могла, поругав, тут же и пожалеть, приголубить. Для
всех в семье она являлась непререкаемым авторитетом. Ее энергия, принципиальность, огромная работоспособность
всегда были примером.
Старшая дочь Люба некоторое время
работала на АЦБК, потом переехала в
Усть-Илим, где тоже трудилась на целлюлозно-бумажном предприятии. Сыновья
Владимир и Евгений – известные люди
на Архангельском ЦБК. Зинаида Алексеевна до последних дней не переставала
интересоваться деятельностью родного
предприятия и нередко оказывалась в
курсе происходившего едва ли не раньше, чем ее дети. А те никогда не стеснялись обратиться к маме за советом и
помощью.

З.А. Елькина (в центре) на майской демонстрации
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Орден Ленина

Анатолий Егорович
ЧИЖОВ –
варщик сульфит-целлюлозного
производства

ÍÅ ÏÎ×ÅÑÒÅÉ
ÐÀÄÈ ÒÐÓÄÈËÈÑÜ
Осенью 1940 года на комбинате была завершена наладка первой бумагоделательной машины. На ее поток поступила целлюлоза. А через десять месяцев началась Великая Отечественная
война. Большинство мужчин ушло на фронт. Их рабочие места
заняли женщины и подростки – сверстники Анатолия Егоровича
Чижова.
«По нынешним понятиям, 13–14 лет – какие это годы? Но в то
суровое время мы, мальчишки, сразу почувствовали себя взрослыми, мужали не по дням, а по часам! – поведал в своих воспоминаниях Чижов. – Старшими над нами были женщины. Нашей,
например, бригадой руководила Антонина Николаевна Губкина.
Строгая, лишнего слова не скажет, требовала с нас, как с полноправных рабочих».

ПОБЛАЖЕК
НЕ ПРИНИМАЛИ
Да и сами ребята не принимали ни
поблажек, ни скидок на малолетство.
Все выдюжили, все одолели. В мастерстве в ту пору росли быстро. Уже через
год после окончания школы ФЗО, где
учился основам технологии целлюлозно-бумажной промышленности, пятнадцатилетний Анатолий Чижов пришел в
варочный цех в качестве подручного
варщика. Варил целлюлозу, из которой
производилась продукция для военных
нужд. В мае 1944-го был переведен регенераторщиком. С 1948 по 1951 год
Анатолий Чижов служил в армии, затем
вернулся в родной цех.

ПРОФЕССИЮ
ЗНАЛ ДО ТОНКОСТЕЙ
«В одной должности, считай, всю
жизнь – до 1978 года, – признавался ветеран, – пока пенсию не стал получать.
Однако и в 78-м на заслуженный отдых

так и не ушел. Трудился на ремонтностроительной трест-площадке комбината
слесарем.
Особым трудовым порывом запомнились мне 50-е и 60-е годы. В цехах
ширилось стахановское движение. А я
тогда как раз был при солидном опыте.
Профессию знал до тонкостей. Казалось,
что лучше и освоить нельзя. Вот и делал
ставку на рекорды, нередко выходил победителем в социалистических соревнованиях.
О молодежи заботился. Обучал Александра Шихова, сыновей своих – Александра и Юрия – на ноги поставил, замену
себе готовил. Все они стали старшими варщиками. Когда уходил из цеха, противоречивые одолевали чувства. Глаза светились
то радостью, то печалью: дальше пошли
ученики в своих делах. Это и наполняло
сердце счастьем. Душой оставался в своем
цехе. Оттого светлая эта грусть.
Не почестей ради мы трудились. Однако не обошли нас и правительственные награды. Даже имею орден Ленина,
врученный мне в 1961 году», – гордо говорил ветеран.
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Яков Яковлевич
ВИШНЯКОВ –
варщик сульфит-целлюлозного
производства

ËÓ×ØÈÉ
ÂÀÐÙÈÊ ÖÁÏ
Трудовая биография Якова Яковлевича Вишнякова – живая история Архангельского ЦБК. Он родился 7 декабря 1915 года. Двадцать шесть лет после самой первой незабываемой варки простоял на производственной вахте – в варочном цехе. Сейчас, зная,
как далеко шагнула технология, странно слышать, что первая
варка длилась более двадцати часов. Щепа подавалась в бункер
вручную, а так как была заготовлена впрок заранее, слежалась,
пришлось проталкивать ее в котел с усилиями. Но вот загрузили котлы, закачали кислоту, и варка началась. Выдувки не предусматривалось, массу тачками вывозили прямо на улицу, сцежи
были деревянными. Таково начало трудового пути Вишнякова...

Имя старшего варщика целлюлозы и
передовика производства Я.Я. Вишнякова было широко известно не только на
нашем комбинате, в области, но и за ее
пределами. В 1964 году он выступил инициатором социалистического соревнования варщиков страны за наибольший
съем целлюлозы с кубического метра
котла. Центральный комитет отраслевого
профсоюза присвоил Якову Яковлевичу
звание «Лучший варщик целлюлозно-бумажной промышленности».

Среди многочисленных наград
Я.Я. Вишнякова – Почетная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР, значок «Отличник социалистического соревнования РСФСР».
В мае 1966 года коллеги тепло проводили Якова Яковлевича Вишнякова на
заслуженный отдых. Спустя несколько
месяцев старейший варщик комбината
был удостоен высокой правительственной награды – ордена Ленина.

Коллектив смены мастера П. Шестакова. В нижнем ряду в центре – Я.Я. Вишняков
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Орден Ленина

Александр Григорьевич
НЕКРАСОВ –
старший сеточник производства бумаги

ÈÇ ÏÎÊÎËÅÍÈß
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ
Смена поколений – долгий процесс, растянутый на десятилетия.
Кажется, только сегодня ты смелой поступью отважился идти по
пути взрослой жизни, а оглянулся и увидел: сколько уже всего
пройдено, сколько лиц и событий осталось позади. Люди, словно актеры, доигрывают свои роли и уходят за кулисы, предоставляя другим шагать по дороге жизни. Жаль только, что за житейской рутиной мы многое упускаем – бывает, главное и вечное.
А когда приходит время подвести итоги, далеко не все удается
вспомнить.
– Видели, какой сегодня на Двине ледоход? Красиво? – обратил
свой взор на красавицу Северную Двину Александр Григорьевич
Некрасов. – Такая же красота была здесь, когда я вернулся домой после службы в армии.

ИЗВЕСТНАЯ ФАМИЛИЯ
Семья Некрасовых в Новодвинске известная. Глава – Григорий Некрасов – был
среди первых строителей комбината,
здесь работали два его брата и три сестры. Об основателе династии Григории
Васильевиче Некрасове родные знают
мало. Помнят лишь, что на катере он
доставлял плоты на водный рейд строившегося комбината. Работа была тяжелой. Холод, дождь и промозглый ветер
подорвали его здоровье. Умер прямо в
запани Соснино, где заготавливали древесину. В небольшой деревеньке не хватало даже обыкновенных медикаментов.
Вот и не спасли человека.
Накрепко запало в память Александра, как нанимал он подводу, чтобы привезти тело покойного отца домой.
Первые детские воспоминания были
особенно тяжелыми. Видимо, тогда и
понял мальчишка, что он отныне в ответе за оставшуюся без кормильца семью,
и отправился на лесозаготовительные
работы. В эти годы за партой бы ему сидеть, но не имел на это права молодой
человек. Понимал, от его усилий зависит,
насколько сытным будет ужин на семейном столе.
В 1943 году восемнадцатилетнего
юношу мобилизовали на Карельский
фронт, в 763-ю стрелковую дивизию. Был
радиотелеграфистом. А после Победы
еще лет пять служил в армии, только уже
как кадровый офицер, лишь в 1950-м
вернулся к мирному труду.

НАПУТСТВОВАЛ
САМ МЕЛЬНИКОВ
И вот позади полвека. Но ничто не
забылось. Помнил Александр Григорьевич, как пришел на лесной рейд: здесь
заработки были побольше. Помнил, как
перешел слесарем в сушильный. Во всех
деталях сохранился в памяти разговор с
главным инженером комбината Сергеем
Федоровичем Мельниковым, который
предложил молодому слесарю стать сеточником на второй БДМ. В сушильном
было у кого поучиться, перенять секреты производства бумаги: В.И. Носов,
В.Н. Похмельных и С.Г. Борский.
Некрасов был старательным и толковым, поэтому, когда в 1960 году пустили третью буммашину и туда пepeшли
многие технологи сушильного цеха, его
перевели сеточником на первую БДМ, на
ту самую, с которой начинался комбинат.
Здесь крепло, все увереннее становилось
его мастерство, вскоре у самого появились ученики.

ЗОЛОТОЙ ФОНД
Пять лет работы в сушильном цехе
многому научили Некрасова, неоценимо
много дали ему годы совместного труда с
теми, кто составлял славу комбината, его
гордость, его золотой фонд. Здесь Александр Григорьевич приобрел известность
как опытный и знающий технолог. Наверное, поэтому, когда начали готовиться к
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пуску пятой буммашины, именно о нем
сразу зашла речь. Так Некрасов стал осваивать новое для комбината производство тонких бумаг. В то время в стране
пускали три бумажных агрегата такого
типа, но опыта их освоения ни у кого не
было. Наша «пятерка» пускалась первой,
потом другие предприятия уже учитывали опыт бумажников АЦБК.
А как приятно было слышать от товарищей из ГДР, которые приезжали посмотреть на производство тонких бумаг,
что и технология, и качество нашей продукции на высоком уровне. Потом, когда
сам Александр Григорьевич побывал на
немецких предприятиях, убедился, что
бумага для табачных фильтров не уступает зарубежной.

ЭСТАФЕТА МАСТЕРСТВА
В семье Некрасовых вошло в привычку, что за Александром Григорьевичем
могут приехать даже ночью. «Без тебя не

справляемся, выручай!» – и он никогда
не отказывал – понимал, что жизнь его
посвящена не только семье.
Много сил отдано делу, коллективу, и
высокая награда – орден Ленина, полученный в 1966 году, – заслуженная оценка труда.
Пять лет бригада БДМ № 5, которой
руководил А.Г. Некрасов, завоевывала
призовые места в соревновании. Выросли здесь отличные специалисты, которыми гордился Александр Григорьевич,
среди них – знатный бригадир «пятерки»
Леонид Борисович Клыпин, участвовавший в 1977 году в интернациональной
Вахте дружбы. Так передавалась эстафета мастерства.
«С Некрасовым хорошо работать, с
ним надежно, – говорил о своем учителе
заместитель начальника цеха бумаги Евстолий Яковлевич Суханов. – Александр
Григорьевич – отличный наставник и
воспитатель, он – из поколения победителей».

Ветераны АЦБК А.П. Соболев, А.Г. Некрасов и С.А. Станков
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Орден Ленина

Любовь Павловна
НЕКРАСОВА –
начальник смены отбельного цеха

ÑÓÄÜÁÛ ÅÅ
ÏÐÎÑÒÎÅ ÏÎËÎÒÍÎ
Любовь Павловну Некрасову в городе помнят. Помнят те, кто
работал с ней рядом и под ее началом. Не забыли, наверное,
и те, кому она – член цехового комитета – помогала разрешать
разного рода проблемы.
Многие из тех, кто познал суровость лихой военной поры, поймут, что жизнь этой замечательной женщины – зеркальное отображение их судеб.
Первое, что открывается в характере Любови Павловны, – поразительное сходство с героиней телеспектакля «День за днем».
Помните: «Жила к труду привычная девчоночка фабричная,
росла, как придорожная трава, на злобу не ответная, на доброту
приветная, перед людьми и совестью права...»?

ВСЕ В ЖИЗНИ ПРОСТО
«Так как же это вышло-то, что все
шелками вышито судьбы ее простое полотно?» Начиная вспоминать-печалиться, Любовь Павловна объясняла, что все
в ее жизни просто. Тридцать лет проработала в отбельном цехе Архангельского
ЦБК, пройдя путь от рабочей до начальника смены.
Пятнадцатилетней девушкой пришла
на комбинат после трехмесячных курсов
в школе ФЗО (шел 1942 год). Их тогда называли «детским садом»: чего больше
в этом – горечи или иронии? Но одно
ясно: было не до шуток при виде этих
маленьких тружениц, открывавших тяжелые задвижки с колодок или грузивших
неподъемные кипы бумаги. Хоть малы
были ростом, но работать приходилось
наравне со взрослыми – по сменам,
часто сутками не уходили из цехов, там
и спали. На рабочем месте и застала их
весть о Победе. Чувствовали ли они тогда себя героинями, не знаем, но победительницами – точно.
День Победы для Любы стал самой
великой радостью, самым большим
праздником в жизни. На ее долю и долю
подруг выпало немало трудностей. Надо
ли говорить: только после войны они уз-

нали, что за работу им положен трудовой
отпуск, что и у них будет теперь выходной день.

ВЕЗЛО
НА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
Везло ли ей на хороших людей? Да,
везло. Товарищи по работе уважали ее,
видели в ней лидера, знали, что она всегда там, где трудно.
«Но мы-то, – уверяет Любовь Павловна, – равнялись на Пелагею Дмитриевну Лисовцеву, признавали в ней нашего
наставника. Со временем и на нас стали
равняться. Нам просто нельзя было работать плохо – совесть не позволяла».
В 39 лет, в 1966 году, уроженка деревни Мызы Ширшинского сельсовета
стала кавалером ордена Ленина. Но кроме высшей награды Родины у нее есть
множество почетных грамот и благодарностей.
Ей присвоены звания «Отличник социалистического соревнования», «Ветеран Архангельского ЦБК». Имеется в
ее наградной копилке дорогая сердцу
каждого медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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Николай Андреевич
ТИХОНОВ –
начальник ДПЦ-1

ÐÀÁÎÒÀË,
ÊÀÊ ÂÑÅ
Н.А. Тихонов – один из тех, кто составляет золотой фонд Архангельского ЦБК, кто умножал славу и доблесть предприятия.
В 1966 году Николай Андреевич был награжден высшей наградой государства – орденом Ленина.
«Разбирал свежую почту, разворачиваю “Правду Севера”, смотрю, опубликован Указ о награждении орденом Ленина четырех
человек в нашей области, – вспоминал ветеран. – Вижу свою
фамилию. Первая мысль: это не меня, ошибка какая-то. За что?
Работал, как все...»

ПАМЯТЕН ТОТ ДЕНЬ
Как все... За этой фразой сокрыто
многое. Вся трудовая жизнь Тихонова,
без преувеличения, связана с работой на
Архангельском ЦБК.
23 февраля 1943 года. Памятен этот
студеный зимний день для Николая Андреевича. Тогда он, шестнадцатилетний
деревенский паренек из Вельского (в то
время Ровдинский) района, начал свою
трудовую биографию на Архангельском
бумажном комбинате, I очередь которого только-только набирала производственную мощность.
«Кем я тогда был? – задается вопросом Николай Андреевич. – Вырос в большой крестьянской семье, умел пахать,
боронить, с литовкой управляться. А вот
о предприятии, что есть у нас такое в области, не слыхивал. Да и не бывал нигде
дальше своей деревни, из которой и до
района-то добраться было непросто».

ИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙ
Великая Отечественная война перевернула жизнь людей, безжалостно распорядилась их судьбами. Фронт требовал полной отдачи в тылу, мобилизации
всех сил взамен тех, кто ушел от станков
защищать Родину. Вот так, по трудовой
мобилизации, и оказался Николай на Архбуме. Очень трудно было привыкать к новому ритму жизни, к работе, не имевшей
ничего общего с деревенским укладом.
В снах же постоянно оказывался в родных местах: то покос снится, то речушка,
то дом родительский. Но нужно было
привыкать к новой обстановке.
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«Первое мое рабочее место – ученик токаря в ТЭЦ, – вспоминал Н.А. Тихонов, – все незнакомое: люди, место,
производство. Только стал свыкаться,
осваиваться, как случилась беда: украли
документы, а с ними – хлебные карточки.
Это самое страшное! На карточку давали
800 граммов хлеба да по талонам в столовой кормили супом и кашей. Остаться
без нее означало обречь себя на голод.
Пока восстанавливали документы,
временно перевели в ЖКК, потому что
без пропуска на территорию комбината
не войдешь. В это время отпустили меня
на неделю домой, в деревню, поскольку
на 200 граммов хлеба невозможно было
прожить. Когда бумаги восстановили, пошел я на работу в древесный цех. Почему не в ТЭЦ? Причина самая банальная:
в древесном на рабочую карточку давали больше хлеба».
800-граммовая пайка хлеба на сутки
выдавалась в древесном тем, кто вырабатывал норму. «Съешь сейчас 200 граммов хлеба и наешься, – говорит Николай
Андреевич, – такой он сытный». А тот,
военный кусок хлеба, тяжелый, сырой,
выпеченный не из цельной пшеничной
муки, можно было съесть за один присест
и еще острее почувствовать голод, тем
более что работа – вначале на выгрузке
балансов из воды, потом подручным корообдирщика у окорочного станка – требовала больших физических затрат.
К концу 43-го Николай полностью освоился в цехе. Стал корообдирщиком,
старшим в бригаде из пяти человек.
А к концу войны – уже бригадиром производственного потока, то есть правой
рукой мастера в организации всех рабочих в смене.

Орден Ленина
В военные годы трудились по 12 часов
в сутки. И ни стона, ни нытья. Какое-то
единение сердец людей, измотанных тяжелым физическим трудом, валившихся
с ног от усталости и от голода, но вновь
встававших на свои места. В апреле 1944
года за ударный труд его комсомольскомолодежной бригаде было присвоено
звание фронтовой. Какое-то чудо помогало людям не только справляться с выполнением своих норм, но и перевыполнять
их. Чудо? Нет, вера, великая вера в победу над врагом и желание приблизить
этот день.
«Разве забудешь пронзивший все клетки тела голос Юрия Левитана, объявившего о капитуляции Германии! – с волнением говорит Николай Андреевич. – Нет
слов описать ликование всех: слезы радости, счастья и гордости, что и твоя частичка труда приближала этот великий
день – 9 Мая».

В 1960-х, когда шло строительство II
очереди комбината, Николай Андреевич
был куратором сооружения ДПЦ-2 и некоторое время – начальником объединенного древесно-подготовительного производства.
Но следует сказать, что Н.А. Тихонов
был настоящим командиром коллектива,
умевшим направлять, мобилизовывать
своих подчиненных не властью администратора, а доброжелательным отношением, силой убеждения, непререкаемым авторитетом. Его работа на этом
посту – пример для всех.
Самая первая его награда – медаль
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1983-м
Николаю Андреевичу Тихонову было присвоено высокое звание «Почетный работник Архангельского ЦБК». Он – «Лучший
рационализатор ЦБП», этого титула удостоен в 1977-м.

ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ

Я РАД ЗА СВОЙ КОМБИНАТ

В первый послевоенный год Н.А. Тихонов – уже мастер смены, а с 1953 года он
стал начальником цеха и с тех пор – бессменный руководитель ДПЦ-1. На его
глазах при его непосредственном участии цех превратился в крупную производственную единицу. В два с половиной
раза выросла производительность труда,
хотя численность рабочих уменьшилась
по сравнению с 50-ми годами. Трижды
менялось оборудование в древесно-подготовительном цехе за годы, что руководил им Н.А. Тихонов. Сколько было бессонных ночей, сколько отдано энергии,
сил!

Н.А. Тихонов был среди гостей, присутствовавших на открытии нового древесно-подготовительного цеха № 4 18 апреля 2007 года.
– Даже по внешнему виду новый цех
выгодно отличается от того производственного здания, где когда-то находился
ДПЦ-1, – сказал ветеран. – Такое оборудование нам и не снилось. Кругом автоматика, а мы работали по старинке, было
много тяжелого физического труда, привычным инструментом в руках был багор.
Однако старый цех исправно выполнял
свои задачи – снабжал щепой варочные
котлы сульфитного производства.

Ветераны комбината
Н.А. Тихонов
и А.Г. Ганичев
на пульте
нового ДПЦ-4.
Апрель, 2007 год
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Валентина Степановна
БУРАКОВА –
бригадир
древесно-подготовительного цеха № 1

ÙÅÄÐÎÉ ÄÓØÈ
×ÅËÎÂÅÊ
Трудное детство, лишения ни в коей мере не сказались на характере В.С. Бураковой. Двое их осталось у матери после смерти
отца. Валя – совсем еще крошка да брат, который немного постарше.
Малышами переехали они вместе с мамой в Исакогорку. Здесь
Валентина училась в школе, а мать, как могла, тянула свою нелегкую ношу.
Из школьных лет только и вспоминается горький отвар хвои да
маленький кусочек хлеба. Тяжелое было время, голодное. А вот
училась Валентина почти на «отлично».

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
По окончании семи классов – летом
1945 года – пришла на Архбумкомбинат. Тогда продуктовые карточки давали
тем, кто трудился на производстве. Так в
16 лет появилась у Бураковой трудовая
книжка с единственной записью о принятии на работу.
Поначалу Валентина устроилась в отбельный цех, а потом перешла в древесный, где трудилась учетчицей древесины.
Это дело было по плечу совсем еще юной
девчушке. А потом все же решилась перевестись на наружный бассейн, там платили больше.
Сначала оформилась подгонщиком
древесины, потом макальщиком, работала подручной корообдирщика, корообдирщицей. А с установкой финского
оборудования освоила специальность
машиниста окорочных барабанов. В общем, стала Валентина мастером на все
руки. Большая заслуга в этом, конечно,
старших товарищей, учивших ее всем
премудростям работы в древесном цехе.
Особенно благодарна она Анне Ивановне
Марковой.
Скучать в то время не приходилось.
Хотя послевоенных трудностей хватало, жили весело. После работы спешили домой, в общежитие. А там подруги:
А.И. Мальгина, А.Н. Козлова. Сколько
энергии и задора было у всех, кажется,
любую гору могли свернуть. Наперегонки с жильцами из соседних комнат заготовляли дрова, которые потом сушились
под кроватями. А на кроватях – матрацы,
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набитые стружкой. На весь этаж – одна
стиральная доска.

ЗА БУРАКОВУ МОЖНО
НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ
К завершению трудовой биографии у
Валентины Степановны насчитывалось
около сорока лет рабочего стажа. Много
лет подряд она руководила бригадой в
ДПЦ-1. Владела всеми рабочими специальностями, знала все «узкие» места в
цехе. В коллективе каждый владел смежными профессиями. Все это, безусловно,
сказывалось на результатах труда. Бригада нередко выходила победителем соревнования по комбинату.
«Где трудится Буракова, – говорила
мастер ее смены Адина Яковлевна Маякова, – за тот участок можно не беспокоиться. При необходимости Валентина
Степановна может и меня заменить».
Адина Яковлевна – из поволжских немцев. Привезли их к нам в 1943 году, но не
припомнит Валентина Степановна случая, чтобы были какие-то проблемы во
взаимоотношениях немцев-переселенцев и местного населения. Относились
друг к другу уважительно, поддерживали, как могли. Вместе на танцах отплясывали – все как водится у молодых.
Возглавляемый ею коллектив – это
двадцать два человека – все разные по
характеру люди, но многие из них, так
называемый костяк, отработали здесь по
тридцать и более лет. Вот на них-то вся
надежда, они не подведут. Это и первый

Орден Ленина
помощник бригадира М.С. Цеплухина,
рабочие А.И. Маркова, 3.Ф. Федотьева,
В.С. Некрасова.

СКАЗАНО СДЕЛАНО
Правда, и у них случались производственные казусы. Как-то раз пришлось
Валентине Степановне заменять мастера смены. А начальник – Николай Андреевич Тихонов – что-то не в духе был.
Не глянулось ему, как смена принимала
коротье. Разнос учинил: «Не умеешь работать, лучше совсем останови производство!» Но и Буракова не лыком шита.
Сказано – сделано. Подала команду помощникам – остановили поток. Тихонов
такой расторопности подивился, заулыбался: «Ладно уж, пускай снова...»
Были и проблемы серьезнее. Как-то
двигатель загорелся, вот было суеты!
Щепы-то нет, варочный вслед за ними
встал. Все бегают, кричат. Иногда и самой
приходилось ответственные решения
принимать. Сложнее всего, когда людей
не хватало. Тогда звонила диспетчеру,
тот собирал по цехам в пожарном порядке несколько человек, чтобы оба потока
запустить. А работники эти и багра-то в
руках не держали...

НЕЖДАННО,
НО ЗАСЛУЖЕННО
О трудовых успехах можно судить
по наградам, которыми были отмечены
многие из подразделения Бураковой. Орденом Ленина в 1971 году награждена и
Валентина Степановна. О высокой награде ей сообщил начальник отдела кадров
комбината Ювеналий Семенович Неманов. Первое впечатление, конечно, было
ошеломляющим: казалось, что произошла ошибка. Сомнения рассеялись лишь
тогда, когда первый секретарь обкома
партии Б.В. Попов вручил ей заслуженный орден. Валентина Степановна – еще
и кавалер ордена Трудового Красного
Знамени, а в 1982 году она стала Почетным работником комбината.
Уже на заслуженном отдыхе Валентина Степановна являлась активным
помощником в делах совета ветеранов
комбината. Если она направлялась по
квартирам комбинатовских пенсионеров, можно было быть уверенным, что
четко и ясно доложит, как живется ветерану, в чем необходима помощь. Много
у нее было терпения, доброты и житейской мудрости!

Работники древесно-биржевого производства. В.С. Буракова – в центре
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Антонина Михайловна
МИГАЛКИНА –
машинист-сеточник сульфитцеллюлозного производства

ÑËÎÂÎ ÑÂÎÅ
ÄÅÐÆÀËÈ
...Не думала и не гадала вологодская девчонка, что свою жизнь
свяжет с северным поселком бумажников. Ее родители – простые крестьяне: обрабатывали землю, держали скот – этим и
жили.
«В 30-м году в наших краях стали организовывать колхоз, – рассказывает Антонина Михайловна, – мужики долго не шли в коллективное хозяйство. Мои родители вступили одними из первых.
Отец, Михаил Николаевич Тюков, стал председателем колхоза. Затем его назначили руководить другим хозяйством – льноводческим. Кто бы мог предположить, какой бедой это обернется. А получилось так: осенью выпал ранний снег, и лен занесло.
Холода ударили... Словом, ушел лен под снег... Отца судили,
дали срок 5 лет...»

С НЕБОГАТЫМ БАГАЖОМ
«Помню, как его забирали, – вспоминает А.М. Мигалкина, – это было 8 марта
1935 года, за две недели до моего десятилетия... Пробыл в местах не столь отдаленных, как говорится, “от звонка до
звонка”. А когда отсидел, его в трудармию
в Архангельск отправили, там работал на
рыбокомбинате сапожником».
Арест круто изменил жизнь семьи Тюковых. Мама осталась одна с четырьмя
детьми. Старшая Валентина в 1935-м –
после окончания семи классов, прослышав про строительство целлюлозно-бумажного комбината под Архангельском,
решила ехать туда. Она и вызвала потом
их на Архбум.
«Как сейчас вижу картинку: 1940 год, –
продолжает Антонина Михайловна, –
мы: мама, Анна Алексеевна, я и два моих
младших брата – за неделю до Октябрьских праздников приехали в поселок
строителей. Багаж наш состоял из небольшого сундучка и швейной машинки
“Зингер” – вот и все “богатство”. Нашей
семье дали большую комнату в доме
№ 119 по улице Центральной».
Сестра поначалу хотела определить
Антонину няней в семью главного инженера комбината Беляевского, с женой
которого она была хорошо знакома. Но
от этой затеи скоро пришлось отказаться. 25 марта 1941-го Тоне исполнилось
16 лет, и она, получив паспорт, сама на-
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шла себе работу: 22 мая пришла в сушильный цех. Увидев работавшее оборудование, испугалась: ведь выросла в
деревне – в тишине, а в цехе – такой шум,
голоса человеческого не слышно. Но тут
и другая проблема возникла: оформилась смазчицей, а трудиться пришлось на
сушилке.

ТРУД НА ПОБЕДУ
Только-только свыклась с работой,
сдружилась с коллективом, как все в одночасье изменилось. Война... Цех заметно поредел. Мужчины уходили на фронт.
Обещали разбить врага и скоро вернуться, но выполнение обещания затянулось
на долгих четыре года. Многие из них так
и не увидели родного поселка.
Особенно трудно пришлось в первую
военную зиму 1941/42 года. 16–17-летние подростки на работе изматывались.
А продолжительность одной смены была
12 часов. Это сейчас многие трудоемкие
процессы механизированы, а тогда укладка целлюлозы в кипы, их упаковка,
связка производились вручную. Кроме
того, нужно было сорокакилограммовую
кипу отнести с напарницей на склад. За
смену килограммы перерастали в тонны,
да и план старались не только выполнять,
но и перевыполнять.
В составе бригады, в которой работала Антонина, числились 14 человек:

Орден Ленина
упаковщики, слесари, сушильщики, сеточники, прессовщики. Работать приходилось не только в цехе – на выпуске
целлюлозы. При необходимости шли на
ТЭЦ, разгружали древесину и подавали
ее в топку. Трудились в лесном цехе. Зачастую выезжали в Орлецы, откуда груженные известняком баржи доставляли
на комбинат.

С годами забылись мелочи, но как
сейчас помнит Антонина Михайловна
Мигалкина то сложное для комбината и всей страны время. Было тяжело
физически и морально, да и голодно...
Хлебные карточки – 800 граммов хлеба
получала она как сеточник-машинист (ведущая профессия), 200 граммов – доппаек – за сверхурочную работу.

БЫЛО ТЯЖЕЛО

ТРУДИТЬСЯ
С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ

«В войну я и в пожарниках успела побывать, правда, недолго, – любила
вспоминать Мигалкина. – Меня и еще
нескольких девушек-комсомолок из сушильного цеха вызвал директор комбината Дмитрий Михайлович Абабков.
Сказал, что в пожарной части не хватает
людей – мужчины на фронте, необходимо помочь. Дома я обливалась слезами:
“Не хочу в пожарники...” Мама уговаривала: “Ничего, дочка, надо – значит
надо”. Выдали нам брезентовую робу,
кирзовые сапоги – все “обмундирование” на несколько размеров больше.
На мое счастье, вскоре послали меня
с какой-то бумагой в сушильный. На
пресспате в это время девочки не могли заправить полотно. Я подскочила помочь. После этого случая меня отозвали
обратно в цех. Так мой “пожарный” стаж
закончился через два месяца, в составе
команды выезжала только на один пожар».

Но сколько ни длилась война, пришел
и ей конец. В 1945 году двадцатилетняя
Антонина была награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Более тридцати лет отдала родному подразделению.
Стала мастером в своем деле, многих
молодых выучила ремеслу. В 1971-м за
свой труд получила высшую награду государства – орден Ленина.
Счастлива А.М. Мигалкина. Все в ее
жизни складывалось благополучно. За
десятилетия работы на комбинате много
писали и говорили о ее бригаде. Например, в 1973 году областная газета «Правда Севера» сообщала: «За смену коллектив выработал 43 тонны целлюлозы, это
было рекордом!» Да и не могла Антонина Михайловна работать спустя рукава.
Одно только звание орденоносца обязывало ее трудиться с полной отдачей.

Антонина Михайловна Мигалкина с супругом Вениамином Николаевичем
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Александра Ивановна
МАЛЬГИНА –
отбельщик сульфитцеллюлозного производства

ÒÀÊÀß ÂÛÑÎÊÀß
×ÅÑÒÜ
...Александра Ивановна Мальгина вынимает из коробочки орден Ленина, волнуясь, прикалывает его к груди. Этот ритуал был
для нее обязательным по всем народным праздникам.
Вспоминалась в эти минуты вся ее жизнь. Ах как быстро время
бежит! Давно ли, кажется, приехала она на Архбум.
Родилась Александра Ивановна 8 ноября 1924 года в Кировской
области. Ее босоногое детство нельзя было назвать беззаботным
и счастливым.
В трудные годы организации и становления колхозов отец до
предела был занят работой. Нелегко приходилось больной матери – большой семье требовались уход и забота, так что не до
игр и развлечений было маленькой Саше.

В ЖИЗНИ МНОГОЕ БЫВАЕТ
Но самое-то страшное и горькое пришло потом, когда одновременно умерли
оба родителя, оставив пятерых наследников сиротами. Сашу вместе с ребятами
отправили в детский дом.
Так уж устроена жизнь, что не только медовые пряники с сахаром преподносит она. Есть в ней радости и горести,
слезы и разочарования, утраты и вновь
приобретенное счастье. Его-то Александра Ивановна нашла на Архбуме, хотя в
детстве видела себя в роли учительницы
начальных классов. На Архангельском
комбинате она встретилась с хорошим
коллективом. И пусть оказалась в поселке бумажников случайно, не пожалела
об этом ни разу.
«Тогда времечко было тяжелое: только окончила школу ФЗО, как грянула война. Мужики на фронт ушли. А мы, семнадцатилетние, заняли их места у машин
и агрегатов. Я в отбельный цех попала и
до самой пенсии не меняла место работы, – рассказывала ветеран. – Во время
войны чаще всего приходилось трудиться
в древесном – на выколке леса, на гидролотках, в цехе обжига на подаче извести,
в кислотном. Работали не покладая рук,
не считаясь со временем».

МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ
Многое помнит Александа Ивановна
из того времени, точнее – из биографии
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своих сверстников: хроническая усталость, голод. И, тем не менее, поколение
40–50-х называет те далекие годы хорошим временем. Жили трудно, но искренне верили в доброе, светлое, надеялись
на лучшее.
«Навсегда осталось в памяти празднование моего двадцатилетия в 1944 году. Мы все вместе сходили в столовую.
А сколько радости принесло мне платье,
сшитое Тиной Котовой тайком от меня,
без примерки. ...Жили мы тогда на улице Октябрьской, дом 6, теперь это улица
Добровольского. За чистоту и порядок в
комнате нам вручили первую премию –
гитару, на которой я играла. В память об
этом дне мы сфотографировались, – делилась Александра Ивановна своими
воспоминаниями. – Какие мы были молодые. Красивые. Но самым волнующим
событием стал День Победы. Радость у
всех была безграничная, хотя и горя хватало...»

ЗАПОМНИВШАЯСЯ ОШИБКА
Многие годы вспоминала А.И. Мальгина еще один эпизод из того грозового
периода. Казнила себя за то, что не подошла, не поздоровалась со своим преподавателем механики Геннадием Петровичем (фамилию она забыла), который
до войны работал в отделе главного механика и преподавал в школе ФЗО. Когда началась Великая Отечественная, он

Орден Ленина
ушел на фронт. Воевал на ленинградском
направлении. Выходя из окружения, был
тяжело ранен, лежал в госпитале. В феврале 43-го ему удалось побывать на комбинате.
«В кислотный цех, где я тогда работала, вошел механик П.А. Шабаршин.
С ним – еще кто-то. У незнакомца голова
перевязана так, что глаз не видно, – рассказывала А.И. Мальгина. – Геннадий
Петрович! В висках молоточком застучали мысли: быстрее подойти, поздороваться... Посмотрела на тягомер – система работает нормально. Быстро к печи:
сера идет, горение хорошее. Подошла
к отражателю и в задымленном стекле
увидела: большие резиновые сапоги,
юбка, забрызганная серой (спецовку не
давали), через плечо – противогазная коробка на веревочке. Платок тоже в сере,
а глаза красные, узкие от газа, и около
рта черный круг от противогазной трубки-соска. Какая-то маленькая, неприметная... Не подошла к Геннадию Петровичу,
испугалась».
Больше ей не суждено было встретиться со своим преподавателем, но та
секундная боязнь показаться в рабочей

экипировке постоянно всплывала в памяти Александры Ивановны, когда разговор заходил об учителях.
Не только хорошим специалистом стала Александра Ивановна Мальгина, но и
добрым советчиком, наставником. Была
председателем цехового комитета, четыре года состояла кандидатом в члены ЦК
профсоюза работников Лесбумдревпрома, неоднократно избиралась депутатом
поселкового Совета, народным заседателем Исакогорского районного суда.

ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ
Много разных поощрений, почетных
грамот и ценных подарков получила
А.И. Мальгина за свой труд, имеет медаль и Почетную грамоту Президиума
Верховного Совета СССР. Но самой дорогой наградой был орден Ленина, полученный в 1971 году.
«Когда секретарь обкома вручал мне
орден, помню, растерялась я, разволновалась. За что, думаю, простой бабе
такая высокая честь, – признавалась
А.И. Мальгина. – Ведь работала не больше других».

А.И. Мальгина с бывшим директором Архангельского ЦБК Г.И. Богоявленским.
Август, 1980 год
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Агния Михайловна
ГАЛКИНА –
машинист пресспата
сушильного цеха

ÎÍÈ È ÑÅÃÎÄÍß
Â ÅÅ ÏÀÌßÒÈ
Женщина-сеточник, бригадир, наставник молодежи, кавалер
ордена Ленина – это все она, Агния Михайловна Галкина. Ее
бригада постоянно была в числе передовых. Выйдя на пенсию
в 1974 году, Агния Михайловна долгое время работала в совете
наставников комбината, выступала перед молодыми кадрами
АЦБК и перед школьниками Новодвинска, бывала в подшефной
воинской части, делясь с ними воспоминаниями о жизни, работе коллектива бумажников.

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ
СИЛЬНЫХ
И внукам своим Агния Михайловна
рассказывает о житье-бытье, о родителях своих, от которых унаследовала не
только неугомонный характер, но и трудолюбие, стремление узнавать новое,
ответственность, дисциплинированность.
«Наше поколение все такое, – утверждает Галкина, – если бы были иные, не подняться бы стране после войны».
Сама А.М. Галкина не думала, что
станет бумажником. Изначально после
семилетки собиралась поступать в юридическую школу: уже документы были
поданы, и взяли ее без экзаменов, потому что в свидетельстве оценки только
«хорошо» и «отлично». И наверняка все
в жизни сложилось бы по-другому. Но
Агнюша была правой рукой матери, у
которой, кроме старшей дочери, помощников в большой семье, где подрастали одни мальчишки, не было. Словом,
мама уговорила дочку остаться дома. Семейство к тому предвоенному времени
обосновалось на Архбумстрое, переехав
с Сульфата. Начальник сушильного цеха
комбината был земляком Агнюшиной
матери, к нему и привела она на работу
свою шестнадцатилетнюю дочь осенью
40-го.

НЕ ПОКЛАДАЯ РУК
Сначала Агния устроилась маркировщиком, затем Александра Зобова, увидев, как на лету все схватывает новенькая, как старательно выполняет работу,
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пригласила ее на буммашину. Первым
учителем Галкиной был Сергей Пашин, с
которым работать было надежно и спокойно. Если бы не война, Агния Михайловна, может быть, никогда и не стала
бы сеточником – это все-таки мужская
профессия. У Галкиной получилось так: с
накатчиков перешла на сушку, потом – на
пресса, а затем и на сетку.
«Особенно трудным периодом был
конец 1941-го и начало 1942 года. Пайка
хлеба – 400 граммов на рабочего и 200 –
на иждивенца, 12-часовой рабочий день,
без выходных, и железная военная дисциплина, – вспоминает Агния Михайловна. – Работали не покладая рук. Знали,
что своим трудом мы вносим посильный
вклад в Победу.
...Были голодные, варили суп из крапивы и были счастливы, когда в миску
попадало побольше зелени, радовались
каждому добавочному куску хлеба, который давали в качестве премии за хорошую работу. Чтоб выжить, пили горькую
хвою, брусничный лист – лес и тут помогал нам. И не знали слова “нет”. Были
раздетые, на ногах – деревянные башмаки, но молодости все же свойственно
радоваться в любое время, даже когда
слезы на глазах».

ЗА ДНЯМИ ГОДЫ ЛЕТЯТ
Общий стаж Агнии Михайловны Галкиной на комбинате – 34 года, из них
20 – сеточником. Более 30 лет – сменная
работа – и в будни и в праздники. Все
успевала, не замечала, как годы летят.
Бывало, и поспать после ночной смены

Орден Ленина
удавалось чуть-чуть. «Конечно, спать хотелось еще как, – Агния Михайловна смеется. – Меня спрашивают: что же ты все
бегаешь, на месте не посидишь? А как
же я сяду? Если сяду, так усну». Утром
приходила домой, а там ждали домашние заботы. Но была молодая, горы готова была свернуть.

РОДНОЙ ОЧАГ
И еще – был у нее свой дом на краю
поселка, своя земля, на которой она никогда не уставала трудиться, и любимая
семья – муж, дети. Для Галкиных их небольшой дом, построенный в 1958 году,
стал настоящим семейным очагом. «Всегда хотела иметь свой кусок земли, – говорит Агния Михайловна, – я же по рождению человек деревенский».
Большую помощь тем работникам
комбината, кто задумал возводить свое
жилье, оказывал главный инженер АЦБК
Сергей Федорович Мельников. В 50-е
годы жили трудно. Стройматериалы,
кирпич для печей – проблема. И если бы
не помощь Мельникова, стройка затянулась бы. По соседству строились Леонид
Иванович и Антонина Егоровна Митины,
тоже работники сушильного цеха. Кругом

стучали топоры – возводился целый поселок частных домов, за которым с той
поры сохранилось название «индивидуальный».
Старшей дочке Галкиных было шесть
лет, когда семья переехала в свой дом,
с его крыльца провожали ее в первый
класс. Дом этот помнит молодых супругов – Агнию Михайловну и Василия Егоровича, помнит, когда в его стенах раздался звонкий крик второго, а затем и
третьего ребенка. «Если прислушаться, –
говорит Агния Михайловна, – всю жизнь
мою можно в нем услышать».

СНИМКИ ИЗ ПРОШЛОГО
В 1971 году за ударную работу
А.М. Галкина была награждена медалью
«За трудовую доблесть», а в 1974-м –
удостоена ордена Ленина.
Очень часто вспоминает ветеран свою
бумагоделательную машину, людей, с
которыми работала многие годы. Дома
у нее сохранилось огромное количество
альбомов с фотографиями. Любит она
рассматривать черно-белые снимки из
того далекого прошлого, вглядываться
в лица любимых людей, друзей, коллег.
Они и сегодня с ней рядом, в ее памяти.

А.М. Галкина – третья справа в первом ряду.
Слева от нее – В.И. Левченко, справа – Н.В. Филатова
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Алексей Тимофеевич
ЕВЛЕНТЬЕВ –
старший мастер
электроремонтного цеха

ÐÀÄÎÑÒÜ
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ
Известно, в жизни легких путей не бывает. А будут ли они творческими, приносящими удовлетворение, зависит от человека,
его характера.
Для дважды горевшего в «тридцатьчетверке» защитника Ленинграда и Москвы, участника боев на Волоколамском шоссе туляка
Алексея Евлентьева, из рук всесоюзного старосты М.И. Калинина
получившего орден Красной Звезды, армейская служба закончилась в 1946 году.

АКТИВНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННИК
Демобилизовавшись, он пришел на
Архангельский целлюлозно-бумажный
комбинат, устроился в электроремонтный цех. Полагая, что не имеет права работать хуже, чем воевал, быстро освоил
сложное по тем временам оборудование. Вскоре возглавил бригаду, затем –
участок, а потом и электромастерские.
Восемнадцать лет руководил Алексей
Тимофеевич Евлентьев кружками системы политического просвещения, умело
сочетал изучаемый материал с конкретными задачами цеха. В течение многих
лет избирался секретарем цехового партийного бюро и всегда считал главным
для себя делом – повышение квалификации персонала.
Работая в партийной комиссии при
парткоме комбината, относился к этому
поручению с большой ответственностью.
Много отдал А.Т. Евлентьев профсоюзной работе, когда несколько лет руководил цехкомом. Любое дело выполнял
добросовестно, с любовью. В течение
долгого времени возглавлял Алексей Тимофеевич совет наставников комбината.
Его заслуги в благороднейшем деле наставничества в 1975 году были оценены
самой высокой наградой Родины – орденом Ленина.
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ВЕРЕН КОМБИНАТУ
Все тридцать шесть лет трудовой биографии, отданных Архангельскому ЦБК,
Алексей Тимофеевич Евлентьев был верен своему делу, электроремонтному
цеху, коллективу. Уже будучи на пенсии,
он продолжал активно вести общественную работу, много выступал перед молодежью.
«И когда в аудитории меня спрашивали, что бы я посоветовал им, только
начинающим свой жизненный путь, – делился на страницах “Бумажника” А.Т. Евлентьев, – я говорил, что готовых рецептов у меня нет. Но самое главное: каждый человек прежде всего должен быть
трудолюбивым. Именно труд является
первоосновой всего. Быть трудолюбивым – это значит со школьной скамьи готовить себя на большие дела, не бояться
сложностей. А начинать следует с малого: с детства преодолевать лень, делать
даже то, что не очень и хочется. Только
так воспитывается характер».
И далее продолжал: «Обращаясь к
молодежи, мне хочется остановиться
вот на чем. Занимаясь переписью участников Великой Отечественной на своем
участке, столкнулся с таким фактом: в
Новодвинске есть ветераны войны и труда, которые нами забыты. Имеем ли мы
право их забывать? Нет!»

Орден Ленина

Владимир Павлович
БУРАКОВ –
машинист
бумагоделательной машины № 5

ÍÈ ÌÈÍÓÒÛ
ÁÅÇ ÄÅËÀ
Владимир Павлович Бураков в 70-е был бригадиром комсомольско-молодежного коллектива пятой бумагоделательной
машины, носившего почетное звание бригады коммунистического труда.
В начале 1973 года его коллеги взяли обязательство выпустить
два миллиона квадратных метров бумаги сверх плана, но уже за
первые десять месяцев сумели перекрыть установленные рубежи, доведя выработку машинописной и этикеточной продукции
до трех миллионов.

НИ МИНУТЫ
БЕЗ ДЕЛА
В интервью газете «Бумажник» Владимир Павлович Бураков рассказывал:
«В нашей бригаде принято обязательство – получить 85% продукции первым
сортом. За минувшие полгода почти всей
нашей бумаге – 99% – присвоен первый
сорт. Как мы этого добились? Я считаю,
сознание рабочего – первейшее условие качества продукции. У нас в бригаде
каждый внимательно следит за работой
своего участка, своевременно устраняет
неполадки, даже предупреждает их. Мы
стремимся выполнять простое правило:
ни одной минуты – без дела».
Особенно нелегко приходилось вырабатывать высококачественную бумагу,
когда в месяц два, а то и три раза менялся вид вырабатываемой продукции. Например, десять дней идет бумага-основа
для табачных фильтров и десять дней –
этикеточная. Пока машина настраивается
на новый режим, с наката сходит несортовая бумага.

Конечно, заслуга бригадира в успехах
коллектива огромна. Владимир Павлович – опытный бумажник – умел увлечь
коллектив, наладить ритм работы.

СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ
В.П. Бураков вел и большую общественную работу. Несколько раз коллектив сульфит-целлюлозного производства
оказывал ему доверие, выдвигая в члены
цехового комитета. Владимир Павлович
был депутатом Исакогорского районного
Совета депутатов трудящихся.
За высокие производственные показатели Владимир Павлович Бураков неоднократно отмечался почетными грамотами и ценными подарками. Награжден
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина». А 13 мая 1977 года за успехи, достигнутые в выполнении плановых
заданий и принятых социалистических
обязательств, Президиум Верховного Совета СССР наградил Владимира Павловича Буракова орденом Ленина.
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Николай Алексеевич
ЛАМОВ –
работник автотранспортного цеха

ÍÀ ÀÐÕÁÓÌ –
ÏÎ ÃÀÐÀÍÒÈÈ
Общий трудовой стаж Николая Ламова насчитывает пятьдесят пять лет, восемнадцать из них он посвятил Архангельскому
ЦБК.
Николай Алексеевич родился 22 декабря 1930 года в Верховажском районе Вологодчины. Его подростковые годы выпали на
время Великой Отечественной войны. Деревенские мужчины
ушли на фронт, а хозяйство пришлось вести женщинам и подросткам. Николай в родном колхозе имени Сталина трудился
наравне со всеми. Много и честно. За этот период жизни он удостоился первой из своих наград – медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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СТРАНЕ НУЖНЫ КАДРЫ

УМЕЛЫЙ ВОДИТЕЛЬ

Затем пришел черед службы в армии.
Срочную Николай Алексеевич Ламов проходил в течение трех лет в пограничных
войсках на берегах Черного моря. После
демобилизации перед ним стал вопрос
выбора дальнейшего жизненного пути.
Страна тогда очень нуждалась в укреплении кадров лесопромышленной отрасли, поэтому на малой родине Николаю
Алексеевичу предложили потрудиться в
Кулойском леспромхозе. Устроился заготовщиком древесины.
Вскоре молодого специалиста отправили в лесотехническую школу в Великий Устюг. Там он приобрел ценные специальности автокрановщика и шофера.
Производственные нормы Николай
Алексеевич всегда выполнял ударно.
Имел множество почетных грамот
и благодарностей, был даже отмечен
именными часами. А в июне 1971 года
Указом Президиума Верховного Совета СССР за высокие производственные
показатели он был награжден орденом
Ленина. Неоднократно Н.А. Ламов избирался и депутатом сельского и районного
Советов.

Но с жильем в родных местах было
туго. А тут как раз с Архангельского ЦБК
пришло гарантийное письмо, приглашавшее квалифицированного шофера
для работы на комбинат. Семье Николая
Алексеевича, состоявшей из шести человек, обещали выделить просторную трехкомнатную квартиру. Так он отважился
на переезд в поселок Первомайский, и
не прогадал.
На АЦБК проработал с 1974 по 1992 год.
Сначала трудился слесарем-ремонтником
в древесно-подготовительном цехе № 3, в
1975-м перешел в автотранспортный цех:
работал автокрановщиком, механиком
колонны. Возглавлял бригаду щеповозников, которая выполняла план по перевозке щепы и древесного груза на 130%.
И вновь одна за другой следовали
награды: победитель соцсоревнований,
медаль «Ветеран труда». За достижение
наивысших результатов во Всесоюзном
социалистическом соревновании, за трудовую и общественную деятельность и в
связи с десятилетием со дня образования
Новодвинска имя Н.А. Ламова занесено в
городскую Книгу почета.

Орден Ленина

Александра Ивановна
БРУСЕНЦОВА машинист-сеточник
бумагоделательной машины № 1

ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÌÀÑÒÅÐ
Восемнадцатилетней девушкой 27 сентября 1958 года устроилась Александра Ивановна на Архангельский бумажный комбинат. Приехала в поселок Первомайский из Калининской области в гости к сестре, да так и осталась. Полюбился ей наш край.
Обзавелась семьей. И теперь А.И. Брусенцова свою жизнь без
Севера не мыслит...
Тогда начальником сушильного цеха был В.И. Ульянов. Он определил Шуру в лабораторию. Но не по характеру пришлась ей эта
работа. Хотелось дела поживее, чтобы постоянно узнавать что-то
новое, видеть результаты своего труда.
Стремление девушки не осталось незамеченным, уже на следующий год Александру Ивановну переводят на съемку пресспатов.

В КОЛЛЕКТИВЕ ОЦЕНИЛИ
И начался путь по ступеням рабочего
мастерства: съемщик целлюлозы, размольщик первого разряда, каландровщик, а с 1963 года – старший размольщик.
А.И. Брусенцова быстро вошла в коллектив, где сразу заметили ее старание,
желание разобраться в тонкостях непростого ремесла. Выпускать бумагу высокого качества, чувствовать, как работает
машина, ценить тех, кто рядом, – все
это было свойственно юной Александре.
Очень скоро к ней уже пошли за советом
новички.
С 1980 года А.И. Брусенцова – бригадир первой бумагоделательной машины.
Под ее началом – восемь человек. В коллективе – полная взаимозаменяемость,
что способствует выполнению и перевыполнению плановых заданий. Костяк
комсомольско-молодежной бригады составляли рабочие, стаж которых около
десяти лет и более. Значит, есть и опыт,
и сноровка.

ВСЕГДА ВМЕСТЕ
Отличительная черта коллектива, возглавляемого А.И. Брусенцовой, – дружба. Нередкими были их совместные

посещения кино, концертов. Все праздники, новоселья, дни рождения – всегда
вместе.
«Коллектив еще больше сплотился,
когда его возглавила Александра Ивановна, – тепло отзывалась о Брусенцовой
мастер смены Вера Ивановна Дуганова. –
Она – доброжелательный, веселый человек, первый мой помощник».

С НЕИССЯКАЕМОЙ
ЭНЕРГИЕЙ
Действительно, Александра Ивановна
обладала неиссякаемой энергией. Вела
большую общественную работу, являлась членом партбюро комбината, возглавляла партгруппу в цехе, была членом
Архангельского областного комитета,
входила в бюро Новодвинского горкома КПСС. Долгое время А.И. Брусенцова
руководила советом наставников комбината. За отличные успехи в работе и общественной деятельности ее наградили
орденом «Знак Почета».
В 1981 году произошло еще одно значимое событие в ее жизни. По поручению Верховного Совета СССР секретарь
Архангельского обкома КПСС Ю.А. Гуськов вручил Александре Ивановне Брусенцовой орден Ленина.
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Николай Павлович
КОТОМИН –
бригадир бумагоделательной
машины № 4

«ÁÐÈÃÀÄÅ
ÊÎÒÎÌÈÍÀ – ÑËÀÂÀ!»
Николай Павлович Котомин – бригадир комплексной бригады
БДМ № 4, председатель совета бригадиров сульфит-целлюлозного производства, председатель совета бригадиров комбината.
Чем особенным был наделен этот человек, пользовавшийся
непререкаемым авторитетом среди товарищей по работе и
заслуживший высокие правительственные награды Родины?
Оценка его труда – медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», ордена Трудовой славы III степени в 1975 году, «Знак Почета» – в 1977-м, орден Ленина – в 1986-м, звания «Заслуженный работник лесной
промышленности РСФСР», «Почетный работник Архангельского
ЦБК» (1985 год).

КОГДА ТРУД В РАДОСТЬ
Ответ однозначен: прежде всего – любовь к труду. А когда труд любим, он в
радость тебе.
...Бумагоделательная машина так велика, что ее нелегко окинуть взглядом.
Именно здесь поступающая целлюлозная масса превращается в аккуратные
рулоны бумаги. С сеточного цилиндра
на сукно передается еще влажное полотно. Дальше оно переходит в сушильный
аппарат. Затем все неровности готовой
бумаги исчезают под давлением валов
суперкаландра. Наконец, чистая гладкая
бумага переходит на резку.
Но бывает, что и машина «капризничает», подкидывая головоломки. Вот, к
примеру, попалась плохая древесина – и
целлюлоза пошла не самого высокого
качества. У нее и волокна слабее, и пластичности не хватает – одни разрывы и изломы. Да, легко махнуть рукой: коль не
то сырье, обрывность бумаги неизбежна.
А если подумать, то можно, «пережевывая» и такую «пищу», получить хорошую
бумагу. А как этого добиться? Только
умом и личным примером. И тогда каждый день будет событием, а после работы придет приятная – от выполненной
задачи – усталость.

ЕГО БРИГАДА ПЕРВАЯ
«Бригада с четвертой бумагоделательной машины, которую возглавляет Нико-
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лай Павлович Котомин, первая на нашем
комбинате поддержала инициативу москвичей и делает практические шаги к выполнению всех разделов вновь принятых
обязательств, – сообщала газета “Бумажник” в январском номере 1983 года. – Открыт счет сверхплановой продукции. При
обязательствах дать стране в 1982 году
сверх плана 70 тонн бумаги коллектив
почти в пять раз перекрыл эту цифру.
Многого добилась бригада и в вопросах
бережного отношения к сырью. За счет
уменьшения плотности бумаги коллектив
Н.П. Котомина сберег 670 кубометров
древесины. Ответственное отношение к
своим обязанностям, профессиональное
мастерство, опыт в работе, стабильность
коллектива – вот слагаемые высоких показателей. А какие специалисты в бригаде! Г.М. Стародубенко, В.Н. Вирачев,
И.С. Кудрявцев и В.И. Периков».

СЕТОЧНИК
ВЫСШЕГО КЛАССА
Пришел Николай Котомин на комбинат в 1951 году, когда ему было восемнадцать лет. Начал свою трудовую
деятельность накатчиком в сушильном
цехе. Затем там же работал сушильщиком. В 1961-м перешел на бумажную
фабрику и стал машинистом бумагоделательной машины. Он был сеточником
высочайшего класса, не стеснялся учить-

Орден Ленина
ся и с каждым годом все глубже и глубже
постигал тайны своей профессии.
В череде десятилетий, отработанных
Николаем Павловичем на Архангельском
ЦБК, есть такие дни, которые никогда не
забудутся. Шел 1961 год. В апреле фабрика готовилась к пуску четвертой бумагоделательной машины. После сборки ее
понемногу подготавливали, испытывали
по узлам. Не знали еще бумажники комбината таких скоростей выработки бумаги: 120 тонн в сутки – это почти вдвое
больше продукции самой мощной машины фабрики.

ВСЕ ПРОШЛО БЛЕСТЯЩЕ
Пуск доверили смене Н.П. Котомина.
И все прошло блестяще. Редкий случай
для первого раза! Намотали бумаги съемов пять или шесть. Оставили их на полу
да так и ушли. На следующий день Николай Павлович еле дошел до своего цеха –
все его поздравляли, хлопали по плечу.
Когда же, наконец, добрался – глазам не
поверил: на вчерашних съемах бумаги
и на новенькой БДМ надписи: «Бригаде
Котомина – ура!», «Бригаде Котомина –
слава!».
Написали сами рабочие. Как тут после
этого изменить своему делу?!

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
А соблазн был. Известно, что Николай Павлович являлся еще и прекрасным
спортсменом – хоккеистом, футболистом, волейболистом. Когда-то, в 60-х годах, ему предложили путевку на Кавказ,
в лагерь альпинистов «Красная звезда».
Там он с успехом сдал все нормативы на
значок «Альпинист СССР». С той поры в
течение десяти лет каждый сезон ездил
на Кавказ по вызову Центрального совета по альпинизму. Покорял вершины,
любовался красотами гор. И все-таки,
особенно после восхождения, тянуло его
домой, к своей машине. Окончил на Кавказе школу инструкторов по альпинизму.
Предложили остаться – некоторое время
колебался, но потом бумажное дело перебороло.
– Тяжело достается людям бумага, –
говорил Николай Павлович. – Как пахарь
к хлебу, так и я отношусь к ней. Не могу
видеть, как ее рвут, портят, жгут, бросают: больно становится, как будто родное
губят. Всегда требую от бригады, чтобы
бумагу сматывали всю до конца, ни грамма не оставляли на тамбурах. Очень хочу,
чтобы собирали всю макулатуру и поменьше рубили леса, чтобы все помнили: каждый лист бумаги дорог, он – наше
богатство и наш титанический труд.

Н.П. Котомин в кабинете профориентации комбината со школьниками
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Павел Александрович
ШЕСТАК –
токарь ремонтно-механического производства

«ÒÀËÈÑÌÀÍ» ÖÅÕÀ
Цех механической обработки – небольшое, но очень важное подразделение РМП.
По общему признанию, Павел Александрович – его старейшина, «талисман». Он
токарь почти с сорокалетним стажем: в 1969-м пришел на РМП. Оборудование,
что приходилось «реставрировать», узнал до тонкостей, изучил и технологический
цикл, чтобы четко представлять, что и как должно функционировать.
В годы его юности многие болели космосом, белорусский паренек Павел не
стал исключением. В 61-м приехал в Казахстан, хотел попасть в Джезказган, рядом с которым располагается космодром
Байконур, но тогда он был закрытым городом. Поступил в техническое училище
в соседнем Балхаше.
Никогда не забудет Павел Шестак науку, что преподал вчерашним школярам
мастер производственного обучения Владимир Зуев – строгий педагог, но именно
он сумел привить ребятам истинную любовь к токарному ремеслу. Окончил училище Павел с единственной «четверкой»
в дипломе (по политзанятиям), остальные – «пятерки». А распределение получил как раз в Джезказган, на обогатительную фабрику, где находился небольшой
литейно-механический заводик.
Служить довелось в Североморске и
Мурманске – на одном из эсминцев Северного флота. После демобилизации
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оказался на Архбуме. Устроился в ремонтно-механические мастерские. Принимал его тогдашний начальник мастерских Б.М. Ценципер. А механиком был
А.Ф. Филатов.
Новичок быстро вошел в дело, начал
с того, что собрал абсолютно новый станок, на нем и «колдовал» над деталями. Так он стал токарем-карусельщиком
VI разряда участка тяжелых станков.
О Павле Александровиче Шестаке в
коллективе говорили: работает чисто. На
языке токарей это означает, что он мастер высшей квалификации. И нет такого
механизма, что не покорился бы мастеру! Ни один капитальный ремонт на
производствах нашего предприятия не
обходился без его участия. Сам сделает
на совесть и другим подскажет.
За отличные производственные успехи Павел Александрович Шестак был
награжден медалями ордена «За заслуги
перед Отечеством» I и II степени.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Нина Михайловна
БЕРЕЗИНА –
отбельщик производства целлюлозы

ÒÐÓÄ ÏÎ ÄÓØÅ
Нина Михайловна Березина родилась в деревеньке Куе Приморского района в
1951 году. После окончания средней школы работала техничкой в магазине и готовилась к поступлению в Архангельский лесотехнический институт. Успешно выдержав экзаменационные испытания, стала студенткой химико-технологического
факультета АЛТИ.

ПО НАПРАВЛЕНИЮ
В 1974 году, защитив диплом, Нина
Михайловна получила направление на
Архангельский ЦБК. Так начиналась ее
дорога на комбинат.
В те времена каждому выпускнику
высшего учебного заведения требовалось отработать положенный срок по
распределению, только после этого он
мог поменять место работы.
Но Нине Михайловне труд на АЦБК
пришелся по душе. Она устроилась на
комбинат в то время, когда быстрыми темпами шло освоение мощностей
III очереди. Для начинающего химикатехнолога трудиться на современном
производстве – подарок судьбы.
В должности мастера смены отбельного цеха Нина Михайловна прошла все этапы становления и освоения оборудования
новой производственной структуры.

ЧЕРЕЗ ЭТАПЫ
СТАНОВЛЕНИЯ
С 1984 года Н.М. Березина – отбельщик пятого разряда. Являясь одним из
самых грамотных и квалифицированных специалистов отбельного цеха, она
принесла немало пользы производству,
помогла подготовить и множество квалифицированных рабочих, мастеров
смен, которые успешно справляются с
поставленными задачами.
За трудовые достижения и безупречную работу в 1998 году Нина Михайловна Березина была представлена
к государственной награде – медали
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.
На заслуженный отдых Нина Михайловна вышла в 2006-м, оставив после
себя достойную смену.
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Николай Семенович
ВОЛОКИТИН –
старший прессовщик
цеха по производству ДВП

×ÅËÎÂÅÊ
ÎÑÍÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ
Н.С. Волокитин – человек основательный. Характер такой: любое
дело, чем бы ни занимался, должен выполнить хорошо. Эта черта заложена в нем с детских лет. Родом Николай Семенович из
Котласского района, после восьмилетки окончил речное училище в Великом Устюге, одну навигацию отходил в Архангельском
речном порту. А затем – армия. Служба досталась серьезная: командир танка, старшина роты.
Отслужив, уехал с женой в белорусский город Осиповичи, там устроился на
картонно-рубероидный завод. Поначалу
готовил древесную массу для изготовления продукции, вскоре стал старшим
рабочим в своей профессии – обер-дефибраторщиком. Так что когда с семьей
приехал в Новодвинск (здесь обосновались его сестры), сразу пошел на производство древесноволокнистых плит, где
имелась такая же специальность. Размол
щепы на дефибраторах – начало технологической цепочки в получении плит.
От особенностей приготовленной массы
зависит и качество конечного продукта.
Волокитин быстро вошел в курс дела,
изучил весь процесс и вскоре уже подменял старших прессовщиков. Учился профессиональному мастерству у Леонида
Степановича Филатова, Василия Романовича Хренова, Николая Ивановича Рогозина. Как говорит Николай Семенович,
хотелось сделать больше, лучше, да и работать на прессе было интереснее, чем
на дефибраторах.
В 1984 году на производстве провели значительную по масштабам реконструкцию: смонтировали и пустили новый пресс польской фирмы «Полимекс
цикап». Известно, что такие периоды в
работе – время очень беспокойное. Пока
специалисты доводили до ума новое
оборудование, неожиданностей с его
стороны было немало. Много хлопот выпало на долю коллектива, когда меняли
композицию массы, вводя в нее вместо
щепы больше опилок.
Качество продукции с каждым годом
улучшалось. Когда по транспортеру идут
плиты-полуфабрикаты – так называемые
мокрые папки, то, на взгляд посторонне-
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го человека, они все кажутся одинаковыми, прямо близнецы-братья, вернее,
сестры. Однако опытный прессовщик заметит дефект, если таковой имеется: трещину, вмятину, погрешность в толщине
или плотности – и не пустит эту папку в
пресс, вернет в переработку.
«Хотя в настоящее время прессом управляет электроника, главное все же – человеческое участие, – утверждает оберпрессовщик, – весь процесс необходимо
держать под контролем. За электронной
аппаратурой тоже глаз да глаз нужен,
ведь этот механизм работает под давлением. Давление и высокая температура
и создают плиту».
Если кто-то считает, что обер-прессовщик только кнопки на оборудовании нажимает, заблуждается. Когда журналист
«Бумажника» пришел в цех, то застал
Н.С. Волокитина в длинном резиновом
фартуке до пят, в толстых резиновых перчатках: он мыл глянцевые листы – детали
пресса, которые придают плите блеск.
30 листов – как раз такое их число приходится на загрузочную этажерку – следует
промывать каждую неделю. И лучшие
орудия труда в этом деле – руки, шланг с
водой и скребок.
Волокитин – человек беспокойный,
душой болеющий за производство. Для
молодых он был хорошим наставником,
который охотно делился своим богатым
опытом и знаниями.
В 2003 году его имя было занесено
на Доску почета комбината, в 1998 году
за успешную работу Николай Семенович
награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, в 2006-м
был удостоен звания «Почетный работник Архангельского ЦБК».

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Сергей Иванович
ГУБИН –
заместитель главного механика
комбината

ÃÅÍÈÉ
ÎÒ ÌÅÕÀÍÈÊÈ
Проблемы выбора профессии у Сергея Губина не было. Любовь к
технике – это наследственное. Отец, Иван Кириллович, в четырнадцать лет к токарному станку встал, и сыновья с детских лет помнят
его рассказы о грозовом военном времени, о непростом, но увлекательном токарном деле. Его уроки не прошли даром, и теперь
сам Губин с надеждой смотрит на молодую смену: есть кому передавать опыт, а это значит, что все задуманное им исполнится.

ГЛАВНЫЕ ЗАСЛУГИ
– Наше знакомство с Сергеем Ивановичем Губиным состоялось четверть века
назад, когда я был еще студентом АЛТИ.
Потом довелось и в одном кабинете с
ним работать, и в дальнейшем пересекаться по роду деятельности, – рассказывает главный инженер АЦБК Виктор
Михайлович Житнухин. – К главной его
заслуге отношу создание на комбинате
стационарной системы диагностики подшипниковых узлов картоноделательных
машин.
– На нашей КДМ-2 такой непрерывный контроль был введен впервые в отрасли, – авторитетно подтверждает бывший главный механик комбината Борис
Матвеевич Ценципер.
– Почему такое большое внимание
уделяется именно подшипникам? – пояснил сам Сергей Иванович Губин. – Они
играют роль, условно говоря, некоего
«предохранителя», «слабогo звена».
Именно поэтому во избежание аварий
важно знать досконально их состояние.

В РАБОТУ С ГОЛОВОЙ
С головой окунуться в эту тему молодому специалисту пришлось практически
сразу после окончания вуза, а диплом он
получил в 1976 году. На комбинате уже
тогда задались целью организовать планомерное техническое обслуживание
подшипников. Была создана специальная группа. У истоков ее стоял Иосиф
Самойлович Старец. А задачи были масштабные: требовалось связать воедино
конструкторские, киповские наработки
плюс чисто механические, изучить все,

что имелось на тот момент в научной
литературе, наладить связи с соответствующими институтами.
Была создана особая министерская
программа по созданию на базе Архангельского ЦБК приборов диагностики.
Какой огромный объем работы был проделан, сейчас трудно и представить, но
результата достигли. Не блистало «чудо
приборостроения» дизайном, зато нужного качества удалось добиться. Главный
итог – приступили к техническому обслуживанию: прогнозированию, подготовке
к планомерным ремонтам вместо авральных латаний после очередных поломок.

ДОВЕРИЕ УЧЕНИК ОПРАВДАЛ
Самым ярким событием для начинающего инженера стало поручение,
данное его учителем Иосифом Самойловичем Старцем в 1977 году в ходе реконструкции КДМ-1. Тогда проводилась
замена паразитных шестеренок привода
сушильной части машины, замена всех
подшипников (порядка 500 штук). Сергею
Губину поручили организовать участок по
подготовке этих важных деталей. А подготовить – значит, расконсервировать (не
загодя, когда удобно, а непосредственно перед установкой), промыть, проверить и выдать монтажникам – пермским
специалистам – в строго определенное
время. Четкий план-график был составлен на все отведенные на процедуру три
недели.
Поначалу казалось, что Старец погорячился и неопытному юноше (а было
тогда Сергею всего 23 года) столь ответ-
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ственная ноша не по силам. Но доверие
ученик оправдал.
Очень трудно было, не скрывает
Сергей Иванович, но дело того стоило. 29 декабря – пуск КДМ, раскрутка,
пока – не в рабочем режиме. В новогоднюю ночь еще вхолостую прогоняли
машину на обкаточных скоростях. Персонала – по минимуму, так что праздник состоялся!
Потом судьба еще немало подкидывала крепких орешков, но этот эпизод
Губин всегда вспоминает с особым чувством и с признательностью наставникам. Борис Матвеевич Ценципер, зная,
что до реконструкции подшипники эксплуатировались около девяти лет, сказал новобранцу: «Простоят столько же
новые – будем считать, что состоялся ты
как специалист». Простояли! Менять их
начали только через 11 лет.

ЧУЖОЙ ОПЫТ ПОЛЕЗЕН
Иосиф Самойлович сейчас живет в
Санкт-Петербурге, с бывшими коллегами поддерживает и деловые контакты, и
дружеские связи. В телефонном разговоре с корреспондентом «Бумажника» он
очень высоко оценил профессионализм
бывшего подшефного. Недаром с мнением Губина считаются и специалисты родственных предприятий, приезжающие на
АЦБК за опытом, и всегда Сергей Иванович готов поделиться информацией, дать
нужный совет. И сам постоянно учится,
штудирует литературу, интересуется информационными новинками. Как-то побывал Сергей Иванович в Румынии. Там
американцы переоборудовали на свой
лад старый подшипниковый завод. По-

разила система контроля качества продукции. При всем уважении к европейским производителям ни у австрийцев,
ни у немцев подобного нет. Контроль
осуществляется после каждой операции,
причем не выборочно, а тотально. Допустим, после шлифовки, оценивая, нет ли
на поверхности микротрещин, полуфабрикат проверяют в свете ультрафиолета.
Заместитель главного механика Архангельского ЦБК посетил этот завод, чтобы
лично оценить качество предлагаемого
новым партнером товара. «Старые поставщики – это хорошо, но и от новых вариантов отказываться не стоит», – считает Сергей Иванович. Насколько выгодно
может быть сотрудничество, он выясняет
сам, заказывая пробные партии продукта, бывая в командировках. Давнее партнерство связывает комбинат с ведущими
фирмами, хорошо известными в мире –
SKF (Швеция) и FAG (Германия). Есть и
российские надежные поставщики, связи эти нарабатывались годами и теперь
дают добрые плоды.
За годы работы на Архангельском ЦБК
С.И. Губин награжден многочисленными
дипломами, грамотами, не раз он являлся призером областных выставок научнотехнического творчества. В 1990 году ему
присвоено звание «Лучший рационализатор Министерства лесной, целлюлозно-бумажной промышленности СССР».
На его личном счету более 40 внедренных рационализаторских предложения.
В 1999 году заместитель главного механика Сергей Иванович Губин был награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, в 2001-м ему
присвоено звание «Ветеран ОАО “Архангельский ЦБК”».

В.И. Белоглазов, С.И. Губин, И.С. Старец, Б.М. Ценципер. 2005 год
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Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Валентина Юрьевна
ИЛИЕВА –
машинист гофроагрегата
цеха гофротары

ÈÇ ÏËÅßÄÛ
ÏÅÐÂÛÕ
Валентина Юрьевна – коренная жительница города бумажников. Ее судьба похожа на биографии многих архбумовских девчонок. Сразу после школы устроилась на Архангельский комбинат, быстро став квалифицированным специалистом.
Илиевой выпало большое счастье оказаться в числе первых работников цеха гофротары, куда она устроилась в июле 1968 года.
Сульфат-картонное производство тогда еще только формировало коллективы своих подразделений.

УЧИЛАСЬ
У СТАНКА
«Цех гофротары пока не был пущен, –
вспоминает Валентина Юрьевна. – В помещении – только стены и немного оборудования. Нам самим приходилось готовить корпус к эксплуатации. Курсов
никаких не оканчивали, учились, что называется, у станка. Большинство членов
коллектива – молодежь. Работать было
интересно и весело – кругом же сверстники. Очень благодарна за науку моим
мастерам: Галине Армасовне Десятковой, Любови Михайловне Поповой».

КОЛЛЕКЦИЯ ПРОФЕССИЙ
Первое время Валентина числилась
машинистом слиттер-скоррера, потом
была переведена на обслуживание склеивающих автоматов. В 1977 году пришлось
осваивать еще две профессии – машиниста гофроагрегата и контролера готовой продукции.

КАК ОДИН ДЕНЬ
В первой половине 90-х годов в цехе
по производству гофротары прошла масштабная модернизация, появилось новое
оборудование. С тех пор и до ухода на
заслуженный отдых в 2005-м Валентина
Юрьевна занималась резкой продукции.
За добросовестный многолетний труд
в 1999 году В.Ю. Илиева была отмечена
государственной наградой – медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.
«Жизнь пролетела как один день, –
признается Валентина Илиева. – Уходить
на пенсию из цеха, где прошла вся моя
жизнь, было тяжело. Ведь 38 лет трудового стажа за плечами. До сих пор с
теплотой вспоминаю мою работу, моих
коллег».

Машинист гофроагрегата
по обслуживанию
продольно-поперечной резки
В.Ю. Илиева
и мастер смены Т.А. Ткаченко
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Владимир Владимирович
КОНИН –
слесарь-ремонтник
древесно-биржевого производства

ÅÃÎ ÇÀÑËÓÃÈ
Владимир Владимирович родился в Вологодской области. До
приезда на Архбум успел поработать у себя на малой родине
в Митинском леспромхозе и на железной дороге. А в середине 70-х по гарантийному письму переехал в поселок Первомайский, где устроился мастером лесной биржи на Архангельский
ЦБК. Прибыл не один, с супругой.
В 1980-м перешел в слесари-ремонтники, да так и трудился по
этой специальности вплоть до самого выхода на заслуженный
отдых в 2007 году. Его ремонтная группа обслуживала оборудование древесно-подготовительных цехов. Зачастую приходилось
работать на открытом воздухе и в стужу, и в дождь. Порой бывали такие ситуации, когда от профессионализма слесаря Конина
зависело, насколько быстро внезапно вышедший из строя механизм вновь вступит в работу. Владимир Владимирович всегда умел найти общий язык с мудреным оборудованием древесников, укротить его строптивый нрав и заставить стабильно
работать. Кроме производственных заслуг, у Владимира Владимировича есть еще одна. Конин стал родоначальником рабочей
династии комбината: ныне оба его сына занимают инженерные
должности в цехах Архангельского ЦБК.
За успешный труд В.В. Конин награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.

Галина Николаевна
НЕМАНОВА –
размольщик производства бумаги

×ÅËÎÂÅÊ
ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÛÉ
Галина Николаевна Неманова – одна из тех, кто удостоен правительственной награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
После окончания Каменского целлюлозно-бумажного техникума она много лет отработала на Архангельском ЦБК. Начинала
резчиком на производстве бумаги, затем перешла в размольный отдел. Недаром бумажники говорят, что бумага рождается в размольном. От того, как хорошо приготовлена бумажная
масса, зависит и качество будущей готовой продукции. Галина
Николаевна прошла все трудности пускового периода после
проведенной реконструкции бумагоделательной машины. Ее
уважали как грамотного специалиста, человека трудолюбивого
и добросовестного.
Коллектив, в котором работала Г.Н. Неманова, постоянно стремился к увеличению объемов выпускаемой продукции, расширял ее ассортимент, работая над улучшением качества бумаги.
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Анатолий Юрьевич
РАСТОРГУЕВ –
главный инженер, директор ТЭС-1

«ÏÎÐÒ ÏÐÈÏÈÑÊÈ» –
ÒÝÑ-1
А началось все, когда в победном 45-м на Архбум прибыла из
Германии партия репатриированных. Среди них была и мать
Анатолия Расторгуева Эмилия Готлибовна, родом из Украины.
А вскоре в поселке Ворошиловском осел (после службы в Архангельском гарнизоне) и уроженец ярославских мест Юрий
Константинович. Он устроился слесарем в РМЗ, она работала в
древесном цехе.

Двоих сыновей и дочь супруги Расторгуевы научили ответственности и старательности, что потом очень пригодилось
им во взрослой жизни. Интересная деталь: вскоре после того, как была учреждена медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством», в Новодвинске появилось
несколько награжденных. В первом списке оказались Анатолий Юрьевич Расторгуев и Валентина Юрьевна Илиева (ветеран цеха гофротары) – брат и сестра.
Анатолий Юрьевич официально «стартовал» на ТЭС-1 в качестве стажера начальника смены котельного цеха в сентябре 78-го, но до этого успел поработать
там, будучи студентом отделения промышленной теплоэнергетики АЛТИ.
Планировал он поступать в питерский политехнический. Их туда после
окончания 74-й школы целый «десант»
высадился. Но на вступительном экзамене, видимо, от волнения, допустил-таки
ошибку.
На два года уходил в цех ТАИ (по совету
врачей после перенесенного воспаления
легких), а когда вернулся в котельный,
буквально через считаные дни там произошла самая страшная авария за все время
существования станции: взрыв и разрушение котла № 6, пожар. Инцидент был сопряжен с человеческими жертвами.
Начальник смены был в тот момент
на другом пульте. Надо было среагировать быстро и четко, предотвратить
панику, помочь пострадавшим, не дать
распространиться огню. И все это – в
кромешном дыму, копоти, среди груды
покореженного горячего металла: ни
разглядеть что-то, ни дышать в первые
минуты было почти невозможно... Но
всегда находится кто-то, кто превозмогает себя и проскальзывает в эту узкую

щель между «невозможно» и «почти»...
А потом надо еще пережить судебное
разбирательство, впрячься в колоссальную работу по разбору не подлежавшей
восстановлению «шестерки» и установке
нового энергетического агрегата...
Руководство станции оценило его
профессионализм, мужество, выдержку.
Через два месяца после аварии, в июле
87-го, Анатолий Юрьевич стал заместителем начальника котельного цеха. Через
десять лет – главным инженером станции.
«В коллективе пользуется уважением» – эти стандартные строки часто читаем в характеристиках. Для его коллег
это не просто слова. А.Ю. Расторгуев действительно авторитет. Не сомневаемся,
что так же уважительно к нему относятся
и домашние. Бывший директор ТЭС-1 Валерий Викторович Кирилловский как-то
пошутил, что фамилия Расторгуевы имеет
все шансы стать на станции самой распространенной. Очень может быть: у отца
семейства подрастают пятеро внуков.
У этих парнишек самый ценный «стартовый капитал» для успешного вхождения
в профессию: не только производственный опыт уже трех поколений (сегодня на
первой ТЭС продолжают семейное дело
два сына и дочь Анатолия Юрьевича и
Валентины Михайловны), а еще и очень
весомый потенциал лучших человеческих
качеств.
За добросовестный труд в 1999 году
Анатолий Юрьевич Расторгуев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2005 году – Почетной грамотой департамента
ЛПК администрации Архангельской области. В дни празднования 69-й годовщины комбината ему была повязана красная лента Почетного работника АЦБК.
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Петр Петрович
ВОЛЬФ –
слесарь-ремонтник
производства картона

ÐÀÖÈÎÍÀËÈÇÀÒÎÐ
Петр Петрович начал свою трудовую биографию на Архангельском ЦБК в цехе целлюлозы и полуцеллюлозы НСПЦ в 1976 году.
Разряд у него тогда был невысокий – третий, но к 1985-му Петр
Вольф уже имел самую высокую рабочую квалификацию – шестой разряд. Особую роль в его профессиональном становлении
сыграла реконструкция сульфатного потока. Именно на этих работах он сумел обогатить себя знаниями, опытом, став докой в
своем ремесле.
Многие рационализаторские предложения, поданные Петром Петровичем,
тут же находили свое воплощение на
практике. В основном они касались механизации некоторых трудоемких работ и
способствовали увеличению срока службы ответственных узлов и агрегатов, сокращали время ремонтов. К примеру, на
основе многолетнего опыта Вольф разработал методику обслуживания сальниковых узлов загрузочных и разгрузочных устройств варочных аппаратов, что
позволило снизить неплановые простои

оборудования, а также увеличить объем
варки целлюлозы.
Петр Петрович из семьи обрусевших
немцев. Родился в 1944 году. Окончил
семь классов, курсы шоферов. Но не дипломы красят человека, а его ответственность и порядочность. За трудовые достижения Петр Петрович часто получал
разного уровня награды. Его имя было
занесено на Доску почета комбината.
В январе 2001 года Указом Президента
РФ П.П. Вольф отмечен медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Виктор Федорович
БОГДАНОВ –
старший аппаратчик цеха двуокиси хлора

Â ÎÑÎÁÎÌ ÖÅÕÅ
Впервые Виктор Богданов перешагнул проходную АЦБК в 1977 году. Его выбор пал на производство хлора и хлоропродуктов.
Пройдя необходимое обучение, остался верен выбранной профессии аппаратчика. А то, что цех, где он работал, с особо опасными условиями труда, ничуть не пугало. До тонкостей изучил
технологический режим получения двуокиси хлора и подачи
готового раствора на отбелку целлюлозы. Его рационализаторские предложения способствовали значительному снижению
себестоимости производства хлора. Высокоэффективным стал
монтаж смесителя хлора, позволивший сократить сброс хлорорганических соединений со сточными водами.
«Самое главное в нашей работе – строгость в обращении с оборудованием и предельная аккуратность», – считает В.Ф. Богданов.
Виктор Федорович узнал о награждении медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени от своих коллег. Пришел
на работу в ночную смену, и его радостно оповестили. Благодарностей и почетных грамот у него множество, но эта – главная в
его биографии награда.

298

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Владимир Петрович
ШТАНГ –
заместитель главного
инженера ТЭС-3

ÁËÀÃÎÄÀÐÅÍ ÑÓÄÜÁÅ
Родом Владимир Петрович Штанг из Холмогор. Только однажды
на два года выезжал по работе в Сибирь. Там же повстречался
со своей будущей женой – и опять на родной Север. На Архангельском ЦБК – с 1979 года.
И с самого начала – на третьей теплоэлектростанции: начальник
смены котлотурбинного цеха, начальник цеха, заместитель начальника станции по строительству, заместитель главного инженера ТЭС-3 по мехчасти.
Его главная отличительная черта – аккуратность – передалась от отца, знаменитого резчика Холмогорской фабрики
резьбы по кости. Грамотным инженером,
умелым организатором показал себя
Владимир Петрович в период модернизации содорегенерационных котлов, во
время строительства и установки концентраторов и суперконцентраторов.
В 1999 году на станции была завершена реконструкция СРК с увеличением
поверхности теплообмена экономайзера
и демонтажем каскадных испарителей,
что позволило значительно сократить
выбросы метилмеркаптана, сероводорода и других загрязняющих веществ в
атмосферу.

На всех участках работы Владимир
Петрович добросовестно относился к своим обязанностям. Благодаря его опыту,
знаниям достигалась стабильная работа
станционного энергетического оборудования, что давало возможность улучшать
экономические показатели производства
в целом.
В.П. Штанг всегда с уважением относился к людям, никогда не вспылит, никого не оскорбит. Коллектив платил той
же монетой. На станции к нему обращались только по имени и отчеству.
За достигнутые успехи в труде Владимир Петрович Штанг награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.

Теплоэлектростанция № 3
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Евгений Иванович
ИВАНОВ –
машинист гофроагрегата
цеха гофротары

Ê ÐÀÁÎÒÅ –
ÎÑÎÁÛÉ ÏÎÄÕÎÄ
Евгений Иванович Иванов устроился в цех гофротары в марте
1973 года машинистом упаковочного станка.
В 1977-м переведен на вакансию машиниста гофроагрегата
четвертого разряда. В 1987 году ему был присвоен пятый разряд.
«Грамотный специалист, дисциплинированный и трудолюбивый
работник, отвечающий как за качество продукции, так и за выполнение плана», – гласила характеристика Евгения Ивановича,
составленная кадровой службой подразделения.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
Очень пригодились опыт и знания
Е.И. Иванова, когда в цехе осваивали технологию применения крахмального клея,
выпуск гофрокартона с белым слоем.
Звездный час для машиниста наступил в
1992 году. Тогда он участвовал в монтаже
и пуске нового немецкого гофроагрегата
производства фирмы «ВНS», позволившего ежегодно наращивать производственные мощности. В 1992 году было
произведено 49 млн кв. метров картонно-транспортной тары, в 1999-м – 125,7.
К 2006 году ассортиментный выпуск продукции увеличился до 780 наименований
(в 2004-м – 610).
В своем подразделении Евгений Иванович руководил технологической бригадой из 49 человек. Коллектив выполнял
плановые задания на 150% при хорошем
качестве выработанной гофротары.

НАСТАВНИК
МОЛОДЕЖИ
Обладая большим опытом, профессионализмом, Евгений Иванович принимал всегда взвешенные, грамотные решения. Совершенное знание технологического процесса позволяло ему предвидеть нестандартные ситуации, предупреждать их. Он смело брался за новое.
Являлся наставником молодежи, руководил производственной практикой уча-
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щихся технического лицея. Принимал
самое активное участие в обучении специалистов Подольского филиала ОАО
«Архбум», Киевского картонно-бумажного комбината.
Е.И. Иванов умел быть требовательным к себе и другим, старался, чтобы в
его коллективе был здоровый психологический климат, к каждому своему подчиненному находил особый подход, чем
очень помогал успешно освоить профессию.

ПО ТРУДУ
НАГРАДА
За многолетний и безупречный труд
на комбинате Евгений Иванович имел
множество поощрений. По итогам трудового соперничества, развернутого в честь
40-летия Архангельского ЦБК, ему было
присвоено звание «Лучший рабочий по
профессии». Он трижды признавался победителем социалистического соревнования, имел знак «Ударник X пятилетки».
Его имя было занесено на Доску почета
комбината. В 1998 году присвоено звание «Ветеран ОАО “Архангельский ЦБК”».
В 2002-м за трудовые успехи Евгений
Иванович Иванов был удостоен правительственной награды – медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, а спустя пять лет звания «Почетный
работник лесной промышленности».

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Александр Федорович
ЕДОВИН –
старший машинист пресспата
производства целлюлозы

ÀÂÒÎÃÐÀÔ
ÏÎÑËÅ ÏÓÑÊÀ
До армии Александр Едовин успел потрудиться на III очереди
комбината. При участии юного каменщика возводилось несколько объектов будущего комплекса по производству беленой
сульфатной целлюлозы.
Отслужив положенный срок в армии, недолго поработал на
нижней бирже Архангельского ЦБК, затем вернулся в строительно-монтажный трест № 4. В то время как раз велось расширение производства биологической очистки. Но житейские тропы
вновь привели его на комбинат.

В ЦЕХАХ КОМБИНАТА
Сначала устроился на «картонку»,
где азы мастерства помогал постигать
машинист Владимир Катаев, потом стал
трудиться на производстве беленой сульфатной целлюлозы.
В мае 1975 года шла интенсивная
обкатка нового оборудования III очереди. Изначально целлюлозу подвозили
автомобилями, на месте размалывали,
пытались заправлять сушильную машину. В августе дали первую ленту, а в декабре уже пошла целлюлоза с местом
рождения – III очередь. В музее комбината хранился ее «осколок» с подписями
участников пуска, там был и автограф
Александра Федоровича, тогда еще сушильщика пресспата четвертого разряда.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ
В 2001 году Едовин был назначен
старшим машинистом пресспата шестого
разряда сушильного цеха. Руководимый
им коллектив отличался четкой организацией работ, надежностью, оперативностью, взаимозаменяемостью и взаимовыручкой. На своем участке Александр
Федорович в совершенстве освоил все
профессии, мог заменить любого члена
бригады. Много сил уделял обучению,
передаче опыта молодым работникам.

В 2002 году вместе со своими коллегами воплотил в жизнь новый метод замены сетки на пресспате, позволивший
сократить время простоя оборудования с
24 до 12 часов и трудоемкость процесса.
Отличное знание технологии, оборудования, требовательность к самому себе и к подчиненному персоналу позволили добиться А.Ф. Едовину высоких
производственных показателей.
При участии Александра Федоровича
была значительно увеличена выработка готовой продукции с 237 тыс. тонн в
2002 году до 252 тыс. тонн в 2004-м.

С ТВОРЧЕСКОЙ
ИНИЦИАТИВОЙ
Не раз А.Ф. Едовин участвовал в реконструкции оборудования сушильной
машины, внедрял новые методы настройки, которые позволяли агрегату работать
с максимальной производительностью,
выдавая высокое качество выпускаемой
целлюлозы.
За многолетний и добросовестный
труд Александр Федорович многократно
поощрялся руководством предприятия. В
2000 году его имя было занесено на Доску почета, в 2002-м Едовин был награжден Почетной грамотой Министерства, а
в 2006 году его труд отмечен правительственной наградой – медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Леонид Васильевич
КАРТАШЕВ –
старший машинист БДМ-4
производства бумаги

ÈÄÅÈ È ÒÐÓÄ
Вся трудовая деятельность Леонида Васильевича связана с бумагоделательной машиной № 4 производства бумаги. Родом он
из Вологды. Приехал в Архангельск поступать в мореходное училище, но возникла проблема с местом проживания. Из газеты
узнал о приеме на учебу в ГПТУ № 6 поселка Первомайского,
туда и направился. Ведь здесь предоставляли общежитие!
В училище выбрал специальность машиниста БДМ, обучаться
которой надо было только год. После учебы в 1974-м стажировался у именитого бумажника Г.М. Стародубенко, к нему в смену вернулся и после армейской службы.
За долгие годы работы на буммашине Леонид Васильевич досконально освоил технологию производства бумаги, став настоящим мастером своего дела.

В 1999 году на БДМ-4 прошла масштабная реконструкция. Леонид Карташев принимал непосредственное
участие в замене сеточной и прессовой
части, наката, суперкаландра. В 2002-м
с его помощью были пущены в работу
сукноведущие валики между первым
и вторым, а также – вторым и третьим
прессами.
Много сил приложил старший машинист, чтобы внедрить интересные
предложения по установке обязательно
пульсирующих планок для улучшения
просвета бумажного полотна, керамического покрытия сеточного стола, что
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увеличило срок службы одежды БДМ.
Была реализована и еще одна идея
Карташева – сняты сукносушильные цилиндры. Это сэкономило 10% пара при
эксплуатации сушильных сеток. Для сокращения холостых ходов реализовали
предложенную Леонидом Васильевичем
схему проводки бумажного полотна на
прессовую часть.
Л.В. Карташев обучил производственным приемам целое поколение бумажников. За отличные успехи в работе и
вклад в развитие Архангельского ЦБК он
награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Виталий Васильевич
КОШУНЯЕВ –
начальник смены
котельного цеха ТЭС-1

Â ÍÅÌ ÓÂÅÐÅÍÛ
Когда начальник котельного цеха Олег Анатольевич Рязанов поздравил Виталия Кошуняева с полученной наградой – медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, тот поначалу
воспринял это как шутку.
Но вскоре на пульт пришла небольшая делегация: вместе с непосредственным руководителем его чествовали главный инженер станции Анатолий Юрьевич Расторгуев и директор ТЭС-1 Валерий Викторович Кирилловский.
«У нас много достойных людей», – искренне считает Виталий
Васильевич. Сам в цехе с 1995 года, за сравнительно недолгий
срок сумел многое постичь. Был учеником, потом машинистомобходчиком. Учеба на курсах в Архангельске – и он уже машинист котлов среднего давления.

ПЕРЕНИМАЯ СЕКРЕТЫ
Работая в коллективе энергетиков,
Виталий Кошуняев перенимал секреты
мастерства у опытных специалистов котельного цеха: Анатолия Васильевича
Кокорина, Сергея Евгеньевича Шарова,
Владимира Федоровича Харева.
Совсем немного времени прошло, и
он – уже старший машинист. Под его началом 22 человека, и им надо объяснять,
подсказывать, советовать то, чему в свое
время учили его асы комбинатовской теплоцентрали. Это у Виталия получается, он
человек выдержанный, отзывчивый, прямой. Давить авторитетом не приходится,
его знания и самодисциплина – прекрасный пример для подражания, и подчиненные это видят и ценят.

ТРУДОЛЮБИЕ
СЕМЕЙНАЯ ЧЕРТА
Трудолюбие – в характере Кошуняевых. Его мама, Татьяна Ивановна, до
пенсии трудилась в прачечной ОАО «Арх-

бум», а глава семейства, Василий Павлович, – квалифицированный слесарь, тоже
много лет отдавший комбинату.
Виталий Васильевич понимает: чтобы грамотно управлять столь сложным
и опасным оборудованием, необходимо
пополнять запас знаний. Потому и решил
продолжить учебу в Ивановском энергетическом институте. Руководство станции
это только поощряет.

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
«Хочется и у нас применить то, что изучается в вузе, в особенности это касается
экономичности и экологичности работы
нашего основного оборудования: повышения КПД котлов, правильного расходования топлива, уменьшения нагрузки
на окружающую среду и других аспектов
жизнедеятельности станции», – считает
Виталий Кошуняев.
Думается, что будущее этого важного
подразделения станции – в надежных
руках.
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Нина Анатольевна
КРУГЛОВА –
начальник химцеха ТЭС-1

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß,
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÀß
Отец Нины Анатольевны Кругловой – Анатолий Михайлович Кучера – стоял у истоков первой теплоэлектростанции. Топливнотранспортный, цех угля, потом – турбинный и везде оставил о
себе добрую память. А мама, Елена Ивановна, отработала всю
жизнь в лесном крановщицей.
Нина после школы планировала с подругой учиться в педагогическом, но в последний момент передумала и пошла в АЛТИ.
Поступила на заочное, год отработала в ЖКК, а потом отец привел ее на химводоочистку. Это был 1972 год.

РОСТ СПЕЦИАЛИСТА
Начинала с аппаратчицы первой группы, потом работала лаборантом. Организаторские способности, целеустремленность, широкие технические знания были
оценены руководством станции, и Нину
Анатольевну ставят начальником смены.
Ее профессиональный рост шел постепенно: инженер-технолог химцеха ТЭС-1,
в 1987 году – заместитель начальника, а в
1989-м – начальник химцеха ТЭС-1.
Благодарна Нина Анатольевна своим
мудрым наставникам: Нине Ивановне
Прудовой – начальнику смены, Марии
Николаевне Гагариной – заместителю
начальника цеха. Многому они научили.
Мария Николаевна, кстати, первой ее
поздравила с высокой правительственной наградой. К ней до сих пор трепетное отношение: уникальный специалист,
замечательный человек. Теперь этот бесценный опыт Круглова старается передавать своим молодым сотрудникам.

ПРЕОБРАЖЕННЫЙ ЦЕХ
За последнее время химцех разительно преобразился. Сейчас он снабжает
очищенной водой котлы и ТЭС-1, и ТЭС-2;
чтобы она была качественной, целых
семь лет проводили здесь реконструкцию. Два года вводили АСУТП, что позволило практически свести на нет исполь-
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зование тяжелого физического труда,
которого тут в былые времена хватало.
«Мы все повязаны», – полушутя-полусерьезно говорит Нина Анатольевна
о «системе координат» теплостанции.
И действительно, технологический цикл
предполагает и взаимозависимость, и
ответственность, и взаимовыручку основных подразделений. ХВО – надежное
звено в этой цепочке.

К РЕШЕНИЮ
ВДУМЧИВО
На всех участках работы Нина Анатольевна Круглова проявила себя грамотным специалистом, инициативным и
добросовестным руководителем. Всегда
вдумчиво подходила к решению сложных технических и организационных вопросов. Умела работать с людьми и руководить ими.
Добросовестным трудом, честным отношением к выполнению заданий Нина
Анатольевна заслужила многочисленные
поощрения и награды от руководства
станции, предприятия. В 2003 году ей
вручили Почетную грамоту Министерства
промышленности, науки и технологий
РФ, в 2006-м – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2008
году Нина Анатольевна пополнила ряды
Почетных работников комбината.

Почетные работники АЦБК

Валерий Ильич
ДЕМЬЯНОВСКИЙ –
главный энергетик АЦБК

×ÅËÎÂÅÊ-ËÅÃÅÍÄÀ
Долгую и достойную жизнь прожил Валерий Ильич Демьяновский – главный энергетик, заместитель директора по новой
технике, заместитель главного инженера предприятия. Вместе
с другими представителями своего поколения одолел все тяготы военного времени, внес немалый вклад в последовательное
развитие энергетических мощностей АЦБК.
Масса технических новинок, научных открытий нашла свое
применение на первой теплоэлектростанции комбината при
непосредственном руководстве Валерия Демьяновского. Он и
сам был вдумчивым исследователем, сильным рационализатором, человеком высокой культуры.

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ
Многие нынешние руководители и
специалисты Архангельского ЦБК считают его своим наставником, и не только
благодаря уникальным знаниям и богатейшему производственному опыту.
Валерий Ильич и в жизни был для окружающих образцом истинной интеллигентности, мудрости и такта, искренности
и доброжелательности. А для членов семьи всегда оставался всемогущим ангелом-хранителем.
– Я прожила счастливую жизнь, – признавалась его супруга Валентина Варфоломеевна. – И главный подарок судьбы –
Валерик.

СЛУЧАЙ ПОДАРИЛ ЛЮБОВЬ
А началось все в предвоенные студенческие годы – оба учились в АЛТИ,
она – на дневном отделении, он – на вечернем. Валерию приходилось сочетать
постижение науки с работой в Северолесе (за плечами был уже электротехникум
связи). Надо было поднимать на ноги братьев и сестру, дать образование сначала
им – младшим. Отец, Илья Николаевич, –
главный инженер Северного морского
пароходства в 30-е годы. Первая волна
печально знаменитых сталинских репрессий стала для него роковой. Мать уцелела в аду лагерей, но для здоровья те годы
не прошли бесследно. Это была очень
интеллигентная, образованная женщина,
окончившая Бестужевские курсы.
От родителей старший сын унаследовал не только поразительную работоспособность, но и подлинный аристократизм
в лучшем смысле этого слова.

– Превратил мою жизнь в сказку, –
не уставала говорить Валентина Варфоломеевна. Их романтическое знакомство произошло на берегу Двины, где
студенты устроили небольшой пикник.
Валентина, уроженка Крыма и хорошая
пловчиха, решила добраться вплавь до
баржи, что шла по фарватеру. Валерий
поплыл вслед. Так и начался этот роман
длиною более чем 60 лет: с разговоров
на барже, которые закончились импровизированным концертом «Ихтиандра». Оказалось, что поет он прекрасно,
а что играет на пианино – выяснилось
позже.
Дружила тогда Валя с другим молодым человеком, очень достойным.
Выбор сделать было непросто. Но, когда привела нового друга знакомиться
с родителями, отец, только взглянув
на вошедшего, воскликнул: «Демьяновский?!!» Он глубоко уважал Илью Николаевича, которого хорошо помнил по
совместной работе. Все сомнения разом
отпали, и в правильности принятого решения ни разу в жизни у нее не возникало ни малейшего сомнения. Расписались
молодые 24 февраля 1941 года.
Валерий Ильич родился в Екатеринбурге, где тогда работал отец. Позже семья вернулась на родной Север.
А Столяренко – семья Валентины Варфоломеевны – покинула родовое гнездо на солнечном крымском берегу в
30-е годы. Вот туда, в Керчь, на родину
молодой жены, и поехали счастливые
супруги в свадебное путешествие. Длилось оно, правда, недолго – был июнь
1941 года...
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ТРУДНО ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ

В ЛИХОЛЕТЬЕ ВОЙНЫ

Война вынудила прервать отпуск,
вернуться в поселок Ворошиловский,
где начинал работу в новых условиях бумажный комбинат. Валерий Ильич пришел сюда сразу после окончания АЛТИ,
в 40-м, был заместителем начальника
электроотдела, а вскоре возглавил это
подразделение. А впервые побывал на
АЦБК 10 апреля того предвоенного года с
экскурсией выпускников, присутствовавших при пуске насосной станции первого
подъема (это был начальный этап ввода
в эксплуатацию ТЭЦ).
У Демьяновского была уникальная
память, светлый ум, о том, что связано с
пуском, освоением мощностей, расширением, реконструкцией теплоэлектростанции, мог говорить бесконечно. Это
его дело, это вся его жизнь.
В преддверии 25-летнего юбилея
предприятия он так рассказывал о горячих пусковых деньках и месяцах: «Сразу
же выяснились и многие недостатки оборудования. Особенно ощутимым было
отсутствие резерва электродвигателей
и аппаратуры. В то время на комбинате
не было ни одного запасного двигателя.
Для их замены приходилось снимать
электромоторы с еще не пущенных в
работу механизмов. Вдобавок запроектированная сложная защита двигателей
насосных станций оказалась в наших условиях совершенно непригодной. При
каждом коротком замыкании насосы
останавливались, и мы были вынуждены
из-за отсутствия воды отключать турбины
ТЭЦ. Поэтому защиту пришлось сразу же
совершенствовать».

А через год – война. Голодали в первые военные годы все. Немало семей
распалось. Причины: кто-то съел хлебную пайку другого, потеряли ребенка,
и нет сил даже похоронить в принятый
срок... Просто и страшно. Опухали ноги,
бывало, люди просто падали на пути в
цех. И больше не поднимались...
В своем отделе Валерий Ильич установил бак, где варили хвою, отвар пили как
витаминную добавку к очень скудному
пайку. Дотянули до весны, стало полегче –
«подножный корм», потом – ягоды, грибы. Благо росли они рядом с домами – по
нынешней улице Фронтовых бригад тогда
стояли мощные ели и сосны.
А инженер по технике безопасности
Валентина Демьяновская еще и педагогикой занималась: вела первые занятия
по технологии металлов в школе ФЗО
(1941–1942 годы).
«Никогда не забуду, как принимала
техминимум в кислотном, – вспоминала
с улыбкой. – Мастеров ведь неграмотные
ребята и девчата с деревень заменили.
Камнем преткновения для большинства
стали дроби». «0,5 или 0,005 – какая разница, ноль ведь и есть ноль?» – искренне удивлялись ученики. Одно время работали в связке с заместителем главного
механика комбината. Ля Круа – «сумасшедший француз» – добрый, но крайне
вспыльчивый. Как разойдется, бывало, не
знаешь, чем и урезонить. Одно спасение:
пригрозить, что сейчас же дроби учить
начнем, коль не прекратит кричать.
У нынешних ветеранов и по сей день
перед глазами живые картинки суровейшей зимы 1941/42-го: обмерзшие
лесотаски, постоянно выходившие из
строя рубительные машины, тишина и
мрак потухшей без топлива ТЭЦ, цехи
без воды, тепла и света, где приходилось
разводить костры и отогревать трубопроводы подручными горючими материалами. Электрики в этой кромешной тьме
работали сутками, тяжеленные механизмы передвигали истощенные пареньки и
девчушки, помогая немногим взрослым
специалистам.
Валентине Варфоломеевне памятны
ночные вызовы, коих множество было,
нередко бежала на комбинат вместе с
мужем: так спокойнее. Помогали главный механик П.А. Шабаршин и главный инженер В.Ф. Беляевский, парторг
И.Ш. Гехтман.

ЛУЧШИХ НА КОМБИНАТ
На одной из старых фотографий в
их семейном архиве – десятый выпуск
мехфакультета АЛТИ. Весна 40-го, они
молоды, полны сил и надежд. Соратники, друзья, те, что стали первыми в ряду
лучших специалистов и руководителей
АЦБК. Директор комбината Дмитрий
Михайлович Абабков лично отбирал лучших студентов, побеседовав с каждым из
претендентов. Эта великолепная десятка
и пришла на пуск основных объектов Архангельского бумажного.
Лишь несколько примеров: В.Г. Зуев –
механик гаража, потом – главный механик
комбината; С.М. Попов – руководитель
киповской службы АЦБК; И. Карпов – начальник планового отдела; А.И. Орехов
возглавил подразделение КИП на ТЭЦ.
Здесь же начинали карьеру П.Г. Котов и
И.А. Левинский, которые доросли до директоров станции (в 40-е годы).
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ЕГО ОЧЕНЬ ЦЕНИЛИ ВСЕ
О себе Валерий Ильич вообще не любил говорить, зато его очень ценили все,

Почетные работники АЦБК
кому посчастливилось трудиться рядом с
ним в энергетическом хозяйстве Архангельского ЦБК.
В архиве «Бумажника» масса информации о технических новинках, внедрявшихся на ТЭЦ или применявшихся
работниками электрослужбы в других
подразделениях, среди авторов интересных рацпредложений звучит и фамилия
Демьяновского.
А это – цитата из книги, изданной к
25-летию АЦБК. Филипп Васильевич Даниленко (начальник ТЭЦ с 1949 по 1963
год): «В 1951 году на котлоагрегате № 1
была установлена топка скоростного горения системы профессора Померанцева,
позволившая облегчить труд кочегаров и
значительно увеличить паросъем котла.
Через три года был реконструирован и
котел № 2. На нем впервые в Советском
Союзе было осуществлено совместное
сжигание угля и древесного топлива...
Много сил в реконструкцию вложил главный энергетик В.И. Демьяновский».

КАРЬЕРА
С ЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ
Если дальше проследить развитие
энергетического хозяйства комбината, то
слово «впервые» придется употребить не
раз, и не единожды эти прорывы технической мысли (чаще всего это плод усилий
коллективного разума многих специалистов) связаны с именем нашего героя.
Семь лет он был председателем государственной экзаменационной комиссии
АЛТИ, многие инженеры начали свою карьеру с его благословения.
Поразительная работоспособность, глубокие знания, талант организатора – все
это вкупе с лучшими человеческими качествами не осталось неоцененным: орден «Знак Почета», звание «Почетный работник Архангельского ЦБК», множество
других наград на его счету. Валерий Ильич
Демьяновский – единственный на нашем
предприятии обладатель нагрудного знака
«50 лет ГОЭЛРО».

На совещании у директора АЦБК И.Н. Крапивина.
Сидят – третий слева В.И. Демьяновский; крайний справа А.В. Здрогов.
Снимок 1960-х годов
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Николай Иванович
ВАСИЛЬЕВ –
мастер смены сульфит-целлюлозного
производства

«ÍÀÐßÄ ÌÅÍß ÑÏÀÑ»
Николай Иванович устроился на Архбумкомбинат еще до войны – в 1940 году – накатчиком в сушильный цех. Потом освоил
специальность сушильщика. Работал, все хорошо было. Но тут
грянула война...
– С началом Великой Отечественной перешли на двенадцатичасовой график работы, – рассказывал он о заре своей трудовой
биографии. – И тут неприятная история вышла. Одна смена через восемь часов выходит, другая – через двенадцать. Путаница
сплошная. Словом, перепутали мои коллеги-товарищи время,
когда нужно на рабочую вахту заступать. В том числе и мы с напарником Колькой Агафоновым. А до этого нам мастер наряд
выписал и под сукно на столе, как водится, положил. Эта бумага
и спасла нас.

ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
– По законам сурового военного времени задержали многих: начальника
цеха, мастеров, сеточников, сушильщиков.
Меня тоже со всеми прихватили. Поди
докажи, что работал, документа найти
не можем, мастер арестован. Вдруг бежит уборщица. Она убирала рабочий
стол, надумала сукно потрясти и увидела наряд. Нас с Николаем Агафоновым
отпустили. Остальных, не имевших подобного документального оправдания,
посадили, – продолжает рассказ Н.И. Васильев.
В начале 1942 года Николая Ивановича призвали в армию. Учился военной специальности боцмана торпедного
катера в Соловецком учебном отряде.
После его окончания в ноябре 1942 года
прибыл в город Кемь, что находится в Карелии:
– Наша часть была отправлена на ленинградское направление – на Балтику,
в Финский залив на охрану Кронштадта.
Меня определили на тральщик № 49, –
вспоминает Николай Иванович.
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НА ВОЙНЕ И В ТРУДЕ
В июле судно подорвалось на мине,
чудом спаслось всего пять человек, в
числе которых был и Васильев. По воспоминаниям ветерана, мины были магнитно-акустические, электромагнитные
(американские) с электродами по 20 метров. Можно шесть раз пройти мимо нее,
а на седьмой взлететь на воздух.
– Самое страшное было в Нарвском заливе – на каждом метре по две
штуки, – продолжает рассказ Николай
Иванович. – Однажды пришли два катера, чтобы вести в Кронштадт крейсер
«Киров» после учений. При поднятии
якоря он нарвался на магнитную мину, и
ему повредило корпус.
Победу встретил в Таллинне. После
войны снова вернулся на комбинат.
С марта 1948 года Николай Иванович –
сеточник в сушильном цехе, в 1960-м его
переводят в цех по производству бумаги,
где он многие годы работал мастером
смены. Н.И. Васильев воспитал большой
отряд бумажников. Незадолго до ухода
на пенсию, в 1980 году, ему было присвоено звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».

Почетные работники АЦБК

Леонид Павлович
АГАФОНОВ –
слесарь-ремонтник
сульфат-картонного производства

«ÏÎÄÎÉÄÈ
Ê ÏÀËÛ×Ó –
ÏÎÄÑÊÀÆÅÒ»
Бригадир слесарей Л.П. Агафонов выбор свой сделал еще в юношеские годы. И остался верен однажды выбранной профессии,
став высококвалифицированным специалистом.
– Смотрю я на комбинат и дивлюсь, – говорил Леонид Павлович. – Взять человека: тяготы да невзгоды старят каждого из нас.
На того посмотришь – заблестела уже на висках седина, а давно
ли вместе пацанами слесарное дело осваивали.
Мысли ветерана неторопливо возвращаются к далеким дням, которые стали
точкой отсчета в его трудовой биографии. 4 мая 1941 года пришел на Архбум
вихрастый парнишка Ленька Агафонов,
вчерашний «фабзаяц» и ребячий заводила. Определили его слесарем в варочноочистной цех.
Трудное было время. Предприятие работало первый год. Часто случались технические неурядицы. Шефы-наладчики
плечом к плечу с эксплуатационниками
постоянно что-то доводили, изменяли,
совершенствовали. Казалось бы, что это
за объемы: три варочных котла успевали
сделать за сутки 4–5 варок, но по тем временам это было довольно много. И если
учесть новизну дела, то ремонтникам на
первых порах забот хватало.
Грянула война. Леонид, как и его товарищи, работал по 12 часов в сутки. Недосыпал. Не хватало скудного военного
пайка. Уходили на фронт наставники. На
плечи шестнадцатилетних мальчишек тяжелым грузом легла ответственность за
работу оборудования. Доходили до всего
смекалкой, сообразительностью, незаживавшими ссадинами на руках. Но зато
потом получились из этих безусых «спецов» первоклассные ремонтники.
В 1948-м назначили Леонида бригадиром. Характер он имел спокойный,
покладистый. А это особенно ценят
люди. Даже если и провинится кто, не
накричит, хоть порой и требовалось, а
доходчиво объяснит, как лучше сделать.
Уже не новичком слыл Леонид. Нет-

нет да и слышалось в цехе: «Подойди к
Палычу – подскажет».
Рос комбинат. Леонид Павлович –
один из тех, кому посчастливилось
стать участником пуска нового объекта.
В 1967 году его переводят в штат пока еще
не введенного в строй сульфат-целлюлозного завода. В Финляндию отправляется
группа специалистов, которая изучает
зарубежный опыт получения целлюлозы. В составе делегации Чуйко, Калинин,
Носов, Столбов, Агафонов. За три месяца
объездив разные предприятия соседней
страны, принялись за подготовку к пуску II очереди. Леонид Агафонов занялся
монтажом промывных установок. Второй
раз пришлось осваивать оборудование,
обкатывать, изменять, совершенствовать
режим. Помня науку, преподанную ему в
далеком 41-м, сам терпеливо объяснял
ученикам премудрости варочного процесса.
– По нашей части пуск производства
прошел без запинок и поломок, – не без
гордости сообщает ветеран. – Так и работал затем на участке промывки.
Труд ветерана достойно отмечен. На
его груди два ордена – «Знак Почета»
(1966 год) и Трудовой славы III степени
(1975-й), значки ударника пятилеток и
отличника соцсоревнований. В трудовой
книжке большое число записей о награждении благодарностями, грамотами.
Леонид Павлович – в первой пятерке Почетных работников Архангельского
ЦБК. Это звание прославленный бригадир, родоначальник трудовой династии
Агафоновых получил в 1980 году.
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Алексей Петрович
ПЕТРОВ –
начальник
ремонтно-механического завода

Ñ ÔÐÎÍÒÀ –
ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
Алексей Петрович – из числа первых, кому в августе 1980 года
было присвоено звание «Почетный работник Архангельского
ЦБК». Комбинату он посвятил 42 года трудовой биографии.
А.П. Петров родился 19 октября 1921 года в деревне Ширше.
В молодости недолгое время успел поработать слесарем лесного
отдела комбината, а 5 мая, за полтора месяца до Великой Отечественной войны, был призван на срочную службу в армию.

Первый свой бой Алексей Петрович
принял в 10 утра 22 июня 1941 года. Затем сражался в Белоруссии. В одном из
боев был серьезно ранен. Попал в плен,
но был освобожден нашими войсками.
За ратные подвиги на фронте отмечен несколькими боевыми наградами.
Но опасности не закончились для него и
после долгожданной Победы.
В составе своего подразделения
А.П. Петров был направлен на борьбу с

бандами бандеровцев. После демобилизации Алексей Петрович вернулся на Архангельский бумажный: работал слесарем сначала в варочном цехе, потом – на
ремонтно-механическом заводе. Здесь
же стал механиком.
Алексей Петрович Петров и впоследствии занимал ряд руководящих должностей. Был заместителем начальника
ремонтно-строительного управления, начальником РМЗ.

На ремонтно-механическом заводе
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Геннадий Николаевич
МЕДВЕДКОВ –
старший инженер-электромеханик
отдела АСУ

ÂÑÅÌ ÑÌÅÐÒßÌ
ÍÀÇËÎ
Фамилия Медведковых хорошо известна в Новодвинске, а тем
более на комбинате. Геннадий Николаевич – Почетный работник Архангельского ЦБК, ветеран войны и труда.
В его биографию вписано много разных событий: счастливых и
горьких, ужасы войны, концлагерь, пытки, унижения.
В его семейном архиве на одном из групповых снимков, датированном 10 ноября 1940 года, запечатлены жизнерадостные лица
26 будущих электромонтеров: 13 юношей и 13 девушек.

ЮНЫЙ ДЕСАНТНИК
Среди них – Геннадий Медведков, самый молодой и самый кудрявый. Совсем
еще мальчишка. Таким его и забрали на
войну. В числе пяти лучших комсомольцев комбината отправили на курсы, где
готовился специальный военно-воздушный десант. Ускоренная подготовка, инструктаж, несколько учебных прыжков с
парашютом – и в бой.
– Нас выбросили около местечка Дорогобуж, – вспоминает ветеран войны, –
мы заняли оборонную позицию около
Варшавского шосce. Вскоре показались
легкие фашистские танки. Завязался бой,
перевес был на стороне немцев, в результате мы оказались отрезанными от линии
фронта. Все попытки пробиться к своим
были тщетны. Но мы не теряли надежды:
вот дождемся темноты и прорвемся к нашим. Но, видать, не судьба – нарвались
на фашистский секрет. Три дня нас пытали, били, морили голодом. Потом повели
на расстрел. Ужасно страшно было умирать в 18 лет, – всё еще живы картины
плена в памяти ветерана. – В самый последний момент поступил другой приказ:
нас ждал концлагерь в Рославле, затем
другой – под Варшавой. Мой лагерный
номер 129026.
Но Геннадий Николаевич выжил –
всем смертям назло. Выжил, чтобы
ЖИТЬ.

НА ГЛАЗАХ РОС КОМБИНАТ
На глазах Геннадия Николаевича Медведкова рос и поднимался гигант лесо-

химии на Северной Двине. Он приехал
сюда с отцом еще в 35-м. Отца назначили
начальником первой нижней биржи. Николай Михайлович в грамоте был силен:
за плечами – гимназия, да и в древесине
хорошо разбирался. С Первой мировой
в политзаключенных ходил, потому с лесом был крепко связан.
Что особенно запомнилось двенадцатилетнему мальчугану, так это панорама
настоящего и будущего поселка, вывешенная на щитах у сплавконторы. Молодежь из соседних деревень постоянно
толпилась около нее.
Интерес к грандиозной стройке был
велик. Вот и Геннадий сделал свой выбор. При новостройке открылись курсы
электромонтеров – туда и подался. А 12
августа, за две недели до первой варки,
Медведков уже работал электромонтером в электроцехе у Валерия Ильича Демьяновского.
Фабрично-заводские электроустановки, ремонт и профилактика электрооборудования – вот поле деятельности молодого специалиста. А когда мужчин
забрали на фронт, Медведков возглавил
бригаду и так бригадирил до февраля
1942-го, пока не пришло самому время
идти на войну.

СВОИМ ЧЕРЕДОМ
Только в мае 1947 года Геннадий Николаевич вернулся на родной Архбум.
Жизнь пошла своим чередом. Монтер
электроремонтного цеха, а после организации на комбинате механизированного
учета в декабре 1964 года он перехо-
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дит на машиносчетную станцию. Здесь
Г.Н. Медведков становится одним из ведущих специалистов.
Быстро полетели годы трудовые. Его
ценили и уважали на комбинате. По многим вопросам обращались как к самому
толковому специалисту.
Технический прогресс постоянно требовал от обслуживающего персонала
повышения квалификации. Отправляли
на учебу самых способных. Геннадий Николаевич был одним из первых, кто выучился на механика вычислительных машин, а потом устанавливал и настраивал
вычислительную технику на АЦБК. Очень
много сил и энергии вложил в пуск машиносчетной станции. В пятьдесят он с

отличием окончил филиал Сокольского
целлюлозно-бумажного техникума. Учился новой профессии в Москве, Минске,
Вильнюсе, осваивал новые электронновычислительные машины.

СВОИ ПРИНЦИПЫ
У Г.Н. Медведкова свой принцип жизни, цену которой он хорошо знает, а потому и спешил успеть сделать как можно
больше полезного.
В 1980 году Геннадию Николаевичу
Медведкову, старшему инженеру-электромеханику отдела АСУ, было присвоено высокое звание «Почетный работник
АЦБК».

В музее школы № 1: А.Ф. Аникина, К.М. Коробов,
В.П. Воробьев, Г.Н. Медведков со школьниками
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Екатерина Алексеевна
ЛЕБЕДЕВА –
бригадир производства
по переработке бумаги и картона

ÍÈÊÎÃÄÀ
ÍÅ ÑÄÀÂÀÒÜÑß
Записные книжки, тетради, ежедневники и блокноты – вот та
продукция комбината, которая создавалась умелыми руками
Е.А. Лебедевой.
«Всегда аккуратная, обаятельная, в голубенькой кофточке, с хорошим настроением – такой помнят сослуживцы молоденького
мастера тетрадного цеха, – писала в “Бумажнике” о Екатерине
Алексеевне заместитель начальника технического отдела комбината Вера Викторовна Кузнецова. – С юношеских лет до нынешних времен она хранила привычку никогда, ни при каких
обстоятельствах не сдаваться».
За сорок лет работы в цехе немало
было критических ситуаций и с планом,
и во взаимоотношениях между людьми. Нелегко давались выпуск изделий и
освоение новых машин, особенно листосчетной. Бригадир всегда стремилась
разрешить проблемы сама, не перекладывая их на чужие плечи. Умела сглаживать острые углы, а когда надо, и ставить
на место, приказывать.
Бригада, возглавляемая Е.А. Лебедевой, постоянно выполняла планы. Ее
подчиненные неоднократно увеличивали нормы выработки, а к 40-летию Победы выступили с инициативой встретить
праздник повышенными производствен-

ными показателями. В 1985 году коллектив освоил и выпустил сразу три вида
продукции к XII Всемирному фестивалю
молодежи и студентов в Москве и два
изделия, которым был присвоен государственный Знак качества. Это большая
победа Лебедевой и ее коллег.
За добросовестный труд Екатерина
Алексеевна награждена медалями «За
трудовую доблесть» и «За трудовое отличие», орденом Трудового Красного
Знамени. Она – ветеран комбината и
ветеран труда, ударник IX и X пятилеток.
В 1981 году ей присвоено звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».

Контр-адмирал дважды Герой Советского Союза
Иван Дмитриевич Папанин встречается с работниками тетрадного
цеха. Е.А. Лебедева – вторая слева. Апрель, 1975 год
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Анатолий Яковлевич
ЛЮТИКОВ –
слесарь-ремонтник РМЗ

ÓÐÎÊÈ ËÞÒÈÊÎÂÀ
Практически любая работа по плечу классному слесарю, но есть
на комбинате и такие, которые поручались предпочтительно
А.Я. Лютикову, например монтаж и регулировка сортировок
щепы. К примеру, в ДПЦ-3 необходимо было смонтировать такое оборудование. Сначала за работу взялись специалисты Котласского монтажного управления. Около месяца устанавливали
они его на фундамент, но сделать так, как требовала практика
эксплуатации, не смогли. Сортировки были типовые, но в них
имелся какой-то изъян. Решили пригласить представителя завода-изготовителя, но в ожидании его еще раз попытались найти
причину неудачи. Позвали Анатолия Яковлевича Лютикова –
и причина была найдена.

ПУСТЬ ЛЮТИКОВ
СДЕЛАЕТ
Опытный взгляд профессионала легко обнаружил неправильность сборки
подшипников. Приехал представитель
завода и для поддержания марки предприятия стал доказывать свою правоту,
однако слесарю РМЗ не стоило большого
труда убедить того в обратном.
Когда Анатолий Яковлевич Лютиков
работал над установкой сортировок в
ДПЦ-3, на разводе у механика в помощники к нему всегда просился Коля Баклушин – новичок в древесном цехе, парень
толковый. Уроки Лютикова не прошли
для него даром: вскоре он стал в новом
цехе первым специалистом по сортировкам, знал все тонкости этих механизмов,
мог вовремя предупредить аварию или
предложить способ сделать работу машины еще более надежной. Это один
пример. А сколько всего уроков дал Лютиков за сорок лет работы на РМЗ!

УЧИТЬСЯ
Четырнадцатилетним мальчиком, ничего, кроме своей деревни не видевшим,
пришел Анатолий Яковлевич Лютиков на
Архбумкомбинат. С 1943 года начался его
трудовой путь. Сначала был учеником у
демобилизованного с фронта слесаря
Чикшова. Но недолго пришлось поучиться у него, наставник вскоре скончался от
ран. Вот тогда по-настоящему понял Анатолий, что такое война. И все чаще стал
думать о старших братьях, которые воевали, и своим трудом приближать долго-
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жданный День Победы. Восемь лет изо
дня в день из Ширши ходил на работу
Анатолий, ни разу не допустив опоздания или прогула.
Много почерпнул Лютиков, обучаясь у
своего второго учителя – все его называли дядей Петей. Сумел дядя Петя Галкин
привить смышленому парнишке любовь
к нелегкому труду слесаря. Через четыре
года после поступления на ремонтно-механический завод перешел Анатолий в
бригаду ремонтников, которую возглавлял Н.К. Красиков. Работа очень понравилась. Не была она однообразной: сегодня работаешь в одном цехе, завтра – в
другом. Менялось и технологическое
оборудование. И переход от легкого ремонта к более сложному еще больше
укрепил любовь к избранной профессии.
И радовался Анатолий от всей души, когда сам находил поломку, устранял ее и
нажимал на кнопку пуска. Эту ни с чем
не сравнимую радость, удовлетворение
от результатов своей самостоятельности
видел Анатолий Яковлевич спустя десятилетия уже в своих учениках.

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
Сорок лет – трудовой стаж Лютикова,
из них двадцать он возглавлял бригаду,
учил молодежь, передавал свой богатый
опыт.
«Лютиков у нас один из самых лучших слесарей-ремонтников. Он выполняет такие работы, какие под силу самым
квалифицированным слесарям» – так
отзывался о нем начальник цеха капитального ремонта Б.М. Потехин. Самая
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сложная работа по ремонту или центровке муфт приводов, где требуется особая
точность – до сотых долей миллиметра,
доверялась именно бригаде Лютикова.
А на самом ответственном месте – бригадиру. Ведь даже самое малое отклонение ведет к аварии или полному выходу
из строя дорогостоящего механизма.
И ошибок в такой сложной работе Анатолий Яковлевич не допускал, и того же
требовал от своей бригады.

ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА
Интересная работа слесаря – так считал Анатолий Яковлевич. А еще интереснее она становится тогда, когда в ней
видишь и находишь что-то новое и что-то
свое привносишь. На счету А.Я. Лютикова много рационализаторских предложе-

ний, некоторые из них внедрены в производство.
О том, как трудился Анатолий Яковлевич Лютиков, может поведать его трудовая книжка. Почетные грамоты, благодарности, знаки ударника социалистического
труда и ветерана комбината. Хотя это не
может в полной мере рассказать о том,
сколько всего проделано за эти годы,
сколько отремонтировано оборудования
руками мастера.
В 1974 году за безупречный труд среди награжденных орденом Трудового
Красного Знамени был и Анатолий Яковлевич Лютиков. И вот еще одно свидетельство его заслуг перед комбинатом:
в 1981 году товарищи по работе поздравили его с присвоением высокого звания «Почетный работник Архангельского
ЦБК».

Ремонтно-механический завод
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Петр Михайлович
БОГДАНОВ –
слесарь-ремонтник отбельного цеха
сульфит-целлюлозного производства

ÅÑËÈ ÑÄÅËÀÍÎ
ÕÎÐÎØÎ
В деревне в 1933-м было голодно. Мать привезла Петра к брату
на Исакогорскую лесобазу. Николай был старше его на 20 лет, у
него – своя семья. Младший должен был погостить лето и вернуться домой, в Холмогорский район, и пойти в начальную школу. Но до осени мать не дожила... Так Петр Богданов стал архангелогородцем.
Только закончил 8 классов – началась Великая Отечественная
война. Друзья вычитали в «Правде Севера», что на Архбуме есть
школа ФЗО, где можно получить рабочую профессию. Поехали,
Петр выбрал специальность токаря.

ПЕРЕКОВАЛИ
В СЛЕСАРЯ
Производственную практику ребята
собирались проходить в мехмастерских,
но токарных станков не хватало, и парней
«перековали» в слесарей. Самые хорошие уроки Богданов получил у механика
А.Н. Работинского. Он-то и привил любовь к избранной профессии не только
Петру, но еще десяткам таких же мальчишек, которые составляли в то время основу рабочего коллектива комбината.
Петр попал в Буммонтаж, в бригаде – трое заключенных и он. Вместе с
ними проводил ревизию оборудования
в варочном цехе, работал в древесном,
в цехе обжига извести. Много где пришлось потрудиться ему в тот год: но самый страшный, пожалуй, из всех военных – 1942-й.
Выпуск в 43-м, и первое место самостоятельной работы – отжимной цех,
секретное подразделение комбината, изготовлявшее пороховую целлюлозу.
Помещение было недооборудовано,
действовало практически полцеха, вторую половину отделяла дощатая перегородка. Обслуживали насосы, пресса, всю
технологическую линию. Часто приходилось ремонтировать «волчки» – барабаны, которые разрывали целлюлозу, превращая ее в пух.
Закрыли отжимной после окончания
войны. На год Петр попал в сушильный
цех, потом по спецнабору – в армию.
Вернулся, поселился в общежитии. По
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рекомендации своих соседей устроился
в варочно-очистной цех. Да так и остался
там на 40 лет.

В ПЛЕЯДЕ ЛУЧШИХ
Не раз его фамилия появлялась в
списке лучших тружеников предприятия.
Старательного и толкового работника
замечали и отмечали. Как стали пускать
II очередь предприятия, бригадира слесарей варочно-очистного Леонида Павловича Агафонова пригласили на освоение новых мощностей, а его место занял
Петр Михайлович.
И в нештатной ситуации он был готов мгновенно принять верное решение.
Как-то Петру Михайловичу пришлось тушить пожар. На работу, как обычно, Богданов приходил рано. В тот день, следуя
привычным маршрутом, заметил огонь.
На эстакаде – между варочным и кислотным цехами горели трубы воздуховода.
По всей видимости, во время сварочных работ, проводимых накануне, искра
попала, а трубы – из синтетики, пламя
могло быстро перекинуться на сцежи, а
там – деревянные потолки... Справиться
с возгоранием удалось оперативно, во
многом – благодаря хорошей реакции и
знанию обстановки.

С РАБОТОЙ НА ТЫ
«Подшефную» технологию за годы
слесарной работы он успел досконально
изучить: песочницы, сортировки, сгусти-
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тели, массу вспомогательных механизмов... Кажется, разобраться в тонкостях
всего потока очень сложно, но Петр Михайлович Богданов и его коллеги с ними
были «на ты». А ведь требовалось не
только знать действовавшие агрегаты, но
и участвовать в их обновлении, реконструкции. И слесари постоянно находились
«в теме», не отставали от широкой поступи прогресса.

ДОРОГИЕ
НАГРАДЫ
– Невольно вспомнил свой трудовой путь, – рассказывал впоследствии
П.М. Богданов, – когда в 1971 году мне
вручали орден Октябрьской Революции.

В тот момент как бы заново прожил
жизнь...
Ровно через десять лет, в 1981 году,
его имя было названо в числе Почетных
работников комбината. Звание это Петр
Михайлович заслужил безупречным
трудом. За все 40 лет работы на Архангельском ЦБК – ни одного замечания.
Дорожит ветеран и юбилейной медалью
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Рабочая честь для П.М. Богданова
была превыше всего, никогда ничем он
ее не запятнал. Его бригада слесарейремонтников работала отлично, качественно, на совесть. Как говорил сам Петр
Михайлович, «спать спокойнее, если сделано хорошо».

Супруги Богдановы – Петр Михайлович и Анна Федоровна. Февраль, 2006 год
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Любовь Петровна
ЛАРИЧЕВА –
мастер смены биохимического цеха

ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ
ÌÀÑÒÅÐ
Любовь Петровна – уроженка Вятской губернии. В 1946 году
окончила Пищальский техникум по специальности «химик-аналитик». В том же году приехала на Архбумкомбинат, устроилась
на спиртовый завод сменным мастером.
На практике сумела очень быстро показать свои знания. Несмотря на молодость, легко могла выстраивать отношения с
подчиненными, большинство из которых были старше ее. Под
руководством Любови Петровны рационально был налажен и
производственный процесс. Из года в год смена, возглавляемая
Ларичевой, перекрывала свои плановые показатели. Как квалифицированный специалист-спиртовик, она принимала участие в
модернизации оборудования, освоении новых мощностей.
За долголетний труд и производственные успехи Любови Петровне Ларичевой присвоены звания «Ветеран Архангельского ЦБК»,
«Отличник социалистического соревнования РСФСР», «Ударник
пятилетки». Неоднократно удостаивалась звания «Лучший мастер», а ее смена становилась коллективом коммунистического
труда. В 1981 году Любовь Петровна Ларичева пополнила список
Почетных работников комбината.

Раиса Андреевна
КРАСИКОВА –
оператор очистного оборудования
отбельного цеха СиЦП

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
Ñ «ÑÓËÜÔÈÒÊÈ»
Около четырех десятков лет отработала оператором отбельного
цеха Раиса Андреевна. В совершенстве овладела своей специальностью, принимала участие в реконструкции, пуске и наладке вновь установленного оборудования.
Раиса Андреевна являлась ударником коммунистического труда, ветераном комбината. Бригада Красиковой всегда успешно
выполняла производственные задания и принятые соцобязательства. Много сил и энергии отдавала эта женщина обучению
молодежи премудростям ее нелегкой профессии.
За многолетний труд Р.А. Красикова не раз удостаивалась правительственных наград, почетных грамот. Ее труд оценен медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», орденом Трудового Красного Знамени.
В 1983 году оператору с «сульфитки» присуждено звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».
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Семен Алексеевич
СТАНКОВ –
главный бухгалтер Архангельского ЦБК

×ÅËÎÂÅÊ-ÝÏÎÕÀ
У Семена Алексеевича Станкова – долгая и яркая жизнь, событий
в которой хватило бы на объемную книгу. Он успел пройти дорогами Великой Отечественной войны, в качестве высокопрофессионального экономиста и бухгалтера был непосредственным
участником становления Архангельского ЦБК как крупнейшего
предприятия целлюлозно-бумажной отрасли. За время своей
работы сумел воспитать целую плеяду грамотных бухгалтеров, с
которыми АЦБК чувствует себя уверенно в рыночных условиях.
Труд Семена Алексеевича был отмечен многочисленными поощрениями, правительственными наградами. За ратные подвиги он награжден орденами Отечественной войны I и II степени,
Славы III степени, медалью «За отвагу», медалью Жукова, за
трудовые достижения – орденами «Знак Почета», Октябрьской
Революции, медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
В 1981 году ему присвоено звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
– Появился на свет в Ригаче, в одной
из ширшинских деревень. Помню, как
Архбум отстраивался, как на моих глазах росли корпуса его цехов. В промзону
свозили новую технику, часть которой,
к примеру, паровой экскаватор, тащили
через Ширшу. Перед тем, как возвести
производственное здание, на его месте
появлялся глубокий котлован. Причем
часто землю не копали, а попросту взрывали, да так, что все стекла в округе дрожали.
Семья наша даже по тем временам
считалась большой: восемь детей, родители, дед с бабушкой. Правда, дед умер
в 1935 году, отец – в 1936-м. Мне рано
пришлось кормильцем стать. Окончив в
1933-м семилетку, сразу пошел работать
рубщиком леса на Турдеевскую базу.
С 1934 года – счетовод в колхозе имени
II краевого съезда Советов. На этой должности и получил первые навыки бухгалтерского дела.

ДИВИЗИОННЫЙ РАЗВЕДЧИК
Время служить Родине пришло в
1939-м. Это событие совпало с началом
Второй мировой войны. Первые четыре
года провел на Дальнем Востоке. Там, на
побережье Тихого океана, учился в школе младших командиров. Потом была
служба в Советской Гавани, где размещались подразделения Красной армии и

флота для отражения японской агрессии
с южносахалинского направления.
Я уже был старшиной, помощником
командира взвода, когда нашу часть решено было перевести на Запад, где советские войска приступили к широкомасштабному наступлению против фашистов.
Прибыл в селение Марковцы, где стояла
202-я дивизия. От своего товарища Леонида Жукова случайно узнал, что один
подполковник, начальник дивизионной
разведки, набирает людей в свое подразделение. Решил попробовать свои силы
в столь рискованном деле.
Боевое крещение состоялось во время Корсунь-Шевченковской операции
по ликвидации крупной вражеской группировки. Ее итог – 16–18 тыс. пленных и
несчетное число убитых нацистов. Уже
26 марта 1944 года наша дивизия подошла к советско-румынской границе. Вспоминаю, как в одном бою мой маскхалат
оказался продырявлен пулями в 17 местах. Сослуживцы, смеясь, говорили, что я
в рубашке родился.
Довелось прошагать по пыльным дорогам и сожженным городам Румынии,
Словакии, Венгрии, где особенно жестокие бои шли в районе озера Балатон.
Из Венгрии наша часть переместилась в
Австрию, а День Победы встречали в освобожденном австрийском городе Граце.
Службу свою закончил в мае 1946 года старшиной дивизионной разведки.
До сих пор дорожу знаком «Отличный
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разведчик», который всегда на 9 Мая
прикрепляю на пиджак рядом с гвардейским.
После армии вернулся на малую родину. Устроился в бухгалтерию Архбумкомбината. В поселке Ворошиловском
пришлось начать свой быт с нуля – с приобретения обыкновенных ложек, чашек.
Как приехал, мне выдали талон на гимнастерку. Про себя усмехнулся: семь лет
в них щеголял, видимо, и еще придется.
Ну не было других рубах в то время в
продаже!
Так уж получилось, что вернулся к работе с цифрами. Помог и опыт, полученный в колхозе. Во второй половине 40-х
годов бухгалтерию комбината возглавляла Екатерина Семеновна Захаренко; ее
заместителем была дама по фамилии
Красавина. Я поступил в расчетно-кассовый отдел на место счетовода Павловой,
которая при сдаче своих обязанностей
ввела меня в курс дела. Спустя два месяца после трудоустройства к нам поступил Андрей Григорьевич Тараканов. Этот
специалист пришел тоже после армейской службы, правда, опыта у него было
больше моего. Поэтому его назначили
старшим бухгалтером производственного отдела.

ПОД ЗВУКИ ФЕЛИКСА
Основной инструмент бухгалтера тех
времен – счетная машинка «Феликс»,
которая выводила необходимые данные
после того, как ее должным образом покрутишь. При этой нехитрой операции
она издавала страшный треск. Проходишь рядом с кабинетами счетоводов

прежних лет, а оттуда скрипы от «Феликса» доносятся. Считают, значит, работают... Потом на смену пришли более
совершенные технологии, в том числе и
информационные.
Комбинат рос, модернизировался.
Постоянно вводились новые мощности,
соответственно, увеличивался коллектив
бумажников. И каждый из этих процессов не мог обойтись без работы бухгалтера.

В ОСОБОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Спустя три года после начала моей
трудовой биографии на комбинате меня
перевели в финансовый отдел. Затем
была еще одна ступенька – стал главным
бухгалтером жилконторы. Через три года – заместителем главного бухгалтера
комбината, а уже в 1963-м на 21 год занял пост главного бухгалтера АЦБК. Работал и учился: с удовольствием ездил на
специализированные курсы повышения
квалификации в Ленинград, посещал учебу в Архангельске.
Будучи главным бухгалтером комбината, старался так наладить работу своего подразделения, чтобы каждый сотрудник четко знал и выполнял возложенные
на него обязанности. Коллектив в бухгалтерии был женский: 117 барышень и
дам! К такому обществу руководителю
особый подход требовался. Но на своих
работниц я мог полностью положиться.
Знал, что не подведут, если необходимость будет, то и в выходной день выйдут. 21 апреля 1984 года – в 65 лет – вышел на заслуженный отдых. Думаю, что
оставил после себя достойную смену.

Участники Великой Отечественной войны С.А. Станков и О.К. Богданов
на Параде Победы в Новодвинске. 9 мая, 2005 год
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Борис Петрович
КРЮКОВ –
начальник химцеха

ÒÀËÀÍÒ ÎÁÙÅÍÈß
Ñ ËÞÄÜÌÈ
Было время, Борис Петрович Крюков знал, кажется, всех на комбинате, да и его знали. Когда супруги Крюковы шли по улицам
поселка Первомайского, с ними здоровался каждый встречный,
потому что и Клару Филипповну, учительницу истории, знали и
уважали многие.
Семья Бориса Петровича приехала на Архбум с 29-го лесозавода
еще до войны. Здесь Борис окончил восьмилетку и пошел учиться в школу ФЗО. С 1 апреля 1942 года – на комбинате. Его первое
рабочее место – ТЭЦ. После недолгой беседы начальник цеха
И.А. Левинский направил молодого паренька в бригаду слесарей Сергеева. Дали в наставники Федора Максимова, который
и учил всем премудростям ремонтного дела. Затем – работа дежурным слесарем в смене Ф.В. Даниленко.

ВОЗВРАЩАЙСЯ
НА РАБОТУ
В мае 43-го Бориса первый раз призвали в армию; на фронт он рвался, да
годы не подошли. И вот семнадцать стукнуло, повестка из военкомата. По военному времени у работников таких цехов,
как ТЭЦ, была бронь, имелась она и у
Крюкова. Борис уже стоял в строю перед
вагоном – вот-вот ехать – и не ведал, что
начальник цеха поднял на ноги все соответствующие службы: рабочих рук не
хватало. Так из строя его и вернули обратно: «Кто тут Крюков? Давай, парень,
возвращайся на работу».
Бориса не оставляла мысль об учебе, поступил в техникум. Но доучиться
не удалось: 15 мая 1945 года пришла
повестка из военкомата. Служил в Карелии почти пять лет. Демобилизовавшись,
вернулся в родной цех.

ЖИЗНЬ КИПЕЛА
В молодости Крюков был заводилой.
За неспокойный, неравнодушный характер комсомольцы комбината избрали
его своим вожаком.
– Жизнь кипела, – вспоминал Борис
Петрович, – нам, молодым, все было по
плечу. И работать успевали, и отдыхали
от души, весело, с огоньком. Было в то
время у комсомольцев АБК серьезное
практическое дело – шефство над поселковым детским домом. На субботниках

зарабатывали деньги и покупали для ребятишек спортивный инвентарь, устраивали дни именинника с замечательными
подарками. Легкими были на подъем.
Футбольное поле на стадионе покрыли
дерном за один субботник – молодежь
постаралась.
В годы своей комсомольской юности
Борис Петрович сотрудничал с «Бумажником». Комитет комсомола и газета
находились по соседству, через стенку,
и журналист многотиражки Иван Кирьянович Осин не мог не привлечь Бориса к
сотрудничеству. Получилось как-то само
собой, что Крюков стал общественным
корреспондентом, писал заметки о делах
комсомольцев.

БЫЛО ИНТЕРЕСНО
Кому-то от природы дан талант токаря
или повара, Крюкова же природа одарила терпением в разговоре с людьми, умением выслушать, убедить, основательно
разобраться в деле. Может быть, за это в
середине 50-х годов его избрали заместителем председателя завкома.
– Работать было интересно, – вспоминает те годы Б.П. Крюков. – Я отвечал за культурно-массовое, спортивное
направления, отдых работников комбината. Мероприятий различных проводилось много, и люди откликались на все
начинания.
В 1959 году Борис Петрович ушел в
цех древесноволокнистых плит бригади-
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ром слесарей. Ушел не потому, что работа была в тягость. Заработок был очень
мал, а дома – дети, не один-два, а четверо.
Через некоторое время Б.П. Крюкова
снова избрали в завком, на этот раз –
председателем.

НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ
1963 год был тяжелым для Архангельского ЦБК: предприятие не выполнило
государственный план, люди стали покидать комбинат. В тот год АЦБК смонтировал шведские варочные котлы, и Госплан
сразу резко увеличил государственное
задание. Но предприятие, имея ограниченные мощности по пару, не могло
сварить столько целлюлозы. Завком тогда направил телеграммы в Госплан, в
ВЦСПС, объясняя, что причина невыполнения – не в предприятии. На комбинат
прибыла правительственная комиссия,
на месте прояснила обстоятельства, план
по варке уменьшили.
В 63-м на конференции по колдоговору выступил начальник пионерской здравницы на озере Смердье И.М. Шелгинский: в лагере не было электроэнергии.
Конференция записала в своем решении
пункт об электрификации пионерлагеря.
Недолго думая Крюков принес в «Бумажник» заметку о воскреснике: кто примет
участие в работах по электрификации, го-

ворилось в ней, получит для своих детей
путевки на Смердье по льготной цене.
Провели три субботника, и электричество в лагере появилось.

РАБОТА И УВЛЕЧЕНИЯ
Годом позже Борис Петрович ушел
работать механиком в строившийся цех
производственной химводоочистки. Понимая, что неплохо бы получить образование, в 37 лет Крюков сел за парту,
поступив на вечернее отделение Сокольского целлюлозно-бумажного техникума. В 1969 году государственная аттестационная комиссия выдала выпускнику
Б.П. Крюкову красный диплом.
И снова Борис Петрович попеременно то заместитель председателя профкома предприятия, то вновь в цехе ПХВО,
затем – начальник химцеха. Последний
год работал электрослесарем в электроремонтном цехе.
Уйдя на пенсию, стал дома выпекать
хлеб, кстати, очень вкусный, вкусней, чем
купленный в магазине, да и дача увлекла – варенья, соленья. Земля, она не даст
плохим мыслям верх брать, дачные заботы помогают, отвлекают от худых дум.
Много разных поощрений имел за
свой труд Б.П. Крюков, среди важных –
медаль «За трудовое отличие» и звание
«Почетный работник Архангельского
ЦБК», полученное в 1982 году.

Б.П. Крюков – в первом ряду крайний справа
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Эля Ивановна
ВАЛЬЦ –
мастер пути железнодорожного цеха

ÏÐÎÑÒÛÅ ÈÑÒÈÍÛ
Эля Ивановна Вальц отработала более сорока лет в железнодорожном цехе. Редкое постоянство. Осенью 47-го, когда начинала
трудовую биографию путейца, было ей всего 16. Здесь же трудилась ее мама, пока позволяло здоровье; ЖДЦ стал родным и
для одной из сестер.
Работа в бригаде пути – одна из самых трудных, хотя, где на железной дороге может быть легко?..
И сейчас там хватает тяжелого ручного труда, а тогда и малой
механизации – самая малость: тележка для перевозки рельсов,
шпал с красивым названием «модерон». И ту надо толкать по
путям самим.
Но вспоминаются сейчас ветерану в первую очередь не кирки,
лопаты, ломы и молотки, не тяжесть перенесенных вручную железок и деревяшек, даже не постоянный спутник – путеизмерительный шаблон, а дружный коллектив.

ЭМИГРАНТ
ПОНЕВОЛЕ
Ирма Штайнберг, Зоя Митина, Ирма
Прегицер, Аня Ковязина, Галя Юрченко,
Эмма Отт, Лиля Ляпина, первые мастера – Константин Пескишев, Авдюничев,
позже – Виктор Иванович Калачев, из
которого вырос хороший руководитель,
знаток дела и людей. А в те времена начальником цеха был Николай Петрович
Соколов, тоже только добрые о нем остались воспоминания.
Непростым был путь их семьи на Север... В тревожном 1943-м ее с родителями и двумя младшими сестрами
(Эле – 12 лет) вывезли на Запад из Николаевской области, где был свой дом,
который пришлось оставить навсегда.
В Германии какое-то время находились
в лагере, потом их передали немецкому фермеру: родители помогали ему в
сельхозработах, дети жили с ними, но
их к этому труду не привлекали. Их хозяева жили в уютном, ухоженном доме с
садом, приусадебным участком, летней
кухней. Относились к эмигрантам поневоле неплохо, никаких притеснений они
не испытывали.
После Победы семейству пообещали,
что отвезут обратно – домой, но оказались они на Севере. Сначала в Сегеже,
потом – в поселке Архбумкомбината.
Поселили репатриированных немцев в
бараках, где раньше размещались заключенные. Комнат еще не было, проходной

коридор, а по обе стороны от него –
люди с самым простым скарбом. Позже
потихоньку начали отгораживаться, кто
как мог: занавесками, ширмами, а кто-то
и более капитально отводил уголок для
себя и родни.
Запомнились продуктовые карточки
и момент, когда их неожиданно быстро
отменили. Картошку и другие сельхозпродукты можно было купить на небольшом рынке, что размещался неподалеку
от нынешнего катка. Комбинат имел и
свое подсобное хозяйство с парничками,
где уже тогда выращивали самые необходимые овощи: морковь, капусту, огурцы. Там молодые переселенки начинали
свою трудовую биографию, с весны до
осени 47-го и Эля – на этих полевых работах, а уж потом попала в желдорцех,
который и стал практически второй семьей на всю жизнь.

СО ВРЕМЕНЕМ
НЕ СЧИТАЛИСЬ
Работа в цехе вообще-то дневная, но
при необходимости со временем не считались. Пурга замела пути – ночью вызовут, надо расчищать. Случались и аварии,
сходы вагонов с рельсов. Тогда – срочный
ремонт: и железнодорожное полотно
нуждается в «штопке».
Случилось однажды так, что Эля предотвратила серьезную аварию. Тогда машинист почему-то не заметил никаких
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специально предусмотренных сигналов
и чуть было не выкатил груженный щебнем состав на разрыв рельсов, где бригада Вальц вела ремонтные работы. Она
вовремя оглянулась, женщины замахали
платками, куртками; в последний момент
тяжелая махина притормозила... «Премию мне тогда дали, да разве в деньгах
дело. Главное – никто не пострадал, представляете, что бы могло случиться?» – по
сей день эти воспоминания свежи в памяти Эли Ивановны.

ВЕРЕНИЦА
РЕЛЬС И ШПАЛ
Тогда она была уже мастером, но не
делала для себя никаких поблажек, не
боялась грязной работы, все задания выполняла вместе с подчиненными, наравне с ними. При этом – особая ответственность, требовательность, пунктуальность.
Всегда с благодарностью вспоминает
уроки первого наставника в профессии
Константина Пескишева: «Лучше меньше, да лучше; железная дорога поспешности не любит».
Если уложить в один ряд все рельсы
и шпалы, побывавшие за четыре десятка
лет в руках Э.И. Вальц, то получится железная дорога протяженностью до Москвы. Да-да!

РАЗВЕ МОЖНО
БРОСАТЬ СВОИХ
«Дома, бывало, ворчали на меня, –
вспоминает Эля Ивановна, – чтоб полегче
работу нашла, но разве смогла я бросить
своих девчат, свою станцию... Стоишь
на перегоне, и как радостно: идут, идут
мимо тебя передачи, и ты уже знаешь,
что грузы на комбинат доставили, а вот
в этих пошли наши бумага, целлюлоза,
картон, туда, где они нужны, где их ждут.
И гордишься: вот он какой, наш АЦБК,
сколько продукции выпускает и для нашего государства, и за рубеж... А на тепловозах все тебя узнают, приветствуют,
так радостно на душе...»
Нет уже в живых ее супруга, но продолжает семейные традиции сын, он
работает в ТЭС-3, подрастает любимица
семьи Настенька. Бабушка хочет, чтобы запомнила накрепко внучка то, чему
ее саму давно учила мать: «Не рой яму
другому, относись к людям уважительно,
умей прощать и снисходительно относиться к чужим недостаткам». Простые
истины, но так непросто бывает им следовать. Для того чтобы оставаться Человеком в малом, надо иметь большое
сердце – такое, как у Эли Вальц.
В 1982 году Эле Ивановне Вальц было
присвоено звание «Почетный работник
Архангельского ЦБК».

Эля Ивановна Вальц
с внучкой Настенькой
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Станислав Иванович
ЖЕЛИХОВСКИЙ –
токарь ТЭЦ-1

ÈÇ ÄÈÍÀÑÒÈÈ
ÆÅËÈÕÎÂÑÊÈÕ
На шестом турбогенераторе сложилось тревожное положение – задрало водородноуплотняющий гребень. Нависла угроза длительного останова турбины. Как устранить неисправность
быстрее? Этот вопрос волновал всех, даже звонили котлашанам
и соломбальцам, но и те не смогли предложить ничего обнадеживающего.
И вот на помощь приходят токарь Станислав Иванович Желиховский и старший мастер Виктор Васильевич Гагарин. Они много
думали над решением этой задачи и изготовили необычной
конфигурации резец, которым удалось сделать проточку поворотного вала. Но это была только лишь половина дела. Как быть
со шлифовкой?

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И вновь на выручку приходит Желиховский. «А что, если включить турбину
на холостой ход?» – предлагает он. Так и
сделали, шлифовка удалась, ничего, что
Станислав Иванович был весь обрызган
машинным маслом вращавшейся турбины. Это не беда. Главное – неисправность
ликвидирована.
Сколько вот таких задач решил за сорок лет работы на ТЭЦ-1 Станислав Иванович, а сколько срочных, специальных
заказов выполнил он на токарном станке! Не было на станции человека, кто бы
не знал Желиховского. К нему обращались за помощью, за советом, для всех
у него хватало времени. Особенно тянулась к Станиславу Ивановичу молодежь.
Еще бы, ведь Желиховский – Почетный
работник АЦБК.

НА КОМБИНАТ
В 14 ЛЕТ
В далеком военном 42-м пришел
Станислав на комбинат. Привел его на
станцию отец, Иван Августович, который
работал на ТЭЦ слесарем. Отца там все
знали и уважали за руки мастеровые,
оборудование знал прекрасно, в цехе – с
самого пуска.
– Хорошо помню тот день, – вспоминает Станислав Иванович. – Перед тем
как нам идти в отдел кадров, папа сказал: «Стасик, обувай сапоги, все ростом

повыше будешь». Было мне в ту пору неполных четырнадцать, двух месяцев не
хватало.

РАБОТЫ МНОГО
Так в составе работников станции
появился еще один ученик – Станислав
Желиховский, который крепко запомнил
отцовскую науку: трудиться честно, ни от
какой работы не бежать. Год слесарил
на ремонте котлов, а когда в 43-м в цех
привезли с эвакуированного Кондопожского комбината токарный станок «Комсомолец», стал переучиваться на токаря.
И здесь ему помог отец: знал Иван Августович и токарное дело.
Что больше всего запомнилось Станиславу Ивановичу из тех трудных лет?
Работали много, иногда в цехе и ночевали. И еще: есть хотелось все время,
ничем мысли о еде подчас заглушить не
удавалось. Когда приходилось ремонтировать оборудование для спиртового
цеха, мастер в нарушение всех правил
говорил спиртовикам: «Пока спирту не
дадите, делать не станем». А потом ребята этот спирт на хлеб обменивали.
День Победы фотографически отпечатался в его памяти: на комбинате в войну
существовала строгая пропускная система, а как узнали, что войне конец, ворота
нараспашку, народ идет и идет. «Плачем
и смеемся, – рассказывал Станислав Иванович, – вечером весь Архбум гулял, радовался».
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РОДНОЙ СТАНЦИИ ВЕРЕН

СЛАВА О НЕМ ИДЕТ

После войны стало полегче работать,
возвращались фронтовики, жизнь потихоньку налаживалась. В 1947-м у младшего Желиховского трудовой стаж уже
насчитывал пять лет, работа нравилась,
сам чувствовал, что станок его слушается.
И вот призывают Станислава на службу
в армию, пять с половиной лет – на Балтийском флоте. Вернулся домой не один:
привез жену Ирину, которая также нашла
место на Архангельском ЦБК – в тетрадном цехе.
– Было дело, – вспоминает Станислав
Иванович, – решил уехать с Архбума в
конце 50-х. Отправился в Пензенскую область к родственникам. Работа есть, но
нет жилья. А у нас к тому времени двое
детей уже было. Посмотрел-посмотрел и
вернулся на свою родную станцию. Так
до пенсии и проработал на ТЭЦ.

Десять начальников сменилось на
станции за сорок лет. Но вот самое высокое мнение, пожалуй, осталось о Филиппе Васильевиче Даниленко. И производство прекрасно знал, и к людям подход
особенный имел. Для всех, а особенно
для молодых, был незаменимым наставником, прекрасным командиром производства.
С большой теплотой Станислав Иванович отзывается о достойных людях, гордится ими. И о самом Желиховском на
комбинате идет слава. За успехи в труде
Станислав Иванович был удостоен юбилейной Ленинской медали. Неоднократно выходил победителем соцсоревнований, ударник X пятилетки. За сорок лет
безупречного труда ему присвоено звание «Почетный работник Архангельского
ЦБК».

«Сердце» комбината – теплоэлектростанция № 1
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Николай Алексеевич
НАТАЛИЧЕВ –
слесарь-ремонтник цеха утилизации
биохимического производства

ÒÀËÀÍÒ È ÎÏÛÒ
ÑËÅÑÀÐß
Cемья Наталичевых приехала на Мечкострой в 1936 году, когда
Коле было всего десять лет. Родители его были простые деревенские люди, трудолюбивые, спокойные. Отец поначалу устроился в пожарную команду, а мать – уборщицей.
Вместе с рабочим поселком подрастал и Николай. Как и многие
мальчишки, мечтал скорее выучиться, а тянуло его к технике, к
слесарной работе, хотелось побыстрее прийти в цех комбината.
Только война нарушила планы мальчишки. Многие мужчины, в
том числе и его отец, ушли на фронт. Первая небольшая помощь,
которую Николай оказал поселку, – это сбор ягод и грибов. Привычка с детства ориентироваться в лесу и ловко набивать туеса
целебными дарами помогла ему здорово: на сборном пункте
его «урожай» был самым увесистым.

У СЛЕСАРЯ
ТРУД НЕЛЕГКИЙ
В 1942-м Николая приняли учеником
слесаря на только что пущенный спиртовый завод. Как известно, в то время
рабочим профессиям обучали быстро.
Ускоренные курсы, чуть-чуть сноровки да
силенки – и готовый специалист. Такую
школу обучения прошел и Наталичевмладший, приобретя специальность слесаря-ремонтника.
В 1944 году Николая перевели в цех
выпарки литейных концентратов. К тому
времени он уже имел пятый разряд, что
давало право на бригадирство. Дымососы, горячий воздух, пар – труд нелегкий,
однако нужный, и это хорошо понимал
Наталичев, потому-то и шел туда, зная,
что справится.
В 1957 году, после ликвидации этого
подразделения, Николай перешел слесарем в первый древесно-подготовитель-

ный цех. Там его особенно ценили за то,
что, кроме знания слесарного дела, он
был превосходным электросварщиком и
автогенщиком.

СИЛ НЕ ЖАЛЕЛ
Через десять лет, когда пускалась
станция биологической очистки промышленных стоков, Николай Алексеевич
устроился туда. Все три очереди этого
подразделения вводились в строй при
его самом активном участии. Особенно
много сил и энергии отдано на участке чистой воды, именно здесь в полной
мере проявился профессиональный опыт
слесаря.
Труд Николая Алексеевича Наталичева оценен по заслугам. Не счесть почетных грамот, благодарностей, ценных подарков. Ударник пятилеток, обладатель
ордена Трудового Красного Знамени, Почетный работник предприятия.
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Маргарита Николаевна
ЧЕРНОКРЫЛОВА –
лаборант
сульфат-картонного производства

ÃÎÄÛ
ÄÀÐßÒ ÎÏÛÒ
Уроженка Вологодчины, Маргарита Николаевна Чернокрылова
пришла на наше предприятие девятнадцатилетней девушкой в
1948 году и сразу же была направлена в центральную лабораторию.
В 1964 году с вводом цеха производственной химводоочистки
переведена туда лаборантом второго разряда. Шли годы, накапливался опыт, повышалось мастерство. В 1968 году она – лаборант сульфат-целлюлозного завода. Какое-то время исполняла
обязанности техника-химика. В 1980 году М.Н. Чернокрылова
перешла во вновь созданную лабораторию сульфат-картонного
производства.
Маргарита Николаевна Чернокрылова являлась наставником молодежи,
ударником коммунистического труда,
победителем социалистического соревнования.

За трудовые успехи награждена юбилейной Ленинской медалью. В 1983 году
ее вклад в развитие предприятия был
высоко оценен присвоением звания «Почетный работник Архангельского ЦБК».

Коллектив центральной лаборатории во главе с М.П. Онохиной
(второй ряд, четвертая справа). М.Н. Чернокрылова – третий ряд, четвертая слева.
Снимок конца 40-х
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Алексей Феофанович
КАЙКИНЦЕВ –
машинист отливной машины
завода древесноволокнистых плит

ÂÅÐÅÍ
ÏÐÈÍÖÈÏÀÌ
Более тридцати лет посвятил Архангельскому ЦБК Алексей Феофанович Кайкинцев. В цехе ДВП он со дня пуска, с 1959-го. Более
десяти лет бригадирствовал. Его рабочее место долгое время находилось на сетке отливной машины. Сюда масса поступает из дефибраторов в виде частиц волокна, не связанных друг с другом.
И насколько древесноволокнистые плиты будут отвечать требованиям ГОСТа, зависит от профессионализма машиниста. На
ощупь, на глаз определял Алексей Феофанович, то ли идет волокно по толщине, прочности, влажности, цвету и регулировал
дозировку смолистой массы – одного из важнейших компонентов при изготовлении плит.

НА ХОРОШЕМ СЧЕТУ
Возглавляемый А.Ф. Кайкинцевым
коллектив всегда был на хорошем счету.
Здесь все подчинено общему ритму работы, все основано на взаимном уважении
и взаимопонимании. Этот небольшой, но
крепкий союз единомышленников умело справлялся с плановыми заданиями,
выходя в лидеры трудового соперничества. А руководитель был всегда строг, если
что не так – спрос особый. Да и стыдно
членам бригады допускать брак. В первую очередь перед таким человеком,
жизнь которого вся как на ладони: война,
работа...

НАГРАДЫ
ЗА МУЖЕСТВО И ТРУД
На строительство Архангельского
ЦБК Алексей Кайкинцев пришел в марте
1940 года учеником фотографа второго
отдела. В феврале 1941-го перевелся на
комбинат. Работал в варочном, древесном цехах. В январе 1943-го ушел на
фронт. Наши войска вели тогда решительное наступление на всех фронтах, нанося
врагу сокрушительные удары. Со своей
бригадой самоходных орудий Первой
танковой армии прошел от Волги до Берлина. Воевал геройски. Вернулся солдат
с фронта с орденами Боевого Красного

Знамени и Красной Звезды и несколькими боевыми медалями.
– Медаль «За отвагу» я получил после боя на Сандомирском плацдарме
в Польше. Мы тогда выходили к логову
врага, прорывались к границе с Германией. Тяжелый был бой. Многих потеряли. Орден Красного Знамени получил за
штурм Берлина в апреле 1945 года. Вручили боевую награду перед всем строем,
перед товарищами, а потом мы обмывали ее, – делился воспоминаниями бывший танкист...
После окончания войны служил Алексей Феофанович еще семь лет. Вернувшись на производство в 1950 году, остался верен тем принципам, которые вынес
с военной службы, – честность, чувство
товарищества, соблюдение порядка во
всем, требовательность.
Девять лет работал он слесарем в сушильном цехе, а с 1 августа 1959 года – на
заводе строительных плит. Ровно через
год А.Ф. Кайкинцев становится машинистом отливных машин на потоке пористых
плит.
За трудовые успехи А.Ф. Кайкинцев
награжден орденами «Знак Почета», Октябрьской Революции, значками «Отличник соцсоревнования РСФСР», «Ударник
коммунистического труда». В 1983 году
ветерану присвоено звание «Почетный
работник Архангельского ЦБК».
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Иван Кириллович
ГУБИН –
токарь, заместитель начальника
ремонтно-механического завода

ÒÎÊÀÐÜ ÂÛÑØÅÉ
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
Приближалась 61-я годовщина Октябрьской революции. Коллектив комбината, как и весь советский народ, встречал праздник трудовыми успехами. Напряженными были эти дни для
работников РМЗ: перед ними стояла задача досрочно смонтировать и пустить в работу пресс в цехе древесноволокнистых плит.
Ответственным за изготовление деталей был Иван Кириллович
Губин. Уже которые сутки он вставал, опережая рассвет. Шел на
работу, когда уставшая от ночного бдения луна заметно поблекла и осунулась, но сохранила еще достаточно сил, чтобы противостоять чуть-чуть пробивавшейся утренней заре.

СЕБЯ НЕ ЩАДЯ
Конечно, никто не имел права приказать Губину идти на комбинат в такую
рань и быть там до самого позднего
часа. Но это было просто необходимо, и
так случалось довольно часто. А потому
слова, которые он проговаривал сейчас
мысленно, могли быть сказаны с небольшими поправками и год назад, и два, а,
может, и раньше: «Ничего, Иван, потерпи. Вот пустим пресс, тогда и отдохнем,
и к врачу сходим – уж что-то совсем не
стала давать покоя боль в ноге».
И не удивительно, что болезнь у Ивана Кирилловича прогрессировала. Теперь невозможно подсчитать, сколько
больших и малых пусков всевозможных
машин на счету Губина и сколько раз он
обещал себе: «Вот сегодня закончим, а
завтра – к врачу». Но завтра обязательно
выплывала новая срочная работа, которую также требовалось сделать побыстрее.

УСТАВШИЙ,
НО ДОВОЛЬНЫЙ
Пресс в цехе ДВП пустили раньше запланированного времени. Иван Кириллович, уставший, но внутренне довольный,
направился в РМЗ. Шла к концу вторая
смена. Пахло машинным маслом, привычно гудели токарные станки. Он мог бы
на слух определить марку любого из них,
и это не явилось бы каким-то чудом – без
года четверть века отдал Иван Кириллович профессии токаря. Ровный гул стан-
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ков внезапно нарушил выстрел сломанного резца. Губин остановился, сам еще
не понимая, что заставило его замедлить
шаг возле молодого рабочего. А паренек
спокойно достал из инструментального
ящика новый резец и продолжил работу.
И тут Иван Кириллович вспомнил...

ПО МОБИЛИЗАЦИИ
Война, 1942 год. Он только что приехал на Архбум. Не по своей воле, а по
мобилизации от Емецкого сельсовета.
На второй год войны рабочих на комбинате не хватало, и такие подростки,
как Иван, заступали на место квалифицированных специалистов, ушедших на
фронт. Деревенские ребята не представляли, что такое производство. Поэтому,
когда в школе ФЗО спросили, на кого
учиться будет, только плечами пожал.
Кто-то вспомнил присказку: «Токаря да
слесаря – первые люди у царя». И стал
пятнадцатилетний Иван учиться на токаря. За полсрока – через три месяца вместо положенных шести – приступил к самостоятельной работе.

ТОЛК БУДЕТ
Первое задание – испытание на прочность. Им для Губина стало изготовление шайб. Ваня не справился – сломался
резец, а в запасе другого не оказалось,
и сидел расстроенный, пока токарь из
заключенных не показал, как нужно заправлять резцы и сверла. Второй день

Почетные работники АЦБК
стал первой трудовой победой парнишки. Норма была перевыполнена! За смену – 17 шайб (диаметром 48 мм, толщиной 4 мм). Мастер Иван Григорьевич
Белов взял их и утром отдал начальнику
цеха со словами, что из парня толк будет.
Эти детали предназначались для клепки широких транспортерных лент. Их
применяли в цехах комбината, особенно много – в древесном. Позже Ивана
перевели на станок более сложной конструкции, за которым трудился токарь со
стажем Сергей Бурсин, приехавший на
Архбум с Красной Кузницы. Понаблюдал
за своим молодым помощником Бурсин
и удивился: «Да ты скоро меня обгонять
будешь!»

НЕ ЗАБЫТЬ
ПРИПУСКИ ДОПУСКИ
В начале 1944 года на комбинате
развернулось соревнование комсомольско-молодежных бригад за звание фронтовых. Иван Губин стал членом такого
коллектива, а в конце 44-го ему доверили
руководство фронтовой бригадой имени
Гастелло (сменил Октябрину Попову). За
успехи был награжден отрезом ткани
«майя» на рубашку. В другой раз подарили ему хлопчатобумажный костюм.
Так начиналась трудовая биография
Ивана Губина – токаря высочайшей квалификации. Всю жизнь Иван Кириллович помнил первый станок «Русский-7».
Не забывал и припуски-допуски своих
первых выточенных деталей, их размеры. Примерно так же, как каждый на
всю жизнь запоминает таблицу умножения.

ГЛАВНЫЙ
ПО ТОКАРНОМУ ДЕЛУ
Более сорока лет посвятил И.К. Губин
токарному ремеслу. После окончания филиала Сокольского техникума был назначен мастером, а затем и старшим мастером ремонтно-механических мастерских.
В его ведении находились станочный,
литейный, модельный участки, слесарная служба. Позднее стал начальником
слесарно-сборочного цеха, заместителем

начальника ремонтно-механического завода. Работая в ремонтно-механических
мастерских, узнал все подразделения
комбината, а его как первоклассного специалиста в области обработки и ремонта
деталей очень ценили механики цехов.
Невысокий, худощавый, быстрый, он, казалось, не ходил, а летал по цехам, чутьем профессионала определяя, где что не
так. Недаром главный инженер комбината Саул Соломонович Карасик называл
Губина не иначе как «главный специалист
токарного дела».

НОВЫЙ ЭКЗАМЕН
...Беда нагрянула неожиданно. Сильно заболела у Ивана Кирилловича нога. И
так сильно, что слег. Врачи сказали: нужна операция, радикальная, ногу надо ампутировать. Сколько пришлось пережить,
знают об этом только он и она – Иван да
Марья. Понимали супруги друг друга без
слов. А когда через месяцы Ивана Кирилловича привезли из московской больницы домой, Мария Михайловна принялась выхаживать его самостоятельно:
нужна диета – будет, нужны лекарства –
доставала. Потихоньку Иван Кириллович
отошел душой. Когда стало полегче, вернулся в родной цех. Не потому, что материальное ставил на первое место, а потому что не мог без дела, без коллектива.
Трудиться заместителем начальника РМЗ
больше не мог, т. к. эта работа требовала
постоянного движения. Вернулся за токарный станок, сконструировав для себя
приспособление, чтобы можно было работать сидя.

ПОБЕДИТЕЛЬ
За труд, высочайший профессионализм Иван Кириллович Губин награжден
орденом Трудового Красного Знамени,
Ленинской юбилейной медалью. Неоднократно отмечался почетными грамотами, был победителем соцсоревнования.
За годы труда подал десятки рацпредложений, за что был удостоен звания «Лучший рационализатор целлюлозно-бумажной промышленности». В 1983 году
ему было присвоено звание «Почетный
работник Архангельского ЦБК».
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Ювеналий Семенович
НЕМАНОВ –
начальник отдела кадров
Архангельского ЦБК

ÀÂÒÎÐ ÄÎÁÐÛÕ
ÍÀ×ÈÍÀÍÈÉ
Ювеналий Семенович Неманов окончил десятилетку в Архангельске. Первая запись в трудовой книжке датирована январем
1939 года: преподавал математику в 16-й школе областного центра. А в сентябре того же года восемнадцатилетним юношей
стал курсантом школы младших командиров.
Первый опыт военной службы приобрел в Красноярске, в качестве заместителя политрука стрелковой роты – шел предвоенный 40-й. Затем – Барнаул, взвод конной разведки, там тоже
был политработником – ровно год, до начала Великой Отечественной. С июня 1941 года командовал взводом конных разведчиков 630-го стрелкового полка (107-й стрелковой дивизии) уже
в действующей армии.

ОН ПОЗНАЛ ВОЙНУ
Из производственной характеристики: «Принимал участие в освобождении
города Ельни в 1941 году, в обороне
Москвы. В период контрнаступления 10
января 1942 года был тяжело ранен с потерей правого глаза, получил пожизненную инвалидность».
О дальнейшей судьбе узнаем из его
автобиографии: «После излечения, в апреле 1942 года, направлен на должность
начальника библиотеки госпиталя легкораненых». В госпиталях пробыл три месяца.
Почти весь переломный 43-й Ювеналий Неманов – секретарь политотдела
тыла 10-й армии, затем еще год – начальник клуба госпиталя легкораненых. «В ноябре 1944 года по состоянию здоровья
признан ограниченно годным и откомандирован в распоряжение Архангельского
военного округа, где получил назначение
на должность политрука политотдела военкомата Коми АССР, оттуда и был уволен
в запас в 1946 году» (из автобиографии).

ОПЫТ ПОЛИТРАБОТНИКА
ПРИГОДИЛСЯ
Опыт политработника потом ему
очень хорошую службу сослужил: всю
жизнь Ювеналий Семенович занимался общественной работой: был одним
из лучших лекторов, пропагандистов,
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сотрудничал с прессой, являлся членом
горкома КПСС, руководил радиовещанием на Архангельском ЦБК, участвовал в
художественной самодеятельности и т. д.
А трудовая биография «на гражданке» началась с комсомола: около года
возглавлял Соломбальский районный комитет, потом два года – вожак союзной
молодежи на Архангельском бумажном
комбинате. Он и с будущей женой Лидией Петровной Кузьминой познакомился,
когда проводил в ее сушильном цехе
кампанию по займам.
С марта 1953 года занимал ряд руководящих постов на АЦБК, около двух лет
длилась своеобразная «командировка»
в глубинку: в Устьянском районе помогал
поднимать сельское хозяйство.
Когда в ноябре 1958-го в поселке
Первомайском открылся долгожданный
Дом культуры, Ю.С. Неманова назначили
его директором. И на этом поприще он
оставил заметный след, немало сделав
для развития творческих коллективов,
которые неоднократно отмечались на
региональном уровне в числе лучших.
Руководитель и сам нередко появлялся
на сцене, участвовал в театральных постановках, концертах.
С 1960 года Ювеналий Семенович на
кадровой работе: инспектор отдела кадров АЦБК, начальник ОК, руководитель
канцелярии и другие ответственнейшие
посты были доверены ему. За разработку и внедрение автоматизированной

Почетные работники АЦБК
системы контроля исполнения распорядительных документов он и еще трое работников комбината были награждены
бронзовыми медалями ВДНХ. Их у Неманова две, а еще – медали «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы», орден
«Знак Почета», Отечественной войны
I степени и множество других наград.

ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ
Очень важная его черта – стремление
к новому, инициативность. Немало добрых начинаний на комбинате и в городе
состоялись не просто с его подачи, а и
при активном участии автора идеи. Так
было с организацией на комбинате движения наставничества, с открытием филиала целлюлозно-бумажного техникума
и рядом других не менее масштабных
нововведений.

ДЕЛО ЖИЗНИ
Но, наверное, одним из главных дел
его жизни стало возведение памятникамемориала новодвинцам, павшим на
полях сражений Великой Отечественной войны. Еще в 1968 году Ювеналий
Семенович написал в обращении к жителям поселка в «Бумажнике» (№ 22):
«Они были первыми на комбинате. На
их долю выпала честь строительства, пуска и освоения первых производственных
мощностей, и, мне кажется, поколение
нынешних работников комбината вдвойне в долгу перед ними: и как ветеранами
АЦБК, и как ветеранами войны».
Это стало отправной точкой большой
работы, именно Неманов возглавил ко-

миссию, вокруг которой и закрутилось
дело. Ювеналий Семенович держал на
контроле все этапы разработки проекта
и его реализации, занимался финансовыми и организационными вопросами.
Самым сложным оказалось восстановить
имена погибших, потребовался долгий
кропотливый поиск в райвоенкомате и
отделе соцобеспечения, обратился оргкомитет и к родственникам не вернувшихся с войны.
С благодарностью вспоминал он потом сотрудничество со специалистами
проектно-конструкторского отдела комбината во главе с Сарой Иосифовной
Гриншпон, с работниками группы эстетики комбината, с умельцами из РМЗ. Анатолий Васильевич Здрогов, тогдашний
заместитель гендиректора, – еще один
добрый гений проекта, ставшего воистину народной стройкой.
В очередной день рождения комбината, 28 августа 1971 года, состоялось
торжественное открытие мемориала.
183 фамилии было высечено тогда на памятной плите. Через два года композиция дополнилась двумя фигурами у входа. А в 1985 году бронзовыми медалями
ВДНХ СССР были награждены Неманов, а
также работники ПУ-4 Сеничев и Лаукайтис, выполнявшие самые ответственные
монтажные и бетонные работы. В 1984 году Ювеналий Семенович стал Почетным
работником Архангельского ЦБК.
Нет в живых уже многих создателей
мемориала, ушел из жизни и Ювеналий
Семенович Неманов. В наследие новым
поколениям остались добрые дела и уважение к истории, к людям, которые вершат ее своими делами.

Новодвинский горком партии. Ю.С. Неманов – в верхнем ряду второй справа.
Октябрь, 1987 год

333

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Леонид Александрович
МОРОЗОВ –
слесарь КИПиА
производства картона

ÂÑÅ ÎÒ ËÞÁÂÈ
...Война круто изменила жизнь миллионов людей. Принеся горе,
она перечеркнула все мирные мечты и планы. Годы скорбей и
страданий на всю жизнь врезались в память Леониду Александровичу Морозову. В одночасье одиннадцатилетний деревенский
паренек стал кормильцем семьи.
Леонид работал в лесу. С трудом давались в день две поездки
за двухметровыми бревнами, два куба которых надо было нарубить и в одиночку загрузить на телегу. В помощники давали
девушку, но от нее толку было мало.
В табеле ставили палочки-трудодни.
В военное время за одну такую палочку
давали по 25 граммов зерна, о деньгах
не было и речи. Только к концу войны с
хлебом стало полегче – иногда и по килограмму на трудодень выдавали. Все,
что выращивалось в колхозе, отправлялось на фронт. С содроганием многие
ровесники Морозова и сейчас вспоминают продналог, который деревенские
жители должны были платить за пользование землей. Не спрашивали, есть ли
скот, семья должна была сдавать мясо,
яйца, овечью шерсть и т. д. Поэтому из
села молодежь стремилась уехать в город. Но далеко ли уйдешь без паспорта,
который практически было невозможно
получить.
Леонид в 1946 году сумел покинуть
родной дом вслед за сестрой, которая с
детьми обосновалась на Архбуме. Куда
пойти 16-летнему подростку? Приняли
в ремонтно-строительный цех столяромплотником. Работал до призыва на службу в армию, которую проходил на Кавказе (был связистом), а демобилизовался в
1954-м из Череповца. Вернувшись в свою
деревню, влюбился в красавицу Валентину. Зарегистрировались в сельсовете.
Без пышности, без колец и фаты сыграли
свадьбу.
Оставаться на родине Леонид не хотел.
Вернулся с молодой женой на Архбум.
Устроился в центральную лабораторию
по ремонту контрольно-измерительных
приборов ТЭЦ-1. Ремонт приборов увлек
Леонида Александровича, хотя работа
была не из легких. Иные из аппаратов
весили до двадцати килограммов, а доставлять их из центральной мастерской
приходилось вручную. Несли осторожно,
чуть тряхнешь – снова в ремонт.
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Через некоторое время Леонид Александрович перешел на сульфит-целлюлозное производство. Десять лет ремонтировал и следил за исправностью
контрольно-измерительных приборов на
бумфабрике. А в 1970 году, после пуска
первой картоноделательной машины,
Леонида Александровича пригласили на
«картонку».
Ремонт и настройка электронных
и пневматических регуляторов – дело
сложное и ответственное. Но все знали:
если этим занимался Морозов, значит,
сделано надежно и точно.
Немало на его счету рацпредложений. Не один десяток ценных идей подал
Леонид Александрович, многие из них
нашли применение не только в его цехе,
но и на других участках, причем принесли значительный экономический эффект.
Класс мастера – это и качество работы его учеников. А их у него много, вот,
к примеру, у электрослесаря киповской
службы картонной фабрики Александра
Мальгина тоже шестой разряд.
В 1984 году имя Леонида Александровича Морозова пополнило список
Почетных работников АЦБК. Это звание
он заслужил добросовестным трудом.
Он – ветеран комбината, награжден Ленинской юбилейной медалью, орденом
Трудовой славы III степени.
Архангельский комбинат для вологодского паренька, приехавшего в поселок бумажников в далеком 46-м году,
стал началом его трудовой биографии,
его вторым домом, местом, где Леонид
Александрович вырос профессионально,
став уважаемым человеком. Здесь, на
Архбуме, он создал замечательную семью.

Почетные работники АЦБК

Мария Гавриловна
МИШЕКУРИНА –
работник древесно-подготовительного
цеха № 1

ÃÎÐÄÎÅ ÇÂÀÍÈÅ
В трудовой книжке Марии Гавриловны Мишекуриной всего
лишь одна запись о приеме на работу, сделанная в 1953 году.
Правда, есть пометки о смене профессий, их много: за годы работы Мария Гавриловна освоила в совершенстве большинство
рабочих специальностей цеха.
Физически трудной была работа в ДПЦ-1. Требовала она особого внимания, сосредоточенности, порой и ловкости. Цех старый,
оборудование также не блистало новизной, да и древесина частенько шла с нарушением ГОСТа, толстомеры.

НЕ НАДЕЯСЬ
НА ТЕХНИКУ
Не пользовалось любовью у новичков это подразделение, неделю-две, от
силы – месяц отработают и ищут, где полегче. Были случаи, когда из положенных
25 работников лишь половина выходила
на трудовую смену. Здесь уж не до руководства, сама мастер становилась на
рабочее место. А Марии Гавриловне частенько приходилось замещать мастера
смены.

ОТПРАВНОЙ
РАЗГОВОР
Тяжело, шумно в древесно-подготовительном цехе № 1. И все же не изменила
своей однажды избранной профессии
Мария Гавриловна, потому что в этой работе нашла для себя то, что иные не находят, стоя за пультом управления.
Восемнадцатилетней девчонкой приехала Мария к тетке в гости из Воронежской области. Семья, в которой росли
семеро детей, постоянно испытывала
нужду в деньгах. Решила тогда Мария

немного подзаработать да приодеться.
Отработала на Архангельском ЦБК год,
другой – хватит, подумала, пора уезжать.
Уже и вещи отправила по почте домой,
но запал в душу разговор с начальником
ДПЦ-1 Николаем Андреевичем Тихоновым. Осталась. А потом семья, дети, заботы. И работа – очень нужная для комбината. Если уйти, на кого цех оставить?

ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ
И ТРУДОЛЮБИЕ
Более четверти века Мария Гавриловна возглавляла бригаду. Возможно,
совмещение должностей бригадира и
мастера помогало ей в отношениях с
людьми, да и сама – добрый пример в
работе. За отзывчивость и сердечность
пользовалась авторитетом среди новичков и ветеранов.
М.Г. Мишекурина – ветеран комбината, ударник IX и X пятилеток, ударник
коммунистического труда. В 1984 году, в
День работников леса, ей было присвоено звание «Почетный работник Архангельского ЦБК». Кроме этого она награждена Ленинской юбилейной медалью.
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Виктор Афанасьевич
КОСТОГОРОВ –
водитель
автотранспортного цеха

ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÛÉ
ØÎÔÅÐ
Виктор Афанасьевич принадлежит к тому поколению советских
людей, которым пришлось поднимать разрушенную войной
экономику.
В 1943-м, в шестнадцать лет, он устроился слесарем в авиамастерские на острове Ягодник, в октябре 1944-го, после того как
получил водительские права, перешел в автотранспортный цех
комбината. Он и в армии служил водителем. Когда вернулся на
АЦБК в 1951 году, уже имел высокую квалификацию водителя
1-го класса. Много производственных объектов на Архангельском ЦБК возводилось при его непосредственном участии.

За содержание в отличном состоянии
техники, выполнение планов В.А. Костогоров неоднократно премировался,
отмечался благодарностями и почетными грамотами. От его водительского
мастерства зависели сроки пуска объектов. Как это, например, случилось при
оснащении фанерного завода. В сжатые
сроки требовалось завезти туда оборудование. И Виктор Афанасьевич работал,
не считаясь с личным временем. Лишь
бы вовремя успеть, лишь бы машина не
подкачала.
Около ста начинающих водителей
обучил своему ремеслу В.А. Костогоров.
К ученикам, товарищам по работе и прежде всего к самому себе он был очень
требовательным. Насколько активна его
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жизненная позиция, говорит то, что Виктор Афанасьевич в разное время был депутатом поселкового Совета, народным
заседателем в суде, председателем цехкома, заместителем секретаря парторганизации, возглавлял группу народного
контроля автотранспортного цеха.
Его труд высоко оценен. Среди наград
Виктора Афанасьевича – медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Незадолго до выхода на заслуженный отдых – в 1984-м – В.А. Костогорову
присвоили звание «Почетный работник
Архангельского ЦБК». Своим добросовестным, честным трудом Виктор Афанасьевич Костогоров навсегда вписал свое
имя в летопись предприятия.

Почетные работники АЦБК

Галина Васильевна
КОБЫЛИНА –
мастер цеха
по приготовлению химикатов

ÊÎÃÄÀ ÐÀÁÎÒÀ –
Â ÐÀÄÎÑÒÜ
...В июне 1946 года пришла Галина Васильевна на Архангельский
комбинат. Направили ее в сушильный цех клееваром. Полгода
проработала на этой должности, как назначили старшим клееваром.
Испугалась тогда Галя, заплакала: «Я же еще и клей не умею
гнать». А начальник цеха Иван Львович Иванов – человек требовательный и строгий – глянул на нее сурово и сказал: «Ты нюнито эти брось. Раз ставят – значит, знают, что делают». И потом
уже по-отечески подбодрил: «Ничего, ничего. Mы посматривать
будем, а где надо – подскажем».

БЕСПОКОЙНОЕ НАЧАЛО

ЗАБЫВ ПРО ОБЕД И ОТДЫХ

Таким вот беспокойным было начало
у Галины Васильевны. Всему пришлось
учиться на ходу. Случался брак – ведрами
поднимали бракованную варку с первого
этажа на второй. Неполадки в оборудовании были – бригадир слесарей Михаил
Андреевич Тубин поучал: «Ты, девушка,
сама попробуй за слесаря, глядишь, тебе
же на пользу пойдет. Знать станешь, что
к чему».
Общественная работа вошла в жизнь
Галины незаметно. Как-то по предложению М.А. Тубина выбрали ее в редколлегию: девушка грамотная – семь классов
окончила.
«Биография у меня короткая, даже
рассказывать не о чем, я всю жизнь в одном цехе проработала», – признавалась
Галина Васильевна. Но были в ее жизни
встречи и события яркие и необычные, о
которых она любила говорить. Встреча с
космонавтами Юрием Алексеевичем Гагариным и Валентиной Владимировной
Николаевой-Терешковой. Сильны в памяти дни работы XXIII съезда партии, делегатом которого ей довелось быть.
С 1967 года Галина Васильевна – бессменный член женсовета комбината, пятый созыв подряд – депутат городского
Совета, секретарь цеховой партийной
организации. Надо ли говорить, сколько
времени требуется, чтобы отлично исполнять все эти обязанности. Но мало
кто знал, что была у мастера Кобылиной
и еще одна неофициальная должность.

– Каждому в цехе она будто мать родная, – рассказывала лаборант Алла Пирогова. – Однажды с утра до обеда – в
свой выходной – простояла в мебельном
магазине, ожидая, когда привезут кресла. И не для себя. Узнала, что старший
аппаратчик Анна Заварина мечтала о такой покупке, и вспомнила об этом, когда
ветерана стали провожать на пенсию:
приятный сюрприз на прощание. Также
хлопотала Галина Васильевна о подарке
для Т.М. Узкой, Н.С. Куликовой, забыв
про обед и отдых.
Впрочем, трудно было разделить, где
у Галины Васильевны заботы личные,
а где – чужие. Как за родную дочь, беспокоилась она, когда просила устроить в
общежитие одну из девушек цеха. Много месяцев билась, чтобы в общежитии
у ребят улучшили жилищные условия, в
красном уголке поставили телевизор.
39 лет отдала Архангельскому ЦБК
мастер цеха по приготовлению химикатов сульфит-целлюлозного производства
Галина Васильевна Кобылина. Здесь она
получила трудовую закалку, призвание,
уважение коллег.
За добросовестный труд Г.В. Кобылина награждена орденом «Знак Почета»,
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» и почетным знаком «Победитель соцсоревнования 1973 года».
В 1984 году ей было присвоено высокое
звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».
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Алексей Петрович
АГАФОНОВ –
слесарь-ремонтник лесной биржи № 1

ÌÅÑÒÎ
Â ÆÈÇÍÈ
Алексей Петрович Агафонов – бригадир слесарей. Его команда
из четырнадцати человек видела в нем не только формально
назначенного руководителя, но и грамотного специалиста, в совершенстве изучившего работу кранов, умевшего в любой, казалось бы, неразрешимой ситуации найти верное решение. Считалось, что никто, кроме Алексея Петровича, на бирже не мог
устранить аварию с наименьшими затратами.
Родом А.П. Агафонов из Мечки, эта деревня находится по соседству c Новодвинском. Рос Алексей беззаботно, играл со своими
сверстниками, купался в речке Семенихе, что вытекает из озера
Мелкого. Летом там особенно красиво, и мир, окружавший их
гору и деревню, казался ему волшебным, сказочным. Но беззаботное детство кончилось со смертью отца.

В ДАЛЕКИЕ
ВОЕННЫЕ ГОДЫ
А вскоре началась война. Парнишке
после окончания шестого класса пришлось оставить учебу и помогать семье...
Школу закалки Алексей Петрович
познал в далекие военные годы, когда
подростком – в пятнадцать лет – пришел
в лесной цех комбината. Первым его наставником был опытный слесарь Василий Петрович Князев.
Через шесть месяцев Алексей получил третий разряд слесаря, после чего
началась самостоятельная работа – без
опеки – в бригаде Леонида Ивановича
Шабурина. А когда Агафонова перевели
дежурным слесарем на кабель-краны,
произошла невольная проверка на отвагу
и мужество.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Механизмы, установленные для того,
чтобы канаты кабельных кранов не провисали, часто выходили из строя. Поэтому
дежурные слесари вынуждены были постоянно находиться на линии. Однажды
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Алексей вместе с Леонидом Ивановичем
поехали на тележке проверить, в каком
состоянии они находятся, но вернуться
не смогли: тележка застряла – вышел
из строя трос грузоподъема. Оставался
единственный путь – ползти по несущим
тросам.
На тридцатиметровой высоте Алексей
на четвереньках за Л.И. Шабуриным добралcя до машинного отделения. Может,
именно с тех пор он стал думать в первую очередь о том, как обеспечить безопасность сложных ремонтных работ.

ЗАВИДНЫЙ СТАЖ
Алексей Петрович Агафонов за годы
работы на АЦБК внес немало рационализаторских предложений, многие внедрены в производство.
За безупречную работу он имел много грамот и поощрений. Среди особо дорогих наград – бронзовая медаль ВДНХ
и звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».
Сорок лет посвятил А.П. Агафонов
родному комбинату. Завидный стаж! Ему
повезло: Архангельский ЦБК стал его семьей, здесь он нашел работу по душе,
которой посвятил всю свою жизнь.

Почетные работники АЦБК

Виктор Васильевич
ГАГАРИН –
старший мастер ТЭЦ-1

ÎÄÈÍ
ÈÇ ÍÎÂÀÒÎÐÎÂ
В трудные военные годы нередко можно было встретить спешащих через проходную комбината совсем еще юных пареньков
и девчонок. Война круто меняла их характеры, закаляла... Ушел
на фронт отец – на его место встал сын. У малорослого подростка под ногами порой находилась специальная подставка, чтобы
дотянуться до нужного рычага на своем рабочем месте.
В начале 1943-го шестнадцатилетним парнишкой попал Виктор
Гагарин в механические мастерские комбината. Потом была
школа ФЗО, документ о получении специальности плотника, работа на Фактории. Отсюда в декабре 44-го был призван в армию
и спустя семь лет вернулся на «гражданку». Пришел на Архангельский ЦБК, устроился в электроотдел. Трудился электромонтером и одновременно учился в школе рабочей молодежи.
Вот почему так гордится Виктор Васильевич Гагарин, бывший старший мастер
электроцеха ТЭЦ-1, что есть и его доля
заслуг, пусть маленьких, не столь значительных, в Победе. Вот почему медаль
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» для
него – самая святая награда.
А тем временем комбинат рос, поднимались корпуса новых цехов, увеличивались мощности теплоэлектроцентрали.
Квалифицированные кадры были на вес
золота. Ну а те, кто работал в цехах, сами
понимали необходимость повышения
уровня знаний.
Не остался в стороне и Виктор Васильевич. Поступил в Московский жилищно-

коммунальный техникум и успешно его
окончил.
Годы учебы, накопление теоретических знаний в приложении к практике
не прошли даром. Как-то незаметно
раскрылась рационализаторская жилка,
и Виктор Васильевич стал одним из активных новаторов ТЭЦ-1. В его учетном
листе в отделе кадров имеются многочисленные записи о поощрениях за рацпредложения, цель которых – улучшение
работы энергетического оборудования,
экономия ресурсов.
Накануне 45-летия АЦБК Виктору Васильевичу Гагарину было присвоено звание «Почетный работник Архангельского
ЦБК».

Супруги Сухацкие, Гагарины, С.А. Станков и Е.Д. Кузнецова. Февраль, 2010 год
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Яков Георгиевич
КОШЕЛЕВ –
прессовщик
цеха гофротары

ÒÐÓÄÈËÑß
ÏÎ-ÓÄÀÐÍÎÌÓ
Я.Г. Кошелев родился в 1927 году в Черевковском районе Архангельской области. На АЦБК – с 1949-го. Работал в водном цехе
бригадиром сплоточного станка, на котором из больших плотов
леса делали пучки по восемь-девять кубометров. А зимой подавал на кабель-кране древесину в производство. Неоднократно
Якову Георгиевичу присваивалось звание «Ударник коммунистического труда».
В 1971 году Я.Г. Кошелев перешел прессовщиком в цех по производству гофротары. И здесь показал себя добросовестным тружеником, выполняя нормы выработки на 140–150 процентов.
Работа прессовщика тяжелая, однако он не только отлично с ней
справлялся, но и успевал помогать коллегам.
Много хорошего можно сказать о Якове Георгиевиче и как об
активном общественнике. Был членом ДНД, проводил большую
культурно-массовую работу. В июле 1975 года за успешное выполнение социалистических обязательств и плановых заданий
ему вручен орден Трудовой славы III степени. В 1985 году Я.Г. Кошелева ожидала новая награда – он стал Почетным работником
Архангельского ЦБК.

Василий Яковлевич
СИДОРОВ –
слесарь
сульфат-картонного производства

ÑÒÀÂÈËÈ Â ÏÐÈÌÅÐ
В 1985 году в День работников леса немало теплых слов прозвучало в адрес Василия Сидорова, получившего звание «Почетный
работник Архангельского ЦБК».
Василий Яковлевич работал на ТЭС-2 сульфат-картонного производства слесарем самого высокого – шестого разряда. Вторая
ТЭС – энергетическое сердце «картонки». От таких специалистов,
как В.Я. Сидоров, зависело техническое здоровье многих узлов
и агрегатов станции. На производстве его ценили как грамотного
специалиста. Без дельного совета профессионала трудно приходилось новичкам, да и специалистам со стажем.
Работоспособности этого человека можно было только позавидовать. Качество работы В.Я. Сидорова всегда ставили в пример.
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Анна Ивановна
СЕМЕНОВА –
машинист
рубительной машины
древесно-подготовительного цеха № 1

ÃÎÐÄÎÑÒÜ
ÊÎÌÁÈÍÀÒÀ
Шестнадцатилетней девчонкой в 1948 году Анна Ивановна Семенова приехала на Архбум из Устьянского района. Приступила
к работе в древесно-подготовительном цехе № 1.
Несмотря ни на какие трудности, Анна Ивановна не изменила
однажды выбранному пути и почти за сорок лет освоила ряд основных специальностей подразделения: окорщик-сортировщик,
слешерщик, машинист рубительной машины.
Ответственной труженице доверяли
руководство бригадой. Многие ветераны цеха скажут, что Анна Ивановна была
первой наставницей для десятков новичков, обучала их секретам работы на рубительных машинах и получения качественной щепы.
Такими людьми, как Анна Ивановна
Семенова, гордится Архангельский ЦБК:
она ежегодно выполняла и перевыполняла обозначенные в планах нормы
выработки, принятые социалистические
обязательства, становилась победителем социалистического соревнования
различных лет и ударником коммунистического труда. Правительство СССР отме-

тило ее заслуги орденом «Знак Почета»
(1971 год) и медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» (1970-й).
А.И. Семенова проявила себя и на
общественном поприще: активно участвовала в работе жилищно-бытовой комиссии; в составе рейдов добровольной
народной дружины следила за порядком
на улицах поселка. Честное, ответственное отношение к своему делу стало добрым примером для двоих ее сыновей.
За год до выхода на заслуженный отдых, в 1986 году, Анне Ивановне Семеновой было присвоено звание «Почетный
работник Архангельского ЦБК».
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Анатолий Григорьевич
КОСТИН –
слесарь
ремонтно-механического завода

ÑÏÅÖ ÎÒ
ÑËÅÑÀÐÍÎÉ ÍÀÓÊÈ
В слесарном деле Анатолий Григорьевич, наверное, познал все.
Если на каком-то производстве комбината большой ремонт, значит, туда уже спешит бригада слесарей РМЗ под руководством
бригадира Костина. Они со всем справятся, с самым сложным
механизмом разберутся.
Анатолий Костин начал свою трудовую карьеру в 1957 году. Немного понадобилось времени для паренька, чтобы он освоил
слесарную науку. Производственную деятельность приходилось
сочетать с учебой в вечерней школе, однако и за школьной партой он получал хорошие оценки.
Квалификационные разряды слесарям просто так не даются. Надо доказать на практике, что ты действительно
мастер, спец в своем деле. Лишь через
пятнадцать лет работы Анатолию Григорьевичу присвоили самый высокий разряд – шестой. В 1983 году он возглавил
бригаду слесарей.
Занимался Костин и общественной
деятельностью. Несколько лет возглавлял партийную организацию завода, был
председателем группы народного контроля.
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Долгий трудовой путь слесаря-ремонтника А.Г. Костина отмечен множеством поощрений. Имел благодарность
обкома профсоюза, отмечен бронзовой
медалью ВДНХ за организационную работу по экономии металла. А в 1974-м
Указом Президиума Верховного Совета
СССР за успехи в выполнении плана и
принятых соцобязательств награжден
орденом «Знак Почета». В 1986-м руководство нашего предприятия удостоило
Анатолия Григорьевича звания «Почетный работник Архангельского ЦБК».

Почетные работники АЦБК

Геннадий Семенович
БЫКОВ –
токарь
тетрадного цеха ППБиК

ÒÎÊÀÐÜÑÀÌÎÐÎÄÎÊ
Нет, не перевелись на Руси умельцы, самородки, мастера – золотые руки. К этой категории людей и относился токарь тетрадного цеха Геннадий Семенович Быков.
Этот человек выглядел всегда моложе своих лет (немалая, видно, польза от утренних пробежек, которые он совершал ежедневно), был полон энергии и творческих сил.
Выдумывать, фантазировать, похоже, на роду у Быковых записано. Да этого и не скрывал Геннадий Семенович, а наоборот, с
гордостью говорил, что «все идет от отца».

ИЗ РОДА МАСТЕРОВ
Вон сколько поделок в отчем доме от
него осталось: шкатулка удивительной
красоты, сервант как игрушечка, а подоконник узорчатый – все его руками сотворено. Жаль, рано лишились главного
кормильца, погиб отец в Великую Отечественную.
Пятеро их осталось у матери, а Геннадий – самый старший. К труду был
приучен сызмальства. Уже в тринадцать
трудился на лесобирже, пилил дрова.
В 45-м Геннадий поступил в Соломбальское специализированное ремесленное
училище, где учили на токарей. И особо
запомнилось ему, как они, учащиеся, с
первого же дня самостоятельно изготовляли простейшие детали: болты, гайки,
шпильки, пальцы и прочее. Через два
года они уже были специалистами пятого разряда.

ВИДЕЛ СТАЛИНА
Служба в армии стала новым испытанием для Геннадия. Служил в танковых
войсках, был командиром танка. Кто не
слышал о знаменитой Кантемировской
дивизии, что на парадах демонстрирует
свою боевую мощь на Красной площади? Неоднократно участвовал в таких
парадах и Геннадий Быков. Иосифа Виссарионовича Сталина своими глазами
видел из танка через смотровую щель.
Понятно, что в этом подразделении, как
нигде, требовались и железная дисциплина, и безукоризненная выправка.

После демобилизации Г.С. Быков устроился токарем в РМЗ Архангельского
ЦБК. На комбинате в то время трудился и его младший брат Виталий, кстати,
бригаде Виталия Быкова первой в Архангельской области было присвоено звание
«Бригада коммунистического труда».

НА ВЫДУМКУ ГОРАЗД
Живая, интересная работа токаря. По
крайней мере, так считал сам Геннадий.
А так как на выдумку был горазд, от него
сыпались рацпредложения. Недаром
Г.С. Быков попал в первую десятку ударников коммунистического труда по заводу. Большой успех рабочего!
В 1963 году Геннадию Семеновичу
предложили перейти в только что открывшийся тетрадный цех. Мол, там
есть сложная и ответственная токарная
работа. Поразмыслив, Быков согласился переквалифицироваться на токаря
по обработке обрезиненных валов для
линовально-тетрадных агрегатов. В то
время в стране десятка таких специалистов не было. До всего приходилось
доходить своим умом. Геннадий Семенович загорелся новым делом. Упорно и
настойчиво, из года в год, разрабатывал
и внедрял технологию обработки валов
для ЛТА. Около ста рационализаторских
предложений внес.
В 1980 году Г.С. Быков одним из первых на комбинате был удостоен звания
«Лучший рационализатор целлюлозно-бумажной промышленности». Такие
его изобретения, как шлифовальные
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приспособления, оправка для нарезки
зубьев с откидной нарезной головкой,
приспособление для чистовой доводки
зубьев и, наконец, вращающийся центр
с эксцентричной втулкой для изготовления обрезиненных валов с бомбировкой,
находили самое широкое применение в
тетрадных цехах страны. Поучиться, обменяться опытом с Геннадием Семеновичем приезжали специалисты со всего
Советского Союза.

ЛУЧШЕ ВСЯКОГО ОТК
«Совесть моя и рука лучше всякого
ОТК», – любил говаривать Г.С. Быков. И в
этих словах – не рисовка, а вся его суть.
Долгие годы Геннадий Семенович руководил бригадой токарного участка, которая выполняла ежедневное задание в
среднем на 110–112%.

Среди его наград – знак «Ударник
IX пятилетки», Почетная грамота Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности, звания «Лучший по профессии» за 1983–1985 годы,
«Лучший наставник молодежи».
Его избирали председателем цехкома. В 1986 году Г.С. Быков стал Почетным
работником Архангельского бумажного.
И словно венец его многолетнего
труда – в выпуске экспресс-информации
«Целлюлоза, бумага и картон» за 1982
год была опубликована работа Г.С. Быкова «Технология обработки обрезиненных линовальных валов для линовальнотетрадных агрегатов». Вот она – мысль
простого рабочего, глубокая, изобретательная, которая до сих пор помогает
тетрадникам нашей страны выпускать
высококачественную продукцию.

Г.С. Быков – за токарным станком
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Рея Михайловна
МОСЕЕВА –
лаборант
сульфат-картонного производства

ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ
Рея Михайловна Мосеева приехала на Архангельский ЦБК в
1953 году после окончания Каменского техникума. Уроженка
Калининской области первоначально рассчитывала поработать
на Севере недолго, а оказалось – на всю жизнь. Химическая лаборатория производства небеленой сульфатной целлюлозы и
нейтральной сульфитной полуцеллюлозы стала для нее родной,
здесь она и проработала до пенсии.
Очень много пришлось Рее Михайловне заниматься с молодежью, обучая, наставляя, заботясь.
За добросовестный труд неоднократно поощрялась и награждалась почетными грамотами и благодарностями. Ей присвоены
высокие профессиональные титулы «Ударник коммунистического труда», «Ветеран труда», «Лучший наставник молодежи».
Высшее признание ее заслуг – звание «Почетный работник Архангельского ЦБК», полученное в 1986 году.
Ее день рождения приходится на 1 марта, первый день весны.
Своим главным праздником в жизни она словно подводила черту под уходящей зимой. И действительно, эта милая женщина
сама очень похожа на весну, такая же светлая.

Александр Григорьевич
ШУНЬГИН –
начальник службы КИПиА
сульфит-целлюлозного производства

ÎÍ ÍÅ ÌÎÃ ÁÅÇ ÄÅËÀ
Производству бумаги Александр Григорьевич Шуньгин отдал более 30 лет трудовой биографии, отвечал за функционирование
киповских приборов на третьей, четвертой и пятой бумагоделательных машинах. Своим профессионализмом снискал уважение и признание коллег.
Огромен его вклад и в благородное дело воспитания молодого
поколения специалистов. Своему ремеслу Шуньгин обучил не
один десяток новичков, пришедших в цех после ГПТУ. За успехи
в труде и высокие производственные показатели ему было присвоено высокое звание «Мастер первого класса».
Неоднократно А.Г. Шуньгин поощрялся администрацией производства и комбината. В сложные и ответственные периоды
пуска и освоения пятой и шестой БДМ Александр Григорьевич
проявил себя грамотным специалистом. После долгих лет постижения тонкостей профессии стал заместителем начальника
бумажной фабрики № 2 по КИПиА. Более десяти лет возглавлял
службу киповцев производства. «Прекрасный человек, опытный
и чуткий руководитель, требовательный к себе, справедливый к
подчиненным» – таково мнение товарищей об Александре Григорьевиче – Почетном работнике Архангельского ЦБК. Это звание А.Г. Шуньгин получил в 1986 году.
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Раиса Романовна
СЫЧЕВА –
изолировщик
ремонтно-строительного управления

ÖÅÍÍÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß
Раиса Романовна родилась далеко от Новодвинска – в Могилевской области. Но жизнь сложилась так, что она оказалась на Севере.
В 60–70-е годы быстрыми темпами развивался Архангельский
ЦБК, стремительно увеличивавший свои производственные
мощности. Рос поселок бумажников. Как тут без строителей
обойдешься? Устроилась Раиса Романовна в ремонтно-строительное управление комбината. В 1961-м получила специальность изолировщика.
За недолгое время сумела стать высококлассным специалистом,
на практике часто применялись ее рацпредложения. Трудилась
на возведении и реконструкции многих важнейших объектов
комбината.
В числе многочисленных поощрений славной труженицы – почетные грамоты и благодарности. В марте 1981 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в
выполнении заданий X пятилетки, Раиса Сычева награждена
медалью «За трудовое отличие». В декабре 1983-го ей вручена
медаль «Ветеран труда». В преддверии 47-й годовщины нашего
предприятия Раисе Романовне – изолировщику термоизоляции
четвертого разряда РСУ – было присвоено звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».

Таисия Ивановна
КУЗНЕЦОВА –
размольщик бумфабрики № 1

ÑËÎÆÍÎÅ ÄÅËÎ
Таисия Кузнецова родилась в 1935 году в одном из башкирских
сел. Спустя несколько лет она оказалась в поселке Ворошиловском. Здесь окончила среднюю школу № 80.
Ее трудовая биография началась в декабре 1955-го, когда пришла в отдел рабочего снабжения комбината. В 61-м Таисия Ивановна решила попробовать свои силы в производственной деятельности. Уволившись из орса, устроилась размольщицей на
бумфабрику.
Новое место работы потребовало специального образования.
Около четырех лет Т.И. Кузнецова осваивала сложное ремесло
техника-технолога в Сокольском целлюлозно-бумажном техникуме. Эти знания очень пригодились ей в профессиональной
деятельности.
Работая на бумажной фабрике, Таисия Ивановна зарекомендовала себя замечательным тружеником и прекрасным наставником. В ее трудовой книжке осталось множество записей о поощрениях и наградах. Звания «Почетный работник Архангельского
ЦБК» она удостоена в 1987 году.
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Анатолий Михайлович
КОТОВ –
мастер цеха централизованного
ремонта ТЭЦ-1

ÂÅÐÅÍ ÑÒÀÍÖÈÈ
Есть такие люди, кто в поисках призрачной птицы счастья прыгают с места на место, а другие – напротив, остаются преданными
одному раз и навсегда выбранному делу. Анатолий Михайлович
Котов – мастер цеха централизованного ремонта ТЭС-1, из последних. Судьба у него, как и работа, была непростой. Родился
в Красноборском районе, затем учился в ремесленном училище
на Архбуме, потом – служба в армии.

ТЭЦ РАСТЕТ НА ГЛАЗАХ
– Надо сказать, что и работа, и коллектив котельного цеха, куда меня направили после окончания ремесленного училища в 1948 году, – рассказывает
Котов, – мне понравились уже во время
практики. Начал работать слесарем-ремонтником.
Прямо на глазах росли потребности
молодого комбината в паре, и немало
пришлось нам провести неплановых
ремонтов вспомогательного оборудования, особенно первого и второго котлов,
которые действовали на древесном топливе с колосниковыми решетками. На
трудоемкие работы подчас своих сил не
хватало, на помощь приходили бригады
из ремонтно-механических мастерских.
Сейчас даже не верится, что когда-то
транспортировка шлака производилась
по узкоколейке на лошади.
В 1949 году было принято решение
произвести реконструкцию топки и установить шахтные мельницы на третьем
котле, а в декабре 1951 года первый котел был переведен на скоростное сжигание древесных отходов в предтопках системы профессора В.В. Померанцева.
1954 год – модернизация второго парового котла. На нем впервые в стране
было осуществлено совместное сжигание угля и древесного топлива. В феврале 1959-го запущен восьмой котел. А потребности комбината в паре возрастали
еще быстрее, и вот в октябре 1959 года
началось сооружение I очереди ТЭЦ высокого давления. 1962-й – пуск пятого

котла, 1963-й – в работе шестой, 1964-й –
седьмой котлоагрегаты. Возникали большие трудности с ремонтом мельниц и
мельничных вентиляторов. Приходилось
работать ремонтникам и по три смены
подряд, только бы котлы не выходили из
строя. В это же время вели мероприятия
по реконструкции мельниц, пылепроводов и мельничных вентиляторов. Все это
в значительной степени гарантировало
работоспособность агрегатов, а также
давало возможность для сокращения ремонтного персонала.

ЗАБЫТЬ НЕ В СИЛАХ
Был в биографии А.М. Котова не то
что день – миг, который он не любит
вспоминать, но и забыть тоже не в силах. Полыхнула ослепительным огнем
и жаром одна из мельниц, и, на беду,
Анатолий Михайлович был рядом...
С тех пор ныли по ночам ожоги да голову тронул ранний иней. Другой бы после
случившегося ЧП махнул на все рукой,
нашел себе место поспокойней. А Котов
вернулся в цех, вновь занял свое место. «Почему?» – искренне недоумевали
многие. Потому что он отлично понимал,
отчего случаются аварии, и знал, как их
предупредить. И кто-то уже наверняка
не испытает той страшной боли, которую
однажды пришлось вытерпеть самому.
Труд Анатолия Михайловича Котова
высоко оценен руководством предприятия – в 1987 году ему присвоено звание «Почетный работник Архангельского
ЦБК».
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Александр Евгеньевич
КОРЕПАНОВ –
водитель
автотранспортного цеха

ÒÐÓÆÅÍÈÊ
ÄÎÐÎÃ
Водительское удостоверение Александр Евгеньевич получил в
Германии после войны. В 1945-м в составе отдельной артиллерийской дивизии пришлось ему уничтожать последние группировки немецких войск.
За шесть с половиной лет службы за границей Корепанов многое повидал и немало покрутил баранку автомобилей, в числе
которых были и американские.
Отслужив в армии, в 1951 году Александр Евгеньевич устроился водителем
в автотранспортный цех Архбумкомбината. И с первого дня трудовой биографии оставался верен избранной профессии.
Важную роль играл тогда и играет сегодня этот цех в успешном выполнении
производственного плана, осуществляя
перевозки людей, сырья, материалов,
оборудования, готовой продукции. Ни
одно производство комбината не обходится без услуг работников автотранспортного цеха.
Александр Евгеньевич поставил перед
собой цель – в совершенстве овладеть
шоферской специальностью, показать
себя в ней. И показал. Стал водителем
высшего класса. За долгую трудовую био-

графию у него 40 поощрений, среди них
и грамоты, и благодарности, медаль
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
орден «Знак Почета». В 1987-м, в канун
Дня работников леса, ему присвоено звание «Почетный работник Архангельского
ЦБК». И все это благодаря упорству, принципиальности, высокой дисциплине.
У Александра Евгеньевича было немало и общественных поручений, к выполнению которых он подходил с особой
ответственностью. Неоднократно избирался председателем цехового комитета,
возглавлял жилищно-бытовую комиссию.
И в любом деле проявлял свой характер.
А характер у него таков: если взялся за
дело – сделай его, и не кое-как, а на совесть.

А.Е. Корепанов – второй справа
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Диана Валериановна
БРЫЧКИНА –
начальник лаборатории
производства хлора и хлоропродуктов

×ÅÒÂÅÐÒÜ ÂÅÊÀ –
Â ÕÈÌËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÈ
Диана Валериановна Брычкина родом из Верхнетоемского района Архангельской области. Свой трудовой путь на Архангельском ЦБК начала в 1959 году, после окончания Архангельского
лесотехнического института (факультет химической переработки
древесины). Постигать производственные науки на практике ей
пришлось в должности мастера смены цеха древесноволокнистых плит, который только начал действовать.

ЗНАТОК ХЛОРА
Молодому специалисту приходилось
не только овладевать технологией производства, но и изучать непростые человеческие отношения. Пять лет в цехе ДВП
намного прибавили уверенности в своих
силах. Затем – перевод на строившийся
хлорный завод. В должности начальника
лаборатории Д.В. Брычкина изучала технологию производства хлора, необходимого для отбелки целлюлозы. При подготовке к пуску побывала на родственных
предприятиях химической промышленности, производивших хлор.
Завод вступил в эксплуатацию в октябре 1965 года, после чего началось
последовательное освоение проектной
мощности. Сотрудницы лаборатории во
главе с Д.В. Брычкиной готовили методики анализов и осваивали их в работе.
Осуществляли контроль за ходом технологического процесса на всех его этапах,

за воздушной средой в заводских корпусах, проверяли качество поступавшего
сырья и полученной продукции. «Наши
глаза и уши» – так называли химлабораторию производства хлора и хлоропродуктов, которой Диана Валериановна руководила 25 лет.

ВЕТЕРАН НАСТАВНИК
Д.В. Брычкина всегда вела большую
общественную работу: была заместителем секретаря партийной организации
завода, народным заседателем суда, возглавляла группу народных контролеров.
Она – наставник молодежи, ветеран труда, ветеран комбината. Труд ее отмечен
многочисленными грамотами и благодарностями. В 1987 году Диана Валериановна была удостоена самого высокого
звания на нашем предприятии – «Почетный работник Архангельского ЦБК».
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Галина Алексеевна
ЗАДИРАЕВА –
электромонтер, старший диффузорщик
сульфат-картонного производства

ßÐÊÈÉ ÏÓÒÜ ÒÐÓÄÀ
Немало страниц насчитывает трудовая биография Г.А. Задираевой. И неудивительно: с 1954 года на комбинате, с восемнадцатилетнего возраста. Начало трудового пути связано с электроцехом,
потом бумфабрика – дежурный электрик. С 1969 года – старший
диффузорщик на потоке нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы сульфат-картонного комплекса. Галина Алексеевна в совершенстве овладела своей специальностью. Изучила оборудование, большим подспорьем в работе явились знания, полученные
в Сокольском целлюлозно-бумажном техникуме.

Старший диффузорщик ведет промывку и размол полуцеллюлозы, которая затем поступает на КДМ-2. Так что
качественные показатели гофробумаги в
немалой степени зависели от ее грамотных действий.
Бригада Ю.Н. Наумова, в которой трудилась Задираева, в цехе считалась одной
из передовых. Коллектив неоднократно
выходил победителем в областном соревновании среди бригад ведущих профессий. Отработала она и два года элект-

ромонтером цеха подготовки целлюлозы
сульфат-картонного производства.
За успехи Галина Алексеевна награждалась знаком «Победитель социалистического соревнования» в 1974-м, 1976-м
и 1978-м годах, имела множество других поощрений. А 1976-й и 1984-й в ее
жизни – особенные: ее труд оценен высокими наградами Родины, она кавалер
ордена Трудовой славы III и II степени.
В 1988 году Галина Алексеевна Задираева встала в ряд Почетных работников
комбината.

Александр Петрович
ЛЕОНТЬЕВ –
модельщик литейного участка РМЗ

ÌÎÄÅËÜÙÈÊ
Александр Петрович Леонтьев, работая модельщиком литейного участка РМЗ комбината, имел самое непосредственное отношение к «красоте пылающего металла». И хотя принимал поздравления в День металлурга, все же своим профессиональным
праздником считал День работников леса. Пусть и располагался
трудовой пост модельщика в горячем цехе, работал он для бумажников.
С Архангельским ЦБК у А.П. Леонтьева связана вся трудовая
жизнь. С 1956 года работал в ремонтно-механических мастерских. Был знаком со многими ветеранами РММ, у которых старательно перенимал опыт.
В 1988 году на торжественном вечере, посвященном Дню работников леса, Александру Петровичу Леонтьеву было присвоено звание «Почетный работник Архангельского ЦБК». Вручение красной
наградной ленты прошло под бурные аплодисменты коллег.
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Альберт Григорьевич
КЛЕВЦОВ –
радиомеханик цеха связи

ÇÀÂÈÄÍÎÅ
ÏÎÑÒÎßÍÑÒÂÎ
ИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Клевцов А.Г. работает в цехе связи Архангельского ЦБК с декабря 1955 года в должности радиомеханика
по обслуживанию аппаратуры пожарной сигнализации и связи
военно-пожарной части № 11. Вверенный ему объект всегда находится в образцовом состоянии».
С 1955 по 1992 год – в общей сложности тридцать семь лет – на
одном участке, не сменив ни места работы, ни специальности.
Завидное постоянство.
– А насчет постоянства, – объясняет
Альберт Григорьевич, – так это у нас фамильное. Мама отработала в спиртовом
цехе тридцать один год. Начинала с его
возведения. Сестра лет тридцать отдала
комбинату.
Детские годы Альберта Григорьевича
прошли сначала в Москве, потом на Урале. А родился он 21 февраля 1927 года.
В 1936-м семья Клевцовых едет на Север, на строительство Архбумкомбината.
1937 год стал для них черным: забрали
отца. С тех пор семье пришлось сталкиваться с большими трудностями: на руках матери осталось трое детей, все мал
мала меньше...
Во время войны Альберт работал учеником слесаря на комбинате, в 1944-м –
командирован на Соломбальский ЦБК.
После войны была учеба в Архангельском техникуме связи, по окончании которого молодой специалист по
распределению едет на Чукотку. Но не
задерживается там: родные края позвали обратно. И вот Альберт Григорьевич
в отделе кадров Архангельского ЦБК. Это
был 1955 год.
ИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ: «Альберт Григорьевич – ответственный работник,
грамотный специалист, его отличает
высокий профессионализм. Радиоизмерительную и противопожарную технику
знает в совершенстве, ремонт данной
аппаратуры производит качественно и в
кратчайшие сроки».
Рабочий день Альберта Григорьевича
начинался задолго до официального начала смены. Первым делом справлялся у

диспетчера о состоянии пожарной сигнализации. Получив нужную информацию,
планировал трудовой день. Начиналась
кропотливая работа. Участок, который
обслуживал Клевцов, велик: весь комбинат – три очереди, ведь все подразделения пронизаны сигнализационными устройствами на случай пожара.
– В моем ведении находились приемные аппараты пожарной части, телефонная связь, переносные радиостанции, – рассказывал радиомеханик. – Моя
задача – содержать их в порядке. Плохая
работа может обернуться для предприятия невосполнимым ущербом. А чтобы
такого не случилось, проводил регулярно профилактический осмотр вверенной
мне аппаратуры. Многие извещатели
находились в агрессивной среде, быстро
разрушались, поэтому приходилось их
смазывать, подкрашивать.
ИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ: «За добросовестный труд неоднократно награждался грамотами. В 1984 году ему вручена медаль “Ветеран труда”. В 1986-м
Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР награжден медалью “За трудовое отличие”. В 1989 году его имя было
занесено на Доску почета предприятия,
а годом раньше А.Г. Клевцов удостоен
высокого звания “Почетный работник
Архангельского ЦБК”».
– А секрет профессионализма прост, –
считает ветеран, – надо любить свою работу.
К сожалению, часто нам не хватает
той самой влюбленности, которая делает
человека мастером.
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Диана Ивановна
МЕЛЬНИЧУК –
окорщик ДПЦ-3

ÑÈÌÔÎÍÈß
ÒÐÓÄÀ
Диана Ивановна – коренная северянка. До своего совершеннолетия жила в Красноборском районе, а когда осталась без родителей, решила поменять место жительства.
Многие тогда ринулись на комсомольскую стройку Архбума, не
стала исключением и Диана. День, когда впервые она шагнула
за проходную комбината, навсегда остался в ее памяти – 14 октября 1960 года.

Пятнадцать лет Диана Мельничук отдала древесно-подготовительному цеху № 1, а с пуском III очереди вместе с
другими квалифицированными рабочими была переведена в ДПЦ-3. Как и
все, волновалась и переживала за новое
оборудование. Заслуженная награда для
нее – участие в первой варке на III очереди комбината.
Но теперь все это позади. Иной раз,
встречаясь с ветеранами, удивляешься,
как в шумном цехе, где дневной свет –
редкость, только искусственное освещение, находили они радость труда, а не
привычку.
«Мне цех мой очень дорог со своим
шумом, и не каким-нибудь, а музыкальным. А случись останов – уши режет от
тишины» – так о своем ДПЦ-3 говорила
ветеран. И трудно этому не поверить.
Может, и верно, что в шуме рубительных

машин и окорочных барабанов рождается непривычная для нашего уха симфония. Симфония труда. «Не женская у
меня была работа – окорщик, – признавалась Диана Мельничук, – но я не представляла себе иной».
Несмотря на трудности с сырьем и на
нехватку кадров, с которыми сталкивался ДПЦ-3 в первое время своего существования, подразделение справлялось
с выработкой планов за счет профессионализма тружеников. Таких, как Диана
Ивановна.
Д.И. Мельничук являлась членом совета трудового коллектива цеха. За успехи награждена орденом Дружбы народов, медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». В 1988 году ей было
присвоено самое высокое на комбинате
звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».

Д.И. Мельничук – сидит (справа)
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Галина Ивановна
ПОПОВА –
воспитатель детского сада № 12
«Солнышко»

ÏÐÎÔÅÑÑÈß
ÄÎÁÐÎÒÛ
Галина Ивановна трудилась в комбинатовском детском садике
«Солнышко» почти с момента его открытия. Была воспитателемметодистом, вела большую работу в коллективе педагогов. Долгое время занималась малышами подготовительной группы,
тщательно готовя их к школе. Каждая новая группа детей становилась для нее самой родной, исключительной. И случалось так,
что ее повзрослевшие выпускники приводили своих чад к своей
любимой воспитательнице.
Галина Ивановна умела всецело отдаваться любимому делу –
работе с дошколятами. Дети – это особый мир, требующий от
педагогов внимания, заботы, любви.
Г.И. Попова пользовалась заслуженным авторитетом и уважением среди воспитателей как мудрый наставник и добрый учитель.
В 1988 году ей было присвоено звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».

Александр Анатольевич
ВАСЮКОВ –
грузчик
погрузочно-разгрузочного цеха ЖГП

ÑÊÐÎÌÍÛÉ
ÒÐÓÆÅÍÈÊ
Профессия грузчика – не из легких. Даже с помощью техники и
подъемных механизмов грамотно разместить груз так, как требует инструкция, – необходимы опыт и сноровка. Этой профессии
и посвятил всю свою жизнь Александр Анатольевич Васюков.
Приехал он на Архбум из вологодской глубинки в начале 50-х.
Было ему 20 лет. С 1955 года в течение 36 лет трудился в ПРЦ железнодорожно-грузового производства. По словам руководства,
всегда успешно справлялся с порученным делом, выполняя нормы выработки на 130–140%. В свое время овладел смежными
специальностями – стропальщика и водителя электропогрузчика.
С молодых лет Александр Васюков берег честь рабочего человека: в его личной карточке нет ни одной записи о нарушениях
дисциплины.
За успехи в профессиональной деятельности Александр Анатольевич награжден знаком «Победитель соцсоревнования»,
благодарственными письмами, грамотами и денежными премиями. Но самые дорогие оценки его труда – Указ Президиума
Верховного Совета СССР 1974 года о награждении медалью «За
трудовое отличие» и звание «Почетный работник Архангельского ЦБК», присвоенное ему в 1989-м.
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Станислав Александрович
ПАРФЕНОВ –
обмотчик электромашин
электроремонтного цеха

ÈÇ ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÎÂ
«Алая лента “Лучший наставник молодежи” повязывается Станиславу Александровичу Парфенову – работнику электроремонтного цеха, – писал “Бумажник”. – Рядом с ним – его педагог,
Осво Карлович Богданов, который, как родного сына, встретил
Станислава, пришедшего в ЭРЦ в шестнадцатилетнем возрасте.
Почти четверть века отделяет Парфенова от того памятного первого трудового дня.
Теперь он, электрообмотчик шестого разряда, сам уже передает
опыт, делится секретами своего мастерства с молодежью. Учитель и ученик».
Недаром в народе говорят: «Почетен
мастер, достигший вершины мастерства,
но трижды почетен тот, кто помог взобраться на нее своим ученикам.
Станислав Александрович родился
в 1937 году в Верхней Тойме. В поселок
Ворошиловский в первый послевоенный
год его привез отец, который, вернувшись с фронта, устроился на Архангельский ЦБК. Окончив восемь классов, Станислав пришел в электроцех и попал в
ученики к обмотчику высочайшего класса Осво Карловичу Богданову.
– Пришел он, как и все, мало что понимая в деле, – вспоминает Осво Карлович. – Но через два-три года уже самостоятельно выполнял серьезные операции.
Профессия электрообмотчика хоть и
сложная, но интересная. Впрочем, неинтересных профессий, если дело выбрано
обдуманно и по душе, вообще не бывает. Для Станислава Александровича было
истинным наслаждением долгими зимними вечерами разбирать с наставником
схемы обмоток электромашин и трансформаторов. Технической литературы
в те годы было мало, схемы обмотчики
снимали с вышедших из строя электромашин, до многого приходилось докапываться самим. А электродвигатели в цехах
работали с полной нагрузкой, перегорали
часто. Какие только машины не прошли
через их руки – финские, шведские, болгарские, польские, румынские, американские, отечественные всех типов и серий.
В каждом – свои особенности, своя схема обмотки: спутал шаг, забыл сделать
параллельные ветви или что-то чуть-чуть
изменил – все, работать не будет.
– На производство поступало амери-
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канское и английское оборудование, –
вспоминает Станислав Александрович, –
осваивать его было очень сложно. Особую трудность представляли схемы, поскольку не содержали перевода на русский язык. Расположение каждой детали
нужно было фиксировать в памяти: если
перепутаешь даже малейший проводок,
двигатель не заработает.
Однако ни у Богданова, ни у Парфенова проблем в освоении зарубежной техники не возникало. Когда Осво Карлович
ушел на заслуженный отдых, Станислав
Александрович с успехом заменил своего учителя.
Разные бывали случаи в его трудовой
биографии. Особой сложностью отличались, конечно, аварийные. Затопило однажды насосную первого подъема.
31 час не покидали ремонтники, в том
числе и Парфенов, станцию. За успешную
ликвидацию той аварии директор АЦБК
В.А. Чуйко премировал его путевкой в
санаторий Карловы Вары, что в Западной Чехии. И эта оценка для ветерана не
менее почетна, чем благодарности за добросовестный труд, полученные от руководства комбината и Министерства целлюлозно-бумажной промышленности.
С.А. Парфенов продолжил дело своего
педагога и в школе наставничества. Как и
Осво Карлович, он обучил не одно поколение молодых специалистов. В 1989 году стал Почетным работником АЦБК.
Важную роль сыграл Архангельский
ЦБК и в личной жизни С.А. Парфенова.
Здесь он встретил свою любовь. В ноябре 2005 года Мария Тимофеевна и Станислав Александрович Парфеновы отметили золотую свадьбу.
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София Захаровна
РУДНАЯ –
бухгалтер главной бухгалтерии

ÒßÆÅËÀß ÆÈÇÍÈ
ÍÀÓÊÀ
Трудовая деятельность С.З. Рудной, начавшаяся в 1948 году, прошла в бухгалтерских коллективах нашего предприятия.
Родилась София Захаровна в 1934-м. Детство проходило в Исакогорке, но сказать, что оно было счастливым, нельзя. Рано
умерла мама.
Не изведав материнской ласки, в восьмилетнем возрасте Соня
осталась и без отца. Заботу о ней и ее сестренке взяла на себя
мачеха. Время уже успело чуть притупить горе, как свалилась
новая беда: трагически погибла и неродная мать.
Годы, проведенные в детском доме,
совпали с послевоенным периодом. Детдомовцы наравне со взрослыми работали и на выкатке древесины, и на сенокосе. Болели руки, ныла спина, солнце жгло
голову, но девочки не хныкали.
Минуло четырнадцать лет. Позади
семь классов школы. Как жить дальше?
Куда идти? До совершеннолетия еще далеко. Поначалу Соня устроилась в няньки
и одновременно стала учиться на курсах
радистов. А затем решила идти работать
на Архангельский целлюлозно-бумажный
комбинат. Взяли девушку в электроцех.
Быстро освоила счетную науку и уже вскоре стала счетоводом, потом бухгалтером,
затем старшим бухгалтером. Трудилась

в общем отделе, в производственной,
транспортной группах, в главной бухгалтерии. Сколько молодых работников София Захаровна обучила профессиональному мастерству! На всех у нее хватало и
времени, и сил, и терпения, и доброты.
Вместе с мужем воспитала двоих детей,
дала им высшее образование.
За свою добросовестную работу, стаж
которой насчитывает свыше сорока лет,
София Захаровна Рудная награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», имеет звание «Ветеран
труда». В 1984 году она была признана
лучшим бухгалтером комбината. В 1989-м
ей повязали ленту Почетного работника
предприятия.

Работники главной бухгалтерии: первый ряд – С.А. Станков, С.З. Рудная, Л.Н. Кунавина;
второй ряд – В.А. Губина, В.А. Ковязина, Н.Н. Спирова
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Вальдин Вильгельмович
ГАЛЬ –
слесарь лесной биржи № 1

ËÓ×ØÈÉ
ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ
В трудовой книжке В.В. Галя в графе о приеме на работу всего
лишь одна запись об оформлении на биржу № 1 в апреле 1947 года. Вальдин Вильгельмович был слесарем участка кабель-кранов, где идет выгрузка древесины из воды и ее складирование.
В его обязанности входило поддержание в рабочем состоянии
всех здешних механизмов. Нередко приходилось Галю работать
и в дождь, и в мороз: ведь ремонт кабель-крана в слесарке не
произведешь. Только в полевых условиях.
В.В. Галь – ветеран комбината, награжден знаком «Ударник IX пятилетки», юбилейной Ленинской медалью. В 1974 и в 1979 годах
он удостаивался звания «Лучший по профессии». В 1989-м слесарю-ремонтнику лесной биржи № 1 Вальдину Вильгельмовичу
Галю было присвоено звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».

Зинаида Петровна
ШТЕРЕБ –
оператор на фильтрах ДПЦ-3

ÂÅÑÊÎÅ ÑËÎÂÎ
«ÍÀÄÎ»
Звание «Почетный работник ОАО “Архангельский ЦБК”» Зинаида Петровна получила в 2006 году. Вся ее биография связана с
III очередью комбината. К нам, на Север, приехала из Чувашии
в возрасте 23 лет. В сентябре 1975-го, перед самым пуском нового производства комбината, приступила к работе в древесно-подготовительном цехе № 3. С тяжелыми условиями труда
и повышенным уровнем шума со временем свыклась. Это потом технологический процесс там автоматизировали, а поначалу основные орудия производства у прессовщиков – лопаты да
скребки, из-за чего многие не выдерживали и покидали цех. Но
Зинаида не сдавалась, хотя после смены шла домой буквально
«без рук». Профессиональное мастерство Зинаида Петровна повышала на рабочем месте. Не раз она адресовала теплые слова
своей наставнице Д.И. Мельничук, которая и в работе подсказывала, и в житейских нуждах поддерживала.
Зинаида Петровна в рассказах о своей жизни личные достижения старается оставлять «за кадром», отмечая заслуги товарищей. Среди тех, с кем пришлось долгое время работать в одной
смене и пройти через многие трудности, она называет Галину
Николаевну Третьякову. По словам З.П. Штереб, работа – ее
второй дом. Но и в первом она преуспела: выросли и вышли в
жизнь трое детей. Главный секрет многолетнего успеха – сказанное самой себе короткое слово «надо».
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Галина Васильевна
ГОРБОВА –
мастер производства
по переработке бумаги и картона

ÃËÀÂÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ
Â ÑÌÅÍÅ
Имя мастера Горбовой с ППБиК не один десяток лет гремело на
Архангельском ЦБК. Да и немудрено: коллектив смены Галины
Васильевны постоянно занимал призовые места в общекомбинатовских соревнованиях.
В 1980 году решением коллегии Министерства и Президиума
ЦК профсоюза нашей отрасли Галине Горбовой было присвоено
звание «Лучший мастер лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности».

ЕЕ ПОРЯДОК
ОБРАЗЦОВЫЙ
Невелика ростом Галина Васильевна,
да крутой закваски. Не терпела неряшливости. А если увидит какой-нибудь недостаток, так взглянет – без слов понятно.
От того и порядок в ее смене всегда был
образцовый. А уж о культуре производства и говорить нечего: под ногами клочка бумажного не увидишь, а станки и машины всегда чистые, словно только что
после генеральной уборки.
Семьдесят человек трудились под ее
руководством, три бригады: Е.А. Лебедевой, выпускавшей все виды блокнотов
и сувенирные папки; Т.М. Поповой, вырабатывавшей ежедневники и тетради;
и А.А. Лопахтиной, делавшей записные
книжки. Что и говорить, красивая продукция производилась. Возьмем, к примеру,
«Азбуку». Что ни страница, то приятная
неожиданность: вот Буратино на лугу бабочек ловит, а носорог носки вяжет. Разве
может малыш устоять от такого соблазна
и не полистать вместе с родителями увлекательную книжку?!

И НА ДУШЕ ХОРОШО
Крепкая дружба, взаимовыручка сплачивали коллектив Г.В. Горбовой не только
в производственных делах, но и за стенами комбината. Сообща выходили члены бригады на дежурства ДНД, нередко
вместе проводили и выходные дни.
При деятельном участии Галины Васильевны был освоен выпуск красочных
тетрадей, ежедневников, альбомов, сувенирных папок, оформленных на различные темы. Эти изделия пользовались
популярностью по всей стране. «Как-то
на Кубани увидела наши записные
книжки, – рассказывала Галина Васильевна. – Так приятно на душе стало от
того, что так продукция Архангельского ЦБК востребована».
Потому и старалась строго контролировать качество товаров, ведя строгий
учет: сколько бумаги получено, какое количество изделий выработано. Без производственной статистики и планирования, считала она, успехов не добьешься.
В 1989 году Галине Васильевне Горбовой
было присвоено высокое звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».
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Нина Ивановна
ПРУДОВА –
инженер-технолог ТЭС-1

ÍÀ×ÈÍÀËÀ Ñ ÀÇÎÂ
Приехала Нина Ивановна на Архбум из далекой вологодской деревни. Пришла впервые в химцех ТЭС-1 в 1953 году, когда ей исполнилось шестнадцать лет.
Трудовой путь начала с азов – со знакомства с цехом. Прошла
практику на его строительстве, пуске и совершенствовании оборудования, изучала новейшие методы очистки воды.
Время летело быстро, вместе с годами росло мастерство. Помогали трудолюбие, упорство, стремление все познать и проверить
своими руками. И стала Нина – Ниной Ивановной, уважаемой в
коллективе труженицей. Безусловно, ей очень хотелось учиться,
поэтому пошла в вечернюю школу. В 1956 году вышла замуж за
Сергея Игнатьевича Прудова. В семье подрастали сын и дочь.
«Мне муж всячески помогал, – вспоминала Нина Ивановна, –
домашнюю работу делили пополам, он много занимался с детьми. Затем я поступила в техникум: сначала в Архангельский
лесотехнический, потом перевелась в наш филиал Сокольского
целлюлозно-бумажного. Получила специальность техника-технолога ЦБП. Так что мой диплом – это и заслуга мужа».

Более полувека они шли по жизни
вместе. А скрепляли семейные узы любовь, уважение друг к другу.
Путь Н.И. Прудовой на производстве
начинался с должности учетчика угля,
была аппаратчиком, потом много лет работала начальником смены, руководителем участка ПХВО. Десятки специалистов
прошли через производственную школу
Прудовой, выпестованы ее терпением,
уважением и заботой. Нина Ивановна
никогда не позволяла себе вспылить, все
объясняла с необыкновенным тактом.
«Коллективу нашего цеха повезло
в том, что Нина Ивановна трудилась у

нас, – говорил о своей коллеге в интервью “Бумажнику” начальник химического цеха ТЭС-1 Александр Соловьев. – Этот
человек не жил одним днем, заботился
о подготовке кадров коллектива, совершенствовании оборудования».
Благодарности и почетные грамоты,
медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», звания «Ветеран Архангельского ЦБК», «Ветеран труда» и «Почетный работник Архангельского ЦБК» –
такова оценка многолетнего труда Нины
Ивановны Прудовой на комбинате.

Н.И. Прудова – нижний ряд, вторая справа
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Владимир Денисович
САВОЧКИН –
электромонтер
сульфит-целлюлозного производства

ÑÎËÄÀÒÑÊÀß
ÏÀÌßÒÜ
Как гром среди ясного неба пришло известие о начале войны.
Председатель колхоза не долго думая передал ключи и печать
семнадцатилетнему Владимиру Савочкину. Да и кому из взрослых было передавать все это, если в каждый дом, каждому
главе семьи пришла повестка на фронт. А парню, хоть и молод,
можно было доверять, с самых малых лет познал он крестьянский труд, окончил семилетку, совсем настоящим крестьянином
стал.
Все было Владимиру под силу: и на тракторе работал, и баранку
автомобиля крутил, а была необходимость — на лошадь пересаживался. Работал так, что за ним с трудом могли старшие угнаться. Был не по возрасту серьезен, рассудителен, ведь на его руках
после ухода отца на войну оставались младшие сестры и братья,
их нужно было растить и кормить (мать умерла еще до войны).

Свою первую самостоятельную жатву
и, как оказалось, последнюю, Владимир
запомнил навсегда. Переживал, все ли
сумеют убрать с полей и сдать государству. А тут еще нерадостные известия с
фронта – гибель отца. Все одно к одному,
но не опустил рук юный председатель.
Немцы все дальше продвигались
вглубь страны. Подошло время и Владимиру идти на защиту Родины. В неполные
восемнадцать стал солдатом. С курсов
пулеметчиков Владимира в числе таких
же юных отобрали на курсы танкистов,
большую роль сыграли имевшиеся у
него права тракториста. Но положение
на фронте складывалось так, что вместо
трех месяцев учебы курсанты через два
оказались в первом бою.
Помнит Владимир Денисович высадку из эшелона на станции Купянск. Да и
какая это была станция, одно пепелище,
оставшееся после налета немецкой авиации. Дым, огонь, стоны раненых, плач по
убитым.

мир Савочкин потерял своего первого
фронтового друга – Яшу Ходоса. А потом все стало обычным: окопы, танки,
бои, атаки. Человек ко всему привыкает,
но все же нельзя привыкнуть к гибели
близких людей, невозможно смириться
с теми злодеяниями, которые творили
фашисты...
Недели через две-три после налета
немецких стервятников на эшелон Владимир был на передовой. Командовал
отделением. Но недолго пришлось воевать в этой части: ранение, госпиталь, а
через десять дней после лечения попал
уже в другую часть. На новом месте назначили командиром экипажа танка.
Шли с боями через деревни и города,
область за областью освобождали страну
от фашистской нечисти. Село Зеньково
в Полтавской области: очень кровопролитными были бои за этот населенный
пункт. Здесь Владимир Савочкин получил
первую боевую награду – медаль «За отвагу». Орден Красной Звезды – вторая
награда – был вручен ему за форсирование Северского Донца.

ИЗ БЕЗУСОЙ АРМИИ

В ГНЕТУЩЕЙ ТИШИНЕ

Как-то в одно мгновение повзрослела
безусая гвардия. А когда над головами
снова раздался вой самолетов, у многих
появилась первая седина. Здесь Влади-

14 сентября 1943 года фронтовой
путь Владимира закончился. А случилось
это так. Мина разорвалась под ногами
внезапно, в тот момент, когда он шел к

ДВА МЕСЯЦА И В БОЙ
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танку. Экипаж остался невредимым, и
машина не получила повреждений, а вот
командиру не повезло. Взрывной волной
его закинуло на дерево, а тело располосовали двенадцать осколков.
Надолго мир со всеми его красками
стал недосягаем для Владимира Денисовича. После контузии лишился солдат и
слуха, и речи. Ни разговора, ни песен, ни
других звуков – гнетущая тишина. Семь
месяцев госпиталя, несколько городов
сменили тяжелораненые, от Ташкента
до Уфалея, что на Урале. Долго ждали
комиссию врачей, которая должна была
определить, кто из бойцов после излечения мог встать в строй. Владимир Савочкин оказался в числе демобилизованных
по ранению.

УПОРСТВА ЕМУ
НЕ ЗАНИМАТЬ
На Архангельский ЦБК Владимир Денисович приехал сразу после госпиталя
в 1944 году. Начался мирный труд, но
разве можно было назвать его мирным,
если в тылу каждым рабочим днем люди
помогали ковать победу над фашистами.

Трудились, не жалея себя, не считались
со временем.
Свой трудовой путь на комбинате Владимир Денисович начал слесарем в цехе
обжига извести, потом был мастером на
том же участке. А когда кончилась война и стали возвращаться с фронта специалисты, решил Владимир Денисович
поступить в Ленинградский лесотехнический техникум. Из 112 поступивших
студентов окончили только пять. Конечно, не из легких была учеба, если за
плечами семь классов школы, но у Владимира Денисовича хватило упорства и
усидчивости: получил-таки диплом.

В ОТРЯД СЛАВНЫХ
За сорок лет кем только не работал
В.Д. Савочкин: был и слесарем в цехе обжига, мастером, заместителем и начальником кислотного цеха. Любую работу
выполнял с большой ответственностью.
Его труд не раз был отмечен благодарностями. Когда цех вступил в соревнование за ударный труд, первым коллективом, заслужившим высокое звание, была
его смена. В 1990 году он влился в отряд
Почетных работников предприятия.

Корпуса сульфит-целлюлозного производства. Конец 90-х годов
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Альбина Ивановна
ТУРОВСКАЯ –
прессовщик цеха по производству ДВП

Â ÐÀÁÎÒÅ
ÍÅÒ ÌÅËÎ×ÅÉ
Альбина Ивановна Туровская долгие годы трудилась оператором-прессовщиком. Профессионализм этой женщины ставили
в пример. Журналист «Бумажника», зашедший как-то в цех по
заданию редакции, так описывал ее работу:
«Точны и рассчитаны все движения Альбины Ивановны. На соседнем с ней участке плиты готовятся для запрессовки. Толщина
их и качество во многом зависят от того, как они поступят в загрузочную этажерку. Папки (так пока называются плиты) должны двигаться по транспортеру ровно, аккуратно, чтобы в нужное
мгновение началась иx запрессовка».

И далее: «Большого внимания требует
следующий цикл в производстве древесноволокнистых плит: загрузка их из пресса и направление в камеру закаливания.
Этим и занимается Альбина Ивановна.
Такую операцию необходимо вести четко, без промедления, но и без излишней поспешности и суетливости. А иначе
нельзя: брак не допускается, поскольку
в размольное отделение после закаливания плиты помещать уже невозможно.
Альбина Ивановна – большая труженица. Исключительно добросовестная,
исполнительная, потому успехи сопутствовали ей. Но бывали и, безусловно, не-

легкие моменты, когда вдруг что-то не
получалось. Тогда на помощь приходил
коллектив, который помогал преодолевать неудачи».
У таких тружеников, как А.И. Туровская, нет понятия «мелочь в работе».
Для нее все казалось важным, все имело
значение. Свои обязанности она привыкла выполнять основательно. Такого же
отношения к труду требовала и от остальных. Когда в 1990 году Альбине Ивановне Туровской присвоили звание «Почетный работник Архангельского ЦБК»,
цех радовался признанию успехов своей
коллеги.

В цехе по производству древесноволокнистых плит
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Валентина Николаевна
ХАРЛОВА –
раскряжевщик ДПЦ-1

ÄÎÐÎÆÈÒÜ ×ÅÑÒÜÞ
Валентина Николаевна, работая в ДПЦ-1 с 1958 года, освоила
ряд смежных профессий – окорщика, сортировщика, оператора,
короотжимщика. Руководство цеха и коллеги характеризовали
ее как очень добросовестного специалиста, который дорожит
рабочей честью.
В.Н. Харлова из тех, на кого равнялись в коллективе. Трудолюбие
и опыт помогали успешно справляться с работой, в том числе и
на многопильной слешерной установке – одном из ответственных участков цеха.
34 года она посвятила Архангельскому ЦБК, а главным ее наставником был начальник смены Герман Иванович Фурин. Именно
он помог Валентине Ивановне освоить многие специальности в
ДПЦ-1 и полюбить тяжелую, но столь нужную работу.

Валентина Николаевна Харлова не
раз награждалась почетными грамотами и ценными подарками. Ее трудовые
успехи в IX пятилетке отмечены медалью «За трудовую доблесть» и знаком
«Ударник IX пятилетки», она победитель социалистического соревнования
за 1978–1979 годы.

Звания «Лучший рабочий в своей профессии» за IV квартал 1980-го были удостоены 15 работников комбината, среди
них и В.Н. Харлова.
В 1990-м, в юбилейный для предприятия год, раскряжевщику древесно-подготовительного цеха № 1 Валентине Николаевне Харловой присвоено звание
«Почетный работник Архангельского ЦБК».

Участок приема щепы ДБП
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Леон Емельянович
МЕРЛИНГ –
слесарь-ремонтник
древесно-биржевого производства

ÄÅËÎ ÇÍÀÒÜ
Â ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÅ
Предки Леона Емельяновича Мерлинга поселились на Житомирщине еще в XVIII веке. Там же, в селе Андреевская, в августе 1938-го появился на свет и Леон. В 1943 году фашисты, оккупировавшие западные земли СССР, насильно вывезли семью
Мерлингов в Германию. После войны советское правительство
вернуло на Родину всех угнанных. В 46-м, сразу после смерти
матери, восьмилетний Леон оказался в Яренском детском доме,
где окончил семь классов. Затем попал на Архбум, учился в ремесленном училище.

МАСТЕР
СЛЕСАРНОГО ДЕЛА
Поначалу на Архангельском ЦБК Мерлинг работал в древесно-подготовительном цехе № 1 и учился в вечерней школе.
Отслужив срочную в армии, вернулся в
поселок Первомайский. Продолжил Леон
Емельянович свою работу на комбинате,

устроившись на бумажную фабрику слесарем четвертого разряда. В 1966-м получил диплом Маймаксанского заочного
лесного техникума.
Далее была работа мастером по ремонту оборудования в ДПЦ-2, которому
он отдал десять лет. С 1976 года Леон
Мерлинг – слесарь шестого разряда в
ремонтной группе древесно-биржевого
производства.
Как отмечали коллеги, дело он знал в
совершенстве, всегда готов был помочь,
подсказать менее опытным товарищам
советом.

МНОГОГРАННЫЙ
ЧЕЛОВЕК
Разнообразными были и хобби Леона
Емельяновича. По его словам, жизнь человека не должна замыкаться производством или сидением у телевизора. Сам
он любил шахматы, постоянно защищая
честь своего трудового коллектива на
турнирах по шахматам. Долго занимался
фотографией. В его архиве сохранилось
много снимков, на которых запечатлены
кадры из жизни поселка. Интересно было
фиксировать через объектив фотоаппарата событийные моменты в биографии
поселка, а затем и города, где главными
персонажами были не только люди, но и
здания.
В 1991 году Леону Емельяновичу Мерлингу было присвоено звание «Почетный
работник Архангельского ЦБК».
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Альберт Философович
ФИЛАТОВ –
начальник цеха РМП

ÎÒ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ
ÄÎ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß
Вся жизнь Альберта Философовича Филатова тесно связана с Архангельским ЦБК.
Вместе с ним он рос, живя заботами предприятия, его победами, деля радости и неудачи.
Еще школьником он работал на комбинате во время летних каникул, а после сдачи выпускных экзаменов пришел в ремонтномеханические мастерские учеником фрезеровщика. Затем была
служба в армии. После демобилизации Альберт Философович
вернулся в свой родной коллектив и поступил на вечернее отделение Сокольского целлюлозно-бумажного техникума.

С ОСОБЫМ ПОДХОДОМ
За два года до окончания техникума
Альберт Философович был назначен механиком ремонтно-механических мастерских. Впоследствии возглавил цех механической обработки.
Коллектив цеха занимался выпуском
запчастей для насосов, редукторов, поэтому и специальности на этом участке
разные: сверловщики, строгальщики,
фрезеровщики, токари, слесари по сборке и ремонту агрегатов. Разные специальности, разные люди, характеры, а потому
Альберту Философовичу нужно было к
каждому найти свой подход.

РАБОТАЛИ ДЛЯ СТРАНЫ
Работа здесь очень сложная, так как
поступавшие сюда детали получали вторую жизнь. А адреса их «прописки» – не
только подразделения комбината, но
и Братск, Сегежа, Соломбала, даже из
Майкопа приходили. Так что связь требовалось поддерживать чуть ли не со всей
страной.
Работать приходилось в тесном контакте со многими институтами, среди них
Запорожский имени Чубаря, Архангельский лесотехнический. С их помощью
внедрялось на производстве много нового. И в этом, безусловно, была большая
заслуга А.Ф. Филатова.
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С ИДЕЯМИ
РАЦИОНАЛИЗАТОРА
Альберт Философович всегда активно
занимался рационализаторской деятельностью: на его счету более 60 рацпредложений.
Решением коллегии министерства,
президиума Центрального всесоюзного
общества изобретателей и рационализаторов, Центрального комитета профсоюзов ему присвоено звание «Лучший
рационализатор лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР» с вручением удостоверения, знака и денежной премии.

ЗА УСПЕХИ
В ТРУДЕ
За успехи в труде Альберт Философович награжден знаком «Победитель
социалистического соревнования 1975 года». Как участник ВДНХ отмечен дипломом. Ему присвоено звание «Лучший
техник».
Немало почетных грамот и благодарностей вручено Альберту Философовичу
за годы работы на комбинате. Но главное, что он приобрел здесь, – уважение
коллектива и в 1991 году звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».

Почетные работники АЦБК

Петр Иванович
ШАБУНИН –
старший энергетик
сульфат-картонного производства

ÍÀ ÑËÓÆÁÅ
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÅ
Петр Иванович Шабунин – уроженец Красноярска, приехал на
комбинат в августе 1961-го. Было ему тогда двадцать семь, а
позади – служба в армии, работа на Южно-турбинном металлургическом заводе. В поселке бумажников устроился на теплоцентраль Архангельского ЦБК. Поработав, твердо решил связать
свою жизнь с энергетикой. После окончания Ивановского энергетического института стал инженером-электромехаником, а с
1966 года – мастером электролаборатории ТЭС-1.

НА СВОЕМ МЕСТЕ
А меж тем перед руководством недавно возведенного сульфат-картонного
комплекса остро встал вопрос поиска
кадров. Требовались здесь и перспективные энергетики. Так П.И. Шабунин нашел
применение своим знаниям в должности
старшего мастера по ремонту электрооборудования картонной фабрики.
В 1976 году Петра Ивановича, к тому
времени успевшего познать особенности
ЦБП оборудования и набраться опыта,
назначили старшим энергетиком цеха
по производству картона и бумаги, а через полтора года – старшим энергетиком
всего сульфат-картонного производства.

В ПОСТОЯННОМ ПОИСКЕ
Опытный специалист, умелый организатор – так характеризовали его в

коллективе. П.И. Шабунин – в числе
активнейших рационализаторов комбината. В середине 70-х он внес тридцать
два предложения, осуществление которых дало немалый экономический эффект.
В арсенале его заслуг – звание
«Лучший инженер АЦБК». В 1977 году
П.И. Шабунин был премирован за освоение технологии производства тарного картона. Не единожды становился
победителем соцсоревнований (1974,
1978 годы). Петр Иванович по праву
гордился и бронзовой медалью ВДНХ,
полученной в 1984 году за реконструкцию электроприводов технологического
оборудования и повышение надежности
его работы. Увенчало большой трудовой
путь звание «Почетный работник Архангельского ЦБК», присвоенное Петру Ивановичу Шабунину в 1991 году.

На картонной фабрике
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Любовь Павловна
ТЮЛЕВА –
оператор очистного оборудования
производства бумаги

ÓÄÀÐÍÈÊ
ÈÇ ÎÒÁÅËÜÍÎÃÎ
Впервые Любовь Павловна пришла в отбельный цех комбината
после окончания школы № 80. Это был 1962 год.
Познакомившись с коллективом и технологическим процессом,
Любовь быстро поняла, что без специального образования в
этой работе не обойтись. Решила поступать в АЛТИ. Выбор пал
на химико-технологический факультет, на отделение целлюлозно-бумажного производства. Училась заочно.

ХОРОШАЯ ШКОЛА
В начале февраля 1968 года Любовь
Павловну, которая только что получила
вузовский диплом, назначили дублером
мастера смены отбельного цеха, но скоро она стала главной на смене. В 1970 -м
Л.П. Тюлеву ждало новое назначение –
на пост заместителя начальника цеха.
«Хорошую производственную школу
мне посчастливилось пройти под началом руководителя нашего подразделения Людмилы Степановны Данилкиной, – рассказывает Любовь Тюлева. – Это
был строгий, но очень справедливый и
умный наставник».

РАЗНЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ
В 1983 году должность замначальника отбельного попала под сокращение,
и Любовь Павловну перевели старшим
мастером. После объединения сушильного и отбельного цехов «сульфитки» она
стала отбельщиком пятого разряда. С образованием участка роспуска целлюлозы
блока цехов Тюлевой вменили обязан-
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ности оператора очистного оборудования. Будучи на этой должности, она часто
подменяла диспетчеров, мастеров смен
бумфабрики. Так и трудилась до 2006
года, до ухода на заслуженный отдых.
«Работы много. Отбельщикам необходимо было выдержать все показатели:
белизну, вязкость, – делилась на страницах “Бумажника” знатная работница. –
Немало пришлось потрудиться, когда
внедрялось применение перекиси водорода на отбелку. Процесс совершенствовался, поэтому и нам приходилось поступательно двигаться вперед».

ВНУШИТЕЛЬНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
Наград и поощрений у Любови Павловны целая коллекция. Помимо своей
основной – звания «Почетный работник
Архангельского ЦБК», полученного в
1998-м, она удостаивалась знаков «Победитель соцсоревнования», «Ударник
пятилетки», звания «Лучший мастер»,
наград за рацпредложения. В 1989 году
ее портрет украшал комбинатовскую Доску почета.

Почетные работники АЦБК

Лев Аронович
ЕРШОВ –
начальник
производства картона

ÊÀÐÒÈÍÛ
ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ
Почетный работник Архангельского ЦБК Лев Аронович Ершов
относится к поколению людей, которые создавали современный облик нашего предприятия.
В памяти этого человека сохранились эпизоды возведения новых промышленных корпусов, освоения многих видов продукции. Он сам рассказывает о своей жизни и профессиональном
пути.

ВОЙНА И ДЕТСТВО
– Самое раннее воспоминание детства – это война. Припоминаю, как зимой
мы спасались от одной из бомбежек, которые нещадно полосовали Архангельск.
Бежим в убежище, а по черному небу
лучи прожекторов шарят. Вдруг – один
световой поток находит фашистский самолет, тут же к нему присоединяются
несколько других лучей, и враг уже запутался в их белой паутине. И начинают
палить наши зенитки.
Отца – Арона Борисовича – сразу после моего рождения призвали на финскую войну. Потом 23 июня 1941-го он
отправился на Великую Отечественную.
За плечами у моего отца были и оборона
Москвы, и взятие Кенигсберга. Однако
ему удалось вернуться к семье.

ПЕРЕД ВЫБОРОМ
Студенчество – счастливое время в
моей жизни. Особые опасения во время
вступительных экзаменов у меня вызывал английский язык, неважно я его знал.
На химико-технологический поступать не
решился из-за слишком большого конкурса. Поэтому принял решение подать
заявление на факультет механической
технологии обработки древесины АЛТИ.
Учеба давалась нетрудно. Тройки были
редкостью.
После окончания вуза отправился в
Сибирь, в поселок Лесогорск Иркутской
области. А тут как раз брат Петр прислал
приглашение от Архангельского ЦБК: на
Архбуме согласны принять тебя на должность начальника смены сульфатного

завода с окладом 120 рублей и перспективой получить в течение полугода однокомнатную квартиру.

МЫ ЖИЛИ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И вот я в поселке Первомайском.
13 мая 1966 года начался отсчет моего
трудового стажа на Архангельском ЦБК.
В мою бытность начальником смены
был получен первый картон. Именно в
нашем цехе начали загрузку варочного
котла. Некоторые специалисты пятеро
суток жили на производстве, отсыпаясь в
недолгие часы отдыха на стульях в красном уголке.
Одно из ярких воспоминаний – визит
на Архангельский ЦБК министра обороны СССР Дмитрия Федоровича Устинова,
заехавшего к нам проездом из Северодвинска. На комбинате готовились к его
приезду тщательно. Приводили все в
порядок. Поразило, как его слушались
крупные начальники и чиновники, сопровождавшие в этой поездке.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Жизнь заставляла принимать самостоятельные решения. Порой это было
тяжело, например, когда я стал начальником варочного цеха. Следующим испытанием на прочность считаю события
1979 года. Тогда серьезно заболел начальник сульфат-картонного производства Константин Александрович Васин,
главного инженера Александра Михайловича Языкова отправили на работу в
Румынию. Получилось, что мы остались
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на производстве без руководства. Пришли к выводу, что нужно создать комитет начальников цехов, который бы управлял всеми делами. Я же дал согласие
на временное исполнение обязанностей
руководителя производства. Знал, что будет ощущаться деятельная поддержка со
стороны тогдашнего гендиректора комбината Владимира Алексеевича Чуйко,
оттого чувствовал себя уверенно.
Верил и надеялся, что после этой эпопеи вернусь обратно в варочный цех. Но
меня все же ждало повышение. Начальником сульфат-картонного производства
назначили Василия Васильевича Ильина.
Я стал главным инженером.

стую это проходило в виде своеобразного «мозгового штурма» на планерках
специалистов, пусть даже и знал правильный ход действия. Это приучало молодых инженеров думать самостоятельно, да и истина рождается быстрее, если
ее ищут сразу несколько человек.
А при приеме на работу молодых специалистов очень любил смотреть на отметки в дипломе. Понимал, что нам
нужны профессиональные технологи и
технари. Если у человека по экономике
«пять», а технологию он сдал на «три»,
значит, стоит задуматься, пригодится ли
нам такой инженер.

РЕШАЕМ СОВМЕСТНО

ЦЕЛЬ ПОЛЬЗА ЛЮДЯМ

Весьма интересным для меня остался
период, когда комбинат был разделен на
дочерние акционерные общества. Казалось бы, на дворе – кризис, у людей – неуверенность в будущем, но в это время
мы в полной мере могли проявить свои
способности. Генеральным директором
ДАО «Картон» назначили В.П. Елькина,
меня – директором по производству.
Владимир Павлович распоряжался финансами, кадрами общества, а в моем
ведении оставались производственные
задачи.
Я любил прибегать к коллегиальному
решению той или иной проблемы. Зача-

В 2003 году c должности начальника
производства картона ушел на заслуженный отдых. Иногда бываю на территории
родного предприятия, но людей своими
частыми визитами не хочется отвлекать
от работы.
В домашнем архиве осталось много
почетных грамот и благодарностей, полученных за трудовую деятельность, а
также красная лента и диплом Почетного работника комбината. Но разве в них
смысл жизни? Главное, я старался честно
работать, быть полезным людям и тем,
надеюсь, заслужил их искреннее уважение.

Л.А. Ершов и Н.А. Мезенцев
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Почетные работники АЦБК

Надежда Ильинична
МИРОНЕНКОВА –
начальник отбельного цеха
производства целлюлозы

ÅÙÅ ÎÄÍÀ ÏÎÁÅÄÀ
В 1980 году «Бумажник» пиcал: «Очередная победа. На Архангельский ЦБК пришло радостное известие: еще один вид продукции удостоен государственного Знака качества. На этот раз
героем дня стал самый молодой коллектив комбината — производство беленой сульфатной целлюлозы. Знак качества присвоен целлюлозе марки ЛБ-0, вырабатываемой из лиственных
пород древесины». За фразами этой лаконичной информации
стоит долгая, напряженная работа коллектива III очереди комбината. За скупыми газетными строками – бессонные ночи раздумий, изучение чертежей, эксперименты, порой заканчивавшиеся неудачами, но в итоге – точные, выверенные решения,
которые привели к успеху. Одну из главных ролей в этом многотрудном деле играла Надежда Мироненкова.

СТУПЕНИ КАРЬЕРЫ
В отбельный цех завода III очереди
Надежда Ильинична пришла в 1973 году
после окончания Архангельского лесотехнического института. Мастер смены,
спустя четыре года – мастер смены первой группы блока цехов по производству
целлюлозы, а еще через два – заместитель начальника этого молодого подразделения.
Осваивать сложное производство приходилось с нуля. На практике, на собственных ошибках познавали высокую степень опасной работы с хлором.
«Мы настолько привыкли к цеху, –
вспоминает Надежда Ильинична, – что
позже, когда демонтировали один из отживших узлов оборудования, женщины,
давно работавшие здесь, чуть не плакали, видя, как исчезает “свидетель их молодости”».

СУТЬ ХАРАКТЕРА
В добросовестной работе суть характера Надежды Ильиничны. Неравнодушие к
делу, постоянное изучение и применение
на практике экологически и экономически
более совершенных технологий, тесная
творческая связь с научными коллективами АГТУ и исследовательской группой
технологического отдела комбината позволили Н.И. Мироненковой стать высокопрофессиональным специалистом.

Глубокие теоретические знания, основательный практический опыт, настойчивость и заинтересованность руководителя
помогли возглавляемому ею подразделению выйти на передовые позиции.
При ее непосредственном участии и
руководстве на производстве освоено
применение кислорода в отбелке целлюлозных полуфабрикатов и внедрена технология отбелки без испаренного хлора.
12 октября 1998 года Архангельской
областной администрацией была учреждена премия имени М.В. Ломоносова,
присуждаемая за наиболее значимые
работы в области науки и техники. От
Архангельского ЦБК на конкурс была
выдвинута научно-исследовательская и
внедренческая программа инновационной деятельности «Освоение технологии
производства бумаги в нейтральной среде из сульфатной беленой целлюлозы.
Освоение технологии отбелки целлюлозы без применения элементарного хлора. Освоение технологии производства
универсального картона».
Наша программа была признана лучшей, а группа разработчиков, в работе
которой активнейшее участие принимала Надежда Мироненкова, получила
первую премию.
За отличные показатели в труде
Н.И. Мироненкова имеет много почетных грамот, благодарностей. В 1998 году
ей было присвоено звание «Почетный
работник ОАО “Архангельский ЦБК”».
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Екатерина Семеновна
КУДРЯКОВА –
термообработчик
цеха по производству ДВП

Ñ ÏÎÌÎÐÑÊÎÉ
ÎÑÍÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ
Екатерина Кудрякова посвятила всю свою трудовую биографию
цеху по производству древесноволокнистых плит. Устроилась
туда 12 июля 1967 года.
Видимо, постоянство – ее природная черта, унаследованная от
далеких предков-поморов, привыкших неспешно подходить к
решению любых вопросов. Родилась Екатерина на взморье, у
самого Белого моря. С давних времен от этих берегов отплывали на промысел наши предки. Правда, Екатерина Семеновна
свою судьбу с морем решила не связывать.

Следуя примеру одноклассницы, отправилась в поселок Первомайский, где
работал и развивался большой целлюлозно-бумажный комбинат. Здесь ее поселили в женском общежитии по улице
Советов, 9. При трудоустройстве предложили цех ДВП. Оборудование новое,
коллектив молодой, работа интересная.
Почему бы не согласиться?
Осваивать предложенную профессию
термообработчика Екатерина Кудрякова
начала все с той же поморской основательностью. Поначалу занималась зака-

ливанием твердых плит, а потом стала
постигать другие специальности. Трудилась на резке, на прессе, на щепе, на пористом потоке.
«Всегда отзывчива, добросердечна, и
в работе ей равных нет» – так отзывалась
о Кудряковой мастер смены Зинаида Тимофеевна Чичкарева.
За трудовое подвижничество Екатерине Семеновне в 1999 году было присвоено звание «Почетный работник Архангельского ЦБК». У нее множество благодарностей и почетных грамот.

Цех по производству древесноволокнистых плит
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Юрий Валерьевич
ЛУКИЧЕВ –
начальник ЦКРИ
производства целлюлозы

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
È ÅÃÎ ÈÄÅÎËÎÃÈß
Впервые на комбинате Юрий Лукичев оказался в 1966 году – в
период производственной практики после окончания Сокольского целлюлозно-бумажного техникума. Приметил его тогда
Владимир Иванович Клементьев, – старший варщик, повел к
руководителю «сульфитки»: парень крепкий, а главное – старательный, вот только 18 лет еще не исполнилось. Но убедил Владимир Иванович строгое начальство, с его благословения и стал
Юрий варщиком. К концу годичной практики уже четвертый
разряд имел.

После армии вернулся Юрий Лукичев на комбинат, на сульфатный завод,
поработал в ЦКРИ машинистом известеобжигательных печей. Работа не из легких, тем более на новом производстве,
где нужно было освоить процесс обжига
извести. Технологию понял быстро. В октябре 1970 года назначили мастером
смены. Его коллектив по итогам социалистического соревнования был одним
из лучших на заводе. Затем Юрию Валерьевичу предложили возглавить цех
каустизации и регенерации извести на
III очереди, которая вот-вот должна была
войти в строй. Курировал пуск цеха. Оборудование устанавливалось новое, более
совершенное, чем на II очереди.
«Горжусь своим коллективом», – признался в интервью «Бумажнику» Юрий
Валерьевич. Для гордости оснований
хватает, тем более что Лукичев, как отзываются знающие его люди, умел находить в подчиненных лучшие стороны.
Видел в них не только рабочие единицы,
был в курсе личных проблем, потому как
ему доверяли, приходили за советом по
самым разным вопросам.
На планерках со специалистами Юрий
Валерьевич не считал зазорным посоветоваться с коллегами, тем более что с
некоторыми из них вместе со времени
пуска. На этот небольшой сплоченный
коллектив всегда можно было положиться. Они могли самостоятельно принимать
решения, не бояться ответственности.
«С ними – хоть в разведку, хоть в атаку», –
уверял Юрий Валерьевич. А обстановка,
«приближенная к боевой», к сожалению,

на столь сложном производстве время от
времени неизбежно возникала.
Как-то лопнула линия серной кислоты – на улице, рядом с цехом. В помещении быстро сконцентрировалась опасная
дозировка газа. Старший рабочий на смене Леонид Андреевич Танашев быстро
сориентировался, не дожидаясь команды
сверху, вывел людей из опасной зоны.
Николай Иванович Бахарев – старший
мастер цеха, рабочую школу прошел «от
и до», со слесарей начинал. Заместитель у Лукичева – Александр Алексеевич
Меньшиков – тоже «пороху понюхал».
Николай Павлович Туфанов – бригадир
электромонтеров – при случае мог бы
и кого помоложе на высоту командировать, так нет, произойдет что, к примеру,
с краном, кто-то и опомниться не успеет,
а он уже наверх карабкается. На таких
людей всегда можно рассчитывать.
Юрий Валерьевич применял на практике современные достижения в технологии регенерации. В 1980 году предложил замену бетонной облицовки на
металлическую в цепной зоне содорегенерационной печи, что увеличило срок
службы облицовки с трех до десяти лет.
В 2003 году при его участии разработана и внедрена технология утилизации
скрубберного шлама, которая позволила снизить сброс взвешенных веществ в
промышленные стоки на 20 тонн, уменьшить потребление свежего известняка
в два раза, сократить персонал цеха на
семь человек.
Ю.В. Лукичев – ветеран Архангельского ЦБК. В 1999 году ему повязана алая
лента Почетного работника комбината.
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Иван Яковлевич
НОСАТОВ –
слесарь-ремонтник ремонтномеханического производства

ÌÀÑÒÅÐ ÂÛÑÎÊÎÉ
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
Иван Яковлевич Носатов долгие годы трудился слесарем-ремонтником на старейшем производстве комбината – ремонтно-механическом. Одна из задач РМП – не только обеспечивать надежное функционирование оборудования АЦБК, но и решать
проблемы технического перевооружения предприятия. Непосредственный вклад в эту работу вносил и И.Я. Носатов. Он –
мастер высокой квалификации, не терпевший никаких ошибок,
просчетов, погрешностей в своем деле, поскольку знал, чем может обернуться небрежность, допущенная ремонтниками.
В 1968–1972 годах Иван Яковлевич
активно участвовал в пуске сульфат-картонного производства, в частности, КДМ-1
и КДМ-2. За эту работу был награжден
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина».
Носатов принимал участие в пуске и
наладке оборудования III очереди комбината. Бригада Ивана Носатова участвовала в реконструкции КДМ-1, установке
нового оборудования для промывки целлюлозы «Хеми Вошер».
В 1981 году за успехи, достигнутые в
выполнении заданий Х пятилетки, Иван
Яковлевич награжден медалью «За трудовое отличие».

И.Я. Носатов был бессменным бригадиром слесарей-ремонтников цеха централизованного ремонта оборудования
РМП. Его коллективу поручались сложные
и ответственные работы по ремонту и
сборке узлов и механизмов в различных
цехах предприятия: варочных установок
«Камюр», питателей I категории сложности, продольно-резательных станков картоноделательных машин и других.
В 1979 году за высокие показатели в
работе имя Ивана Яковлевича Носатова
было занесено на Доску почета предприятия, а в 1999-м ему присвоено звание «Почетный работник Архангельского
ЦБК» – достойная оценка безупречного
труда.

Проходная Архангельского ЦБК. Снимок 1980-х годов
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Тамара Геннадьевна
ДАВЫДОВА –
начальник лаборатории
производства целлюлозы

ÄÅßÒÅËÜÍÀß
È ÍÅÓÒÎÌÈÌÀß
В последних числах декабря 1975 года вводилось в строй производство беленой сульфатной целлюлозы. С самых первых дней
здесь трудилась Т.Г. Давыдова.
Деятельная и неутомимая, она всегда была в гуще всех дел. За
тридцать с лишним лет Тамара Геннадьевна много сделала для
повышения качества продукции, совершенствования технологического процесса и укрепления службы технико-лабораторного
контроля.

ЛЕГКО И ВЕСЕЛО
Ее родители, специалисты пушного
звероводства, объехали практически всю
страну. Жили в Прибалтике, Карелии, на
Печоре, в Воронежской области. Тамара
родилась под Новосибирском. В 1963-м
отца перевели в Ширшинский зверосовхоз главным зоотехником. Дочь училась
в школе № 80 поселка Первомайского,
после чего поступила в АЛТИ на отделение ЦБП химического факультета. Когда
вернулась домой и об этом сообщила
отцу, в ответ услышала:
– А ты хоть знаешь, что это такое?
– Нет, – последовало честное признание. Но учиться в вузе было легко и весело.

ИНТЕРЕСНЫЙ
ПЕРИОД
После трудоустройства на Архангельский ЦБК в 1970 году Тамара курировала
совет молодых специалистов, а в 1974-м
перешла на производство целлюлозы инженером-химиком. До пуска III очереди
оставался год. О том трудном, но чрезвычайно интересном периоде Тамара Геннадьевна рассказывает так:
– Размещались мы сначала на картонной фабрике, там для нас выделили
пару кабинетов. Шло строительство, появлялось огромное количество дополнительной документации. Надо было все
грамотно технически оформить, отпечатать на машинке. Первым делом начали

заниматься помещениями: ведь запроектировано было только здание – коробка
и больше ничего. Не во всех цехах предусмотрены лаборатории, а там, где они
были, ни силовых подводок, ни канализации. Все следовало довести до ума. В этом
принимал участие Гипробум, специалисты
которого готовили новые чертежи.

ЗАКАЛКА
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
К тому же шла подготовка кадров.
С этим, правда, было легче – работала
II очередь, поэтому мы знали все методики проведения анализов. Находили
возможные пути для закупки оборудования. Восемь лабораторий – в сушильном,
варочном, отбельном цехах, в ЦКРИ, на
ТЭС – две лаборатории, на участке химводоочистки и ФОС – надо было оснастить необходимой посудой, химикатами.
Со Светланой Николаевной Гарт ездили
за приборами на склады, узнавали нужные адреса производителей.
Руководил пуском Владимир Павлович Грудинин. Признаться, нам от него
доставалось. Спрашивал очень строго.
Уже в 74-м требовал от нас знания всей
технологии.
29 декабря 1975-го, перед самым
Новым годом, был подписан акт государственной приемной комиссией. А символический ключ от III очереди был вручен
на участке резки и упаковки целлюлозы.
Это был настоящий праздник! Все были
счастливы.
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РОСЛИ
И СОВЕРШЕНСТВОВАЛИСЬ
Вместе с другими цехами росла и совершенствовалась служба качества. Раньше мы работали на хвойной древесине,
выпускали хвойную целлюлозу. Поначалу
и отбелки не было. Она началась с 76-го,
и самая высокая марка по белизне была
85%. К 1980-му мы перешли на лиственное сырье, потом осваивали технологию
так называемой высокобеленой целлюлозы (ЛБ-1 и ЛБ-2), которой был присвоен государственный Знак качества. Мы
достигали белизны 87%. С 1989 года стал
действовать ГОСТ, где максимальный
показатель равняется 89%. В отдельные
месяцы, когда шла малощелочная вода,
добивались и 90-процентной белизны.
Были некоторые проблемы с качеством
целлюлозы по сорности, но после введения новой линии сортирования в варочном цехе качество улучшилось.

РАБОТА УЧИТ
Без ошибок нигде не обходится. Однажды был такой случай: мы получили из Англии рекламацию по сорности.
Вся партия целлюлозы, доставленная
теплоходом, была забракована. Нача-

ли разбираться с участием комиссий из
московских институтов. Оказалось, что
щепа на комбинат поступила из одного
из леспромхозов в вагоне, в котором до
этого везли уголь. Вот с этой-то угольной
пылью мы и сварили целлюлозу. Но та
претензия сыграла положительную роль.
Больше на наше производство ни одного
килограмма щепы вагонами не подавалось, использовали свою или доставленную автомашинами.

АКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННИК
В дополнение к сказанному позволим
добавить: Тамара Геннадьевна азам аналитической лабораторной работы обучила многих специалистов, которые стали в
дальнейшем высококвалифицированными мастерами в своей профессии.
Тамара Геннадьевна Давыдова, помимо всего прочего, являлась и активным
общественником. Будь то празднование
заводского масштаба или посадка цветов
во время субботников – повсюду улыбка
Тамары Геннадьевны вдохновляла коллег
на добрые дела.
В год празднования 60-летия комбината Тамара Геннадьевна Давыдова была
удостоена высокого звания «Почетный
работник Архангельского ЦБК».

Коллектив управления производства целлюлозы.
Июнь, 2006 год
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Николай Александрович
КОПЫТОВ –
старший варщик производства картона

ÇÍÀÒÍÛÉ
ÂÀÐÙÈÊ
Трудовая биография Николая Копытова началась в феврале
1965 года. После окончания Сокольского техникума он приехал
на Архбум, да так и остался здесь, пораженный размахом стройки. Он был технологом, а комбинат тогда очень нуждался в таких
специалистах. Копытова направили в варочный цех сульфитного
производства, где он трудился варщиком, пока не призвали на
службу – на Черноморский флот.
В ноябре 1968 года, когда Н.А. Копытов вернулся из армии, полным ходом
шла подготовка к пуску сульфат-картонного производства. Туда и устроился.
Через год назначили мастером, в 1974-м
стал заместителем начальника варочного цеха, а с 1979 по 1985 год возглавлял
цех, в котором в то время проводилась
реконструкция. Николаю Александровичу приходилось и дневать и ночевать на
производстве.
После усовершенствования варочного котла повысилась его производительность, выработка сульфатной целлюлозы возросла на потоке «В» с 300 до 400
тонн в сутки. Затем началось внедрение
горячего размола, обновление промывочного отдела. Установили диффузоры
непрерывного действия. Модернизация
шла на новом, высоком уровне. Поэтапно, участок за участком обновлялся цех.

Николай Александрович очень ревностно относился ко всему: во всем строгость,
точность, ведь он отвечал за людей, за
качество выпускаемой продукции, в конце концов – за государственный план. Но
вдруг начало пошаливать сердце, попросился на другую должность.
Возглавляя бригаду технологов в варочном цехе, с большим уважением относился к старшим варщикам: «Все без
исключения – грамотные, опытные, надежные».
Четыре десятка лет отдал Николай
Александрович Копытов Архангельскому
ЦБК, который стал для него по-настоящему родным. В 2000 году постановлением
администрации и профсоюза комбината
ему было присвоено звание «Почетный
работник Архангельского ЦБК». В 2002-м
он стал Почетным работником лесной
промышленности.

Н.А. Копытов с коллегами
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Сергей Петрович
ЛОЖКИН –
механик выпарного цеха производства
беленой сульфатной целлюлозы

ÎÒËÈ×ÍÛÉ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
С.П. Ложкин родом из Кировской области. В 1937 году семья переехала в Архангельск, а на АЦБК Сергей Петрович впервые пришел в 47-м, после окончания ремесленного училища. С 1955 года
работал слесарем в Союзпромбуммонтаже, в 1967-м устроился
на комбинат.
«Пришел как раз на пуск и освоение II очереди, – рассказывает
Сергей Петрович. – Тогда здесь впервые появились котлы непрерывной варки. Новое – это всегда интересно, хотя и трудностей
немало. Как поведет себя это оборудование, мы не знали, ведь
на I очереди были котлы периодического действия».
«В 1968-м пустили II очередь. Было
сложно, но мы на работу шли как на
праздник. Помнится, перед пуском в
красном уголке даже кровати поставили,
там и отдыхали.
А на третьей... Первая варка была
приурочена к дате пуска комбината. Эту
идею поддержал генеральный директор
комбината Владимир Алексеевич Чуйко.
Как бы тяжело ни было – именно в этот
день! Но тут нам полегче было, потому
что имели опыт пуска II очереди, да и
людей сюда опять же В.А. Чуйко подбирал. Меня в 74-м направил механиком, а
Никифора Ерофеевича Иванова – начальником цеха.
Переделывать пришлось очень много: пересмотреть чертежи, множество
ошибок монтажников исправить. Но
справились. 28 августа 1975 года сварили первую целлюлозу. Запомнились планерки, что проводились в период пуска.
Недоделок масса, ведь сроки сжимались
постоянно, а в спешке все время что-то
не ладилось», – вспоминает ветеран.
В работе С.П. Ложкину нужно во всем
убедиться самому, потрогать лишний раз
каждую гайку, «прослушать» оборудование. Такой жесткий контроль Сергей
Петрович совмещал с высокой степенью
доверия к своим подчиненным.
Кто-то может сказать: Ложкин самолюбив. Пожалуй. Но это та степень самолюбия, свойственная человеку, у которого
слова не расходятся с делом. Самонадеянный! Нет, это вовсе не о нем. Сергей
Петрович прислушивается к советам,
если чувствует, что не знает чего-то, не
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скрывает, а призывает на помощь специалистов.
Работая на III очереди, Сергей Петрович Ложкин завел тетрадь – своего рода
дневник, только дневник особый. В нем
фиксировались не события и факты личной жизни, а каждый аварийный выход
из строя механизмов.
Наугад открываем страницу. 1976 год:
цех из-за аварий потерял 366 часов. Еще
страница – 1977-й: 197 часов, 1983-й:
8 часов. Внеплановые аварийные простои свели к минимуму, но не все еще
было отлажено в технологии. Срывы в
поставках, ограничения по сырью. Сказался дефицит хвойной древесины.
Взоры технологов все чаще и чаще
обращались к «листве». Но разве она
способна заменить остродефицитную сосну?
– Способна, – горячо утверждали одни.
– Целлюлоза из березы... – иронизировали другие, – ну и ну...
С.П. Ложкин был на стороне первых.
«Честно сказать, даже не потому, что
лиственная древесина гораздо дешевле,
что запасы ее велики. Все расчеты показывали: нагрузка на оборудование станет
ниже, а значит, оно будет дольше обходиться без ремонта», – утверждал Сергей Петрович.
С.П. Ложкин – не просто ветеран, он –
один из тех, кого по праву можно назвать
старейшиной коллектива не только по
возрасту, но и по авторитету. В дни празднования 60-летия комбината ему было
присвоено высокое звание «Почетный
работник Архангельского ЦБК».

Почетные работники АЦБК

Галина Васильевна
ПАВЛУХИНА –
начальник цеха гофротары

È Â ÃËÀÇÀÕ ÅÅ
ÁËÅÑÍÓËÈ ÑËÅÇÛ...
27 апреля 2006 года. Начало трудового дня. А на душе Галины
Васильевны Павлухиной тревожно.
«Волнуюсь, как перед экзаменом, – пыталась объяснить свое
волнение корреспондентам “Бумажника” начальник цеха гофротары. – Ночь не спала. Утром, когда оделась, чтоб идти на работу, мой семилетний внук сделал мне комплимент: “Бабушка,
какая ты сегодня красивая!”»
И правда, этот четверг был необычным для Галины Васильевны,
«финальный», с пятницы она – на заслуженном отдыхе. Отвечая на телефонный звонок, Павлухина произнесла в трубку: «Да,
ухожу на настоящую пенсию».

В РОДНОМ ЦЕХЕ
Стаж Галины Васильевны на Архангельском ЦБК составляет 38 лет, 6 месяцев и один день, и всё – в цехе гофротары, куда она пришла в 68-м. Выпускница
Каменского целлюлозно-бумажного техникума тогда попала, как говорится, с
корабля на бал: в новый цех, который
только пускался. В 19 лет ее назначили
мастером смены, в которой трудились
60 человек, большинство – значительно
старше своей мастерицы. И даже сейчас, имея за плечами огромныий опыт
руководства цехом, Галина Васильевна
утверждает, что самое сложное – работа
с людьми.

СЕВЕРЯНЕ ПОКОРИЛИ
В детстве Галина Васильевна мечтала получить медицинское образование,
но рядом такого учебного заведения
не оказалось. Родом она из Калининской области, семья была большая, а
Галина – старшая из пятерых детей, родителям нелегко приходилось поднимать
всех. Поэтому и поступила в техникум,
который готовил специалистов для ЦБП.
Преддипломную практику проходила на
Соломбальском ЦБК.
– Север и северяне меня покорили, –
признается Г.В. Павлухина, – захотелось
после учебы остаться в этом трудовом
коллективе. Но СЦБК в тот год не дал
запроса на молодых специалистов, зато
прислали разнарядку с АЦБК. Мы, группа из 15 человек, приехали сюда 25 июля

1968 года. Архбум встретил нас сырой
ветреной погодой. Вдвоем с подругой
нас направили в цех гофротары. Он еще
не был пущен. Начинали с уборки строительного мусора. А овладевали профессией машиниста гофроагрегата в Майкопе. Точнее, нас туда направили осваивать
станок, который сшивает ящики. Но эта
монотонная операция оказалась совсем
не привлекательной, потому параллельно учились управлять гофромашиной.
В итоге прибыли обратно в цех АЦБК,
имея сразу две «корочки».

ХОРОШИЙ НАСТАВНИК
СЧАСТЬЕ
С первых дней были отмечены трудолюбие начинающего специалиста, организаторские способности, стремление
вникнуть во все тонкости выбранной профессии. И не удивительно, что уже через
два года Галина Васильевна стала руководителем смены. А руководитель – это
не только знание технологии, организаторская работа, но и постоянный контакт
с людьми, большие психологические нагрузки. Но чтобы стать хорошим начальником, воспитателем коллектива, нужно
пройти большую школу. И счастье тем,
кому на пути попадаются замечательные
наставники.
– Я не раз говорила о том, как благодарна своим учителям, и не устаю повторять эти имена: Николай Александрович
Зеленцов, Леонид Николаевич Тропин,
Галина Дмитриевна Серова...
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– Все, что есть у меня хорошего, – от
них, – характеризует своих благодетелей
Павлухина. – Вспоминаются и трудные
годы, когда не хватало заказов; реконструкции проходили нелегко. Но опустить руки не давал коллектив. А когда в
1981 году стала заместителем начальника, устрашилась того, какую огромную
гору документации надо постоянно вести! Но не стеснялась спрашивать, советоваться, и здесь помощниками для меня
стали Татьяна Валентиновна Белоглазова,
Раиса Гавриловна Бурчаловская, Марина
Павловна Зименс.

ЧАСТИЦА ЖИЗНИ
Многие годы цех гофротары работал
стабильно. В этом, несомненно, огромная заслуга Галины Васильевны Павлухиной, для которой производство, его люди
стали частью жизни.
Конечно, многие сожалеют об ее уходе на пенсию. Но обстоятельства сложились так, что ей непременно надо быть
дома. Прощаясь с коллегами, поблагодарила всех, сказала, что оставляет дело в
надежных руках, пожелала всем самого

доброго в жизни. И в глазах ее блеснули
слезы...
Но даже уйдя на заслуженный отдых,
Галина Васильевна не рассталась с коллективом, она остается в курсе всего, что
делается в ее родном подразделении.
Лариса Владимировна Шайдуллова, та,
кому передала эстафету Павлухина, бережно хранит заложенные предыдущим
поколением добрые традиции. Часто звонит своей предшественнице и наставнице, поздравляет с праздниками, интересуется жизнью.
Волею судьбы знатной производственнице сейчас пришлось переквалифицироваться в педагога. Первоначальные
попытки бабушки – кавалера орденов
Трудового Красного Знамени, Трудовой
славы III степени, обладателя серебряного знака «Почетный работник лесной
промышленности», Почетного работника
Архангельского ЦБК – устроиться на работу были пресечены дочерьми: «Мама,
будь дома и воспитывай внуков!» Так она
и сделала, взяв шефство над Екатериной,
Никитой и Кириллом, которые ее очень
любят, для них она – самый любимый человек, ее мнение – авторитетно.

Г.В. Павлухина и З.А. Уханова

378

Почетные работники АЦБК

Владимир Александрович
ШУШКОВ –
начальник отдела подготовки ремонта
управления ТЭС-1

ÏÎÎÙÐÅÍÈÉ
ÑÏÈÑÎÊ ÄËÈÍÍÛÉ
Весь свой производственный стаж на Архангельском ЦБК Владимир Шушков посвятил теплоэнергетике. А начинался его трудовой путь с научной работы. После окончания в 1957 году школы
в его родной Мезени Владимир поступил на лесомеханический
факультет АЛТИ. Когда получил диплом инженера, в вузе не захотели расставаться с ним. По обязательному направлению устроили ассистентом на кафедру сопромата и строительной механики. Лишь в 1965 году он, рассчитавшись из института, переехал
в поселок Первомайский, где устроился инженером по ремонту
ТЭС-2. И сразу боевое крещение!

ПРИЗНАНИЕ
В то время на котлоагрегатах № 6 и 7
ТЭЦ-1 проводился нетиповой капитальный ремонт (стяжка экранов, реконструкция гидрозатворов). Руководить этими
работами доверили инженеру-ремонтнику с ТЭС-2 В.А. Шушкову. «Седьмой котел после ремонта продемонстрировал
очень хорошие производственные показатели. У него значительно снизились
присосы воздуха, пыление, повысилось
КПД», – писал потом в представлении
тогдашний начальник первой теплоэлектростанции Владимир Григорьевич Саскин и просил премировать Владимира
Александровича в размере 75% оклада.

НА ВЕДУЩИХ ПОСТАХ
Уже в октябре 1966 года Шушков
становится заместителем начальника котельного цеха ТЭЦ-1. Впоследствии на
главной теплоцентрали комбината в течение десятилетий он будет занимать ведущие должности: начальник котельного
цеха, цеха централизованного ремонта,
заместитель главного инженера по капремонту. На этих постах очень пригодились знания, полученные на учебе и работе в вузе.
Вся деятельность Владимира Александровича была связана с организаци-

ей эксплуатации и ремонта котельного
оборудования. Он проводил специализированный анализ работоспособности
котлов, на основании которых составлялись перспективные планы их работы,
графики замены узлов оборудования.
На счету теплоэнергетика множество рацпредложений.

ЯРКИЙ ТРУДОВОЙ ПУТЬ
По перечню поощрений можно проследить трудовой путь Владимира Шушкова. «Премирован за рационализаторскую работу, поощрен за наладку и
освоение новой техники, награжден за
качественный ремонт и досрочный ввод
в эксплуатацию котлоагрегата...»
Продолжать не стоит: список, в котором значатся орден «Знак Почета»,
грамоты и благодарности, длинный. А в
2000 году один из опытнейших энергетиков ТЭС-1 Владимир Александрович
Шушков был представлен к званию «Почетный работник Архангельского ЦБК».
Коллеги уважали его основательность,
хорошую въедливость во всем, что касается дела. А если что-то не ладилось,
если требовалась смекалка, изобретательность, обращались опять же к нему,
одному из лучших рационализаторов
комбината.
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Николай Михайлович
ТАРАННИКОВ –
директор по производству
Архангельского ЦБК

Ê ÑÅÂÅÐÓ
ÏÐÈÊÈÏÅË
ÄÓØÎÉ
Из солнечной и плодородной Абхазии судьба привела Н.М. Таранникова на Север, где он состоялся как специалист. Сколько
сил отдано производству, раз и навсегда выбранному делу.
На Архангельский ЦБК Николай Михайлович пришел после Ленинградского технологического института целлюлозно-бумажной промышленности в феврале 1966-го, а годом раньше здесь
он проходил практику.

НАЧАЛО
Участвовал в строительстве II очереди, а с мая 1974-го осваивал III очередь. Был заместителем начальника
производства целлюлозы по технологии, а с июля 1980 года возглавил это
подразделение. Затем трудился на посту директора по производству ОАО «Архангельский ЦБК».
В 2001 году Николай Михайлович стал
Почетным работником комбината. Это –
основные вехи биографии и оценка его
труда. А что за ними?
– III очередь АЦБК: много труда было
вложено в нее как в предпусковой период, – рассказывает Н.М. Таранников, – так
и в последующие годы. В итоге мы получили продукцию со знаком качества.
И хвойная, и лиственная целлюлоза с
маркой Архангельского ЦБК была одной
из лучших в России. Много провели технических мероприятий, направленных
на снижение себестоимости. Но самое
приятное впечатление осталось от коллектива. С ним надежно было работать,
хотя и сложных, порой критических, ситуаций хватало. Вот один показательный
пример: вводили отбельный цех. Лето,
жара стояла страшная. Сильная загазованность, ежедневные выходы из строя
оборудования, масса конструктивных
недоработок... И вдруг смеситель хлора
остановился. Решили зацепить маховик
шнека через стену трактором и раскрутить его. Более суток непрерывно шла
работа.
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Немало критических ситуаций возникало и при освоении сушильных машин.
Неоценимую помощь в разрешении
сложных технических проблем оказывали главный инженер комбината Михаил
Иванович Калинин и главный механик
АЦБК Борис Матвеевич Ценципер: при
их поддержке удалось вывести оборудование цеха на проектную мощность.

МОИ УЧИТЕЛЯ
– Самое большое влияние на мое становление, – всегда с особым почтением
говорит Николай Михайлович, – оказали
М.И. Калинин и В.А. Чуйко. У Владимира
Алексеевича я учился административным
тонкостям, умению управлять, руководить людьми. А в отношении знания техники путевку в жизнь дал, несомненно,
Михаил Иванович. Они же послужили
примером требовательного отношения к
себе, к коллегам. Искренне уважаю тех,
кто относится к делу с душой, отдает все
силы производству.

ЧЕСТНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
– Известно, что не ошибается тот, кто
ничего не делает. Но нужно честно признавать свои просчеты. А если кто начинает выкручиваться, да еще себя выгораживать, обвиняя других, – это отвратительно.
Я и сам могу признать, что не всегда бывал прав. Хотя и стремился все делать как
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положено, но, случалось, субъективные
факторы вмешивались или иногда неполную информацию получал... Причины
разные, а суть одна – в результате что-то
не получилось, как хотелось бы.

ГЛАВНОЕ ДЛЯ МЕНЯ
СЕМЬЯ
– Скажу без кокетства и абсолютно
искренне, что к Северу прикипел душой.
Однажды, было такое в моей биографии, рассчитался с комбината и три года
проработал в Адлере директором хлебокомбината. И все это время снились
мне северные просторы, наш маленький
рабочий поселок. Южные города, надо
признать, – это курортная зона с соответствующим человеческим микрокли-

матом, с другими взаимоотношениями.
Мне ближе трудяги-новодвинцы.
Комбинат требует огромной отдачи
сил – и моральных, и физических, поэтому считаю, что все-таки это работа для
мужчин. Помню, во время пуска II очереди встали обе выпарки, так две недели
практически безвылазно на работе были
и строители, и руководители АЦБК... Таких примеров немало на моей практике.
Сказать прямо: и климат здесь суров
для постоянного проживания. Правильно
говорят: «девять месяцев зима, остальное – лето». Но мне дорог этот край.
В судьбу не верю. Ничего нельзя пускать на самотек. Свою жизнь человек
делает сам! Для меня самое главное – семья: это то, ради чего стоит и жить, и
работать, преодолевать трудности, радоваться успехам.

Н.М. Таранников – крайний слева
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Татьяна Евгеньевна
ЖОЛОБОВА –
старший диспетчер
древесно-биржевого производства

ÏÐÎÔÅÑÑÈß –
ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ
Татьяна Евгеньевна приехала в поселок бумажников из Виноградовского района в 1974 году после окончания школы. Устроилась
в санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера» санитаркой,
а через год поступила в АЛТИ на вечернее отделение факультета
механической технологии древесины. Работу совмещала с учебой.
В соответствии с избранной специальностью в 1977 году Татьяна стала оператором пульта управления на древесно-биржевом
производстве. В «горячие» периоды навигации работала помощником мастера лесной биржи.

СУДЬБА СВЯЗАЛА С ДБП
Но вот образование получено. На руках – диплом инженера-технолога деревообработки. Татьяна Евгеньевна уже
ясно представляла, что свяжет свою судьбу с ДБП комбината. С ноября 1986 года
она становится старшим инженером-технологом, затем занимает должность диспетчера, старшего диспетчера.
Старший диспетчер древесно-биржевого – ответственный пост, но Т.Е. Жолобова успешно справлялась со своими
обязанностями. Строго контролировала
выполнение плана по выработке щепы,
следила за выгрузкой древесины из воды,
приемкой и распределением сырья, поступавшего на комбинат автомобильным
и железнодорожным транспортом, складированием древесины. Занималась об-
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работкой необходимой информации, составлением анализов, технологической
отчетностью.

В ШТАБЕ ПРОИЗВОДСТВА
Пульт диспетчера – словно штаб, где
решаются тактические задачи, отдаются
оперативные распоряжения, обеспечивается взаимодействие цехов производства. И человек здесь должен трудиться
грамотный, дисциплинированный. Под
эти требования как нельзя лучше подходила Татьяна Евгеньевна.
За добросовестный труд на комбинате Т.Е. Жолобовой вручались грамоты и
благодарности. В 2001 году ей присвоено
высокое звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».

Почетные работники АЦБК

Алексей Александрович
КОТОВ –
слесарь-ремонтник ремонтномеханического производства

ÍÀØ ÌÀÑÒÅÐ
В 2007 году на обновленной Доске почета Архангельского ЦБК
труженики нашего предприятия могли видеть портрет Алексея
Александровича Котова – слесаря-ремонтника РМП. В тот год,
20 июля, исполнилось сорок лет, как после окончания ГПТУ-6 он
переступил вахту комбината.
Отработав два года на ремонте промышленного оборудования,
ушел служить в армию, затем вернулся в родной коллектив.
В совершенстве овладев профессиональными навыками слесаря-ремонтника и зарекомендовав себя отличным специалистом,
в 1982 году он получил шестой разряд. В своей работе Алексей
Александрович постоянно старался изыскивать нестандартные
решения, потому качество выполняемых им ремонтов неизменно оказывалось высоким.

Являлся А.А. Котов и наставником
молодых рабочих. Новички часто советовались с ним, прислушивались к его
мнению. Еще бы! Ведь коллеги всегда
ценили Алексея Александровича за деловитость и мастерство. Его слова имели
веское значение даже для инженеров.
А.А. Котов четырежды являлся побе-

дителем социалистического соревнования, и столько же раз ему присуждался
знак «Ударник пятилетки». В 1986 году
слесарь-ремонтник удостоен медали «За
трудовое отличие». В 2001-м Алексею
Александровичу за добросовестный труд
было присвоено звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».
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Татьяна Владимировна
ЧЕТВЕРИКОВА –
машинист-фальцовщик цеха
бумажно-беловых изделий

ÌÀØÈÍÈÑÒ
ÈÇ ÒÅÒÐÀÄÍÎÃÎ
Судьба привела шестнадцатилетнюю Татьяну в цех товаров народного потребления Архбумкомбината в ноябре 1967 года. Там
она и провела всю свою трудовую жизнь. Была рабочей, затем
переплетчицей, через восемь лет освоила профессию машиниста-фальцовщика цеха бумажно-беловых изделий. На достигнутом
не остановилась, в совершенстве овладела другими рабочими
специальностями – машиниста линовально-тетрадного и блокообрабатывающего агрегатов, резательной проволокошвейной
машины, изучила особенности наладки и регулировки механизмов по изготовлению тетрадей, блокнотов, записных книжек.
Человеку, болеющему душой за свой
цех, небезразличны результаты труда
коллектива. К такой категории относится и Татьяна Владимировна. Она внесла
немало предложений по снижению объемов ручного труда, экономии бумаги,
краски, клея, по эстетическому оформлению продукции. Благодаря бережному использованию сырья добилась снижения норм его расхода с 34 до 32 кг на
1000 штук изделий. Ежемесячное задание она всегда выполняла на 150–170%.

384

Свой богатый опыт Татьяна Владимировна передавала молодым. В должности
бригадира много внимания уделяла качеству продукции, ее коллектив одним из первых освоил машину по газетной печати.
Орден Трудовой славы III степени стал
в 1977 году для Татьяны Владимировны
Четвериковой высокой оценкой ее добросовестного отношения к делу, а через
двадцать четыре года, в 2001-м, ей были
вручены лента и диплом Почетного работника Архангельского ЦБК.

Почетные работники АЦБК

Евгений Васильевич
ВИНОГРАДОВ –
главный инженер РСУ

ÑÅÊÐÅÒ ÓÑÏÅÕÀ
ÏÐÎÑÒ
Трудовой путь Евгения Васильевича Виноградова на Архангельском ЦБК начался в далеком 1957-м. День 10 июня ветерану запомнился навсегда.
– Тогда было модно после школы – на период летних каникул – идти на производство, чтобы подзаработать. Устроился в
ремонтно-строительный цех, где плотничал отец. Дали задание
сколачивать щиты для транспортировки тетрадей, они меня так
увлекли, что решил остаться в РСЦ, а учебу продолжил в вечерней школе. В то время главным объектом, где сосредотачивались силы ремонтников, были восемь сцеж, которые ремонтировались по кругу. О собственной строительной базе тогда не
было и речи. А из техники – лопаты, тачки да две лошадки.

НАДЕЖНАЯ ОПОРА
Претензий к молодому рабочему со
стороны руководителей цеха не было,
все операции, которые ему доверялись,
Евгений выполнял безукоризненно.
– Секрет успеха прост, – объясняет Евгений Васильевич, – с детства воспитанное трудолюбие плюс желание не подвести рабочий коллектив и друзей.
Родившись в 41-м году, он всецело испытал на себе тяготы военного времени.
Отец ушел на фронт, мать и трое сыновей
вынуждены были эвакуироваться из Московской области. Обосновались в Кегострове. Его братья стали надежной опорой
матери: все работы по хозяйству легли на
их детские плечи. Да и после войны, когда
глава семейства Виноградовых вернулся с
фронта, они по-прежнему были хорошими
помощниками: пасли коз, на зиму заготавливали корм для животных, вскапывали
под посадки землю, удобряли ее.

ТРУД НА ПОЛЬЗУ
– Иногда, правда, подкрадывалась
обида, – признается Евгений Васильевич, – когда видел, как поселковые ребятишки в свободное время купаются,
гоняют по улицам. Но считаю, родители
были правы: только труд формирует характер человека.
Воспитывая своих наследников, отец
очень хотел, чтобы они – помимо всего
прочего – овладели игрой на музыкальных инструментах. Купил гармонь, хотя

сам не играл. Зато мама не была обделена музыкальным слухом, пела в церковном хоре. Вскоре Евгений вместе с братом умело растягивали меха гармошки,
да так искусно, что их стали приглашать
на танцы в парк. Это уже было в поселке
Ворошиловском, куда переехала семья.
– Комары кусают, двое друзей веткой отгоняют назойливых насекомых, а я
стараюсь – играю. А как же иначе?! Мне
было-то тогда 12 лет.

В СТРЕМЛЕНИИ К НОВОМУ
Словом, за что бы ни брался Евгений,
все у него ладно получалось. Играл в эстрадном оркестре у Юрия Толстякова,
гастролировал вместе с труппой местных
артистов по области. Увлекался хоккеем,
футболом, занимался бегом. Евгений Васильевич не делал перерывов в физических упражнениях: нагрузка до пота, обливание холодной водой – ежедневно!
И главное, всегда стремился познать
новое. Учеба никогда не тяготила его.
Постигая на практике премудрости плотницкого ремесла в ремонтно-строительном цехе, Е.В. Виноградов одновременно постигал теорию промышленного и
гражданского строительства в Северодвинском политехническом техникуме.
Затем учился в Архангельском лесотехническом институте. Правда, вуз окончить
не удалось, о чем по сей день жалеет:
– Работы было много, уходили с производства поздно, ездить на учебу не успевал.

385
25 – 1026

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

НЕЛЕГКАЯ ЗАДАЧА
Надо согласиться, что право руководить коллективом не выдается ни с каким дипломом. Профессиональные навыки – это одно, а вот умение работать
с людьми, мобилизовать их на успешное
выполнение принятых решений – задача
далеко не каждому по плечу. Евгений
Васильевич, пройдя школу комсомольской, профсоюзной и партийной работы, эту сложную науку – управлять
людьми – успешно освоил. Строитель от
бога, он быстро завоевал авторитет среди своих коллег. И никто не удивился,
когда Виноградову, еще студенту третьего курса техникума, начальник цеха текущего ремонта Вячеслав Павлович Козлов
доверил руководить коллективом – на
период летнего отпуска.
Мастер, прораб, начальник, главный
инженер peмонтно-строительного управления – таким был путь по служебной
лестнице Виноградова, по которой он
шел смело, не боясь испытаний.
Евгений Васильевич Виноградов –
профессионал, многих научил строительному делу. На воспитание подчиненных
не жалел ни сил, ни времени, с полным
основанием связывая воедино и хоро-

шее поведение их в быту, и четкую трудовую дисциплину, и производственные
успехи.

ДЕЛО РУК СВОИХ
Он так рассуждает: коль берешься за
какое дело, по призванию или в силу обстоятельств, делать его надо на совесть.
У человека должны быть гордость и самолюбие. А чем он может прежде всего гордиться? Трудом своим, делом рук
своих. От этого зависят и общественное
признание, и почет, и уважение.
В его трудовой книжке записей о работе не более десятка, и все они относятся к одному цеху, зато всевозможных
поощрений чуть ли не сорок. Трижды
Е.В. Виноградову присваивали звание
«Лучший мастер», семь раз награждали
нагрудными знаками «Победитель социалистического соревнования» и «Ударник пятилетки». Много благодарностей,
почетных грамот, памятных подарков и
премий. Но самая главная награда – звание «Почетный работник Архангельского
ЦБК», полученная в 2002 году. Словом,
такой трудовой биографии можно только
позавидовать.

Евгений Виноградов и мастер по ремонту оборудования Сергей Солнцев
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Почетные работники АЦБК

Михаил Александрович
ДАНИЛОВ –
энергетик цеха гофротары
производства картона

ÑÏÀÑÈÁÎ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÓ
Коллектив цеха гофротары всегда добросовестно трудился над
выполнением производственных программ. Немалая заслуга в
этом принадлежала и энергетику подразделения М.А. Данилову.
Большое внимание Михаил Александрович уделял профилактике состояния энергооборудования, повышению профессионального мастерства электриков. Он сумел подготовить высококвалифицированных специалистов, которые справлялись с любой
неисправностью оборудования цеха. В 2002 году энергетику цеха по производству гофротары М.А. Данилову было присвоено
звание «Почетный работник АЦБК».
Помимо выполнения своих непосредсвенных обязанностей, Михаил Александрович внес огромный вклад в развитие боеспособности цеховой добровольной пожарной дружины. Под его
руководством она стала лучшей на комбинате.

Светлана Николаевна
ГАРТ –
начальник цеха водоподготовки ТЭС-3

ÍÅÌÀËÛÉ ÂÊËÀÄ
В 1980 году Светлана Николаевна Гарт была назначена начальником цеха химводоочистки ТЭС-3, где до этого уже 10 лет отработала инженером-химиком. В 1994-м ее ждал еще один ответственный пост – начальника цеха водоподготовки ТЭС-3.
Светлана Гарт, как грамотный технолог, внесла немалый вклад в
улучшение качественных показателей беленой сульфатной целлюлозы. Ведь вода, степень ее очистки – немаловажные факторы при производстве продукции.
С.Н. Гарт отличали большое чувство ответственности, желание
сплотить коллектив для достижения высоких качественных показателей, требовательность к себе и другим.
Под руководством Светланы Николаевны проведено немало мероприятий, позволивших до минимума сократить потери производственной воды, на 15% увеличить эффективность обессоленного потока, а потока конденсата очистки – на 10%. С.Н. Гарт
особое внимание уделяла новинкам в технологии, старалась
применять научные достижения на практике. В частности, значительный прогресс был достигнут в подготовке воды для содорегенерационных котлов.
Много сил Светлана Николаевна отдала подготовке молодых
кадров, активно занималась общественной работой, участвовала в спортивной жизни подразделения.
Выдержанный характер и отзывчивость к нуждам коллег сделали С.Н. Гарт признанным лидером коллектива. По заслугам – ее
награды, среди которых – звание «Почетный работник Архангельского ЦБК», которое она получила в 2003 году.
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Анатолий Александрович
ДИКУНЕЦ –
начальник производства бумаги

Î ÍÅÌ
ÕÎÐÎØÀß ÌÎËÂÀ
Трудовой стаж А.А. Дикунца на Архангельском ЦБК составляет
более сорока лет. За эти годы он прошел путь от слесаря до руководителя производства бумаги. В 1962-м Анатолий Дикунец
устроился на комбинат слесарем РММ, приехав с Украины.
– Детство прошло в детдоме, – рассказывает Анатолий Александрович. – Отец погиб на войне, было мне две недели от роду.
Маму помню очень смутно: мне исполнилось четыре года, когда она умерла. После окончания семи классов поступил в строительное училище, потом – в музыкальное, но и его пришлось
оставить, так как стипендия составляла 13 рублей, на которые
нужно было питаться и одеваться. Ушел в училище механизации. Окончив его, поехал на целину.

ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА
Никогда не забуду Архангельск 1962-го:
деревянные дома, деревянные мостовые. У меня – ни родных, ни знакомых.
Пришел в Дом колхозника – была такая
гостиница в областном центре, переночевал, а утром отправился в обком ВЛКСМ,
попросил, чтобы направили на работу.
Работники обкома комсомола позвонили на Архангельский ЦБК. Там ответили,
что молодые кадры нужны. На дежурке
добрался до поселка Первомайского, до
95-го пикета, и направился на предприятие. Начальник отдела кадров Соколов
посмотрел мои документы (а в трудовой
книжке было несколько записей о приеме и увольнении) и спросил: «Ну что,
перелетная птица, надолго к нам?» Я ответил: «Если понравится – на всю оставшуюся жизнь...»

ДОВЕРИЕ
После окончания в 1973 году вечернего отделения Сокольского целлюлознобумажного техникума А.А. Дикунец – уже
дипломированный техник-технолог. Руководители отмечали, с какой напористостью и ответственностью относился молодой специалист к порученному делу, а
потому смело доверили ему пост начальника смены, а затем – старшего мастера
кислотного цеха. Вскоре Анатолий стал
механиком отбельного цеха. Вел большую рационализаторскую работу, за что
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неоднократно поощрялся руководством
предприятия. Был он и секретарем комитета комсомола сульфит-целлюлозного
производства.
Февраль 1983 года. Дикунца назначают начальником биохимического цеха,
вверенному ему коллективу поручена выработка кормовых дрожжей и промышленного спирта.

ПОВОРОТ В СУДЬБЕ
В мае 1988 года – новый поворот в
судьбе: должность заместителя начальника производства сульфитной целлюлозы и бумаги. В то время решающим в карьерном росте любого руководителя был
голос самого коллектива. Так, в августе
1988-го по ходатайству рабочих сульфитспиртового цеха Анатолий Александрович оказался во главе этого подразделения – до марта 1993 года. О Дикунце
шла молва: он не только прекрасный администратор, хороший организатор, но и
строгий, справедливый руководитель, не
терпящий халатности в работе и разгильдяйства.
В непростое время середины 90-х возглавил работу ДАО «Бумага». Тогда нестабильно работало оборудование, вынужденное то внезапно останавливаться, то
быстро запускаться. Но производство не
растеряло свой коллектив, сохранив квалифицированные кадры основных профессий.

Почетные работники АЦБК
СПОСОБНЫЙ
ОРГАНИЗАТОР
Большие организаторские способности проявились у Анатолия Александровича в период слияния дочерних обществ с
комбинатом. Производство бумаги стало наращивать свои мощности. По его
инициативе была начата реконструкция
бумагоделательной машины № 4. Проведена замена сушильной части и сеточного стола, что повлияло на увеличение
скорости и, соответственно, производительности БДМ. Налажен выпуск красоч-

но оформленных школьных тетрадей,
расширился ассортимент товаров народного потребления. В 1999 году была расконсервирована и пущена в работу шестая БДМ.
За многолетний труд Анатолий Александрович имеет много поощрений. В его
наградном списке – благодарности за работу в комсомоле и за производственные
успехи, медаль «За доблестный труд».
В 1998 году Анатолий Дикунец признан лауреатом премии Ломоносовского фонда, а
в 2002 году ему присвоено звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».

А.А. Рудалев, Н.С. Дикунец, А.А. Дикунец (слева направо). Август, 2005 год
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Анатолий Петрович
МУРАШЕВ –
слесарь-ремонтник цеха
вспомогательных ресурсов ПЭС

ÇÍÀÅÒ ÑÒÀÍÖÈÞ
«ÄÎ ÂÈÍÒÈÊÀ»
Более сорока лет посвятил своему производству Анатолий Петрович Мурашев. Начинал машинистом компрессорной установки, со временем освоил профессию аппаратчика воздухоразделения. По окончании вечернего отделения филиала Сокольского
техникума перешел работать слесарем-ремонтником по шестому разряду.
Нельзя сказать, что это дело простое. Поскольку в цехе оборудование особое, любой ремонт или его наладка должны выполняться с большой аккуратностью и знанием технологических
процессов. Многие не выдерживали, уходили, но Анатолий Петрович – не из таких.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ
НА ПОЛЬЗУ
Работу компрессоров и других механизмов он чувствовал по звуку. При установке нового оборудования с ним всегда
советовались, и Мурашев мог убедить
любого проектировщика, что небольшие
отступления от проекта иногда только
улучшат его обслуживание.
В 70-е годы А.П. Мурашев принимал
участие в проведении экспериментальных исследований по подаче и использованию кислорода в отбелке сульфитной целлюлозы. В конце 90-х Анатолий
Петрович внес следующее предложение:
заполнять баллоны газообразным кислородом при помощи насоса жидкого
кислорода, что позволило отказаться от
кислородных компрессоров. Как следствие – перестали использовать в технологии пар, которого потребляли ежегодно
до 100 тонн.
На его счету – более сотни рационализаторских предложений в период
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реконструкции кислородной станции
в 1996–2000 годах. А.П. Мурашев внес
семь изменений в проект новой установки разделения воздуха, что дало возможность улучшить процесс охлаждения
воды и обеспечить доступность ремонта
без снятия с компрессоров водяной системы.

НАШ ПЕТРОВИЧ
Об Анатолии Петровиче Мурашеве,
Петровиче, как его звали в цехе, все говорили с особой теплотой. Он – слесарьремонтник, ветеран, который изучил
станцию от винтика до винтика, для него
не существовало слов «не могу»: если
надо – будет сделано. Недаром в коллективе прозвали его «вечным двигателем»,
столько в нем было энергии и желания
работать.
В 2002 году А.П. Мурашеву было присвоено звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».

Почетные работники АЦБК

Владимир Федорович
ХАРЕВ –
заместитель начальника
котельного цеха ТЭС-1

ÄÅÐÆÀÒÜ ÌÀÐÊÓ!
35 лет, практически всю трудовую жизнь, отработал Владимир
Федорович Харев на ТЭС-1.
Сам постигал особенности цеха и обучал других. Многие из его
учеников занимают сегодня руководящие посты, помнят его науку, благодарны за уроки мастерства и «человековедения». «Мы
Вами гордимся, Вы – наш идеал!» – признавались ему представители молодого поколения энергетиков.
В августе 1970 года Владимир Федорович устроился на первую
станцию дублером помощника машиниста котлов, а уже через
год был поощрен благодарностью и премией: целых 10 рублей.
В ностальгических экскурсах в прошлое не раз всплывала будочка
у пульта котлов № 6 и 7 – прообраз современных «оазисов», где
встречались, знакомились, росли новые специалисты-энергетики.
А помогал многим он, Владимир Федорович.

НА ПЕРЕДОВОЙ
35 лет – на передовой! Это не просто метафора, ему и впрямь доводилось
попадать в серьезнейшие переплеты.
«Вряд ли кто-то повторит мою судьбу в
котельном, – соглашается Владимир Федорович. – Это и нереально. Цех давно
другой».
Действительно, за эти годы многое
изменилось и в техническом оснащении,
и в условиях труда, и гораздо безопаснее стала наша теплоцентраль. Но, как
прежде, к В.Ф. Хареву шли за советом,
с вопросами, ведь никто лучше не знал,
где искать ту или иную хитрую нитку трубопровода, нужный вентиль и другие
винтики, из которых и скроен единый
«теплокровный организм».
И неудивительно, 24 года из своего
солидного стажа наш герой – на рабочих
должностях: дублер, помощник машиниста, старший машинист и т. д. В 94-м –
начальник смены, и с 1996-го – замначальника цеха.

РЕДКАЯ УДАЧА
Иметь такого знающего, энергичного,
надежного зама – редкая удача для руководителя. Он – находка: поручено – делал, да и без указки видел, где догляд
нужен. Везде поспевал, все помнил, всех
знал. Его уважали, к нему прислушивались, ему завидовали. Молодые относи-

лись с почтением, Владимир Федорович
для них был авторитетом. Мог спросить
строго – и спрашивал. При этом всегда
уравновешен, тактичен, слегка ироничен.

ПО СТОПАМ ОТЦА
Все сыновья пошли по стопам главы
семейства: Сергей – мастер по ремонту,
Александр – слесарь-ремонтник, оба –
в котельном, а Илья – начальник смены
электроцеха. При такой напряженной
работе, видимо, у отца не было лишнего
времени на то, чтобы парням читать нотации, учить жить теоретически. Но, как известно, лучший метод воспитания – личный пример. Да и без обсуждения дома
рабочих проблем не обходилось. Ребята
хорошо представляли, что труд этот – не
из легких. Не забыть и аварию 1987 года,
когда отец попал в больницу с ожогами.
Но на другой чаше весов оказалось нечто
весомее, позволившее сделать важный
выбор.
А вы знаете, откуда пошло выражение
«держать марку»? Версии есть разные.
Но Харев знает точно: это – из арсенала энергетиков. Давление котлоагрегата
должно держаться у «марки» – красной
черты, снизить значительно нельзя, иначе замерзнем, а зашкалит выше нормы –
недалеко до беды. Тепло в наших домах – значит, энергетики держат марку!
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Надежда Осмовна
БЕЛЯЕВА –
электрообмотчик
электроремонтного цеха

ÅÅ ÑÅÊÐÅÒÛ
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
Не женское, казалась бы, дело – ремонт электродвигателей.
Но в наше время стерлись грани между чисто женским и чисто
мужским трудом. Представители сильной половины человечества давно уже зарекомендовали себя мастерами кулинарного
искусства, а женщины – в технике. Надежда Осмовна Беляева
убедительно доказывала, что нет мужских профессий. Она прекрасно справлялась с работой электрообмотчицы, трудясь в
электроремонтном цехе Архангельского ЦБК.

КРУЖЕВА
ИЗ МЕДИ
На рабочих столах женщин-электрообмотчиц нехитрый инструмент. Киянка –
что-то вроде кувалдочки или небольшого
молотка, другие слесарные принадлежности. А посреди стола – зажатый в деревянные клинья – беспомощно лежит
проживший свой срок статор электродвигателя. Сплести «кружево» из медных
проводов и уложить его в бесчисленных
пазах статора, тем самым подарить ему
вторую жизнь – задача электрообмотчицы.

КРАСИВАЯ РАБОТА
Грамотному работнику Надежде Беляевой доверяли даже срочные заказы,
связанные с аварийными ситуациями
не только на АЦБК и в городе, но и в области. За долгое время цех стал для нее
родным, а свою специальность освоила
до тонкостей. Понаблюдаешь за ней в
процессе работы и невольно залюбуешься – красиво. Скупы, рассчитаны все движения, никакой суетливости, все делается быстро, точно.
На участке ремонта электрических машин ЭРЦ – слаженный коллектив. Здесь
всегда высокие показатели труда, хорошее качество выполняемой работы. Недаром электрообмотчица Н.О. Беляева
по итогам работы в XI пятилетке Указом
Президиума Верховного Совета СССР
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была награждена медалью «За трудовое
отличие». Благодаря своей квалификации и организаторским способностям
она стала бригадиром обмотчиков электрических машин малой и средней мощности, с успехом замещала мастера.

ПРОФЕССИЯ
ПО НАСЛЕДСТВУ
В 1965 году шестнадцатилетней девочкой привел ее в цех отец. Трудолюбивый и требовательный к себе, Осво Карлович Богданов превыше всего ставил
труд, ответственное отношение к делу.
Эти качества, а вместе с ними и секреты
мастерства, передал Осво Карлович дочери. Можно привести немало примеров
трудовых династий. Но для электроцеха
это, можно сказать, уникальный случай.
Отец и дочь вместе ремонтировали электрические машины!
Высоких вершин мастерства может
достичь лишь тот, кто любит свой труд,
гордится им, отдает ему душу и сердце.
Надежда Осмовна из категории таких
людей. Именно поэтому уважали ее в
коллективе, доверяли общественные поручения. Долгое время она была председателем цехкома, членом партбюро цеха
и парткома комбината.
Надежде Осмовне Беляевой – человеку открытому, доброжелательному и
очень ответственному – в 2003 году было
присвоено звание «Почетнный работник
Архангельского ЦБК».

Почетные работники АЦБК

Юрий Викторович
ГОЛОВИН –
дежурный электромонтер
ремонтно-механического производства

ÌÀÑÒÅÐ-ÓÍÈÂÅÐÑÀË
В РМП комбината Юрий Головин пришел в 1966 году. Быстро
освоил тонкости ремонта электрооборудования, став одним из
лучших специалистов производства.
С 1984-го Юрий Викторович руководил бригадой электриков.
Участвовал в обслуживании и ремонте такого сложного оборудования, как печи сопротивления и высокочастотные установки
термического участка, индукционные плавильные печи литейного цеха. Модернизация электроприводов металлообрабатывающих станков, продление их службы, экономия энергоресурсов,
монтаж и наладка новых грузоподъемных механизмов – все это
заслуга Ю.В. Головина и его коллег. Достигнув совершенства в
своей профессии, он овладевает и смежными: крановщик мостового крана, аккумуляторщик, водитель электрокара, мастер по
ремонту множительной техники, став мастером-универсалом.
Среди знаков признания его заслуг – звание «Почетный работник Архангельского ЦБК», полученное в 2003 году.

Зинаида Александровна
УХАНОВА –
мастер лаборатории
по контролю цеха гофротары

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÀß,
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß
З.А. Уханова пришла на комбинат в 1969 году после окончания
Сокольского целлюлозно-бумажного техникума. Была контролером ЦБП, затем – мастером смены ОТК сульфит-целлюлозного
производства. Принимала активное участие в освоении технологических процессов и методов контроля, а с 1990 года трудилась
в лаборатории по контролю цеха гофротары.
Начиная с 1995 года она курировала вопросы сертификации
продукции. Ей было доверено проводить испытания с использованием новейших научных методик в Калужском НИИ тары и
упаковки. Позже совместно с учеными и сотрудниками Госстандарта Уханова участвовала в мероприятиях, позволивших внести изменения в устаревшие ГОСТы.
Разработка новых видов упаковки, подготовка к участию в
различных выставках, где наша продукция получала высокие
оценки специалистов, работы по получению международного
сертификата ИСО 9000 – во все эти масштабные мероприятия
немалую лепту внесла Зинаида Александровна. Кроме того, в
ее задачи входила подготовка лаборатории к аттестации.
Коллеги ценили З.А. Уханову не только как ответственного работника, но и как честного, справедливого человека и обаятельную
женщину. В 2003 году ей было присвоено звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».
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Николай Васильевич
ЖГИЛЕВ –
начальник цеха
наружных коммуникаций ТЭС-1

ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
Его малая родина – ныне не существующий лесной поселок Нерчуга Красноборского леспромхоза.
– Детство у меня было босоногое, – рассказывает Николай Васильевич, – в теплое время года без обуви предпочитали бегать:
берегли туфли для школы. Мой отец – Василий Иванович – попал в этот лесной край не по своей воле. В 1941 году его мобилизовали на фронт, вскоре он очутился в плену, где пробыл вплоть
до 45-го. Много лишений довелось пережить, в нескольких концлагерях побывать. Но выжил. В своей стране встретили неласково – отправили на спецпоселение на Север. Реабилитировали
только в 1961 году.

ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ
Так вот и получалось, что у многих
сверстников Николая папы – фронтовики-герои, а у него – репрессированный.
Но в классе парня не третировали – уважали за успехи в учебе. Жгилев даже
шел на золотую медаль, но подвел русский язык. Это потом он искренне полюбил грамматику и литературу, а поначалу
покорялись они ему с трудом. Николай
Васильевич уже в зрелом возрасте занялся собирательством книг. Сегодня его
домашняя библиотека насчитывает 2500
томов.
– В детстве мечтал стать летчиком, –
раскрывает тайны Николай Васильевич. – После школы медкомиссию районную прошел, но на следующей – областной – «забраковали».

ЛУЧШИЕ ГОДЫ
Так судьба распорядилась, чтобы
Жгилев стал студентом химико-технологического факультета АЛТИ. Впрочем,
о выборе он никогда не жалел. Студенческие времена, пожалуй, – одна из самых лучших страниц в его жизни. В общежитии жили по принципу: делим
рубль на троих. И подрабатывать приходилось.
Подарил лесотехнический институт
и встречу с будущей супругой, Татьяной
Петровной. На Архангельский ЦБК вместе устраивались в 1972 году: Николай – на
спиртовый завод, Татьяна – на ТЭС-3. Как
приехали в Новодвинск, в отделе кадров
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комбината молодых специалистов заверили: сыграете свадьбу – получите квартиру. Так и случилось.

ГРАМОТНЫЙ, СМЕЛЫЙ
Более двадцати лет – с 1977 года –
Николай Васильевич был старшим мастером выпарного участка биохимического цеха. Грамотный, смелый специалист
много сделал для внедрения новых технологий, в частности, в процесс упаривания щелока, промывки выпарных станций азотной кислотой. Здесь он проявил
себя не только в качестве организатора,
но и толкового рационализатора.

ПО ЕГО ИНИЦИАТИВЕ
С 1997 года – Николай Жгилев в цехе
наружных коммуникаций ПЭС, с мая
1998-го – на должности начальника. Он
не боялся брать на себя ответственность
в решении сложных производственных
задач. По его инициативе и при его непосредственном участии разработаны и
внедрены новые схемы снабжения производства целлюлозы и ряда цехов комбината осушенным и технологическим
воздухом, а также обеспечения водой
производства бумаги (с ФОС-1 и ФОС-2);
проведена модернизация тепловых сетей, паропроводов и технологических
трубопроводов, разработана новая схема
теплосетей. В результате этих и многих
других мероприятий экономятся десятки
миллионов рублей, снижается аварийность оборудования.

Почетные работники АЦБК
ТОНУС НЕОБХОДИМ

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ

У Николая Жгилева даже увлечения
имеют строгое ранжирование – на работу и спорт. Каждые выходные зимой
его можно встретить на лыжне. Благо
Николай Васильевич живет в доме на
улице Южной, граничащей с большим
пустырем. В зимние месяцы там появляется великолепная лыжная трасса, на
которой он и любит частенько наматывать круги.
Н.В. Жгилев, помимо прочих своих
обязанностей, еще и главный спортивный активист на производстве. Его родной цех – трехкратный обладатель Кубка
спартакиады АЦБК в командном зачете.
А сам начальник подает пример активного занятия физкультурой. Возьмем, к примеру, майскую эстафету на призы газеты
«Бумажник». В самом зрелищном забеге в категории «мужчины» его команда
сумела вырвать победу у сильнейших
спринтеров. Последнюю дистанцию бежал сам Николай Васильевич, причем так
разогнался, что оставил позади молодых
бегунов.
В его работе без высокого физкультурного тонуса никак не обойтись.

– Наши специалисты, – комментирует
Жгилев, – контролируют состояние более
170 км эстакад, по которым проложены
трубопроводы, несущие на производства
тепло, воду, химикаты. Конечно, крупные
работы выполняют подрядные организации, но и с нас никто не снимает задач.
Приходится действовать не числом, а
умением. По-суворовски. Самый горячий
период для цеха – теплые месяцы года.
Но порой и в лютый мороз приходится
работы выполнять. Тщательно следишь
за метеосводками, выбираешь приемлемый момент – и в «бой» с очередным
свищом, образовавшимся на трубе.
У Н.В. Жгилева есть хорошая привычка –
лично и скрупулезно вникать в тонкости
работы своих подчиненных. В принципе,
он любого из них сможет заменить. А уж
сколько раз сам забирался на эстакады –
не перечесть. Работа такая – держать руку
на пульсе вверенного тебе участка.
За добросовестную работу Николай
Васильевич был неоднократно отмечен
руководством комбината и города Новодвинска. В 2003 году ему присвоено звание «Почетный работник Архангельского
ЦБК».

Н.В. Жгилев – слева, Л.Г. Хвиюзов – справа

395

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Владимир Павлович
ЕЛЬКИН –
директор по качеству
ОАО «Архангельский ЦБК»

ÄÀËÜÍÎÂÈÄÍÛÉ
ÑÒÐÀÒÅÃ
Трудно перечислить все официальные регалии и награды этого человека: бронзовая медаль ВДНХ, орден Дружбы народов,
«Почетный работник Архангельского ЦБК»... И это еще далеко
не все. Главное, все абсолютно заслуженно. От мастера цеха до
директора по качеству. От сульфитки – через картонку – к менеджменту качества.
Он был там, где труднее, где необходимы знания и уверенность
в своих силах, твердость и настойчивость, умение организовывать людей на выполнение самых сложных задач. И оставаться
заботливым руководителем, порядочным человеком, с которым
просто приятно общаться.

ПО МАМИНОМУ ПРИМЕРУ
...11 января 1947 года у Зинаиды
Алексеевны Елькиной родился второй
ребенок – Владимир. Рос он спокойным,
рассудительным мальчиком. В 1965-м
окончил 80-ю школу и поступил в Архангельский лесотехнический институт
на химико-технологический факультет.
В АЛТИ, потому что там училась мама.
В 1970 году успешно защитил диплом и
по распределению пришел на Архангельский ЦБК.

СОБСТВЕННЫЕ ВАРИАНТЫ
Это было время пуска картонной фабрики. Туда и попал молодой технолог.
Специалистов-картонщиков тогда в Советском Союзе почти не было: учиться
и одновременно учить других приходилось фактически во время трудовой
смены. Проработал здесь Владимир
семь лет: был и мастером, и технологом
КДМ-1, и начальником размольно-подготовительного отдела. В 1978-м назначили Елькина руководителем бумажной
фабрики. Три года находился на этом ответственном посту. Затем – заместитель
начальника сульфит-целлюлозного производства, начальник. Это было самое
первое подразделение на предприятии,
а потому проблем технических здесь
оказалось немало. Пришлось заниматься реконструкцией кислотного. В ДПЦ-1
провели серьезные мероприятия по
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улучшению условий труда. А для механизации кислотного цеха проект разрабатывали непосредственно на месте. Проблема заключалась в том, что документ,
подготовленный специализированными
организациями, комбинату никак не подходил: требовал останова подразделения
на полгода. Такого себе АЦБК позволить
не мог. И коллектив разработал собственный вариант и успешно его реализовал.
Особенно памятен пуск 6-й БДМ.
Запомнился потому, что пошла она с
первой минуты, без сбоев. «Это было
редкостью, – вспоминает Владимир Павлович. – И все благодаря высокой квалификации кадров, которые занимались
подготовкой машины к работе, ее монтажом».

ОН СПРАВИЛСЯ
B середине 80-х назначили Владимира Павловича Елькина руководителем
вновь созданной на АЦБК службы качества, куда вошел отдел технического контроля. Вместе с технологами пришлось
досконально вникать в производство, его
особенности.
Очередной пост – заместитель директора комбината по производству и
сбыту продукции. В 1994 году на АЦБК
принято решение об изменении структуры управления: считалось, в тех условиях
выйти из кризисного состояния, в котором оказалась экономика всей страны,
Архангельский ЦБК мог только так. С этой

Почетные работники АЦБК
целью и были образованы дочерние общества. Генеральным директором ДАО
«Картон» стал Владимир Павлович Елькин. Производство это было довольно
проблемным – нуждалось в реконструкции. Денег же тогда не было даже на выплату заработной платы. Но Елькин справился. Производство работало, приноcя
валютную выручку от продажи высококачественной продукции.

С ОЦЕНКОЙ ОТЛИЧНО
За освоение технологии производства
тарного картона Владимир Павлович
Елькин награжден бронзовой медалью
ВДНХ. Работая в должности заместителя
гендиректора по качеству – начальника
отдела технического контроля, в 1991-м
окончил курсы повышения квалификации по теме «Управление качеством
продукции на базе EOQ (Европейской
организации по качеству)» с оценкой
«отлично», в 1993 году прошел курс подготовки в Берлине и получил сертификат
эксперта-аудитора систем Госстандарта
Германского института качества.
Под его руководством выполнено более 600 инженерных разработок, в том
числе по технологии производства целлюлозы, гофробумаги, гофротары, бумаги и древесноволокнистых плит, по производству талловых продуктов, спирта,
кормовых дрожжей, использованию лиг-

носульфонатов и других побочных продуктов производства, а также по вопросам защиты оборудования от коррозии.
Мероприятия в области качества дают
существенные результаты. Целлюлозно-бумажная продукция АЦБК соответствует мировым стандартам. По итогам
конкурса «100 лучших товаров России»
в 1999–2002 годах древесноволокнистые
плиты, бесхлорная целлюлоза, тетради
12-листные с цветной обложкой, бумага
для гофрирования (флютинг) были удостоены дипломов финалистов. В 2003-м
древесноволокнистые плиты стали лауреатами этого конкурса.

ВСТРЕЧАЛ
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Наряду с производственной деятельностью В.П. Елькин руководил производственной практикой студентов, подготовкой и рецензированием дипломных
работ. На протяжении ряда лет являлся
представителем государственной экзаменационной комиссии в АГТУ, сотрудничал с преподавателями других учебных
заведений. В 1996 году избран почетным
членом-корреспондентом Российской инженерной академии.
Владимир Павлович в 2004 году стал
Почетным работником Архангельского
ЦБК. Так же дорог Елькину и орден Дружбы народов, полученный в 1986 году.

В.П. Елькин (в центре)
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Валерий Викторович
КИРИЛЛОВСКИЙ –
директор ТЭС-1

ÎÏÒÈÌÈÑÒ
ÏÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÓ
Валерий Кирилловский вырос на Сульфате. Родители приехали
на Соломбальский ЦБК перед войной. Оба – из районов области, из больших крестьянских семей. Отец устроился на комбинат
электриком, на пенсию ушел мастером электроцеха, а мать работала шофером – и на грузовике, и на пожарной машине, и на
«козлике» начальника автотранспортного цеха возила. От папы с
мамой – трудолюбие, выдержка, отзывчивость на чужую боль.
В АЛТИ, куда Валерий поступил после школы, серьезно занимался спортивной гимнастикой, затем увлекся бегом, дальше –
больше: большой теннис, с которым и сегодня неразлучен.

НЕ БОГИ
ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ
После факультета промышленной теплоэнергетики Архангельского лесотехнического института – год армейской службы, рядовой роты связи мотострелкового
полка под Кандалакшей.
После армии Валерий Викторович принял решение работать на Архангельском
ЦБК, где были определенные перспективы в связи со строительством II очереди.
Но, когда в 1966 году демобилизованный
солдат попытался трудоустроиться на
АЦБК, ему отказали: специалисты такого профиля не нужны. Благо сокурсник в
цехе КИПиА первой ТЭЦ старшим мастером работал, он и похлопотал за новичка. Надо признать, что курс теплоизмерительных приборов в вузе изучался чисто
факультативно. Было о чем задуматься,
однако Валерий Кирилловский согласился. Надеялся на помощь коллектива, на
собственные силы, ведь не боги горшки
обжигают.

ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ
10 января 1966-го Валерий Кирилловский пришел в цех контрольно-измерительных приборов мастером. С головой
окунулся в работу, став вскоре одним из
ведущих специалистов вновь образованного подразделения. «Каждый киповец
должен быть неплохим технологом» – вот
его девиз того времени. За этим следует
и профессиональное признание – достаточно скоро он был назначен старшим
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мастером, заместителем начальника, а в
1975-м – начальником цеха КИПиА. Возникают новые задачи – руководство коллективом, внедрение и освоение новых
средств автоматизации технологических
процессов, защит и блокировок, обеспечивавших надежность функционирования оборудования, прежде всего – котельного.
В 1983 году Валерий Викторович занимает пост главного инженера ТЭС-1.
Приобретенный к тому времени опыт
стал основой для определения технической политики всей станции. Появилась
ответственность за бесперебойное оснащение цехов комбината теплом и электроэнергией, за квалифицированную
эксплуатацию оборудования, обеспечение мер техники безопасности. Много
усилий было направлено на организацию капитальных ремонтов, ведь к тому
времени основное котельное оборудование было далеко не новым. Требовался
особый подход к поддержанию его технического состояния. Большое внимание
уделялось обследованию, дефектации
механизмов. Причем все нужно было
посмотреть самому, прежде чем принимать решения. В конце 1994 года, после
одиннадцатилетней работы главным инженером, Кирилловскому было предложено возглавить коллектив станции. Это
был период разделения комбината на
дочерние общества. Стояла задача образования ДХО – дочернего хозяйственного
объединения, в которое должна была
войти б льшая часть энергетических объектов предприятия.

Почетные работники АЦБК
ТАКОЙ ОПЫТ
ЗАПОМНИЛСЯ
Дочерние предприятия просуществовали относительно недолго, но опыт самостоятельной работы запомнится на
всю жизнь. Теплостанция впервые стала
не только эксплуатационным, но и хозяйствующим субъектом, а значит, надо
было заниматься финансами, кадровыми, социальными вопросами и т. д. Где
взять деньги, чтобы купить уголь? Не остановить комбинат, не заморозить город!
С этой головной боли начинался каждый
рабочий день директора станции. И ведь
находили! Хотя, бывало, из девяти котлов
высокого давления парили только два,
топлива в «закромах» – крохи, уголь в
дело шел «с колес»...

ПО ХАРАКТЕРУ
ОПТИМИСТ
Общеизвестно, что основное энергетическое оборудование на станции давно отработало срок, назначенный заводами-изготовителями. Проблема его
замены – одна из самых актуальных. Уже

в должности директора ТЭС-1 Валерий
Викторович основательно взялся за это,
была разработана перспективная программа техперевооружения станции.
По характеру Кирилловский – оптимист. Он считает, что руководство комбината правильно понимает стратегию обновления энергетического комплекса, на
это же настроен и коллектив станции.
Несомненно, не хлебом единым жив
человек. Валерий Викторович очень интересный собеседник. Дома у него богатая библиотека. В юные годы он закончил музыкальную школу по классу баяна
и может при желании тряхнуть стариной. Давнее увлечение – фотография и
видеосъемка. Долгое время занимался
бегом. Часто его можно было видеть на
любимом маршруте – до Лесной Речки и
обратно. В свое время марафонцы Новодвинска призывали его в свои ряды. Увлечение сегодняшнее – большой теннис.
Летом – дача. Любит и коллекционировать, в его «закромах» самые разные экспонаты – марки, календарики, монеты,
старые бумажные купюры.
В 2004 году В.В. Кирилловскому присвоено звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».

Коллектив энергетиков ТЭС-1.
1-й ряд: О.А. Поднебесникова, М.Н. Трясова, К.А. Быкова;
2-й ряд: Ш.Ш. Гапсалямов, А.Ю. Расторгуев, В.В. Кирилловский, В.П. Филимонов,
С.Ф. Осипов, А.Д. Соловьев
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Олег Петрович
НЕКЛЮДОВ –
капитан-механик лесного рейда
древесно-биржевого производства

ÏÎ ÐÅ×ÍÛÌ
ÏÐÎÑÒÎÐÀÌ
Стезя Олега Петровича – бороздить речные просторы водного
рейда комбината, буксируя сотни кубометров древесного сырья.
В 1962 году устроился слесарем в варочный цех. Поработав
11 месяцев, отправился служить в армию. После демобилизации вернулся в цех КИПиА, работал электрослесарем. В 1970-м
перевелся на лесной рейд, да так и остался там на три с половиной десятилетия. Вначале был сортировщиком древесины на
воде, затем – мотористом-матросом, потом более 20 лет отработал капитаном-механиком.
В период навигации сырье поступало
в любое время суток, комбинатовским
речникам приходилось работать даже
ночью. В общем, сложностей во время
горячего сезона хватало. Поэтому безаварийное размещение плотов было под
силу только опытному, высококвалифицированному специалисту, такому, как
Олег Неклюдов.
Особое внимание капитан-механик
уделял и техническому состоянию своего

судна АБК-8, которое эксплуатировалось
с 1968 года.
За многолетний добросовестный труд
и высокие производственные показатели
О.П. Неклюдов многократно поощрялся
почетными грамотами, благодарственными письмами. В 2004 году стал первым в
истории комбината капитаном-механиком лесного рейда комбината, удостоенным звания «Почетный работник Архангельского ЦБК».

О.П. Неклюдов (слева)

400

Почетные работники АЦБК

Михаил Михайлович
ЦВЕТКОВ –
электрогазосварщик цеха
бумизделий производства бумаги

ÃËÀÂÍÀß ÍÀÃÐÀÄÀ –
ËÞÁÈÌÎÅ ÄÅËÎ
Когда Михаилу Михайловичу Цветкову, газоэлектросварщику цеха бумажных изделий, присвоили звание «Почетный работник
ОАО “Архангельский ЦБК”», а было это в 2004 году, наш герой
узнал об этом не сразу. Информация, опубликованная в «Бумажнике», прошла мимо него. В ситуацию вмешалась жена Татьяна Егоровна: «Миша, опять ты на работе отличился – прочти
газету!»
За плечами у него более 35 лет, отданных главному предприятию Новодвинска. 26 августа 1971-го он первый раз вышел на
работу, в спиртовый цех комбината.

ПЕРВЫЙ РАЗ В ЦЕХ
Сегодня тот день вспоминается с трудом. В памяти осталась лишь небывалая
жара, свыше 50 градусов. Пот постоянно
тек со лба и по спине. Михаилу поначалу
было сложно привыкнуть к таким температурам. Но справился. Ровно через месяц сдал квалификационный экзамен по
профессии выпарщика, а через шесть лет
дослужился до старшего выпарщика.

АРХБУМ ВЫРУЧИЛ
Еще перед армией Цветков трудился
трактористом в своем родном лесопункте, а после службы в погранвойсках устроился сборщиком-достройщиком на
северодвинскую «Звездочку». Подоспело время создавать семью. Да вот беда,
в закрытом городе, куда переехала чета
Цветковых, в начале 70-х не хватало жилья. Перспектива мыкаться по съемным
квартирам и коммуналкам их совсем не
прельщала, но выручила разнарядка с
Архбума. На Архангельский бумажный
комбинат приглашались молодые специалисты, которым предоставлялось
жилье. Зарплату, правда, обещали чуть
меньшую, чем в городе корабелов, но
выбирать не приходилось.

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ
С годами пришли опыт и мастерство.
В конце 70-х Михаилу Михайловичу
предложили перейти в дневную смену и

переучиться на сварщика. «А почему нет?
– подумал Цветков. – “Сварной” – профессия творческая, всегда нужная». Конечно, и сложностей хватало. Сваривал
трубопроводы, всевозможные сосуды
под давлением, если что-то не получалось, помогали товарищи, а где и самому
приходилось проявлять смекалку. В своем деле Михаил добился отменных результатов. Не раз его награждали премиями и грамотами, а в 1978 и 1979 годах
Цветков был признан победителем социалистического соревнования. «Те награды, – скромно говорит он, – отчасти принадлежат и моим товарищам, что были
рядом».

В ИМЕНИТОЙ БРИГАДЕ
В 90-е на комбинате было неспокойно. Месяцами не выдавали зарплату,
тревожила неизвестность: сегодня ты работаешь, а завтра?.. В 1997-м, когда закрывали сульфитное производство, Цветкову предложили перейти в бригаду
слесарей-наладчиков тетрадного цеха.
«Бригада именитая, – подумал Михаил, –
много передовиков в своем коллективе
воспитала. В такой трудовую биографию
продолжить – большая честь. Да и куда
уходить с комбината, к которому успел
прикипеть душой?»
Вскоре ситуация на АЦБК стабилизировалась. Не стал Михаил Михайлович
размениваться, покидать рабочее место,
и судьба вновь наградила его достойной
работой.
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В тетрадном цехе Цветков пользовался заслуженным уважением коллег.
Группа слесарей-наладчиков трудилась
слаженно, поровну деля труд и ответственность. «Потому, наверное, – сообщал Цветков, – все агрегаты работают
справно и не дают сбоя».

ЧЕСТНАЯ НАГРАДА
Когда в тетрадном узнали, что «Михалыч» получил заслуженное звание «Почетный работник Архангельского ЦБК»,
сразу начали поздравлять. О зависти и
речи не могло быть, все понимали – награду их коллега заработал честно. «Тру-

дился так же, как остальные, – говорит
он. – Ни лучше, ни хуже. Повезло, наверное, просто, хотя, не скрою, мне очень
приятно».
Охота и рыбалка всегда были главными увлечениями семьи Цветковых. Лучшим отдыхом они считают возможность
выбраться недельки на две под Емецк
на Ковозеро, где у Цветковых поставлен дом. На охоту Михаил Михайлович
ходит в основном пострелять глухаря,
но истребление птиц никогда не было
первой причиной общения с природой.
Важно уметь слышать ее голос и получать от нее удовольствие, как и от любимой работы.

Михаил Цветков (слева) и слесарь-ремонтник Сергей Семаков. Август, 2004 год
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Александра Ивановна
ГОРДИЕНКО –
заведующая учебно-спортивным
отделом спорткомбината
«Двина» ОАО «Быт»

ÑÏÎÐÒ – ÅÅ ÆÈÇÍÜ
Кажется, давно ли это было. 1972 год. Хрупкая светловолосая
девушка пришла на спорткомбинат Архангельского ЦБК с заявлением в руках: «Прошу принять меня на работу в качестве инструктора физкультуры».
Шуру Гордиенко знали как хорошую лыжницу и легкоатлетку,
неоднократного призера областного совета ДСО «Труд». Но справится ли она с этой работой? Ведь около тысячи человек разных
возрастов будут под ее началом.
Александра выступала на собраниях, агитировала за физкультуру и спорт, организовывала походы, лыжные прогулки, формировала и выставляла команды на соревнования. Да, не
всегда все получалось. Хватало и слез отчаяния, но все это наедине с собой. А на людях держалась молодцом. Со временем пришел опыт. По итогам зимней и летней спартакиад ее
подразделения – лучшие на комбинате.

ЕЕ СТАТЬЯ
Работать со спортсменами ей нравилось все больше и больше. И вообще,
здоровый образ жизни был ее стихией.
Детство прошло в сельской местности,
в леспромхозе под Плесецком. Отец Шуры, Иван Федорович – очень живой и
энергичный человек, – работал мастером
участка. Родом он из Ростова-на-Дону.
Мама, Ольга Николаевна, местная, северяночка. На Архбум приехали в 1965 году.
Шуре было 11 лет. В 74-й школе боевую
девчонку сразу заприметили. Преподаватели физкультуры души не чаяли в своей
воспитаннице.
Конечно же, у девчонки были мечты и
планы на будущее.
– Вот окончу школу, поступлю в институт, – думала Александра. Но обстоятельства не позволили. Родители часто
болели, нуждались в помощи. После
восьмилетки поступила в училище № 30,
как раз открывалась группа продавцов.
Более тридцати лет с той поры минуло.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В СТРАНУ СПОРТА
– Сергей Михайлович Аксеновский,
Валентина Фоминична Садовская! Я в
вечном долгу перед ними. Это они ввели
меня в страну спорта, за что им большое

спасибо! – так отзывается Александра
Ивановна о своих первых наставниках. –
Как только при комбинате открылась
ДЮСШ, мои учителя сразу же привели
меня в лыжное отделение. Командный,
зычный голос Сергея Позднякова до сих
пор звучит в ушах. Очень заботливый, думающий был тренер.
Зимой – лыжи, летом – легкая атлетика. Без спорта – ни дня. Ну и результаты,
естественно, росли. Особенно Александра Ивановна преуспевала в спринте.
В 1972 году в Архангельске проводилась первая (и единственная) женская
областная спартакиада, на которой Гордиенко в прыжках в длину показала рекордный результат – «улетела» на 5 метров
80 сантиметров, оставив позади лучших
прыгуний области. Два года подряд – в
1972-м и 1973-м – она становилась победительницей на чемпионате России по
легкой атлетике среди производственных
коллективов. «Сотку» – дистанцию сто
метров – преодолела за 12,4 секунды,
500 метров – за 1 минуту 12 секунд.
Шура играла в сборных комбината по
волейболу, баскетболу, выступала в комбинированной эстафете.

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
Нравилось ей соревноваться, но еще
больше любила Александра Ивановна
свою работу: «Точно, люблю без ума, это
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моя жизнь. Очень хочу, чтобы все от мала
до велика занимались спортом и не болели».
Александра Ивановна работала и одновременно тренировалась, выступала в
соревнованиях, при этом успевала учиться: без отрыва от производства окончила Ленинградский техникум физической
культуры.
Невозможно вести спортивную деятельность, не зная изнутри, что такое
спорт, усталость после тренировок, горечь поражения или радость победы. Ей
все это хорошо знакомо. Наверное, поэтому за три десятилетия работы она не
превратилась в чиновника от спорта.
В 80-е годы на Архангельском ЦБК
действовала программа «Здоровье», в
рамках которой в цехах открывались кабинеты психологической разгрузки, комнаты
здоровья, сауны. И, конечно же, немалое
место в этом проекте отводилось спортивной работе. Один за другим – в 1984 и
1986 годах – были введены в строй спортивные залы спорткомплекса «Двина».

ВЕТЕРАН
СПОРТИВНЫХ
ПРАЗДНИКОВ
Без Александры Ивановны Гордиенко
не проходило ни одно спортивное мероприятие, ни один спортивный праздник.
И в организации майской легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Бумажник» она играла роль «главной скрипки».
Однажды, в ночь на 9 мая, выпал обильный снег, который буквально завалил
всю трассу. Но, придя утром на площадь,
все были поражены чистотой дорог, по
которым пролегал маршрут забега. Оказывается, Александра Ивановна, пока
Новодвинск спал, сумела договориться с
трактористом и убрать снежную помеху.
Такая вот она во всем, поэтому с ней всегда легко и надежно.
За все ее заслуги в 2004 году Александре Ивановне Гордиенко было присвоено
звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».

А.И. Гордиенко на майской эстафете на призы газеты «Бумажник»
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Альберт Семенович
ГУЛЬБИН –
директор ТЭС-1,
заместитель главного энергетика АЦБК

ÎÁÐÀÇÅÖ
ÏÎÑÒÎßÍÑÒÂÀ
Альберт Семенович Гульбин родился в Усть-Цильме Коми АССР.
На Архбум приехал в 1962-м, окончив АЛТИ. Дипломированным
специалистом устроился в турбинный цех ТЭЦ-1 комбината на
должность мастера по ремонту оборудования. Через десять лет
он уже возглавлял это подразделение. Глубокие знания, творческие и организаторские способности нашли свое применение.
В 60-х годах станция, бурно развиваясь, переживала вторую молодость. После обновления ее мощность увеличилась с 75 до
208 мВт. К 1971 году ТЭЦ-1 вошла в число ведущих в системе Архангельского энергоузла.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
И ОПТИМИЗАЦИЯ
– Тогда перед коллективом стоял ряд
задач, – рассказывает Альберт Семенович, – без решения которых не могло
быть и речи о нормальной работе. Необходимы были автоматизация процессов
регулирования оборудования, улучшение
качества питательной воды, проведение
кислотных промывок котлов, наладка
контроля за металлом котлов, турбин и
паропроводов. Всем этим и пришлось
заниматься. Только благодаря творческому подходу, трезвой оценке перспектив
обеспечения города теплоресурсами
мощность теплофикационной установки
станции была увеличена вдвое без привлечения проектных институтов и без
больших капиталовложений.
Пройдя хорошую производственную
школу, Альберт Семенович в 1975 году
стал главным инженером станции, а с
1981 года – ее руководителем.
Середина 70-х годов – сложный этап в
развитии ТЭЦ-1. Рост нагрузок комбината опережал наращивание энергомощностей. Многим ветеранам предприятия
памятны зимы 1975–1977 годов, когда
из-за недостатка пара сутками простаи-

вали некоторые производства. Много сил
пришлось вложить работникам станции
в выполнение ближайших задач энергообеспечения и создания базы будущего
роста.

НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД
Неоценим вклад А.С. Гульбина в освоение оборудования высокого давления и перспективное развитие станции.
В 1994 году А.С. Гульбин возглавил отдел
оперативного управления энергетикой,
а с 1999-го стал заместителем главного
энергетика Архангельского ЦБК по теплотехнической части.
Альберт Семенович уверенно шел по
карьерной лестнице, но всегда его отличали постоянство и верность выбранной
еще в студенческие времена профессии.
Энергетике Архангельского ЦБК он отдал
без малого 45 лет.
Труд Альберта Семеновича отмечен
Ленинской юбилейной медалью, почетными грамотами. С честью он носит звания «Ветеран труда» и «Ветеран АЦБК».
В 2005 году А.С. Гульбину было присвоено звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».
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Михаил Владимирович
КУКИН –
электромонтер цеха
водоподготовки ТЭС-1

ÇÀ ÂÛÑÎÊÎÅ
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ
В цехе водоподготовки хорошо знают: если дело поручено Михаилу Кукину, значит, беспокоиться не о чем, все будет сделано
быстро и грамотно.
На Архангельский бумажный он пришел в 1969 году 17-летним
юношей после окончания ГПТУ № 6. Начинал с электромонтера
второго разряда. Быстро набирался опыта, стремительно повышал квалификацию. После службы в армии вернулся в родной
коллектив. Коллеги и руководство оценили его исполнительность, уже в 1977 году Михаил Владимирович имел высший –
шестой разряд.
Не один десяток лет Кукин – бессменный бригадир. Авторитет профессионала
и порядочного человека помогал ему
добиваться производственных успехов и
готовить достойную смену. У наставника
много учеников, которые давно трудятся
в разных подразделениях комбината.
М.В. Кукин – рабочий мыслящий, в
свое время его рацпредложения сослужили хорошую службу, ведь они и ремонтные работы упрощают, и повышают
надежность электрооборудования, облегчают его эксплуатацию. Так, он предложил конструкцию площадки для ремонта
и обслуживания вертикальных электродвигателей, устройство для механизации
ручных кранов, массу приспособлений
для ремонта электродвигателей.

В 1992 году Михаил Владимирович
высказал еще одну ценную идею по
совершенствованию системы электроснабжения двигателей насосов пожарохозяйственной воды. При этом годовые
потери электроэнергии существенно
снизились. Экономия составила более
200 тыс. рублей, к тому же отказались от
использования малозагруженных трансформаторов.
За безупречную работу, высокое мастерство портрет Михаила Владимировича
в 1998 году был занесен на Доску почета
комбината. В 2003 году его труд был отмечен Почетной грамотой Министерства
промышленности, науки и технологий РФ,
а в 2005-м ему присвоено звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».

Головные водоочистные сооружения
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Николай Иванович
МЕНЬШУТКИН –
водитель автотранспортного
производства ОАО «Архбум»

ÊÎÃÄÀ ÄÅËÎ –
ËÞÁÈÌÎÅ
Николай Иванович Меньшуткин – водитель с более чем 30-летним стажем. Трудился в колонне грузового транспорта АТП ОАО
«Архбум», и за все эти годы у него не случилось ни одного нарушения трудовой дисциплины или тех многочисленных правил и
инструкций, что жестко регламентируют работу автомобилистов.
Поэтому и бегала безаварийно его машина много лет, исправно
выполняя сменные задания. Иначе и быть не могло, поскольку
он тщательно следил за своей техникой и, говоря языком специалистов, обеспечивал коэффициент технической готовности в
среднем 0,85, что выше показателей по колонне.
Еще несколько цифр, которые многое
скажут понимающим людям: за 2004 год
Николаем Ивановичем Меньшуткиным
перевезено 37 752 тонны грузов. При
этом и бензина израсходовано меньше
нормы, а это также следствие правильной эксплуатации автомобиля.
И свои профессиональные секреты
он не хранит, делится ими с товарищами, передает опыт молодому поколению
шоферов.
В 2004 году портрет водителя Меньшуткина был занесен на Доску почета
предприятия, а в 2005-м Николай Иванович был удостоен высокого звания «Почетный работник Архангельского ЦБК».

Его уважают коллеги, ценит руководство подразделения. И не только за
добросовестное отношение к делу, но
и за тактичность, скромность, отзывчивость, а также за то, что всегда готов
поддержать честь коллектива в общественных делах.
Николай Меньшуткин – известное
имя и в спортивной среде Архангельского ЦБК и города Новодвинска.
Теннис, волейбол, баскетбол – эти и
другие виды спорта помогали ему поддерживать форму, добиваться успехов в
любимом деле, сохранять равновесие в
самых сложных ситуациях.
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Михаил Иванович
БОБРОВ –
слесарь аварийно-восстановительных
работ цеха утилизации осадка ПБО

ÏÎÐßÄÎÊ
ÂÎ ÂÑÅÌ
Михаил Иванович Бобров не раз отмечался в числе лучших
работников предприятия. В день 66-летия комбината он был
удостоен высокого звания «Почетный работник Архангельского
ЦБК».
Около сорока лет посвятил он предприятию, которое расположено за тысячи километров от его родной кировской деревни.
По мнению Михаила Ивановича, жизнь в сельской местности
дисциплинирует, приучает к труду.

В 13 лет остался Михаил без матери, до 17 жил у брата в Краснокамске.
Окончил горно-промышленное училище, до армии успел поработать в шахте.
Служил Михаил три года в Белоруссии, в
ракетных войсках, после чего устроился в
дрожжевой цех Краснокамского ЦБК.
Однажды совершенно случайно в информационном уголке прочитал объявление, приглашавшее рабочих на Север.
Туда и отправился вместе с женой, Зинаидой Ильиничной, в 1967 году. Оба устроились на очистные сооружения АЦБК. Супруга проработала в этом подразделении
30 лет, до выхода на пенсию. У Михаила

Ивановича складывалось несколько иначе: в 1978-м перешел мастером смены в
цех двуокиси хлора, где трудился около
двадцати лет, затем вернулся на производство биологической очистки и более
десяти лет был дежурным слесарем.
Среди своих наставников Михаил Иванович называет Александра Павловича
Кубенского, Юрия Петровича Варлыгина.
За годы работы обрел надежных товарищей – Виктора Богданова, Вячеслава Бармина, Александра Лебедева.
Секрет его успешного труда прост:
надо быть ответственным за порученное
дело, соблюдать порядок во всем.

Производство биологической очистки
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Павел Селиверстович
КОТЛОВ –
начальник ТЭС-3
производства целлюлозы

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÌ
ÐÎÄÈËÑß
Наверное, действительно многое изначально предрешено для
нас где-то в высшей «небесной канцелярии». Нужно согласиться, что знаковых совпадений каждый при желании найдет в своей жизни немало. И припомнит случаи, когда то ли внутренний
голос, то ли внешний что-то подсказывал, да только в суете мы
порой этого не слышим. Пролетают «звоночки» мимо ушей, и
налетаем мы на очередные крутые повороты, кочки и косогоры.
А потом говорим: «Не судьба...»

У СОЛИДНЫХ КОТЛОВ
Павлу Селиверстовичу такую «наводку» преподнесли с самого рождения и
открытым текстом в виде говорящей
фамилии – Котлов. А, поскольку не в его
характере мелочиться, котлы он выбрал
самые солидные – паровые. Окончил факультет теплоэнергетики АЛТИ, отработал три года по распределению на Урале
и более тридцати лет – на Архангельском
целлюлозно-бумажном. Из них около
двадцати – начальником ТЭС-3. А школу
«младших командиров» производства
проходил на ТЭС-2, начинал с мастера по
ремонту оборудования.
Помнит Павел Селиверстович свой
первый рабочий день. Выдали ему «особо важное задание» – пересчитать резервные трубы. Но даже к такому нехитрому делу требовалось подойти с особой
исполнительностью.

ПАРЕНЬКА ПРИМЕТИЛИ
И, как поется в песне, «паренька приметили». Свой багаж знаний и навыки
работ вскоре пришлось применить на
практике. При непосредственном участии
Котлова выпарка на ТЭС-2 стала работать
по проекту, была проведена реконструкция обоих содорегенерационных котлов,
замена трубок выпарных аппаратов. Рационализаторская мысль молодого инженера спешила воплотиться в реальных
делах. Павел Селиверстович и сегодня
гордится, как он вместе со своим коллегой Николаем Наумовым внес конструкционные изменения в схему выпарки

щелоков, давшие экономию в миллион
рублей. Котлов называет себя «долгожителем III очереди». Это оправданно.
В момент его перехода на ТЭС-3 – а
это были перестроечные времена – молодой коллектив энергетиков не стоял на
месте в своих разработках. Уже во главе
с Котловым производственники станции
смонтировали концентраторы, суперконцентраторы, реконструировали котлы.

НУЖНЫ
НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Да и в зрелом возрасте Павел Селиверстович молодым не уступал: опыт многое
значит, но и гибкость мысли не утрачена.
Реконструкция второго корьевого котла
была довольно болезненной, особенно «доставала» конвективная шахта, где
шли перекосы по температуре. Бились
над этой проблемой наладчики, заводские специалисты, наука подключилась,
а вместо нужного теплообмена – сущий
теплообман. И тут Котлова осенило. Раз
не проходят типовые решения, нужно
нестандартное, нарушающее каноны.
Не законы термодинамики, а заводские
нормативы. В общем, чтобы эта самая
конвекция (один из способов теплообмена) в норму пришла и температурный режим позволил на проектную мощность
котел вывести, Павел Селиверстович
предложил перераспределить воздух.
В итоге паропроизводительность котлоагрегата достигла 60–65 тонн в час.
Кажется, просто проснулся однажды
человек, встал с нужной ноги, задумал-
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ся – открыл! Некоторым озарение вообще во сне приходило. Но прежде чем
увидеть периодическую таблицу, Менделеев больше двух суток без отдыха
простоял за конторкой, а до этого были
месяцы и годы напряженных поисков и
раздумий. И так в любом деле: с неба ничего, даже мудрые мысли, сами по себе
не сыплются.

С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ
На станции привыкли не стоять на
месте, постоянно внедрять новое, развиваться. Иначе скучно. А скучать, «отбывать восьмичасовой срок» тут не принято. Но и авралы, ночные вызовы на
работу тоже не в чести. Чтобы их к минимуму свести, надо днем трудиться с
полной отдачей – это в коллективе понимают. И свою ответственность тоже: производство целлюлозы надо обеспечить
щелоком, паром, электроэнергией, чтобы технологические цехи не выбивались
из производственного ритма.
Но могло случиться и так, что Котлов
приезжал бы на нашу ТЭС-3 уважаемым
гостем. В начале 80-х был такой случай.
Неожиданно вызывает его директор Архангельского ЦБК и заявляет: «Тебе пять
минут на сборы. Завтра утром должен
быть в Москве на приеме у замминистра
целлюлозно-бумажной промышленности». Подивился Павел Селиверстович такой спешности, но указание руководства
исполнил. Оказывается, его специально
вызывали в столицу, чтобы предложить
новое место работы на Братском ЛПК.
Однако Котлов не дал согласия, решил
не испытывать судьбу. Еще не раз обращались к нему с подобными предложе-

ниями, но энергетик твердо хранил верность Архангельскому бумажному.

КАПИТАН НА МОСТИКЕ
Всякие ситуации бывали на производстве за эти долгие годы. В том числе и
нештатные. Как-то прямо в новогоднюю
ночь встала компрессорная станция.
Только успел Павел Селиверстович прийти с прогулки по ликующему Новодвинску и присесть за праздничный стол, как
с работы раздался тревожный звонок.
Пришлось покидать теплую квартиру и
семью, отправляясь на помощь коллегам.
У него и привычка была такая: пока не
кончится планово-предупредительный
ремонт, Павел Селиверстович находится
на станции, словно капитан на мостике
боевого корабля.
Кстати, о семье: и сын, и дочь П.С. Котлова работают на комбинате, подрастают
внуки, есть кому продолжить дело, ставшее уже фамильным.
Начальник третьей теплостанции из
тех людей, для которых работа – второй
дом, и здесь он – рачительный хозяин.
Возникали проблемы – обсуждали, спорили. Но, когда нужно было принимать
решения в экстремальных ситуациях, демократия заканчивалась, сменялась «прямым президентским правлением». Тогда
он брал груз ответственности на себя и
требовал сделать так и никак иначе!
В 2006 году Павел Селиверстович Котлов был представлен к высокому званию
«Почетный работник Архангельского
ЦБК». Эта награда – своеобразный венец
пройденного трудового пути на комбинате.

В кабинете П.С. Котлова
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Владимир Владимирович
КОРОБЕЙНИКОВ –
электрогазосварщик
ремонтно-механического
производства

ÍÀ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÕ
Ó×ÀÑÒÊÀÕ
Владимир Владимирович Коробейников приехал на целлюлозно-бумажный комбинат из Нарьян-Мара в декабре 1975 года по
гарантийному письму, отправленному с подачи главного механика Архангельского ЦБК Бориса Матвеевича Ценципера.
С тех пор цеху не изменял. Среди тех, кто помог ему войти в курс
дела, стать профессионалом, называет Алексея Петушкова, Вячеслава Бучеля, Сергея Елфимова, Ивана Торхова.

ТЕПЛЫЕ СЛОВА
РОДИТЕЛЯМ
Особо теплые слова Владимир Владимирович адресует своим родителям –
Зое Семеновне Коробейниковой и Александру Павловичу Аллилуеву. Несмотря
на то, что они проживали в Нарьян-Маре,
всегда поддерживали тесную связь с семьей сына.

О себе Почетный работник комбината (это звание ему присвоено в
2006 году) рассказывает скупо, но его
непосредственный начальник, механик
А.Е. Соловьев, помог нам узнать о нем
больше.

СВАРЩИК
ВЫСШЕГО РАЗРЯДА
Владимир Владимирович – сварщик
шестого разряда, у него есть личное клеймо, которым он может пользоваться при
выполнении определенного ряда работ.
Овладел всеми видами сварки, работу
выполняет качественно, без нареканий.
Многим молодым ребятам Коробейников передал свой опыт, за что они не раз
его горячо благодарили.
Владимир Владимирович известен не
только в РМП. Во время плановых остановов он помогал проводить ремонтные
работы на других производствах комбината. Зная его старание и опыт, руководители стремились привлекать его на
самые ответственные участки.
Все отмечают и личные качества Владимира Владимировича. С ним легко общаться, он не любит конфликтовать, отзывчивый, хороший семьянин и дачник.
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Валерий Егорович
ТРУБКИН –
заместитель председателя
профкома АЦБК

Ñ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÌ
ÇÀÄÎÐÎÌ
Валерий Егорович Трубкин – педагог по образованию, в начале
своей трудовой биографии преподавал историю в средней школе, затем служил в армии, после демобилизации вернулся на
родину, в Пинежский район, где его избрали секретарем райкома комсомола.
В поселок бумажников прибыл из родного Пинежья в 1975 году.
Так бывший вожак комсомолии стал работником отдела кадров
Архангельского ЦБК.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ
Валерий Егорович Трубкин работал
заместителем начальника отдела кадров,
затем возглавлял его, работал в лаборатории научной организации труда (была
в те годы на комбинате такая служба).
И, какую бы должность он ни занимал,
везде его отличали комсомольский задор, добросовестность, дотошность в
изучении вопроса. На полпути, как говорится, не останавливался.
Расстаться с целлюлозно-бумажным
комбинатом Валерию Трубкину пришлось
за эти годы только однажды. И то – формально. Фактически же он остался на том
же предприятии, по-прежнему жил заботами его трудового коллектива. Случилось это тогда, когда по решению Новодвинского горкома партии его назначили
председателем партийной комиссии при
парткоме Архангельского ЦБК.

ПО ВЫБОРУ
ТРУЖЕНИКОВ
До 1990 года В.Е. Трубкин добросовестно исполнял обязанности председателя
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партийной комиссии, пока профсоюзная конференция не избрала его в профком комбината. И с того времени на
протяжении многих лет он занимал пост
заместителя председателя профсоюзного комитета. В поле его деятельности
были вопросы трудовой дисциплины,
техника безопасности, охрана труда, организация летнего отдыха детей, работа
учреждений культуры и комбинатовских
здравниц.
Долгое время Валерий Егорович возглавлял комиссию по трудовым спорам:
сколько возникало конфликтных ситуаций в цехах, и требовалось найти единственно правильное решение!
Всегда подтянутый, энергичный, спешивший кому-то помочь, разъяснить – таков Трубкин, ветеран Архангельского
бумажного, которому он отдал более
тридцати лет, вернее, более тридцати лет
он посвятил работе с людьми комбината.
В 2006 году зал Дворца культуры бумажников громко аплодировал, когда на
сцене Валерию Егоровичу Трубкину повязали алую ленту Почетного работника
Архангельского ЦБК.

Почетные работники АЦБК

Владимир Александрович
ГОРШКОВ –
начальник производства картона

ÃËÀÂÍÛÉ
ÍÀ «ÊÀÐÒÎÍÊÅ»
Вся трудовая биография Владимира Горшкова связана с целлюлозно-бумажной промышленностью. В 1973 году он приехал на
Архбум из Петрозаводска, где начинал свою трудовую биографию после окончания АЛТИ. На АЦБК по истечении недолгой
стажировки был назначен старшим диспетчером технологической службы предприятия. Через пять лет возглавил отбельный
цех производства беленой сульфатной целлюлозы. После воссоединения отбельного и сушильного стал руководителем объединенного подразделения. В октябре 1987 года назначен на должность начальника блока цехов III очереди.

В ДЕЛЕ ДУША
Работая в блоке цехов производства
беленой сульфатной целлюлозы, приобрел бесценный опыт, прошел путь, щедро наделенный и успехами, и неудачами,
но не разочарованием. Коллектив единомышленников постоянно работал над
качеством продукции, стремясь довести
ее до лучших мировых стандартов. Так,
в середине 90-х в блоке цехов было установлено оборудование по сортированию
небеленой и беленой целлюлозы, позволившее значительно улучшить ее качественные показатели.
Владимир Александрович внедрил
ряд личных рационализаторских предложений, направленных на увеличение
производительности потока, а также сокращение простоев технологического
оборудования. В таких случаях о человеке говорят: он вкладывает душу в свое
дело.
В 2001 году Владимир Александрович
был назначен директором производства
картона. Под его непосредственным контролем была осуществлена самая крупная в истории комбината реконструкция
КДМ-1, включившая в себя модернизацию сеточной, прессовой частей, электропривода, монтаж системы очистки
массы, начало переоборудования отделов промывки, сортирования и размола.

СОСТОЯВШИЙСЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННИК
Владимир Александрович Горшков
уверенно держал в поле зрения весь
спектр многогранной деятельности производства. Но портрет будет далеко не
полным, если мы не дополним словами
его коллег.
Олег Демашев: «Владимир Александрович – состоявшийся производственник,
наставник, воспитатель. Но я бы отметил
еще одну характерную его черту – умение
примечать и пестовать кадры. К примеру,
на производстве целлюлозы в настоящее
время руководят цехами и участками те,
кого он отбирал со студенческой скамьи.
Многие из лучших пошли вслед за ним
на производство картона».
Александр Туфанов: «Это человек с
твердой жизненной позицией, порядочный и требовательный. Его неиссякаемой
энергии можно позавидовать».
Труд Владимира Александровича
Горшкова отмечен Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации. В 2002 году ему
присвоено звание «Почетный работник
лесной промышленности». Помимо
этого высокого титула В.А. Горшкову в
2007 году присвоено звание «Почетный
работник Архангельского ЦБК».
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Тамара Ивановна
МЕЕВА –
отбельщик производства целлюлозы

ÂËÞÁËÅÍÀ
Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ
Тамара Ивановна – ветеран производства беленой сульфатной
целлюлозы. Трудилась в отбельном цехе на III очереди комбината с августа 1974 года, с того времени, когда еще только шли
монтаж и наладка оборудования нового производственного
комплекса.
3а долгие годы работы Тамара Ивановна в совершенстве овладела профессией отбельщика: ей был присвоен четвертый разряд.
«Трудолюбивый, ответственный товарищ, могла выполнять обязанности и
по другим профессиям, – рассказывал
о коллеге бригадир комплексной бригады отбельного цеха Борис Васильевич
Маликов. – Ее рабочее место считалось
одним из ответственных в цехе – пульт
управления».
Труд Тамары Ивановны по достоинству оценен. Список поощрений и благодарностей за добросовестную работу постоянно пополнялся. В 1985 году

отбельщику производства целлюлозы
была вручена медаль «За трудовое отличие». В 2007-м ей присвоено звание
«Почетный работник ОАО “Архангельский ЦБК”».
Можно сказать без преувеличения,
что Т.И. Меева была искренне влюблена
в свою профессию. «Если бы начать трудовую деятельность сначала, то я бы выбрала опять тот же путь», – призналась в
интервью корреспонденту «Бумажника»
Тамара Ивановна.

На производстве целлюлозы
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Анатолий Прокопьевич
БЕРЕСНЕВ –
грузчик производства бумаги

Ê ÒÅÕÍÈÊÅ –
Ñ ÓÂÀÆÅÍÈÅÌ
Анатолий Прокопьевич Береснев родом с Урала. Почти все его
родственники служили при «шпалах и рельсах», убегавших проворной колеей в бескрайние российские просторы.
– Если сложить годы общего трудового стажа, отданные каждым
членом нашей семьи железной дороге, то сумма с лихвой перевалит за три столетия, что гораздо больше, чем время существования в России паровозного транспорта, – шутит Анатолий
Прокопьевич.

В ПЕРВОМАЙСКОМ
ЖИЗНЬ КИПЕЛА
Отец Береснева – Прокопий Андреевич – работал бригадиром ремонтников
на станции обслуживания и был неоднократно отмечен трудовыми наградами.
Поэтому многим казалось, что и его сыну
уготована стезя железнодорожника.
В 19 лет Анатолий попал на Дальний
Восток, службу в армии проходил в ракетной части военно-морской авиации,
базировавшейся во Владивостоке. Полетать на самолетах не довелось, зато вдоволь навозились с ними на земле, занимаясь обслуживанием.
Вернувшись домой, мечтал отправиться на БАМ, но жизнь распорядилась
иначе. Вскоре устроился прессовщиком
на кирпичный завод в Свердловске.
В 1974-м его судьба круто поменялась.
По семейным обстоятельствам пришлось
переехать далеко от родных мест – в поселок Первомайский. Решиться на переезд сподвиг старый друг. Северный городок поразил сибиряка кипучей жизнью.
Тогда в содружестве с болгарскими специалистами шло строительство III очереди АЦБК, интенсивно расширялся жилой
фонд. Хоть и не являлся будущий Новодвинск городом-миллионником, как
Свердловск, но виделось в нем что-то
особенно привлекательное.

ПРИВЕТЛИВЫЙ КОЛЛЕКТИВ
На Архангельском ЦБК в любом подразделении ждали работа и приветли-

вый коллектив. Выбор Береснева пал на
тетрадный цех. В то время в тетрадном
активно шло оснащение производственных помещений, монтировалось современное по тем временам оборудование.
В 1974-м имелась лишь одна электрическая телега в цехе. Впоследствии
количество погрузочной техники увеличилось. Как только в тетрадный поступил
первый электрокар, Анатолия Береснева
записали на курсы производственных водителей-грузчиков.
На своем веку Анатолий Прокопьевич
много электрогрузовой техники повидал:
и советской, и болгарской. Сегодня в тетрадном цехе «бегает» уже второе поколение каров. Эти маленькие шустрые
машинки, окрашенные, как правило, в
тепло-желтый цвет, – надежные помощники рабочего персонала. Восемь часов
зарядки мощных аккумуляторов – и «сотрудник на колесах» вновь готов к работе.
– Если за техникой ухаживаешь, не перечишь ее маленьким «прихотям», она
отплатит тебе сторицей, – считает грузчик Береснев.
Жизнь в коллективе тетрадного цеха
бежит своим чередом. Анатолий Прокопьевич честно отработал там более
трех десятков лет. Трудился хорошо, добросовестно выполняя порученное дело,
за что в 2007 году был удостоен звания
«Почетный работник Архангельского ЦБК».
– Радует, – толкует Береснев, – что
нам на смену приходят молодые. Им
перенимать опыт старших и высоко держать марку производства.
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Сергей Викторович
ЧУРАКОВ –
заместитель главного инженера
по техперевооружению

ÑËÎÆÍÎ,
ÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
Родом Сергей Викторович Чураков из небольшой деревушки
Кургомени, что в Виноградовском районе. Вырос в большой и
дружной семье. Отец, работавший председателем колхоза, дома
был строг, хотя детей своих никогда не наказывал. Авторитет его
был непререкаем. Во время Великой Отечественной войны он
служил в кавалерийском полку генерала Крюкова. Победу встретил в Берлине в составе I Белорусского фронта под командованием Г.К. Жукова. Мама много лет проработала на почте.

СУДЬБОНОСНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
В небольшой деревеньке была только
начальная школа, а потому с 5 по 8 класс
учился Сергей в соседнем селе, жил в интернате. Десятилетку также заканчивал
далеко от родительского дома.
После школы поступил в Архангельский лесотехнический институт на факультет теплоэнергетики, который считался
одним из самых престижных в то время,
да и старший брат, учившийся там же,
много рассказывал об учебе. В 1975 году,
окончив АЛТИ, по распределению попал
Сергей Чураков на Архангельский ЦБК.
Трудовая биография началась на ТЭС-3:
сначала начальник смены, затем – руководитель станции.

ОБОРУДОВАНИЮ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
– Сложное было время, – вспоминает Сергей Викторович. – Состояние
оборудования серьезно ограничивало
производство: не хватало мощностей по
выпаркам, содовым котлам. Так продолжалось до тех пор, пока не построили
новую выпарку и не поставили СРК. Ситуация улучшилась, работать стало легче.
В середине 80-х побывал Сергей Викторович в Финляндии, куда был командирован Проммашимпортом. Его работа
была связана с приемкой оборудования
для целлюлозно-бумажных предприятий
Северо-Запада СССР. Много пришлось поездить по небольшой стране, встречаясь
с производителями, знакомясь с запад-
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ным опытом работы. За время работы
на АЦБК побывал С.В. Чураков во многих
европейских странах, был в Корее.
Долгое время Сергей Викторович являлся начальником технического отдела
комбината, в последнее время трудился
на посту заместителя главного инженера
по техперевооружению, занимался реорганизацией производств комбината.
Самым сложным периодом для комбината было последнее десятилетие
прошлого века. Денег не было, техническое перевооружение фактически прекратилось, и казалось, что АЦБК вот-вот
начнет разваливаться. К концу 90-х ситуация потихоньку изменилась: стабилизировалось финансирование, своевременно оплачивались заказы оборудования и
работа подрядчиков.

В ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТАХ
Первое, что принимается во внимание при разработке проекта, – увеличение объемов производства и улучшение
его качества. Затем – условия труда для
обслуживающего персонала. Сейчас все
оборудование оснащается компьютерной техникой, и это не только облегчает
работу, но и стимулирует людей к повышению уровня квалификации. Ну и,
конечно, реализуемые проекты должны
находиться на самом современном экологическом уровне.
– Один из самых интересных проектов последнего времени, – считает Сергей Викторович, – новый корьевой котел
с «кипящим» слоем на ТЭС-3. Проблема
была в том, что в России таких не изготав-
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ливал никто. Импортный же стоил очень
дорого. Специалисты Архангельского ЦБК
попытались найти компромиссный вариант. Своему давнему партнеру, Белгородскому заводу, предложили изготовить
сам котел, а решетку «кипящего» слоя,
тракт топливоподачи и золоудаления закупить у финской компании «Квернер».
Финансировать проект помогал Всемирный банк. Основная трудность состояла
в том, что нужно было получить общую
гарантию, несмотря на то, что оборудование поставляли разные фирмы. Однако
все проблемы были успешно решены, в
итоге в Белгороде изготовили котел, аналогов которому в России тогда не было.
Он уже функционирует у нас, и многие
целлюлозно-бумажные предприятия хотят реализовать подобное у себя.
В 2007 году закончили самый крупный
проект, какого не было со времени пуска

III очереди, – ввели в строй четвертый
древесно-подготовительный цех. Сейчас
идет большая и интересная работа по
техперевооружению производства биологической очистки.

ОН МОЖЕТ СРАВНИВАТЬ
Самым привлекательным в своей работе Сергей Викторович Чураков считает разнообразные контакты с людьми, в
том числе и со специалистами из других
стран. Имея возможность сравнивать, он
неизменно отмечает высокий уровень
знаний наших инженеров и их способность быстро осваивать новое оборудование.
За многолетний добросовестный труд
на комбинате С.В. Чуракову присвоено
высокое звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».

В октябре 1980 года на комбинате состоялся советско-шведский симпозиум по проблемам
безопасной работы содорегенерационных котлов. После докладов, сделанных шведскими
специалистами, и обмена мнениями участники симпозиума познакомились с работой содорегенерационных котлов на ТЭС-3 производства беленой сульфатной целлюлозы.
На снимке: С.В. Чураков (крайний слева), Н.М. Таранников (третий слева)
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Александр Алексеевич
АНИКИН –
ревизор по безопасности движения
железнодорожно-грузового
производства ОАО «Архбум»

ÏÎÄ ÑÒÓÊ ÊÎËÅÑ
Александр Алексеевич начал свой трудовой путь еще на родной
Вологодчине, устроившись в локомотивное депо Вожега Северной железной дороги. В 1972 году, после окончания Вологодского железнодорожного техникума, он переезжает в Архангельскую область. Здесь становится бригадиром вагонного депо
станции Исакогорка.
Спустя два года пришел на Архангельский ЦБК, поначалу работал слесарем-ремонтником, а в 1977-м его перевели помощником машиниста локомотива. В 1982 году Александр Алексеевич
был уже машинистом.
Десять лет водил Аникин по стальным
путям комбината железнодорожные составы, не одну тысячу тонн грузов доставил на наше предприятие. Как одного из
опытных работников, в 1992-м его утвердили на должность начальника вагоноремонтного депо желдорцеха. В октябре
1994 года он стал инженером-ревизором
по безопасности движения.
На комбинате в те времена проходила структурная реорганизация, поэтому
Александр Алексеевич поначалу был в
штате ДХО «Фирма Транспорт», потом – в
ОАО «Архбум».

Следить за безопасностью движения, особенно железнодорожного, – непростая работа. Требует она большого
внимания, оперативности, выдержки.
С этими обязанностями может справиться только профессионал, такой как
Александр Аникин. За свою долгую и
безупречную работу он неоднократно
поощрялся почетными грамотами и благодарностями, денежными премиями.
За заслуги перед предприятием в августе 2007 года ему было присвоено звание «Почетный работник Архангельского
ЦБК».

Железнодорожная техника ОАО «Архбум»
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Сергей Анфимович
ИЛЬИЧЕВ –
слесарь-ремонтник лесной биржи № 3
древесно-биржевого производства

ÏÐÎÑÒÀß
ÁÈÎÃÐÀÔÈß
Начальник биржи Дмитрий Юрьевич Малыгин когда-то сказал о
Сергее Анфимовиче:
– Именно о таких людях, как Сергей Ильичев, и надо писать. Исключительно добросовестный, безотказный. Случится, бывает,
ночью аварийная ситуация, без всяких разговоров едет по вызову. На третью биржу Сергей пришел в феврале 1975 года, когда
она еще строилась. Так что знакомо ему здесь все до винтика,
до кирпичика.

ТАКИЕ ВЫХОДЯТ
В МАСТЕРА
А родился Сергей в Туркмении. На юг
после окончания артиллерийского училища приехал служить его отец, Анфим
Александрович. Там у них с женой-односельчанкой, Аделаидой Федоровной,
в 1954 году родился сын. После выхода
отца на пенсию Ильичевы вернулись на
родную Вологодчину. Прослышав про
строительство II очереди Архангельского
ЦБК, подались еще дальше – на Север.

Было это в 1965 году. Анфим Александрович устроился в железнодорожный
цех комбината. Сергей пошел в пятый
класс 74-й школы.
В общем, обычная биография, ничего особенного... Да, действительно, все
просто. Только вот судьбы у людей разные. Одни сбиваются на кривую дорожку,
другие, как Сергей, из года в год, шагая
ровно, выходят в мастера. И не случайно
об Ильичеве на бирже № 3 были только
уважительные отзывы. Но пришло это
признание не сразу.

ВНОВЬ
НА КОМБИНАТЕ
После десяти классов Сергей Ильичев
немного поработал на ремонтно-механическом заводе АЦБК. Потом настало время идти в армию. Было это в 1972 году.
Служить довелось в авиации на полуострове Ямал, в пункте наведения самолетов. А после демобилизации – вновь
комбинат, только уже не РМЗ, а третья
биржа.
Трудолюбие и дотошность молодого
слесаря приметили сразу, через год Сергей Анфимович уже занимался ремонтом кранов. Приобретать опыт помогали
курсы повышения квалификации, на которых Сергей побывал трижды.
Вот такой он, простой рабочий человек
с обыкновенной биографией, С.А. Ильичев – Почетный работник Архангельского
ЦБК, получивший это высокое звание в
2008 году.
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Николай Петрович
КАРПОВ –
наладчик полиграфического
оборудования тетрадного цеха

ÊÎËËÅÊÖÈß
ÏÐÎÔÅÑÑÈÉ
Вся трудовая деятельность Николая Петровича связана с производством бумаги, где за долгие годы работы он освоил целую
коллекцию профессий: машинист тетрадного агрегата, водитель
электропогрузчика, аккумуляторщик, токарь.
В 2008 году за многолетний безупречный труд на предприятии
ему было присвоено звание «Почетный работник ОАО “Архангельский ЦБК”».
А начиналась его трудовая биография на комбинате в 1971 году
с должности электромонтера третьего разряда. До этого учился
в ПТУ № 6 поселка Первомайского, служил в армии.
Более трех с половиной десятков лет
провел в тетрадном цехе. Участвовал во
всех производственных делах коллектива, изучил весь технологический процесс. Особый талант проявил в обслуживании полиграфического оборудования.
Николай Карпов отлично знал приемы
наладки линовально-тетрадных, проволокошвейных и печатных машин, блокообрабатывающего агрегата.
Активное участие принял в освоении и пуске нового тетрадного оборудования, монтаж которого закончили в
2002–2004 годах. В этом цехе тогда устанавливали термоклеевую и листоподбо-

рочную машины, оборудование для упаковки продукции лентой-скотчем.
Николай Петрович оказался в числе
авторов и изготовителей устройства для
закрытия клапанов гофроящиков. Эта
воплощенная в жизнь идея позволила
установить упаковочную машину в систему конвейера.
Но осваивать новое – одно. Огромный труд нужен, чтобы подарить вторую
жизнь старому агрегату. Н.П. Карпов и
его коллеги-наладчики положили немало сил и для поддержания работоспособности уже выработавших свой ресурс
агрегатов.

В цехе бумажно-беловых изделий
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Сергей Александрович
РЯБКОВ –
старший резчик бумаги,
картона и целлюлозы цеха
по производству картона и бумаги

×ÀÑÒÈÖÀ ÄÓØÈ
Родители Сергея Александровича из Вологодской области. По
приезде в поселок бумажников отец трудился на водном рейде комбината, а мать – в детском саду. После окончания школы
у Сергея особого желания учиться дальше не было. Устроился
на комбинат дефибраторщиком по размолу щепы. До службы в
армии успел проработать месяцев девять.
После срочной вновь вернулся в родной поселок. По совету мастера смены Вячеслава Егоровича Дубровского устроился на картонную фабрику. Произошло это в январе 1970-го. К тому времени картоноделательная машина № 1 уже работала, а на второй
шла наладка оборудования.

ПРОЦЕСС
ПОСТИЖЕНИЯ
Рябков сначала стал дублером резчика. После пуска КДМ-2 был переведен осваивать продольно-резательный станок.
Его наладкой занимались совместно с
конструктором этого механизма, который тогда временно проживал в поселке
Первомайском. Но процесс постижения
рабочих специальностей на том не остановился.
Вскоре Сергей Рябков стал дублером
накатчика на КДМ-2, затем сушильщика.
Спустя время «дослужился» до должности старшего сушильщика. В связи с
пуском родственных предприятий в Советском Союзе часть сеточников-картонщиков уехала осваивать новые целлюлозно-бумажные мощности страны. На
Архангельском ЦБК открывались вакансии. Одну из них и занял Сергей Александрович.

ВЫБОР ПАЛ НА РЯБКОВА
Так бы и продолжалась судьба технолога, если бы не одно обстоятельство.
К середине 90-х в цехе по производству
картона и бумаги была упразднена должность старшего резчика. И, как следствие,
появились простои из-за неисправностей
продольно-резательного станка. Для обслуживания сложного устройства нужно
было вновь вводить вакансию и подбирать на нее квалифицированного специалиста. Выбор пал на Сергея Рябкова,
некогда занимавшегося наладкой продольно-резательного станка. Сеточник
отказываться не стал. Эффект от кадровой перестановки, как говорится, был
налицо. Простои производства прекратились.
В 2007 году С.А. Рябкову было присвоено звание «Почетный работник Архангельского ЦБК». Сегодня он уже на заслуженном отдыхе. За плечами осталась
долгая трудовая биография, наполненная
большим созидательным трудом.
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Галина Георгиевна
СИДОРОВА –
старший инспектор по кадрам
производства целлюлозы

ÏÐÎÔÅÑÑÈß –
ÐÀÁÎÒÀÒÜ Ñ ËÞÄÜÌÈ
Галина Георгиевна родилась в поселке Устье, что в Вологодской
области. Продолжить обучение решила в Сокольском целлюлозно-бумажном техникуме. Получив диплом техника-технолога
ЦБП в 1974 году, она устроилась на Архангельский ЦБК.
Первоначально работала на ТЭС-3 выпарщиком третьего разряда. Через два года сдала экзамен на четвертый, потом был и
пятый. Трудиться на производстве, конечно, интересно. И получалось у нее это здорово. К примеру, по итогам 1977 года она
стала победителем социалистического соревнования. Но помимо основной работы Галину Георгиевну привлекала общественная жизнь.

В 1975-м она принимала активное
участие в подготовке и проведении выборов в Верховный Совет РСФСР, за что
была награждена памятным подарком.
Являлась и членом головной группы народного контроля.
1980-е годы оказались рубежными в
ее трудовой биографии. В августе 1980-го
Г.Г. Сидорову переводят инспектором по
кадрам производства беленой сульфатной целлюлозы. Работа кадровика сложная. Люди разные, к каждому требуется
особый подход. Ведь за каждой бумагой
кадровика – личность, профессиональ-

ный путь человека. При этом нужно неукоснительно соблюдать трудовое законодательство.
С 1995 года Галина Георгиевна – старший инженер по кадрам производства
целлюлозы.
Незадолго до ухода на пенсию ей
было присвоено звание «Почетный работник Архангельского ЦБК». Эта награда
не была единственной. За 34 года трудового стажа Г.Г. Сидорова несколько раз
поощрялась почетными грамотами руководства комбината и администрации
Новодвинска.

Л.В. Воронина, И.А. Ромицына, Г.Г. Сидорова, Е.В. Хламова, Н.Е. Хаванова, О.А. Демашев
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Михаил Васильевич
ЛОБАНОВ –
электромонтер
производства целлюлозы

ÒÅÇÊÀ ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÃÎ
ÁÎÃÀÒÛÐß
А он в самом деле богатырь, и фамилия у него богатырская –
Лобанов.
Многие слышали об удали и силушке русского богатыря-самородка, нашего земляка Ивана Лобанова!
На борцовские соревнования в его честь, которые традиционно
проводились в Архангельске, съезжались сильнейшие спортсмены со всей страны.
Десять раз выступал на них и электромонтер Архангельского
ЦБК Михаил Лобанов, девять раз завоевывал звание чемпиона
и только единожды был вторым.

ВТОРОЙ
ПО СТАРШИНСТВУ
Рос Михаил в большой, многодетной
семье. Тринадцать их было у отца с матерью. Жизнь в деревне, а жили они в
селе Леонтьевка Тамбовской области,
оставила свои отпечатки. По старшинству
он был вторым из детей, так что львиная
доля хозяйственных дел и забот ложилась на его плечи. В поле он стал работать совсем мальчуганом. Чуть занялась
заря, а отец уже будит: «Пора на сенокос
идти, пока трава в росе». Колодец углубить, крышу починить или баню новую
срубить – дел в деревне невпроворот.
За любое с охотой брался Михаил.
На глазах взрослел, ни в чем мужикам
не уступал. 80-килограммовые мешки с
зерном бегом таскал. Нагрузит, бывало,
телегу доверху и везет на лошадке до
мельницы, только колеса поскрипывают.
«Настоящий богатырь растет», – говорили о Лобанове односельчане. И не ошиблись.

ВЫРУЧАЙ, СОЛДАТ!
После окончания десятилетки решил
Михаил поступить в профессионально-техническое училище в городе Запорожье. Через год уже был рабочим,
обмотчиком трансформаторов на Запорожском трансформаторном заводе.
А тут и в армию пора. Так оказался Михаил в Архангельске. Служба в армии для

таких парней, как Михаил Лобанов, не
в тягость. Солдатская каша шла ему на
пользу. Окреп, возмужал. Двухпудовые
гири каждое утро и вечер по 30–40 раз
выжимал, они у него хранились тут же,
под солдатской кроватью. Часто приходилось разъезжать по точкам, но гири
никогда не забывал брать с собой, а вот в
соревнованиях не приходилось участвовать. Все решил случай. К Михаилу обратился руководитель военно-физической
подготовки: «Выручай, солдат, наш борец в полутяжелом заболел».
Здорово нервничал Михаил перед соревнованиями, но, когда вышел на борцовский ковер, все волнения как рукой
сняло: «Черта с два собьешь с ног, сам
по двое, по трое смельчаков, бывало,
под себя подминал». Вот и сейчас решил своего соперника взять своею силой
богатырскою. Только не тут-то было. Вырвался тот из объятий Лобанова.
Поединок закончился вничью. Ребята из части были очень довольны, от
всей души поздравляли Михаила, ведь
дело-то он имел с разрядником. С тех
пор «классики» стали считать Лобанова
своим. А он уже не пропускал ни одних
соревнований по борьбе, что проходили
в Архангельске: либо сам в них участвовал, либо был болельщиком. Михаил заметил, что особенно успешно выступают
в городе борцы с Архбума, где старшим
был В.В. Бескакотов. «Неплохо бы к такому тренеру попасть», – подумал Лобанов.
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ПОД КРЫЛОМ ТРЕНЕРА
Так он и сделал. После окончания
службы в армии Михаил приехал на
Архбум. Его приняли электромонтером
четвертого разряда в варочный цех сульфат-картонного производства. И в секцию борьбы был принят. Так у Лобанова
начался новый этап жизни. Днем – производство, вечером – тренировки. Василий Бескакотов требовал от своих подопечных полной отдачи. Бег, акробатика,
лазанье по канату, отработка приемов,
схватки на ковре. Все это повторялось
изо дня в день. Результаты не замедлили сказаться. Уже через год Михаил имел
первый взрослый спортивный разряд.
Это вдохновило на новые, более упорные тренировки.

НАГРАДЫ В СПОРТЕ
И В ЦЕХЕ
В 1974 году Михаил Лобанов становится серебряным призером зонального первенства РСФСР, ему присваивают
звание кандидата в мастера спорта СССР.
В этом же году он, ударник коммунистического труда, один из лучших работников цеха, удостаивается знака «Победитель социалистического соревнования».
Это звание ему присуждалось в 1977,
1978 и 1980 годах.
Одиннадцать с половиной лет проработал Михаил Васильевич на сульфаткартонном производстве. В цех хлора и
хлоропродуктов III очереди комбината
пришел в 1982 году уже высококлассным
специалистом, обладавшим самым высоким – шестым разрядом.
Почти вся история этого подразделения вершилась на его глазах. С 1996 по
2005 год он занимал должность энергетика цеха. С 2005-го в связи со штатной реструктуризацией цеха трудился электромонтером. Был наставником молодежи.
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– Хороший спортсмен – это прежде
всего и хороший производственник, – говорит Михаил.
Ярким примером такого утверждения
является он сам.
За время работы на опасном производственном объекте бригадой, возглавляемой М.В. Лобановым, не было допущено ни одной аварийной ситуации.
Михаил Васильевич принимал активное участие в реконструкции производства двуокиси хлора по программе
перехода на FSC-отбелку целлюлозы.
В 2000 году участок двуокиси хлора выработал 2800 тонн двуокиси хлора – основного отбеливающего реагента, а
после реконструкции в 2005 году было
выработано 4700 тонн, что позволило
нашему комбинату стать первым и пока
единственным российским предприятием, выпускающим FSC-целлюлозу в необходимых потребителям количествах. Также в результате реконструкции удалось
повысить концентрацию водного раствора двуокиси хлора, что сказалось на увеличении выхода высоких марок беленой
целлюлозы. В 2000 году этот показатель
составлял 81,5%, в 2005-м – 95,2%.
2009 год стал одним из знаковых для
Лобанова. В преддверии 69-й годовщины комбината электромонтеру цеха хлора и хлоропродуктов производства целлюлозы присвоили звание «Почетный
работник Архангельского ЦБК». Тремя
годами раньше его портрет был занесен
на Доску почета предприятия. Особо дорог Михаилу Васильевичу орден Дружбы
народов, полученный в 1990 году. Наградные документы кавалера подписал
первый и последний Президент СССР
М.С. Горбачев.
Жена Елена Лазаревна и дети – Мария, Наталья, Артур, Виталий – очень гордятся столь богатой коллекцией трудовых
и спортивных наград своего отца.

Почетные работники АЦБК

Сергей Павлович
РОМАНЮК –
начальник лесной биржи № 3

ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÖÅËÈ
Так получалось, что судьба начальника лесной биржи № 3 древесно-биржевого производства Сергея Романюка всегда была
тесно связана с лесом. Даже родная белорусская деревенька
располагалась в Пинском Полесье, славящемся своими непроходимыми чащами. Поэтому, наверное, многие его земляки предпочитали выбирать профессии, сопряженные с деревообрабатывающей промышленностью. Не стал исключением и выбор
Сергея Павловича Романюка. Более 30 лет он посвятил Архангельскому бумажному. Приехал в Новодвинск в 28-летнем возрасте. В 1978 году устроился машинистом рубительной машины
ДПЦ-1. Вскоре стал мастером лесной биржи.

РАБОТА
НЕ ИЗ ЛЕГКИХ
Работа на приемке и складировании
древесины никогда легкой не была. Тут
нет места лентяям или слабакам. На трудовой вахте приходится быть и в жару, и
в холод.
Комбинат – непрерывное производство, нуждающееся в постоянном притоке
сырья. Поэтому и трудятся здесь круглосуточно, по 8-часовому сменному графику.

В 1998 году Сергей Павлович Романюк
стал начальником лесной биржи № 3.
Распорядок рабочего дня его был стабилен: в цехе появлялся к 7 часам утра,
в 7.30 начинались планерки, на которых
перед каждым ставились производственные задачи.

БЕЗ ЛИШНЕГО
ПАФОСА
Ежегодно коллектив, возглавляемый
Сергеем Романюком, демонстрировал
хорошие трудовые показатели. Рос объем древесины, подаваемой в производство, постепенно обновлялись подштабельные места.
Под его руководством на третьей бирже произошли значительные изменения:
пущена в эксплуатацию раскряжевочная
установка № 1, мостовой кран, модернизированы слешерный стол № 1, пересыпные устройства ленточных конвейеров, загрузочные воронки окорочных
барабанов.
Вполне закономерно, что в 2009 году
Сергею Павловичу было присвоено звание «Почетный работник Архангельского
ЦБК». Такие люди на вес золота для каждого предприятия. Они – его богатство.
– Я по-прежнему считаю себя советским человеком, – утверждает Романюк. – Общество и предприятия держатся не за счет тех, кто пустословит, а тех,
кто честно, не привлекая внимания к своей персоне, идет к цели. Без лишнего пафоса, красивых слов. Так нас воспитали в
былые времена. Тем и живем сегодня.
Лесная биржа № 3
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Ольга Михайловна
БЕЧИНА –
начальник цеха бумажных изделий
производства бумаги

«ÌÍÎÃÈÌ
ß ÎÁßÇÀÍÀ ÌÀÌÅ»
Ольга Михайловна Бечина в детстве мечтала быть фармацевтом.
Но, как говорится, человек предполагает, а судьба располагает.
В 1979 году с дипломом инженера-химика-технолога, полученным в Ленинградском технологическом институте (факультет
охраны окружающей среды), вместе с супругом она едет в Астрахань.
На родину, в Новодвинск, она вернулась в 1984 году: умер отец. Не смогла
она маму оставить одну... Устроилась
инженером-технологом на производство
биологической очистки, затем перешла
старшим мастером участка по производству спирта, а в январе 1988-го была назначена заместителем начальника сульфит-спиртового цеха.
Благодаря ее требовательности, умению организовать коллектив на выполнение производственных заданий цех
выпускал продукцию только высокого
качества.
– Мне всегда везло на хороших людей, – говорит Ольга Михайловна. – Многому научилась у Валентины Васильевны
Фомичевой, Анатолия Александровича
Дикунца. Когда перевели заместителем
начальника спиртового, почувствовала
ответственность за коллектив. Эта работа
дала мне очень многое. Было сложно, но
интересно.
При создании на комбинате дочерних
обществ Ольгу Михайловну назначают
начальником биохимического цеха, доверив руководство одним из основных
технологически сложных участков.
Проводимая реорганизация в сульфит-спиртовом цехе в итоге привела к
тому, что действующим оставался лишь
поток выпуска дрожжей. Ольга Михайловна и тут показывает себя как знающий
все тонкости технологического процесса
специалист.
При слиянии дочерних обществ, которое привело к консервации отдельных
цехов ДАО «Бумага», в 1997 году О.М. Бечину назначают на должность заместителя начальника цеха бумажных изделий, а
менее чем через год – его начальником.
Как отмечают все, кто работает с Оль-
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гой Михайловной, она очень быстро
вошла в новый коллектив – специфический, на 70% – женский.
– В этом коллективе практически нет
конфликтных ситуаций, – констатирует
начальник производства Сергей Басин. –
Ольга Михайловна умеет их погасить.
Очень часто к начальнику цеха подчиненные идут не только с производственными вопросами, но и с личными. Каждого она выслушает, даст добрый совет.
– Многим в жизни я обязана маме, –
говорит Ольга Михайловна. – Она до сих
пор для меня эталон, которому стараюсь
следовать. Не рубить сплеча, а внимательно, доброжелательно выслушать человека. У нее учусь оптимизму, доброму
отношению к жизни, к людям, поражаюсь ее энергии.
Проявив себя грамотным руководителем, профессионалом и организатором,
Ольга Михайловна Бечина довольно
быстро поднималась по ступеням карьерной лестницы. И вполне заслуженно,
что наглядно видно и на примере цеха
бумизделий, некогда приостановленного, а ныне – одного из самых успешных
подразделений комбината. Так, в 2006 году было выпущено 296,2 млн ученических тетрадей, в 2007-м – 312,5 млн, в
2008-м и 2009-м – соответственно 304,4
и 395,5 млн.
Ольга Михайловна Бечина не раз
поощрялась руководством комбината,
среди поощрений – звание «Почетный
работник лесной промышленности»
(2005 год). За добросовестное выполнение своих обязанностей, внедрение передовой техники, умелое руководство
вверенным ей коллективом в 2010 году
ей присвоено звание «Почетный работник “ОАО Архангельский ЦБК”».

Почетные работники АЦБК

Владимир Яковлевич
ДОИЛЬНИЦЫН –
механик цеха гофротары
производства картона

ÍÀØ
ÊÓËÈÁÈÍ
Владимир Яковлевич начинал учеником чертежника в конструкторском бюро Архангельского ЦБК в 1970 году. Отработав полтора года, был призван в ряды Вооруженных сил. Отслужив, в
1974 году вернулся на прежнее место работы и без отрыва от
производства окончил Новодвинский филиал Сокольского целлюлозно-бумажного техникума.

С ЕГО УЧАСТИЕМ

УМЕЛЫЙ ОРГАНИЗАТОР

С 1980 года трудился инженером-конструктором, а в 1987-м занял должность
старшего инженера по механизации трудоемких процессов производства по переработке бумаги и картона.
При непосредственном участии
Владимира Яковлевича были выполнены большие объемы работ по реконструкции и облегчению ручного труда
в тетрадном и цехе гофротары, среди
которых монтаж поточной линии по
изготовлению обечайки к рыбному
ящику, реконструкция поточной линии
по изготовлению гофроящиков «Транслайн-1228». Принимал активное участие в реконструкции гофроагрегата
немецкой фирмы «BHS» – новшество
позволило увеличить выпуск гофропродукции с 60 до 128 млн кв. метров в год.
В 1994 году В.Я. Доильницын назначается механиком цеха гофротары производства картона. Под его руководством
произведена замена вакуумной системы
гофромашины, модернизирована система смазки узлов, осуществлена наладка
пакетирующей установки фирмы «Циклоп». В 2005 году он курировал монтаж
нового автоматического упаковочного
станка AMPAG SPRINT, а также картонорезательной одноножевой машины (стопорезки).

Отлично представляя реальные эксплуатационные возможности оборудования цеха гофротары, В.Я. Доильницын
обеспечивает его надежную работоспособность, что позволяет технологическому персоналу ежемесячно добиваться
высоких показателей.
Владимир Яковлевич умеет правильно распределить обязанности и организовать подчиненный персонал на выполнение производственных задач.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ
НАГРАДЫ
Владимир Яковлевич внес много рационализаторских предложений, за что
и был отмечен Почетной грамотой областного Совета Всесоюзного общества
рационализаторов и изобретателей.
За многолетний добросовестный труд
многократно поощрялся руководством
предприятия. В 1980 году был награжден знаком «Победитель социалистического соревнования». Дважды (в 1995 и
в 2005 годах) его имя было занесено на
Доску почета АЦБК. В 2008-м получил
Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ, а в 2010 году Владимир Яковлевич Доильницын
пополнил ряды Почетных работников
Архангельского ЦБК.
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Наталья Александровна
ЕЛЬКИНА –
заместитель директора
по экономике и финансам,
начальник экономического
управления ОАО «Архангельский ЦБК»

ÑÅÊÐÅÒ ÅÅ ÓÑÏÅÕÀ
Наталья Александровна Елькина не умеет быть равнодушной.
Искренне заботиться о своих коллегах, о судьбе родного предприятия научила сама жизнь.
Сегодня она занимает одну из ответственнейших должностей
на Архангельском ЦБК – заместителя директора по экономике и
финансам – начальника экономического управления.
В ее ведении – вся экономическая служба комбината. А это огромная работа, которая под силу далеко не каждому.

ПРОЗОРЛИВОЕ
РЕШЕНИЕ
Родилась Наталья Александровна в семье военного: отец служил, а мама была
бухгалтером, зачастую приходилось колесить по разным воинским частям страны.
В 1977 году после окончания Ленинградского технологического института целлюлозно-бумажной промышленности приехала на Архангельский ЦБК. Устроилась
экономистом в планово-экономический
отдел предприятия. Его руководитель,
Людмила Григорьевна Калинина, сразу
приняла мудрое решение. Новичок числилась за плановым отделом, но на деле
занималась экономическими вопросами непосредственно на производствах
комбината. Детально ознакомилась с
работой фанерного завода, II, III очередей АЦБК. И самое главное – выпускница
престижного вуза общалась со многими
людьми. Впоследствии это окажет большое влияние на ее профессиональный
путь.

ВАЖНЫЕ ЛЮДИ
– На всю жизнь я осталась благодарной людям, с которыми мне повезло
начинать трудовую биографию. Среди
них – Людмила Григорьевна Калинина,
Валентина Николаевна Горбунова, Людмила Дмитриевна Ившина, Кира Дмитриевна Вершинина, Нина Константиновна Власова, Лия Михайловна Иванова.
Работа с ними была и удовольствием, и
отличной школой, – признается Наталья

428

Александровна. – Начинала работать еще
на счетах, потом освоила арифмометр
марки «Феликс». Эти «средства производства» счетоводов былых времен нынешним бухгалтерам и экономистам кажутся ископаемыми редкостями.
Планово-экономический отдел Наталья Александровна возглавила в 1990 году, а через семь лет стала заместителем
директора по экономике и финансам.
В период структурной реорганизации она
руководила работой финансово-экономических служб всех дочерних обществ
комбината.

КРУГ ЕЕ ВОПРОСОВ
Экономика, рентабельность предприятия, резервы производства – вот тот
обширный круг вопросов, которыми приходится заниматься ежедневно. Любое
промышленное предприятие ищет резервы для снижения себестоимости своей продукции, чтобы она стала наиболее
прибыльной. «И для АЦБК – это первоочередная задача», – говорит Н.А. Елькина. А чтобы достичь цели, необходимо
четкое перспективное планирование. По
словам Натальи Александровны, политика может меняться, но законы развития
экономики отменить невозможно. Поэтому, считает она, немало плюсов в старом планировании на пятилетний срок.

КРИЗИС ПОБЕДИМ
Воспитанной на примерах жесткого
планирования, Н.А. Елькиной выпало ра-

Почетные работники АЦБК
ботать в годы экономического спада. На
АЦБК простаивало оборудование, были
серьезные проблемы с сырьем. Люди
месяцами не получали зарплату. В этот
период под руководством Натальи Александровны была разработана программа
финансового оздоровления ОАО «Архангельский ЦБК». Выполнение основных
ее направлений позволило комбинату
выйти из кризисного состояния и добиться роста объема производства, снизить
издержки, стабилизировать экономическую деятельность.
– Финансовый кризис 2009 года нам,
пережившим (и переборовшим!) «лихие» 90-е, был не так уж и страшен, – с
уверенностью говорит начальник экономического управления комбината.
В условиях влияния мирового финансового кризиса Н.А. Елькина принимала
активное участие в разработке и выполнении мероприятий антикризисной программы, направленных на снижение издержек производства.

ЖИЗНЬ ПО ПЛАНУ
Экономист считает, что комбинат
твердо стоит на ногах, хотя в перспективе
нужны крупные вложения в модернизацию. Но и стоять предприятие не должно – как и человек, от бездействия оно
«ржавеет». Поэтому столь пристальное
внимание всегда отводится сокращению
внеплановых простоев, а при подведении итогов месяца все огрехи обязательно «вылезут», цифры – упрямая вещь.
– Я привыкла жить по плану, – говорит
наша героиня. – В любом деле – будь то
экономика предприятия или семейный
бюджет – важно все точно рассчитать.
Соизмерить свои возможности с желаемыми целями.
Наталья Александровна Елькина за
добросовестное и ответственное отношение к труду не раз поощрялась грамотами и благодарностями руководства
АЦБК, области и Министерства. Ее портрет украшал Доску почета предприятия
в юбилейный для комбината 2000 год.
В 2010-м ей присвоено звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».

Р.К. Рождественская, Н.А. Завадская, Н.А. Елькина, Л.Г. Калинина,
Т.В. Белоглазова, А.И. Власов. Снимок 90-х годов
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Сергей Александрович
НИФОНТОВ –
заместитель начальника
древесно-биржевого производства

ÍÀ×ÈÍÀË ÑÒÀÆÅÐÎÌ
После окончания Архангельского лесотехнического института в
1973 году Сергей Александрович по распределению был направлен на работу мастером участка Вельской лесобазы.
В 1977-м перевелся на Архангельский ЦБК. Свою профессиональную деятельность начал в лущильно-сырьевом цехе производства древесноволокнистых плит стажером мастера смены,
затем был переведен мастером, а в 1981 году возглавил это подразделение.

НА РУКОВОДЯЩИХ
ДОЛЖНОСТЯХ
В течение многолетней трудовой деятельности Сергей Александрович Нифонтов занимал руководящие должности на
лесных биржах № 1 и 2, ДПЦ-3, ДПЦ-2.
В 1998 году был назначен начальником
ДПЦ-3. В 2002-м возглавил инженерную
службу древесно-биржевого производства, с 2007-го – заместитель начальника
ДБП.
Сергей Александрович принимал активное участие в разработке и внедрении проекта по изменению узла коро- и
водоподготовки ДПЦ-3, в связи с чем на
30% сократилось потребление свежей
воды, значительно улучшилось качество
древесных отходов по влажности и фракционному составу.

ВНЕДРЕНИЕ
НОВОГО
При участии Нифонтова внедрен проект по приемке привозных кородревесных отходов, а также приема илового
осадка с ПБО. Переработка древесных отходов увеличилась более чем в два раза,
при этом уменьшились объемы илового
осадка, размещаемого на свалке.
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При непосредственном участии
С.А. Нифонтова вводилась система безопасности труда, разрабатывалась и внедрялась OHSAS 18001:1999, 18002:2000 –
система менеджмента в области охраны
труда. Помимо этого Сергей Александрович возглавляет работу пожарно-технических комиссий и добровольных пожарных дружин.
За годы работы С.А. Нифонтов показал себя ответственным и инициативным
руководителем, который умеет хорошо
планировать и организовывать работу.

ПЛАНЫ
ВЫПОЛНЕНЫ
В 2009 году древесно-биржевое производство выполнило план по рубке
древесины на 100,7% – 3 067 200 куб.
метров. В этом немалая заслуга руководителей производства, в том числе и
С.А. Нифонтова.
За добросовестный труд Сергей Александрович многократно поощрялся почетными грамотами и благодарственными письмами руководства комбината,
администраций Новодвинска и Архангельской области.
С 2002 года он является ветераном
ОАО «Архангельский ЦБК». В 2010 году
ему присвоено звание «Почетный работник Архангельского ЦБК».

Почетные работники АЦБК

Виктор Николаевич
ОЛЕЙНИК –
машинист пресспата (сеточник)
сушильного участка цеха целлюлозы
производства целлюлозы

ÓÂÀÆÀÅÌ ÇÀ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ
Имя Виктора Николаевича Олейника не сходило со страниц «Бумажника» в 80-е годы, когда он возглавлял комплексную бригаду с первой бумагоделательной машины. Руководимый им
коллектив всегда занимал лидирующие позиции в проводимых
в то время на комбинате соревнованиях.

«К 70-летию Октября обязуемся выработать дополнительно к плану 80 тонн
бумаги. Экономно расходовать энергоресурсы, не допускать холостых ходов и простоев оборудования по технологической
части» – таковы были обязательства бригады Олейника в юбилейный для страны
год, которые были с честью выполнены.
Задание января и февраля перекрыты на
62 тонны. Это всего лишь один пример
из трудовых ударных будней передового коллектива, успех которого зависел в
первую очередь от умелого руководства
бригадира, надежного, исполнительного,
инициативного.
На Архангельском ЦБК В.Н. Олейник
трудится с 1974 года. В коллективе сушильного участка производства целлюлозы – с 1994-го.
В 1997 году Виктор Николаевич принимал активное участие в пуске системы
сортирования беленой сульфатной целлюлозы, разработанной фирмой «Noss».
Участвовал во введении системы управления технологическим процессом «Даматик», в переходе на новые дизайны
одежды машины. Также он внес много
предложений по увеличению производительности работы пресспата. Так, Виктор
Николаевич внедрял методы настройки
работы сушильной машины, позволяющие работать с максимальным результатом и давать высокое качество.
В своем подразделении Виктор Николаевич в совершенстве освоил многие
профессии и может свободно заменить
любого технолога. Много сил и знаний
он уделяет обучению, передаче опыта
молодежи. Отличное знание технологии

и оборудования сушильного участка, умение работать с людьми, высокая требовательность позволили В.Н. Олейнику добиваться хороших показателей.
В 2007 году варка целлюлозы составила 308,7 тыс. тонн, в 2008-м – 332,8 тыс.
тонн, в 2009-м – 324,5 тыс. (сказалось
влияние кризиса). Большое внимание
уделяется рентабельности производства.
Если в 2008 году этот показатель равнялся
3,5%, в 2009-м – 4,3%, то в январе 2010 года рентабельность составляла 21,6%.
В своем коллективе Виктор Николаевич пользуется большим уважением за
профессионализм, умение дать дельный
совет, оказать своевременную помощь.
В ноябре 2007 года Виктор Николаевич Олейник в составе делегации от Архангельской области принимал участие
в многотысячном форуме сторонников
Владимира Путина, который проходил
во Дворце спорта «Лужники». Со всех
концов огромной страны в столицу съехались люди, объединенные одной идеей – поддержать курс, которым Россия
шла в последние годы.
За время работы на Архангельском
ЦБК В.Н. Олейник неоднократно удостаивался поощрений. В 1988 году ко Дню
работника леса он был награжден грамотой министерства, в 1990-м – орденом
Трудовой славы III степени, в 2000 году –
благодарственным письмом. В 2002 году
Виктору Николаевичу присвоено звание
«Ветеран ОАО “Архангельский ЦБК”».
В 2007-м он отмечен Почетной грамотой
администрации Архангельской области.
В год 70-летия комбината В.Н. Олейнику присвоено высокое звание «Почетный
работник Архангельского ЦБК».
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Александр Захарович
СЕМЕНОВ –
директор ТЭС-1

ÂÅÐÅÍ
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÅ
В 1979 году Александр Захарович был принят на теплоэлектростанцию № 1 старшим инженером-технологом. Это произошло
после его перевода из объединения «Мезеньлес». С первых
дней работы на комбинате А.З. Семенов проявил себя грамотным инженером, поэтому вскоре стал ведущим специалистом
производственно-технического отдела ТЭС-1. В 1984 году – после
объединения топливно-транспортного цеха и базисного склада
угля – возглавил новое подразделение ТЭС-1.
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ДОЛЖНОСТИ

В КОЛЛЕКТИВЕ
СТАБИЛЬНОСТЬ

Организаторские способности были
оценены руководством. В 1995-м А.З. Семенова переводят на еще более ответственный участок работы – начальником
котельного цеха ТЭС-1.
В условиях нехватки энергоресурсов,
которая остро чувствовалась в середине
90-х, котельный цех был одним из самых
проблемных подразделений теплостанции. Высокая аварийность оборудования,
неудовлетворительные условия труда
персонала, как следствие – высокая текучесть кадров создавали дополнительные
трудности в деятельности начальника. Но
под руководством Александра Захаровича была произведена грамотная работа
по приведению функционирования оборудования цеха в соответствие с правилами и инструкциями, минимизирована
аварийность техники, улучшены условия
труда персонала, прекращены простои
технологического оборудования из-за ограничений в отпуске пара.
Руководил А.З. Семенов и реконструкцией части котельного оборудования,
монтажом и пуском новых котлов № 5 и
10 с внедрением АСУТП. Благодаря грамотно поставленной задаче по своевременному ремонту оборудования в котельном цехе значительно сократились
выбросы вредных веществ.
В декабре 2004 года Александр Захарович был назначен начальником производственно-технического отдела (ПТО)
управления теплоэлектростанции № 1.

С 2004 по 2006 год при непосредственном участии А.З. Семенова и представителей специализированных наладочных организаций были разработаны
энергетические характеристики котлов
и турбин теплоэлектростанции № 1,
зависимости затрат электроэнергии и
тепла на собственные нужды, графики
исходно-номинальных удельных расходов топлива на отпускаемую энергию с
ТЭС-1.
Александр Захарович принимает непосредственное участие в подготовке
молодых специалистов, доверяя им ответственные посты. Благодаря этому в
кратчайшие сроки произошла стабилизация коллектива, прекратилась текучесть
кадров.
Директор ТЭС-1 имеет хороший запас
теоретических знаний и богатый опыт.
Свою квалификацию он постоянно повышает за счет изучения технической
литературы, документации, нормативных документов. Полученную информацию всегда старается применить на практике.
За период работы на Архангельском
ЦБК неоднократно поощрялся почетными грамотами предприятия, в 2002 году
награжден Почетной грамотой Министерства промышленности, науки и технологии РФ, а в 2005-м ему присвоено
звание «Ветеран ОАО “Архангельский
ЦБК”». В 2010 году он стал Почетным работником комбината.

«Как будто в детство давнее зовут меня они...»

Глава 1

«ÊÀÊ ÁÓÄÒÎ Â ÄÅÒÑÒÂÎ
ÄÀÂÍÅÅ ÇÎÂÓÒ ÌÅÍß ÎÍÈ...»
ПРАЗДНИК НА УЛИЦЕ СТРОИТЕЛЕЙ
В Новодвинске нет больших улиц «с витринами зеркальными, с гирляндами огней», нет и широких площадей, но от этого он не стал менее дорогим и любимым для
всех нас, кто здесь родился, живет и работает.
Потому в традициях города бумажников проводить праздники, посвящая их той
или иной улице. 12 августа 2006 года – в канун профессионального Дня строителей –
гуляла улица Строителей, что находится в индивидуальном поселке Новодвинска.
В этот день ее гостями были мэр Михаил Семенович Юрьев, бывший руководитель
строительно-монтажного треста № 4 Сергей Александрович Сумкин, бывший генеральный директор Архангельского ЦБК Павел Николаевич Балакшин, генеральный
директор МУП «Жилкомсервис» Владимир Михайлович Давидчук. Веселье продолжалось долго и закончилось общими танцами и хороводами. Украшением праздника
стало выступление артистов ансамбля «Северянка» во главе с Анатолием Николаевичем Хлынцевым.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Любовь Ивановна КОТОВА:
«До войны и после нее – вплоть до 1954 года – наша семья Малковых: папа –
Иван Павлович, мама – Елизавета Васильевна (родители приехали на Мечкострой
в 1936 году, работали на ТЭЦ, на пульте управления) – проживала в доме на улице
3-й Пятилетки, на том месте, где сейчас стоит Покровский храм. В 1954-м мы переехали в свой дом на улице Строителей, возведенный за счет выданной комбинатом ссуды. Рядом с нами выстроил дом Александр Степанович Лихачев – участник
Великой Отечественной войны, кавалер орденов Славы III степени и Красной Звезды; до выхода на пенсию он работал в РМЗ комбината.
Помню, в 1954 году в первом классе школы № 1 (бывшей № 80), который вела
замечательный педагог Александра Андреевна Кашина, нас с поселка село за парты 14 человек и только с нашей улицы – 8.

Праздник на улице Строителей. 2006 год
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дорог благоустроенных тогда не было. Ходили по грязи, иногда в сплошной темноте, в сапогах, неся под мышкой туфли. Прятали сапоги под мостки
у бани и шли на занятия. Никто и не думал в то время украсть или даже
раскидать припрятанную обувь. Повзрослев, мы бегали, смеясь и толкаясь,
по узеньким дощечкам на танцы в клуб АЦБК или в парк. Все это уже в прошлом...»

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В мае 1935 года началось возведение временного поселка строителей.
Генеральным планом предусматривалось строительство общежитий комнатной системы. Однако стремление быстрее доложить о результатах работы
привело к тому, что в действительности были возведены дома барачного
типа. При этом качество их выполнения было очень низким.

ОФИЦИАЛЬНЫМ СЛОГОМ
В июне 1936 года партийное бюро стройплощадки отмечало:
«С потолков сыплется опилок и даже валятся камни, пол редкий, а как дождь, так с балконов ручьями льет в комнату. Большинство вновь выстроенных домов имеют массу недоделок:
не утеплены цоколя, не проконопачены стены, недостаточна подсыпка потолков и междуэтажных перекрытий. В результате в некоторых домах во время холодов жить совершенно невозможно».
Плохое состояние жилья в поселке приводило к тому, что рабочие покидали стройку. В 1937 году в том числе и это было поставлено в вину первым
руководителям Архбумстроя во главе с И.П. Бабкиным.
В феврале 1938 года директор комбината М.Н. Пенькова выступила с докладом «О ликвидации последствий вредительства», в котором приводила
следующие примеры: «Бабкин стремился создавать жилищно-бытовые условия рабочим такие, чтобы вызвать недовольство среди них, вследствие чего
рабочие с комбината уходили. Это привело стройку к срыву сроков пуска. За
период руководства Бабкина было построено 66 домов. Они пускались в эксплуатацию с выполнением строительных работ на 65–75%, ни одного дома
не сдано заказчику с выполнением на 100%, содержание жилищ антисанитарное. В общежитиях одиночек помещены семейные с детьми, в бараках
нет сушильных комнат. Нет столов, шкафов для одежды, большинство не
имеет электрического освещения... Общежития заражены клопами и тараканами, дезинфекция не проводится».

Строительство жилых домов, 2-й участок. Февраль, 1937 год

434

«Как будто в детство давнее зовут меня они...»

Глава 1

Партийное собрание в том же году отмечало: «...наличие жилого фонда не обеспечивает фактической потребности (имеется свыше 100 заявок на квартиры), средний
размер жилой площади составляет 5,8 кв. метра на рабочего, в общежитии – 4,5 кв.
метра».
В том же 1938-м Совет народных комиссаров разрешил Архангельскому сульфитцеллюлозному комбинату имени К.Е. Ворошилова строительство в рабочем поселке
деревянных одно- и двухэтажных рубленых домов жилой площадью 28 тыс. кв. метров и дополнительных бараков общей жилой площадью 8 тыс. кв. метров. Также Архангельскому облисполкому было поручено рассмотреть и утвердить проект планировки рабочего поселка. Жилые строения должны быть оборудованы простейшими
санитарно-техническими устройствами (освещение, водопровод, канализация).

МЕДИЦИНА
В 1936 году в поселке Мечкостроя при строительстве Архангельского сульфит-целлюлозного комбината в одноэтажном деревянном здании впервые была открыта
больница на 10 коек. Работали в ней один врач, два фельдшера и пять медицинских
сестер. С июля 1937 по 1957 год больницей заведовал Петр Иванович Вагин.

ЛИЦА ИСТОРИИ
Петр Иванович ВАГИН первый главный врач больницы
Родился Петр Вагин 12 июля 1897 года в Тульской губернии. В 1914-м
закончил Кронштадтскую фельдшерскую школу. К моменту поступления в институт 18 лет работал фельдшером, из них 16 – в Архангельске
(половину – на военной службе в морском госпитале и в лазарете, остальные 8 лет – в Архангельском отделе здравоохранения).
В 1932 году Петр Иванович был принят на заочное отделение 2-го Ленинградского медицинского института на лечебно-профилактический факультет, в этом же году переводится в Архангельский медицинский институт, который окончил в 1937 году, получив специальность «лечебное дело»
и звание врача с дипломом 1-й степени. По направлению прибыл в больницу Архбумстроя.
Еще до войны при непосредственном участии Петра Ивановича было построено двухэтажное каменное здание больницы, где были развернуты пять
отделений: хирургическое, терапевтическое, акушерское, гинекологическое
и детское. Поликлиника располагалась в деревянном двухэтажном здании,
но явно не удовлетворяла всевозрастающую потребность в помещениях.
Самым трудным и важнейшим вопросом было материальное оснащение стационара. Денег постоянно не хватало. Депутатская комиссия по
здравоохранению обращалась за помощью к администрации комбината.
Его руководители внимательно относились к просьбам врачей. Помогали
приобретать медикаменты, белье, мягкий инвентарь, химикаты.

Первая поликлиника
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ЛИЦА ИСТОРИИ
Документы рассказывают, что главврач был принципиальным и требовательным человеком. Почти в каждом протоколе сессий поселкового Совета
можно прочесть выступления депутата Вагина, полные тревоги за состояние
медицинского обслуживания. На одной из них, состоявшейся вскоре после
войны, Петр Иванович высказал просьбу о выделении больнице машины
для оказания экстренной помощи больным на дому. Несмотря на нехватку
транспорта, директор комбината И.Ш. Гехтман (по рекомендации Совета)
отдал распоряжение оборудовать одну из бортовых машин фургоном и скамейками. Через три дня автомобиль был передан больнице.
При самом непосредственном участии доктора Вагина на Архангельском
ЦБК был разработан план строительства больничного городка. Это была его
большая мечта, но ей не суждено было сбыться. От болезни сердца 23 марта 1957 года Петр Иванович Вагин умер. Осуществлять его планы довелось
преемникам.

ОСУШИТЕ ГРЯЗНОЕ БОЛОТО
Во время строительства поселка бумажников в 30–40-е годы работы по
его благоустройству почти не проводились. Фактически отсутствовали тротуары, заборы, не закончены были дороги.

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
«На втором участке в центре поселка имеется болото, – читаем в газете
“За стахановскую стройку” за 1937 год, – которое, согласно плану (благоустройства), должно быть осушено. Эту работу следует выполнять вместе с ходом строительства домов, но получается совершенно наоборот. Часть домов
заселена уже около двух лет, а к осушке болота до сих пор не приступали».

26 апреля 1941 года населенный пункт при строительстве Архангельского
сульфит-целлюлозного комбината имени Ворошилова получил статус рабочего поселка Ворошиловского. В это время в нем проживали 10 000 человек,
не считая заключенных Архлага. 12 мая 1941 года образован первый поселковый Совет депутатов. В его составе – 11 депутатов, избранных от округов,
вошедших в черту рабочего поселка и проживающих на его территории:
А.В. Акимов, А.П. Бисеров, Дмитриев, И.П. Ермаков, Я.Н. Захаров, И.Г. Матвеева, П.М. Темкина, М.А. Терентьева, Тюкова.

Фургон «скорой помощи» в поселке Ворошиловском

436

«Как будто в детство давнее зовут меня они...»

Глава 1

Первая сессия прошла 2 августа 1941 года: Великая Отечественная война почти
на семь лет отодвинула срок проведения следующих выборов. Все эти годы из одиннадцати депутатов работали пятеро, остальные ушли на фронт. Несмотря на военное
лихолетье, депутаты занимались решением и мирных вопросов. Так, в повестке дня
заседания исполкома поселкового Совета от 18 августа 1941 года стоял вопрос «Об
охране лесонасаждений и поддержании чистоты в парке». В апреле 45-го, за месяц
до окончания войны, исполком утвердил план мероприятий по благоустройству поселка, посадке деревьев, кустов, цветов.
В ту пору в Ворошиловском имелось несколько каменных зданий. Это в первую
очередь две школы. 80-я (ныне 1-я), которая распахнула двери 11 января 1938 года.
Стены новостройки были выкрашены в удивительной белизны цвет, поэтому ее долго называли просто «белая». (За лето 1954 года она «выросла»: по проекту главного
инженера треста «Архбумстрой» Г.П. Мордвинцева и под его руководством строители
в кратчайший срок возвели третий этаж с физкультурным залом.) В период с 1936
по 1938 год ребятишки учились в двух деревянных зданиях по улице Первомайской
(ныне Фронтовых бригад).

ЛИЦА ИСТОРИИ
Георгий Петрович МОРДВИНЦЕВ
На Архбуме – с 1937 года. За время работы Георгий Петрович вел группу организации производств, внедряя новые механизированные процессы. В 1940 году под его
руководством были завершены большие и сложные объекты Архбумкомбината – отбельный цех, отдел выпарки.
В 1944 году талантливый инженер Мордвинцев был отмечен орденом «Знак Почета». За успешный труд Георгий Петрович неоднократно награждался премиями
наркома бумажной промышленности. Состоявшись на производстве, в послевоенное
время он многое сделал для подготовки специалистов, вернувшихся с фронта.

Первый выпуск 80-й школы пришелся на военный, 41-й год. Экзамены на аттестат
зрелости десятиклассники сдавали с 20 мая по 15 июня, а 21-го, в субботу, был выпускной вечер. До пяти утра праздновали в школе: вручение аттестатов, трогательные
речи, поздравления, потом – угощение и танцы под гармонь.
Уже 24 июня 1941-го призвали в армию Гурия Денисова. Он был командиром взвода минирования 172-го батальона инженерных заграждений. Умер от ран 28 октября
1943 года в Кандалакше.
По-разному сложились фронтовые судьбы ребят из «огненного» выпуска: Леонида Тропина, Виктора Воробьева, Игоря Иванова, Николая Козлова, Павла Маневского,
Валентина Новикова, Анатолия Плешкова, Николая Роева, но все они свой солдатский
долг выполнили с честью.

Здание школы № 80 (ныне № 1)

Мемориальная доска
на здании школы № 1

437

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
На фронтах сражались и учителя Иван Дмитриевич Щербаков, Николай
Дмитриевич Кулаков, Вадим Дмитриевич Белавин, Федор Яковлевич Громоздов, Павел Андреевич Ярков, Герасим Иванович Смирнов, Алексей Иванович
Семаков. А директор 80-й школы Иван Григорьевич Шошин ушел на войну с
двумя сыновьями.
75-я – «красная» школа, сложенная из красного кирпича, открылась в первый послевоенный год – 1 сентября 1946 года (директор – Павел Васильевич
Полиектов).
Еще в поселке имелись детские садики, магазины, баня и здание пожарной части, или, как ее называли, «пожарка». С нее можно было обозревать
весь небольшой деревянный поселок, а также строившиеся корпуса комбината. Теперь в этом здании размещается цех КИПиА, а каланчу убрали за ненадобностью.
Весь поселок того периода – всего несколько улиц: имени Ворошилова,
Первомайская, Пионерская и Бумажников, состоявшая из нескольких домов,
Центральная, Октябрьская, Ударников, Профсоюзная, имени 3-й Пятилетки.

ДОМ НА СОВЕТОВ
Отживают свой век старые деревяшки, потихоньку исчезают с улиц города. Это хорошо, но и чуть-чуть грустно. Что-то очень доброе безвозвратно
уходит вместе с ними.
Больше всего жаль старый клуб АБК, что стоял у входа в парк, рядом с
нынешним зданием спорткомбината «Двина». Какая яркая творческая жизнь
в нем когда-то кипела!
Старые деревянные здания – свидетельство времени. У многих новодвинцев детство прошло в этих деревяшках, а у кого-то – вся жизнь. Дом на Советов
(бывшая Советская), 8 – ровесник того «очага культуры», тоже 1936 года постройки. В 2006-м он отметил 70-летие. С семьей Синициных из восьмой квартиры у редакции «Бумажника» сложились давние добрые отношения. В последний раз журналисты навестили ее, чтобы вспомнить тех, кто жил здесь в
первые десятилетия: в конце 30-х – 50-х годах. Участницы разговора – Раиса
Ивановна Синицина, ее дочь Зинаида Сергеевна Кочепанова и их гостья – Галина Ивановна Вотченникова. Дом жив воспоминаниями, уверены они...
Хозяйки въехали в деревяшку в 38-м и около 43 лет жили с подселением.
Поначалу – на первом этаже (тогда они еще имели балконы), потом соседи
сверху попросили поменяться: внизу была более удобная печка – с плитой,
готовить еду на такой проще. А на втором стояло подобие русской деревенской печи, только что без лежанки.
Все квартиры в доме – двухкомнатные, значит, по 16 семей одновременно обитали. Во второй комнате рядом с Синициными жили Лещевы, потом –
Коткины, Быковы, Мошниковы, Гавриловы... А до них, сразу после войны, –
Мария Григорьевна Брычкова (Воронцова). «Занималась с младшим братом
Витей, – вспоминает Зинаида Сергеевна, – а спала чаще всего в нашей ком-

Клуб АБК. 70-е годы Р.И. Синицина и З.С. Кочепанова у дома по ул. Советов, 8
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нате. У печки стоял сундук, там она и укладывалась на ночлег, поскольку дров не хватало, у себя холодно было».
Жили, особенно в военное время, одной «коммуной», помогали друг другу, дружеские связи поддерживали долгие годы и потом, когда разлетелись, получили отдельные «апартаменты». Лидия Кирпичева, Павла и Надежда Вальковы, семьи Пономаревых, Мининых... А тетя Лина Киселева, которая всех в округе обшивала, славилась
и искусством вышивки – даже из стареньких одежек могла соорудить шедевр!
Во дворе стояли сараи, откуда разносилось кукареканье и кудахтанье, блеянье
мелкой живности. А для ребятишек эти «архитектурные памятники» были любимым
местом для развлечений.
Тесно общались и с обитателями соседних домов. В десятом жили Коржавины,
Зина дружила с сестрами-двойняшками Розой и Риммой. Федор Иванович тогда еще
на фронте был, а Зинаида надумала к подружкам переселиться. Даже собрала чемодан деревянный (этот раритет и сейчас цел), но переезд не состоялся...
А младшего братика – Витю Синицина – как-то угораздило ухнуть в бочку с водой,
стояли тогда большие эти емкости у крылечек – в противопожарных целях. Благо шел
мимо мужчина, вытащил бедолагу.
«А какие светлые люди – Шабановы! – подключается к беседе Галина Ивановна. –
Добрые это были люди, всем старались помочь».
Война, конечно, оставила другие «зарубки»: помнят, как бомбили Архангельск, как
ходили за болото, в перелесок, куда упал сбитый самолет.
А 9 мая 1945-го к Синициным прибежала заведующая столовой, где трудилась Раиса Ивановна, Вера Ивановна Успенская. «Беги скорей в конпарк к Борисову, запрягай
лошадь, вези продукты. Война кончилась!» Запрягла лошадку, поехала к «хитрому»
магазинчику, который стоял примерно на месте нынешней автостоянки, что напротив
управления комбината. Загрузилась провизией, повезла в столовую, которая рядом с
баней располагалась (на Советской, ныне – Советов), там была так называемая домраздача – продажа блюд на дом. Начали готовить праздничные обеды...
Почудить, повеселить народ любили. Вместе с одноклассницами концерты ставили, наряды изобретали сами. Два цветастых платка вокруг ног закрутят – костюм клоуна готов. Веру Билеву на какой-то Новый год превратили в черта: шуба мехом наружу,
лицо сажей измазано. А в школьном зале жарко, пот с грязью течет... Чертовски трудная роль! И по улице ряжеными куролесили, причем взрослые тут не уступали детям
в изобретательности.
Нина Николаевна Шагина поселилась на Советов, 8 в конце 50-х, прожила несколько лет. Стены эти счастливыми стали. Тут у них с Александром Кузьмичом в 60-м
первенец родился. А когда Игорю было всего пять месяцев, очень сильно заболел.
Врачи решили, что не жилец. Забрала Нина Николаевна его домой из больницы и в
который уже раз убедилась в силе человеческого участия. Наперебой стали предлагать реальную помощь знакомые. Осво Карлович Богданов работал вместе с Александром Кузьмичом в электроцехе, по совету матери принес для сына сослуживца
настойку калгана. Кто-то порекомендовал рыбный бульон давать, – и тоже дельным
совет оказался. Соседка Лида Билева варила рисовый отвар, часто приходила, поддерживала, подсказывала. «Она многому научила, и по работе, и по жизни», – Нина
Николаевна благодарна за те добрые уроки. До сих пор в семье вспоминают удивление медсестры из поликлиники, которая обнаружила мальчика в полном здравии.

Улица Центральная

Дорога на пристань
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ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО
Каждая улица, каждый дом хранит в себе легенды, истории из прошлого,
столь милого сердцу. «Дворянское гнездо» – так в шутку назывались четыре
деревянных дома, выстроенных специально для руководителей бумажного
предприятия неподалеку от производства – по улице, названной сегодня в
честь Фронтовых бригад. В ушедшие времена она носила название Первомайской, затем Славы и была одной из самых значимых в небольшом поселке. Здесь располагалось множество жилых домов, клуб АБК, магазины. По
праву было чем гордиться.
Итак, «дворянское гнездо». Случаются в цехах внештатные ситуации, и
срочно бегут вестовые по заветному адресу вызывать специалиста на трудовую вахту. Повелось так еще с конца 30-х годов, когда любые аварии могли
расцениваться в качестве злостного вредительства. Считалось, чем быстрее
инженер попадет в цех, тем больше шансов избежать неприятных последствий. В результате каждый из руководителей никогда не чувствовал покоя
даже в домашних условиях и был готов в любой момент прийти на производство.
Дома для руководства комбината состояли из восьми квартир, по две на
каждом этаже. Здесь не ведали атмосферы советских коммуналок, где жильцы встречались на общих кухнях.
В одном доме с семьей Даниленко (теперь этого здания уже нет, в нем
до последнего времени располагалась редакция газеты «Бумажник»»; оно
снесено летом 2009 года) в разное время проживали именитые на Архбуме
люди: А.А. Бадусов, М.И. Олонцев, И.Ш. Гехтман, А.А. Дыбцын, Г.П. Мордвинцев, М.И. Гриншпон, С.С. Карасик, Ю.С. Неманов... – теперь всех и не перечесть.
Жильцы приезжали, уезжали, оставляя о себе добрую память. Быт у обитателей «дворянского гнезда» мало чем отличался от повседневной жизни
рядовых тружеников. Только семья Валерия Ильича Демьяновского, главного энергетика комбината, пользовалась услугами домработницы. Эрна
Густовна – из выселенных на Архбум немцев, пребывала в квартире на положении равноправного члена семьи. Находясь рядом с главными руководителями предприятия, она оказалась в исключительном положении. Ей не нужно было унизительно отмечаться в комендантском бараке третьего участка
поселка Ворошиловского, где были компактно расселены прибывшие на Архбум немцы. Пока Демьяновские-старшие находились на работе, она, словно
хранительница очага, присматривала за их детишками.
Остальные жильцы дома, несмотря на занятость, умудрялись своими силами справляться с домашними хлопотами. В редкие выходные всей семьей
выходили они на картофельные грядки, разбитые неподалеку. Ухаживали за
собственными козами, у некоторых в хозяйстве имелись даже коровы. Даниленко разводили кур и кроликов. Это было важным подспорьем для семейного бюджета.

Улица
Фронтовых бригад.
Снимок сделан
в 60-х годах
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Особого распределительного фонда для семей инженерно-технических работников не было. Самим приходилось закупать дрова на зиму, складируя их в сарае неподалеку от дома. Каждому из детей руководителей пришлось стоять в знаменитых
очередях за продуктами питания. Правда, в торговых точках никогда не переводились
конфеты «Гусиные лапки» и вобла, стоявшая под прилавком мешками.
Анатолий Филиппович вспоминает, как преодолевал огромные «хвосты» у первого
магазина, покупая дефицитный товар. Исконно «русский новогодний фрукт» – мандарины – видели только под 31 декабря. Зато каково было удовольствие, когда это
заморское лакомство попадало в руки ребятишек!
Не раз доводилось слышать рассказы людей, приводивших детей на новогодние
утренники, которые устраивали семьи руководителей. С играми, сладкими призами,
конкурсами.
А самая красивая елка была чаще всего у Демьяновских, а как же иначе, ведь Валерий Ильич – «заведующий светом» на комбинате. Он же и общую лесную красавицу
украшал, ее устанавливали в военные годы в столовой, что располагалась напротив
нынешнего здания управления мебельной фабрики.
Та жизнь баловала не очень, но это компенсировало семейное счастье, которого
всегда хватало с избытком. Часом встреч для всей семьи был ужин, когда за небогатым столом собирались домочадцы и делились впечатлениями от прошедшего дня.
Отец Анатолия Даниленко – Филипп Васильевич – работал начальником ТЭЦ, а после
укрупнения производства перевелся начальником капитального строительства теплоцентрали.
Его супруга Евгения Моисеевна трудилась хирургом в поселковой больнице. Случилось так, что появились они на Архбуме почти одновременно – в 1939 году. Здесь
и нашли свою судьбу. Филипп Васильевич снабжал теплом предприятие и поселок
бумажников. Без медицинских знаний Евгении Моисеевны трудно было обойтись в
военном госпитале, куда доставлялись раненые бойцы.
Квартиры в этом доме всегда были наполнены детским смехом. Анатолий Даниленко вспоминает, как торопился сделать уроки и, наспех перекусив, стремился на
улицу – к друзьям. Круг его товарищей составляли дети инженера Мордвинцева – Валера, Саша, Галя, а также Стас Анохин, Василий Ильин. Детскую дружбу они сумели
пронести сквозь десятилетия.
В те годы среди молодых людей было очень модно заниматься спортом. Чуть выпадет первый снег – готовят мальчишки лыжи к дальнему походу. Особенно престижным считалось обладать горными лыжами.
Сколько шишек на трамплинах набьешь – все нипочем, лишь бы молодецкую
удаль показать. А летом новая забава. Отправлялись шумной компанией на реку и
устраивали длиннющие заплывы. Вода еще холодная – ног не чувствуешь. Одно спасение – костер, разведенный прямо на берегу.
Неизменной страстью ребятишек оставался футбол. Наверное, любому из них мечталось стать знаменитым нападающим или вратарем. Вечерами выходных дней на
поселковом стадионе было многолюдно. Все стремились стать зрителями футбольных первенств, в которых часто одерживала верх архбумовская команда под руководством директора клуба АБК Сергея Поженского.

Крайний слева –
С.Ф. Мельников,
справа –
В.И. Демьяновский.
На заднем плане –
варочный цех
I очереди
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ПОСЕЛОК РАСШИРЯЕТСЯ
Поселок Ворошиловский был ограничен с одной стороны Северной Двиной, с другой – замыкавшими домами улиц имени 3-й Пятилетки и Центральной. До нынешней Комсомольской площади, дальше – лес. Кроны деревьев
шумели и на месте нынешнего больничного городка; а туда, где сейчас стоят
дома улиц Первомайской и Космонавтов, жители поселка ходили за ягодами
и грибами.
Лет через пять-шесть после войны комбинату отвели земельные участки
под строительство индивидуальных домов. Желавших иметь индивидуальное жилье объявилось немало, так появились улицы Строителей, Двинская,
Северная.
В конце 50-х в поселке, который в январе 1957 года был переименован
в Первомайский, началось интенсивное возведение жилых кирпичных домов. Несколько таких зданий с просторными квартирами в стиле сталинского классицизма выросли на улице Центральной, вместе с Домом культуры
(теперь это Городской культурный центр) они образовали площадь, которая
затем получила название Комсомольской. А самым первым каменным домом в поселке был дом по улице Профсоюзной, 9 (теперь это улица имени
С.Ф. Мельникова). Он строился с 1953 по 1954 год.
Ирма Федоровна Мишура, работавшая в те годы в тресте «Архбумстрой»,
вспоминает, что когда она шла от этого дома до следующего, который строился по улице Центральной, а это всего ничего – метров 150, зачерпнула в
сапоги, такая кругом была непролазная грязь.
В конце 1957 года на четной стороне Профсоюзной улицы выросло красивое здание школы-интерната (ныне – гимназия). Воспитанники приступили
к учебе в новой школе 14 января 1958 года. Первым директором учебного
заведения был Владимир Иванович Захаров.

ВРЕМЕННЫЙ
Старожилы Новодвинска, без сомнения, помнят временный поселок из
щитовых домиков, которые в народе метко прозвали «щелевыми», и бараков. Располагался он в районе нынешней улицы Димитрова. Улицы временного поселка были названы в честь великих русских писателей: Пушкина, Некрасова, Маяковского, Гоголя, Тургенева. Жил в этих домиках, поставленных
без фундаментов на голую землю, приезжий люд, строивший II очередь Архангельского ЦБК. А поскольку большинство обитателей временного поселка
были из деревень, то весной возле каждого домика появлялись небольшие
огороды, где сажали картошку; летом здесь, пробиваясь сквозь щели деревянных мостовых, буйно росла трава, а осенью все кругом «развозило» от
дождей, здания выглядели серо и хмуро. Жильцам приходилось нелегко: зимой в их квартирах стоял холод – тепло сохранялось, пока топилась печь.

Временный
поселок
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Недаром говорят, что нет ничего более постоянного, чем временное. Поселок просуществовал более 20 лет, последний барак был снесен в 1974 году. И улицы с именами великих писателей исчезли вместе с ним...
В буквальном смысле по нескольку домов осталось от улиц Новой и Мало-Новой.
Двухэтажные деревянные дома по Новой, куда с удовольствием въезжали работники
комбината из старого перенаселенного (тоже деревянного) жилья, были построены
в конце 50-х – начале 60-х годов. Тогда отдельные квартиры имели немногие, большинство проживало с подселением. Квартиры в домах по Новой по тем временам
казались неплохими, правда, ни канализации, ни ванны, ни горячей воды, ни центрального отопления не было, как, впрочем, не было этих благ цивилизации и в других
деревянных домах поселка. Рядом с каждым домом располагались сараи, где хранились дрова для печек.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ВСЕ ПРОХОДИЛО ВОЗЛЕ ЭТОЙ КОРМИЛИЦЫ
«Было непросто, но воспоминания о тех годах все-таки больше светлые.
Объединявшая всех соседских ребят большая печь на кухне, на которой
взрослые по вечерам готовили, она по сей день перед моими глазами. Ребячьи забавы, мини-спектакли – все проходило возле этой “кормилицы”.
Ее тепло согревает душу и теперь. А большой обеденный стол, за которым
собирались на ужин всем большим семейством: мама Эрика Карловна,
папа Борис Петрович, братья Виктор, Алексей, сестры – Валентина, Ольга,
Светлана, также основательно закрепился в памяти. Трапезничали тихо: таковы были требования родителей. Оба работали на комбинате, очень уставали».

Нина Борисовна
КУЗНЕЦОВА

От конечных зданий Центральной до Новой надо было идти мимо частных домов,
которые затем снесли. На этом месте выросли общежития, названные в народе «бастилиями». Сразу за двухэтажками улицы Новой, похожими на большие кубики, стояло несколько бараков – длинных одноэтажек. Здесь жили немецкие семьи. Только в
60-е годы бараки начали расселять, а ветхое временное жилье сносить.
Что касается улицы Мало-Новой, то и раньше она не была длинной, а в настоящее
время от нее остался маленький островок, где живут цыганские семьи, осевшие в Новодвинске.
В начале 60-х в поселке Первомайском появились названия новых улиц. Решением поселкового исполнительного комитета небольшая треугольная площадь с памятником Ленину возле школы № 1 стала именоваться площадью имени В.И. Ленина.
В январе 1961 года построены дома по улице Ломоносова, двумя годами позже – Космонавтов.

Благоустройство
на площади
возле памятника
В.И. Ленину.
Снимок
60-х годов
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В августе 67-го Исакогорский райисполком, которому административно
принадлежал поселок Первомайский, переименовал улицу Центральную в
имени 50-летия Октября, хотя год рождения ее 1936-й. Вплоть до середины
войны у нее не было названия. Почтовыми адресами служили строительные
номера домов. Здесь сначала возводились четырехквартирные, потом восьмиквартирные двухкомнатные, затем – трехкомнатные, а самыми крупными
были тогда 13-квартирные здания, которые имели номера от 301-го и далее.
С 1943 года это – Центральная улица поселка. В середине 50-х на ней появился первый каменный дом – № 25. До следующего перекрестка улица дошла
к концу 50-х годов, а до Космонавтов – к середине 60-х.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
С НЕЙ СВЯЗАНА НАША МОЛОДОСТЬ
Павел БЕРДЕННИКОВ – заслуженный строитель РСФСР:
«На примере главной улицы можно проследить не только историю поселка, но и историю механизации строительных работ. Самой главной техникой
у строителей в 30-е годы был кран-укосина, который мог выполнять только
одну операцию: поднимать вертикально груз. А первый башенный кран появился на сооружении дома № 28. Его монтировал Алексей Степанович Бацких, который до ухода на заслуженный отдых работал в УМ-3.
Сегодня я хочу вспомнить имена первых строителей нашей главной улицы: Я.А. Прудов, Н.В. Гладких, И.И. Илатовский, В.И. Ковалев, Ф.П. Дуркин,
Н.А. Серегин, П.Т. Машанов. Нет с нами Петра Ефремова, плотника, первого
стахановца Архбумстроя в 30-е годы, И.И. Лохова, П.И. Борисова, Н.Р. Семичаевского, А.М. Харитонова, К. Калинина, В. Попова, М. Квашнина. Большой
вклад в строительство внес начальник ОКСа комбината в 40-е годы Георгий
Петрович Мордвинцев.
Конечно, всем жителям поселка дорога эта улица, но нам, первым ее
строителям, еще дороже. С ней связана наша молодость.
Идешь по Центральной и вспоминаешь, в какое время строился тот или
иной дом, какими были трудности, переживания, как капризничал – у каждого ведь свой характер. И на каждом – узнаваемые мною “следы”».
Улица имени 50-летия Октября – самая «культурная» улица Новодвинска,
берущая начало от Дворца культуры ОАО «Быт». На всем ее протяжении всегда можно найти информацию о предстоящих концертах, выставках, фильмах,
спектаклях. Редкий житель поселка, а затем и города, проходил, не замечая
ярких афиш, приглашающих на мероприятия. Самый объемный стенд – перед зданием ГКЦ, который был открыт в ноябре 1958 года.

Первомайская демонстрация на площади возле Дворца культуры. Конец 50-х годов
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ГОТОВЬТЕСЬ К СДАЧЕ!
Ирма Федоровна МИШУРА:
«1 сентября 1956 года. Закончился отпуск, меня попросил подойти к Дому культуры
(тогда он еще не назывался детским) Витковский, один из специалистов строительномонтажного треста. “Теперь это ваш основной объект, готовьте к сдаче!” Посоветовал
для начала внимательно почитать чертежи и организовать колерную, так как было
авторское задание – комнаты покрасить в разные цвета.
Проблемы возникали на каждом шагу: то одного, то другого не хватало. Своих специалистов-паркетчиков не было, пришлось приглашать мастеров со стороны. Лепщики оказались ненадежными, а лепнины в дизайне помещений запланировано немало. Один чертеж круга площадью 12,5 кв. метров чего стоил!
А барельеф! В проекте-то Сталин. А после XX съезда и развенчания культа личности нельзя было его портретом украшать здание. Что делать? Даже обком партии не
мог самостоятельно решить, ждали указаний сверху. Они ждут, а у нас леса стоят. Так
что теперь смотрю на барельеф Ленина и вспоминаю, с каким трудом это все продвигалось.
Даже классический портик попал в опалу – Хрущев издал указ о борьбе с архитектурными излишествами. Дошла волна и до нас – убрать колонны! И снова масса
согласований, томительное ожидание. Времени на то, чтобы убрать «пережитки прошлого», надо было не меньше, чем достроить начатое. В конце концов колоннаду
пощадили. Сдали мы Дом культуры к 7 ноября 1958 года».
От нынешнего Городского культурного центра улица идет к кинотеатру, который
памятен тем, что в его сооружении принимали участие болгарские друзья. Отсюда и
название его – «Дружба». Первыми зрителями в нем были строители. От их имени Павел Леонтьевич Берденников преподнес коллективу кинотеатра символический ключ.
А через неделю кинозал заполнили жители поселка, самому первому из них был вручен памятный подарок. Это был 1972 год. А день рождения Дворца культуры – ноябрь
1973-го, в его строительстве тоже участвовали болгары.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...
Тремя годами раньше, 9 мая 1970 года, в день 25-летия Победы над фашистской
Германией, прошел торжественный митинг, посвященный установке напротив Детского дома культуры памятного камня и мемориальной плиты на месте будущего памятника погибшим на фронтах войны новодвинцам. Его открытие состоялось 28 августа
1971 года, в день 31-й годовщины Архангельского ЦБК. Одним из инициаторов создания и установки памятника был Ю.С. Неманов. Авторы – художник группы эстетики
С.П. Попов и профессиональный скульптор из Ленинграда В.А. Сычев. Большой вклад
внесли специалисты конструкторского бюро АЦБК: его руководитель С.И. Гриншпон

Установка памятного камня и мемориальной плиты.
9 мая 1970 года

Нынешний памятник
павшим на фронтах войны
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и инженер-конструктор В.Я. Коростышевская. Привезенную от стен крепости
города-героя Бреста и с Мамаева кургана землю в гильзах бронебойных снарядов замуровали у основания монумента.
...Первый экскаваторщик Архбумстроя Николай Александрович Черепанов
в июле 42-го года ушел на фронт, а через девять месяцев пришло известие:
лейтенант Н.А. Черепанов пал смертью храбрых. «Я – комсомолец и не могу
сидеть в тылу», – писал в райвоенкомат Василий Черепанов, начальник радиоузла комбината, младший брат Николая. Он ушел добровольцем и погиб
через три месяца.
В первые дни войны, защищая рубежи страны, попал в фашистский плен
раненый пограничник, архбумовец Павел Шонбин, где и нашел героическую
смерть. В 43-м взял в руки оружие, чтобы отомстить за старшего брата, Иван
Шонбин. А через год похоронка принесла в поселок черную весть: парашютист-десантник И.И. Шонбин погиб в боях за Будапешт. Погиб в 17 мальчишеских лет, как сказал поэт, недолюбив, не докурив последней папиросы. Их
приемный отец Федор Иванович Коржавин тоже прошел дорогами войны.
Вернулся с фронта с Золотой Звездой Героя Советского Союза.
Ушел в 1942 году на фронт Н.К. Носов. А в апреле 43-го на Архбум пришло
письмо, на конверте – незнакомый почерк. «Уважаемая Зинаида Николаевна, – писал замполит роты Романов, – ваш муж Николай Константинович Носов 3 апреля погиб от осколка мины...» Через год – новое страшное известие:
без вести пропал сын 3.Н. Носовой – Николай.
Миллионы жизней унесла война. Фамилии 183 новодвинцев первоначально были высечены на мраморных плитах памятника. Золотыми буквами
вписаны имена отца и сыновей Станковых, Григорьевых, братьев Пашиных
и многих других героев, заслонивших грудью свою страну от врага, жизнью
заплативших за наше счастье.
Фотографии братьев, сложивших головы на фронтах Великой Отечественной, в квартире Семена Алексеевича – на почетном месте. Один он остался
из четверых Станковых, отдавших сполна долг Родине.
Старший из братьев, Константин, работал на лесозаводе № 1, был ударником первой пятилетки. Затем перешел в желдорцех Архбумкомбината,
прокладывал железнодорожные пути. Призван Исакогорским РВК 6 июля
1941 года. Учился в школе младших командиров, командир отделения. Погиб 4 мая 1942 года на Карельском фронте.
Павел – младший. Как началась война, в числе комсомольцев-добровольцев подал заявление в Исакогорский райвоенкомат. Был направлен на
прохождение начальной военной подготовки в Лахту. Винтовок не хватало,
маршировали и постигали науку рукопашного боя с макетами ружей. Когда
пареньку исполнилось 18 лет, принял присягу. Эшелон доставил новобранцев в место жестоких боев – Синявинские болота под Ленинградом. Павел
Алексеевич Станков погиб, обороняя Северную столицу, в декабре 1941-го.
Федор. Поступил в Архангельскую школу морского ученичества (АШМУ),
получил диплом механика. С 1933-го по 1936-й ходил механиком на судах

Константин Станков
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Северного морского пароходства. 1936–1938 годы – служба в Красной армии, артиллерист. После демобилизации поступил на строившийся неподалеку от родной деревни Архангельский бумажный комбинат. Прошел шестимесячные курсы машинистов турбин, практику на Сокольском и Соломбальском ЦБК, с пуском ТЭЦ (в апреле
1940-го) работал по этой специальности. Когда началась война, несмотря на то, что
имел бронь, подал заявление с просьбой отправить его на фронт. Для того чтобы это
стало возможным, надо было подготовить себе замену. Обучил нелегкому делу Дарью Федоровну Чеберяк.
С 4 апреля 1942-го Федор Алексеевич – в действующей армии. Артиллерист (командир орудия), старший сержант. Погиб в день своего тридцатилетия – 21 февраля
1944 года в селе Гороховище Белоруссии. Позже перезахоронен в братскую могилу
села Люблянь.
В 1985 году наш памятник на ВДНХ был удостоен диплома 2-й степени. Сейчас на
нем высечено 242 фамилии не вернувшихся с поля боя новодвинцев. Но это не окончательный список наших земляков, погибших на Великой Отечественной войне.
22 июня 2003 года на территории комплекса была открыта памятная доска в честь
новодвинцев, погибших в мирное время в горячих точках. Автор – Т.Ф. Зыкова (Архангельск), исполнитель – фирма «Спецстройсервис». На памятной доске – шесть имен:
Михаила Шелашского, Романа Пермиловского, Алексея Янаева, Олега Лоскутова, Сергея Калмыкова, Сергея Гобеляка. Уже после открытия памятника в Ингушетии погиб
офицер Новодвинского ОВД Иван Вашуков.
В 2005-м на Комсомольской площади появились новые сооружения: создана Аллея Победы, которая берет начало с главной площади города и продолжается до улицы Ломоносова. На Аллее размещены портреты участников Великой Отечественной
войны. Напротив входа в Аллею Победы разместилась городская Доска почета с портретами лучших тружеников Новодвинска.
В галерее скульптур – уже ушедшие в область безвозвратного прошлого. На одном
постаменте в центре поселка – у школы № 80 – до 1961 года возвышалась фигура
И.В. Сталина. Ранее памятник стоял у проходной АЦБК. На другом, находившемся в
прибрежном парке, – К.Е. Ворошилова, имя которого носил комбинат с 1936 года, а
поселок – в 1941–1957 годах. В связи с развенчанием культа личности статуи одиозных на то время политических деятелей были демонтированы.
22 апреля 1962 года возле школы № 80 (ныне № 1) был открыт памятник В.И. Ленину. С этого времени площадь стала носить его имя.

В ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ
В 70-е годы некоторые поселковые улицы получили другие названия. Причиной
переименований явилось то, что в столице Поморья (а тогда поселок Первомайский
относился к Архангельску) оказались улицы с одинаковыми названиями. Так, Комсомольская стала называться улицей имени К.Е. Ворошилова, Октябрьская – имени
Добровольского, улица Свободы – Уборевича, Овражная переименована в Первомайскую. Появились и новостройки: Солнечная (1976 год), Мира (1982-й).

Памятник И.В. Сталину возле комбината. 40-е годы

Памятник В.И. Ленину.
60-е годы
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УЛИЦА БУДЕТ НАПОМИНАТЬ...
В 1970 году началось возведение III очереди Архангельского ЦБК с участием болгарских строителей. 16 июня 1972 года – в год 90-летия руководителя
Болгарской коммунистической партии Георгия Димитрова – состоялся митинг
в честь присвоения одной из улиц нашего поселка имени Димитрова.
В 1974 году возле Дворца культуры был поставлен бюст Георгия Димитрова, доставленный из Болгарии.

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
«В пятницу, – сообщал “Бумажник” в номере от 21 июня 1972 года, – после окончания рабочего дня в первом микрорайоне нашего поселка прошел
митинг. Сюда пришли рабочие комбината, строители треста № 4, болгарские
специалисты, жители этого района, чтобы присутствовать при рождении новой улицы. Митинг открыл председатель исполкома Исакогорского районного Совета депутатов трудящихся Н.Т. Саенко. С теплыми словами о дружбе
и сотрудничестве между советскими и болгарскими народами, со словами
гордости за своего соотечественника выступил первый секретарь посольства
НРБ в СССР В. Куманов.
От лица советских строителей болгарских товарищей поздравил секретарь парткома треста № 4 О.В. Овчинников. И вот наступила торжественная
минута – под звуки гимнов Союза Советских Социалистических Республик и
Народной Республики Болгарии медленно опускается покрывало, и перед
собравшимися открывается мемориальная доска с четко высеченными на
ней словами: “Улица названа в честь выдающегося деятеля международного коммунистического движения, славного сына болгарского народа Георгия
Димитрова”».
Болгарские строители приехали в поселок Первомайский со своими детьми, которые учились в школе № 6. Их учителями были Н. Дерябина, В. Кошелева, З. Афанасьева и другие. Эти педагоги впоследствии были награждены
почетными знаками НРБ «За многа добра работа».
В декабре 1975 года завод беленой сульфатной целлюлозы был пущен в
строй, а через год в красном уголке управления производства появилась памятная доска, повествующая о завершении интернационального проекта.

В ЧЕСТЬ БУМАЖНИКОВ
Улица Бумажников – самая короткая по протяженности. Начинается от
школы № 1 и Покровского храма, заканчивается возле рынка магазином
«Мастер». Названа в честь тружеников Архангельского ЦБК.

Открытие мемориальной доски
С.Ф. Мельникову. 1980 год
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Нынешняя улица Мельникова

«Как будто в детство давнее зовут меня они...»

Глава 1

В 1980 году, когда Архангельский ЦБК отмечал 40-летие со дня пуска, Профсоюзной улице было присвоено имя Героя Социалистического Труда, главного инженера
АЦБК Сергея Федоровича Мельникова. 28 августа, в день рождения комбината, на
здании управления была открыта мемориальная доска, посвященная талантливому
инженеру.
А историю появления улицы Декабристов, что идет вдоль картонной фабрики, поведала ветеран Архангельского ЦБК Анна Семеновна Некрасова: «На комбинате много заключенных на тяжелых работах использовали. Они на третьем участке размещались. Утром выводят их из бараков, строят по четыре человека, по бокам – охранники
с собаками. Вот и растягивалась эта колонна по всей улице: “голова” уже у заводской
проходной, а “хвост” только за вахту лагерную выходит. Мы их жалели очень, а в народе говорили: ведут, болезных, как декабристов в Сибирь. Так и прижилось имечко...
в память о прошлом».

ПЕРВОМАЙСКАЯ, СЛАВЫ, ФРОНТОВЫХ БРИГАД
По Первомайской утром и вечером шел поток людей на комбинат и обратно. В начале Великой Отечественной войны на этой улице, возле клуба АЦБК, стояла машина с
открытыми бортами: здесь записывали добровольцев на фронт. Записывались те, кто
шел на смену или возвращался из цеха. Последующие поколения новодвинцев помнят
ее как улицу Славы. В канун 40-летия Победы с инициативой о переименовании улицы
Славы в улицу Фронтовых бригад выступил коллектив Архангельского ЦБК.
«В течение многих лет эта улица была единственной артерией, связывавшей комбинат с поселком, и сейчас она продолжает оставаться основной дорогой, по которой
ежедневно идут тысячи работников комбината на трудовую вахту. Своим нынешним
названием улица напоминает последующим поколениям архангельских бумажников,
преемникам трудовых традиций фронтовых комсомольско-молодежных коллективов
о их вкладе в Победу советского народа над фашизмом», – аргументировали свои
предложения работники Архангельского ЦБК в письме, адресованном в Новодвинский исполком.

ОФИЦИАЛЬНЫМ СЛОГОМ
15 марта 1985 года председатель исполкома горсовета А.И. Белов принимает решение:
1. В память о заслугах фронтовых комсомольско-молодежных бригад Архангельского ЦБК в выполнении заданий по выпуску в годы Великой Отечественной войны
спецпродукции для нужд фронта переименовать улицу Славы в улицу имени Фронтовых бригад.
2. Наименовать сквер, который будет заложен перед магазином «Детские товары», в честь 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов в «Сквер ветеранов».
Накануне Дня Победы состоялся митинг с открытием стелы и закладкой сквера.

Митинг, посвященный Дню Победы и закладке Сквера ветеранов. 1985 год
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Старожилы знают, что на месте, где сегодня находится «Элар» с магазином «Ассоль», раньше стояли два деревянных домика. В них располагался
детский сад «Сосенка», одно здание сейчас уже снесено, в другом находится
магазин «Скат». В 40-х в одном из них был дом отдыха, в другом – радиоузел.
А на месте «Ассоли», по воспоминаниям современников, в давние предвоенные времена располагался роддом.
В доме № 11 по улице Первомайской работала аптека. Возглавляла коллектив Серафима Ивановна Зуева. В 13-м доме находились милиция, паспортный стол, почта, телеграф, сберкасса, поселковый Совет, ЗАГС. А если повернуть обратно, выйдем к угловому дому (на пересечении с улицей имени
50-летия Октября, старое название – Центральная), который не всегда был
жилым, раньше там шла бойкая торговля: хлеб, рыба, бакалейные продукты,
а на втором этаже – промтовары.
У многих представителей старшего поколения остались в памяти и другие
торговые точки этого района: магазин облторга (на месте бюста Г. Димитрова) и ларек «Голубой Дунай» – рядом, где сейчас ДК.

ЕЙ ГОРОД ОБЯЗАН СВОИМ РОЖДЕНИЕМ
Совсем не случайно появление в нашем городе улицы имени 3-й Пятилетки. Ей, можно сказать, наш город обязан своим рождением. В марте 1939 года
на XVIII съезде ВКП(б) был принят третий пятилетний план развития Советского Союза, который предполагал подъем всех отраслей народного хозяйства,
но особое внимание уделялось развитию производства специальных сталей
и химической промышленности. Необходимость пуска Архангельского ЦБК
была прописана отдельной строкой.
Улица, носящая имя 3-й Пятилетки, начинается с площади, где стоит памятник Ленину, и заканчивается площадью, на которой построен православный
Свято-Духовский храм. Улица эта вобрала в себя всю историю Новодвинска и
страны в целом. Застраивалась она постепенно: год за годом, десятилетие за
десятилетием. Пройдя по ней от начала до конца, можно увидеть, что нового
появлялось в строительстве. Первый квартал застраивался в 1940 годы деревянными двухэтажками. Квартал от улицы Мельникова до Ломоносова «обжился» в 1950-е каменными оштукатуренными зданиями в три-четыре этажа. Строительство в квартале от улицы Ломоносова до Космонавтов велось в
основном в 60-е годы. Там появились четырехэтажные панельные дома, все
они оштукатурены. В 1970 годы вырастают пятиэтажные панельные здания,
которые уже не штукатурят (слишком дорогое и невыгодное дело у нас на
Севере) – это квартал от улицы Космонавтов до Мира.
В начале 90-х годов шло строительство в южном микрорайоне. Так на карте Новодвинска возникла улица Южная. Новоселье справляли в домах и на
улицах Советов, Двинской. А улица в честь заслуженного строителя, почетного гражданина Новодвинска Павла Леонтьевича Берденникова появилась
в южном микрорайоне в 2004 году. В память о бывшем начальнике СМУ-2
на доме 35 по улице имени 50-летия Октября, где он проживал, установлена
мемориальная доска.

Улица Фронтовых бригад (Первомайская).
В одном из домиков располагался детский сад.
Вдали – индивидуальный поселок. 1955 год

450

Пересечение улиц Фронтовых бригад
и 50-летия Октября. Справа – здание облторга,
вдали – комбинат. 1955 год
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Â ÌÈÐÅ ÎÁÐÀÇÎÂ È ÊÐÀÑÎÊ
Удаленность от центра не обеднила наш городок, а, наоборот, позволила сохранить неповторимый колорит и свои традиции. Народный театр, созданный 70 лет
назад, за время своего существования добился многого, принеся славу и себе, и
Новодвинску. Сегодня коллектив лицедеев известен далеко за его пределами. Но в
далеких 30-х этот удивительный и самобытный островок культуры, рожденный усилиями людей, желавших привнести в жизнь рабочего поселка частицу прекрасного,
объединял группу энтузиастов из 12–13 человек.

У ИСТОКОВ
Первые постановки шли в клубе АБК. Именно эта сцена уже с мая 1938-го была
творческой площадкой для непрофессиональных артистов. Руководил любительским
коллективом на общественных началах Александр Васильевич Красавин. А директором построенного в 36-м году культурного учреждения был прекрасный музыкант и
талантливый артист Сергей Васильевич Поженский.
Доподлинно известно, что со дня открытия клуба АБК там проводились вечера самодеятельного искусства. В самом первом номере газеты «За стахановскую стройку»
на второй полосе читаем: «С комическими рассказами выступил Лешуков. Слушая его
талантливое рассказывание, весь зал заливался смехом... Н. Ефремова с В. Чистовым
плясали русского. Физкультурник Томилов исполнил матросский танец. Комсомолец
Бабкин, грузчик, показал характерную русскую пляску. И, наконец, пятилетняя девочка Рита Буракова тоже станцевала русского. Весь зал с одобрением проводил эту маленькую плясунью».

РЫЦАРЬ СЦЕНЫ
«Слава» В. Гусева, «Встреча с юностью» А. Арбузова, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Разлом» Б. Лавренева, «Гибель эскадры» и «Платон Кречет» А. Корнейчука,
«Женитьба» Н. Гоголя, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Шельменко-денщик» Г. Квитки-Основьяненко – это далеко не весь перечень работ, сыгранных талантливыми самородками за четверть века с момента основания театра. Но к самой титулованной
можно смело отнести «Свадьбу в Малиновке» Б. Александрова, за которую коллективу в 1963 году было присвоено звание народного. Это событие совпало с 25-летним
юбилеем труппы. А в год 50-летия Октября они ставили драматическую пьесу Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия».

На сцене актеры народного театра под руководством Г.М. Орлова
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Георгий Михайлович Орлов, помимо того что являлся художественным
руководителем и режиссером-постановщиком коллектива, много играл и
сам. Это был «рыцарь сцены». До войны он окончил театральный институт,
имел большой опыт творческой работы. В своих постановках ему были подвластны любые мужские роли. При этом, как вспоминают современники, для
его партнеров иногда возникала сложность: он сбивал их с текста тем, что
позволял себе импровизировать. Но если и случалась какая-то заминка, всегда с честью выходил из трудных ситуаций посредством ловких трюков или
незаметной для зрителя подсказки партнеру.
Г.М. Орлов был очень требовательным руководителем. Добивался беспрекословной дисциплины в труппе театра, хотя в жизни был мягким и добрым. Свою преданность сцене он передал и дочери Елене, которая пошла
по его стопам. Его супруга – Таисья Федоровна, обладая яркой артистической
внешностью и незаурядными актерскими данными, играла почти во всех
спектаклях того периода.
Александр Васильевич
КРАСАВИН

Сергей Васильевич
ПОЖЕНСКИЙ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Первое поколение артистов – это люди, ставшие живой историей нашего
города. Среди них: Георгий Петрович и Надежда Александровна Мордвинцевы, Евгения Алексеевна Беляевская, Роза Андреевна Юнгман, Василий
Яковлевич Лисовцев, Николай Николаевич Ржаницын, Анатолий Васильевич
Уваров, Владимир Петрович Рябов, Нина Коншина, Михаил Максимович Никитинский, Вячеслав Яковлевич Глазырин, Ирма Федоровна Шеслер (Мишура), Ювеналий Семенович Неманов, Аркадий Николаевич и Ольга Ивановна Носовы, Анна Ивановна Прокопьева, Степан Егорович Сидоров, Михаил
Иосифович и Сара Иосифовна Гриншпон, Эстелла Натановна Маркевич (Уль),
Энгельс Савин, Владимир Григорьевич и Маргарита Степановна Саскины,
Александр Яковлевич Шорохов.
На просмотрах спектаклей бывали профессионалы из областного театра
драмы имени М.В. Ломоносова, в том числе и Сергей Плотников.
Репертуар театра постоянно обновлялся. Не страшась брались и за сложные произведения, даже музыкальные. Надо признать, что поставить оперетту – непростое режиссерское решение. Проба музыкальных сил коллектива состоялась в 1953 году. В оперетте Дунаевского «Вольный ветер» на
сцене блистали Тамара Дмитриевна Харитонова и Таисья Федоровна Орлова.
Единственным аккомпаниатором в спектакле была пианистка Блюма Борисовна Стражене. Для нее это был своего рода экзамен на зрелость. Но она
успешно с ним справилась. А в юбилейном спектакле «Свадьба в Малиновке» исполнила одну из партий. К тому времени в ДК был уже свой духовой
оркестр, и оперетта прошла как в профессиональном театре. Музыкальным
руководителем и дирижером оркестра был Герман Егорович Погорелов (директор ДК).

Георгий Михайлович Орлов
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Михаил Иосифович Гриншпон

Ирма Федоровна Мишура
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Жители поселка любили посещать клуб. Благодаря дальновидности руководителей того времени они могли посмотреть и выступления столичных певцов, ансамблей
из разных городов страны, даже оперные театры гастролировали, в том числе и прославленный Пермский. Немало в клубе АЦБК работало и кружков. Выбор был велик:
танцевальный, драматический, кружок художественного слова; эстрадный и духовой
оркестры. У кружковцев имелись удостоверения, которые давали право бесплатно
посещать концерты. Альберт Петрович Макаров, участник художественной самодеятельности в 50–60-х годах, сохранил этот бесценный документ, завизированный Георгием Орловым.

УНИКАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ
Еще одна уникальная личность – Натан Борисович, Демуров – его сценический
псевдоним, Уль – настоящая фамилия.
На Архбуме семья Уль появилась накануне войны. Натан Борисович был назначен директором клуба, а также художественным руководителем драматического
кружка. Первой поставленной им пьесой стала «Василиса Мелентьева». Елена Мироновна – его жена, профессиональная актриса – играла в спектакле главную женскую
роль. Костюмы одолжили в областном театре, коллектив которого вообще много помогал кружковцам – в постановке драматических произведений, в подборе декораций, костюмов. Профессионалы занимались с самодеятельными актерами, учили их
сценическому перевоплощению.
Трагична судьба Демурова... Проверяющие органы обнаружили финансовые недочеты в билетной кассе клуба. Кассира по законам военного времени приговорили
к расстрелу, но спасло женщину лишь то, что она ждала ребенка. А Натан Борисович
за проявленную «близорукость» был осужден к восьми годам тюрьмы. Показательный суд устроили в помещении столовой, это рядом с домами, где проживало тогда
комбинатовское начальство. Ведущие специалисты АЦБК, забыв о собственных горестях, во время судебного процесса поддерживали обвиняемого чем могли, даже если
это была просто миска горячего супа с бутербродом. Все были потрясены суровостью
приговора, никто не сомневался в невиновности Демурова. Но, как руководитель сотрудника, нарушившего закон, он должен был быть наказан.
Комната, где жила семья Уль, в буквальном смысле опустела. Конфисковали все –
вплоть до шляпок жены, ковриков, вышитых руками дочери... Не на чем было спать.
Пришлось обратиться в ЖКК, где выделили две железные койки и два суконных одеяла, а также пару мешков, которые надо было набить сеном.
Вещи семьи следовало продать, специальная комиссия занималась их судьбой.
Однажды Елена Мироновна послала дочь Эстеллу к одной из членов этой комиссии,
чтобы попросить сохранить дорогие им как память сервиз из тонкого фарфора и патефон – подарок ее дяди. Девочка постучала в дверь Дуси, заведовавшей одной из
торговых точек поселка. Навстречу вышла Дусина дочь... в кофточке, несколько дней
назад реквизированной у просительницы. Та повернулась и, не сказав ни слова, ушла
прочь, стараясь сдержать набежавшие на глаза слезы.

Ольга Ивановна Носова

Аркадий Николаевич Носов

Энгельс Савин
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Натан Борисович
ДЕМУРОВ

Амнистия сократила срок заключения Натана Борисовича до четырех
лет, а фактически отбывал его два года. В тюрьме он организовал духовой оркестр. Из Архангельска не раз его отпускали «в командировку» на
комбинат – раздобыть для тюремного начальства дефицитной бумаги. Так
что навестить домашних ему удавалось, что несколько скрашивало ожидание. Привозил половинку, а то и целую буханку черного хлеба – это был
настоящий пир!
Настолько чист душой был Н.Б. Демуров, что этот тяжелый жизненный
опыт его не запачкал в глазах окружающих, может быть, даже наоборот, появился некий романтический ореол невинно пострадавшего. Многие считали,
что он принадлежал к числу политических, репрессированных, – это не раз
доводилось слышать от людей, знавших Демурова уже в 50–60-е годы.
Освободившись, Натан Борисович руководил художественной самодеятельностью в ремесленном училище, одновременно вел там уроки пения. Его
ученики и сейчас с теплотой вспоминают знаменитую демуровскую флейту и
танцевальные па под патефон.
Зинаида Сергеевна Корепанова (Синицина) вспоминала, как училась у
него музыке в 75-й школе. Там же он вел уроки бального танца. Отложилась
в памяти первая встреча, когда педагог с необычной внешностью и трудным
именем успокоил учеников: запомните и никогда не забудете, ведь имя-то
особое – и слева направо, и в обратном порядке одинаково читается: «НАТАН». Действительно, разве такое забудешь!
Его дочь Эстелла Натановна до 65-го года занималась в драмкружке. Она
вспоминает, как ездили с концертами по окрестностям, нередко бывали гостями воинской части на Ягоднике, в соседних колхозах, на предприятиях...
Одна из любимых ее ролей (в концертном исполнении) – в отрывке из
«Свадьбы в Малиновке». Там она играла Гарпину Дормидонтовну, а небольшого ростика живой Энгельс Савин был идеальным партнером для их комического дуэта. Родные хотели бы видеть ее продолжателем семейных традиций, советовали поступать в театральное училище, но Эстелла не решилась.
В 1959 году при нашем областном драмтеатре Сергей Николаевич Плотников
и другие актеры вели курсы руководителей театральных коллективов, она их
окончила и какое-то время вела кружок в Доме культуры.

ТАКИЕ ВЫКИДЫВАЛИ КОЛЕНЦА!
Эстелла УЛЬ

Маргарита Степановна Саскина
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В стенах клуба звучали песни, арии из опер в исполнении Владимира Саскина, Тамары Харитоновой, Таисьи Орловой, Маргариты Ореховой и других
певцов с сильными, поставленными голосами, практически – профессионалов жанра.
Там же проходили и смотры художественной самодеятельности. В 1958–
1959-м самодеятельность комбината получила первое место в областном

Владимир Григорьевич Саскин

Тамара Дмитриевна Харитонова
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смотре. Это было грандиозное мероприятие. Свои программы показало большинство
цехов комбината, лучшими стали коллективы механических мастерских (они объединились с отделом главного механика и конструкторским бюро), сушильного цеха, ТЭЦ
и управления АЦБК. Пели, танцевали, читали стихи и басни... Поразила всех, в том
числе и строгое областное жюри, творческая команда сушильного цеха. Она поставила «Двух капитанов» и как сыграла!..
Много интересных эпизодов сохранилось в памяти участников клубной самодеятельности. Александр Оловянный – как он замечательно пел! А как на гармошке играл! Эти его таланты использовали хореографы, найдя новый ход в постановке одного из танцев. «Услышь меня, хорошая...» – запевал Александр, выходя с гармонью на
угол сцены. От этой «печки» и начинался сюжет танцевального этюда.
«Выступали как-то в Соломбале, – вспоминал Анатолий Иванович Литвинов, – надо
заводной румынский танец отплясывать, а у Оловянного – приступ радикулита. Товарищи растирали спину как могли, вышел на сцену, выполнил все задуманные па».
А репетировать могли подчас... и на рабочем месте. Один из руководителей танцоров работал по соседству с Анатолием Ивановичем. Звонит, бывало: «Анатолий, прибегай, новое колено покажу». Вот такие выкидывали коленца.

КОНЦЕРТ ЭТО ВСЕГДА ПРАЗДНИК
А были они часто. Ездили и в Архангельск, и по области колесили. Совместные
представления огромное количество артистов собирали. Как-то на Бакарицу ездили, в
афише был заявлен состав выступающих сто человек. Когда наши выгружались и проходили в местный Дом культуры, зрители, не ленясь, пересчитывали гастролеров.
Часто наших артистов приглашали на разного рода совещания, торжества в областной центр. Их освобождали от работы или учебы, давали транспорт, завком много
помогал, особенно – Борис Петрович Крюков. Однажды не нашлось автобуса, так выделили пять легковых авто! Как-то раз С.Ф. Мельников послал за артистами паровоз,
забрали путешественников с Тягового. И пароходом, и паромом добирались, а сколько приключений связано с автотранспортом на наших зимних дорогах – в гололед, в
мороз, да в кузове открытой машины!
Ставили танцы не только свои балетмейстеры, но и специалисты высочайшего
класса – из Северного народного хора, Сибирского ансамбля танца. Были и неплохие
баянисты, хотя всякое случалось – творческая натура широка...
Костюмы частью шили сами, что-то донашивали после Северного хора. Бывало,
заказывали даже в столице. В честь Московского фестиваля молодежи ставили (уже
на сцене ДДК) танцевальную сюиту «Дружба народов» – грандиозное шоу. Задник
сцены – огромный рисунок Университета дружбы народов, на фоне которого и шли
танцевальные номера, закольцованные в один сценарий – венгерский, польский, татарский, узбекский танцы, мазурка, кадриль... Платья для вальса шили на специализированной московской фабрике, в столице же изготовили и шикарные красные туфли,
у всех танцовщиц мерки снимали!..

Ансамбль пляски Дома культуры
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Шапочкам для румынского танца, наверное, лет по сто уже было, грубые,
не враз наденешь. Лапоточки для того же номера шили сами – из комбинатовского сукна. Кое-что из одеяний сделано руками Таисьи Федоровны Орловой. Костюмерша тетя Валя никогда не перепутает – где Толины сапоги,
где Сашины, все у нее в идеальном порядке, чистенькое, отглаженное, много
лет спустя помнила всех по именам, встретит на улице – поздоровается, поговорит.

РАДОВАЛСЯ СВЕЖИМ ВПЕЧАТЛЕНИЯМ

Вячеслав Яковлевич
ГЛАЗЫРИН

Сара Иосифовна
ГРИНШПОН

Вячеслав Яковлевич Глазырин приехал на Архбум на строительство II очереди комбината по комсомольской путевке в 60-х годах.
«Я знал, что там есть Дом культуры и два клуба, и это обстоятельство меня
устраивало, – признавался он газетчикам. – Сразу же по приезде была организована встреча с руководством треста “Архбумстрой”, в ней участвовал и
очень активный, напористый человек – директор клуба строителей Елизавета
Ивановна Шарыгина. Она-то и пригласила нас на занятия в коллективы художественной самодеятельности. На новом месте было интересно; радовался
свежим впечатлениям и каждый раз после работы отправлялся изучать достопримечательности поселка, в числе которых был Дом культуры (директором был в то время Владимир Петрович Рябов).
Помимо него в поселке Первомайском действовал клуб АБК. Здесь часто устраивали разнообразные творческие отчеты, цеховые вечера отдыха и
концерты художественной самодеятельности. Тут же демонстрировались кинофильмы и проводились танцевальные вечера.
В так называемом немецком поселке были свой магазин и клуб, называвшийся военным, где киносеансы шли с перерывами для перезарядки кинопленки».
Вячеслав Глазырин определился поначалу в хор клуба строителей, который стоял на въезде в поселок (сегодня на его месте – девятиэтажный кооперативный дом), а вскоре записался в другой коллектив – хор Дома культуры.
Первым их руководителем и хормейстером была студентка Архангельского
музыкального училища Галина Ивановна Дмитриева. После отчетного концерта она была направлена в другой город, а новым хормейстером стала
Роза Шеленина, выпускница музыкального училища. В дополнение к хору
она организовала вокальный ансамбль «Улыбка», который неизменно занимал призовые места на областных смотрах.
Но наибольшим вниманием и популярностью, как отмечал Вячеслав
Яковлевич, пользовался танцевальный ансамбль, руководимый Тимофеем
Александровичем Барагиным. У него в репетиционном зале были отведены
специальные места для любопытных, и кто-то из них непременно становился
участником ансамбля.

Блюма Борисовна Стражене
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ЭЛИТНЫЙ ИЗ ЭЛИТНЫХ
Но особняком стояли все-таки драматический (режиссер – Георгий Михайлович
Орлов) и вокальный кружки. Побывать на их репетициях удавалось немногим – посторонних туда не пускали. Присутствовать на занятиях драмкружковцев разрешалось
лишь во время генеральных репетиций. Элитным из элитных был этот коллектив.
Драмкружок занимал самый большой, центральный кабинет третьего этажа Дома
культуры. На этом же этаже работали изостудия и фотографический кружок. В правом
крыле находился детский сектор, где занимались около 200 ребятишек. Руководила
работой сектора Таисия Орлова.
Постоянным, незаменимым и, без преувеличения, вечным аккомпаниатором у
вокалистов была Сара Иосифовна Гриншпон (она работала заместителем начальника
конструкторского бюро АЦБК). Все свободное от работы время она отдавала художественной самодеятельности и готова была заниматься сутки напролет, добиваясь тонкого художественного исполнения произведения. Для нее это была не работа – это
был образ жизни.
Таким же бескорыстным отношением к искусству выделялись и руководители
детского сектора Роза Андреевна Юнгман и Блюма Борисовна Стражене.

НОВЫЕ ИМЕНА
В 1964 году в ДК появились супруги Толстяковы – Людмила Федоровна и Юрий
Васильевич. Людмила Федоровна осуществляла художественное руководство самодеятельностью, а Юрий Васильевич вначале был баянистом, аккомпаниатором, затем
создал эстрадный оркестр. Юрий Толстяков – высокий, симпатичный, с благородной
сединой кудрявых волос, всегда уравновешенный, немного отстраненный – таким запомнили его коллеги и товарищи. Он записывал музыку, аранжировал ее для оркестра, сам прекрасно играл на духовых инструментах. У Толстякова начинали играть Владимир Васильевич Сметанин (бывший начальник блока цехов производства картона),
Евгений Васильевич Виноградов (бывший начальник РСУ).
В составе эстрадного оркестра на постоянной основе играли Ившин (контрабас),
Дмитрий Дукальский (ударные), Валентина Сидоровская (фортепиано), Елфимов и
Герман Рудаков (труба). Рудаков и Игорь Рудный играли на саксофонах. Толстяков владел игрой на многих инструментах – баяне, трубе, саксофоне, кларнете, тромбоне.
Выступали с оркестром и свои конферансье – Михаил Никитинский и Евгения Архипова.
Всю работу творческого коллектива в 1960–1970-е годы координировал общественный орган – правление Дома культуры. Бессменным председателем его являлась главный врач санатория-профилактория Лидия Павловна Ботина.

СЦЕНОЙ НАДО ЖИТЬ!
Долгие годы в Новодвинске проходил фестиваль детских коллективов «Театраленок», задуманный Владимиром Ивановичем Зловидовым. Можно с гордостью отме-

Слева направо: Роза Юнгман, ?, Ася Орлова, Александр Шорохов, ?, Вячеслав Горский, ?, ?
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тить, что Новодвинск был единственным на тот момент во всей России городом, где проводились подобные фестивали. Впервые «Театраленок» собрал
своих зрителей в зале Городского культурного центра в ноябре 1993 года.
Через пять лет время проведения было перенесено на весну и приурочено к
празднованию Международного дня театра (27 марта). Свыше двухсот юных
артистов ежегодно выходили на подмостки. В основе постановок – сказки,
северный фольклор, былины, сценические разработки современных авторов. На протяжении многих лет спонсорами масштабного детского конкурса
были Архангельский ЦБК, ОАО «Быт», городская администрация, ООО «ТЭЧСервис». В 1999 году фестиваль был приурочен к 200-летию со дня рождения
А.С. Пушкина, проходил он в шестой раз.

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
ВСЕМ ИМ ТАК ИНТЕРЕСНО!
В номере от 3 апреля 1999 года О. Лонецкий по этому поводу пишет в
«Бумажнике»: «Кажется, все здание Детского дома культуры преобразилось,
наполнилось светом и теплом. За кулисами, в гримерной, в фойе – везде,
где можно и где нельзя, – снуют гномики и клоуны, везде цветы и всякая
весенняя зелень.
Здесь коты мирно соседствуют с пернатой живностью. Там – лисы с зайцами. Зверовидный Змей Горыныч мирно содружествует с компанией трепетных бабочек. Вот прошмыгнула стайка хихикающих Буратинок... Кто-то ищет
швабру. (А то как же? Без швабры спектакль – не спектакль...) Там, в углу,
чинно восседает Репка. Неподалеку от нее беззаботно болтают о том о сем
юные Дед и Бабка...
Всем им так интересно! Они, маленькие актеры, воспитанники детских
садов, без суеты, деловито (оцените!) переодевают костюмы, становясь непохожими на самих себя, а родители и воспитатели помогают им перевоплощаться в сказочных героев...
Воздадим должное мастерству и таланту его организаторов – режиссеров
Владимира Зловидова и Елены Демидовой с ее «Клубом-13», танцевальному ансамблю «Колибри», способностям маленьких актеров, певцов, танцоров и их воспитателей…»

Владимир Иванович
ЗЛОВИДОВ

«Театраленок» стал очередной вехой в творчестве В.И. Зловидова. Ей
предшествовали два десятка лет работы с подростками. Студия «Юность»
появилась на культурном небосклоне поселка в начале 70-х. «Дикой дивизии» Зловидова, выпускника режиссерского отделения Ленинградского
института культуры, по-белому завидовали.
Жители Первомайского, а особенно подростки, старшеклассники, ждали нового спектакля театральной студии «Юность» «А дождь лил как из
ведра» (А. Хмелик, М. Шатров).

Первый состав студии «Юность»
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Рубеж 1974–1975 годов. За плечами студии “Юность” уже гром аплодисментов
премьер пьес “Все не так просто” (Г. Шмелев), “Они и мы” (Н. Долинина), “Девочка и
апрель” (Т. Ян) – дипломный аншлаговый спектакль руководителя В. Зловидова. Уже
красуется на почетном месте благодарственное письмо Б. Григорьева, режиссера-постановщика студии им. А.М. Горького, за участие в съемках фильма “Георгий Седов”
на корабле “Св. муч. Фока”. Уже положено начало гастролям в рамках программы
“Сельской школе – комсомольскую заботу”: первый семидневный выезд в Плесецкий
район, в школы Савинска, Федово, Конёво, Тихорецка, сорвал шквал аплодисментов,
принес массу впечатлений. Ребята везли не только свой спектакль, но и книги, наглядные пособия для школ, подарки комсомольцев поселка сельским труженикам.
В студии царит особый дух: здесь свой кодекс, устав. Уже заложены традиции:
совместные походы, экскурсии, “капустники”. Стараниями В.И. Зловидова Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова взял шефство над студией. Безвозмездно передаются в дар великолепные костюмы времен средневековья, проходят удивительные встречи с артистами.
«Недавно в гостях у ребят побывали артисты драматического театра им. М.В. Ломоносова В.В. Деревенских и Т.Н. Молодкина, – пишет рабкор В. Русанов в своей
заметке “В мире прекрасного”. – Участников встречи интересовали секреты сценического мастерства – и гости увлекательно рассказали им о трудном пути актера.
А затем и хозяева, и гости показали свои работы – отрывки из спектаклей, в которых
они заняты».
Студия разными составами за период своей жизни исколесила буквально всю область: Коноша, Брин-Наволок, Усть-Ваеньга, Усть-Пинега, Яренск... Играли спектакли
на животноводческих фермах, в ремонтных мастерских автопредприятий, у геологов
под открытым небом, прямо в лесу. Кстати, с постановками ездили не только в леспромхозы, выступали на судах Северного речного пароходства. За 10 дней путешествия по Двине дали 18 представлений, выступления посмотрели 53 экипажа, за что
коллектив наградили грамотами и вымпелом. Обо всех фактах культурной шефской
помощи свидетельствуют восторженные отзывы зрителей. В.И. Зловидов читал лекции в университете искусств для старшеклассников «Дай руку, товарищ искусство».
Одна из тем – «Молодежная музыка, мода и идеологическая борьба».

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
НАМ 25
«28 марта 1997 года. 18 часов. “Нам – 25” – так называлось представление, – вспоминал в газете “Бумажник” Александр Перепелкин. – В действительности же мне и
моим друзьям было по пятнадцать. Попали мы в “Юность” за полгода до праздника,
и к тому времени Владимир Иванович только-только успел выколотить из нас “актерский зажим”. Все было вновь.

Артист студии «Юность» Александр Перепелкин (крайний слева) с друзьями на сцене.
1997 год
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УСТАМИ РЕПОРТЕРА
Первая роль – как и первая любовь. Она не забывается и не повторяется.
Но так получилось, что с первым спектаклем – это было что-то молодежное,
о любви и дружбе – вышла заминка, поэтому первой своей ролью я считаю
Доброго Волка в новогодней сказке. Три неразлучных друга – Леха, Пашка
и я, – вместе с другими студийцами мы работали по три спектакля в день,
а режиссер Зловидов писал записки в школу: “Прошу отпустить с уроков...”
Сцена быстро становилась привычным местом обитания – мы были счастливы. Театр начался для нас с новогоднего чуда – а где оно, чудо, если не в
шорохе кулис и в неслышном звоне конфетти?
Детский дом культуры уже тогда начинало лихорадить: объявлялись какие-то “покупатели”, мечтавшие превратить чертог детской культуры в супермаркет. Мы искренне переживали – за студию “Юность”, за себя, за
Зловидова. Что будет? Каморку частенько посещал руководитель изостудии
Георгий Яковлевич Потяркин, и двое “последних из могикан” – режиссер и
художник – за чаем делились нерадостными перспективами. Культурная среда Новодвинска в те годы активно преображалась, и было непонятно, куда
выведет детское творчество нелегкая кривая судьбы. Сейчас оказывается,
что она вела в наше, сегодняшнее время».

ЧИТАЙТЕ НИКИТИНСКИЙ

Михаил Максимович
НИКИТИНСКИЙ

На презентации книги
М.М. Никитинского
«Новодвинск – город культуры
и жизни моей». 2008 год
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Официальная церемония презентации книги мастера слова Михаила Максимовича Никитинского в Городском культурном центре состоялась в День
смеха – 1 апреля 2008 года. Это важное в жизни Новодвинска событие собрало поистине изысканную компанию людей, хорошо знающих именитого
конферанcье – человека неунывающего, ироничного, остроумного и лиричного, умеющего смотреть на мир здраво и с улыбкой. Он многие годы был на
виду у публики, развлекал и веселил, занимался очень интересной и нужной
работой по организации гастролей в Новодвинске известных актеров и артистов эстрады.
Творческий человек всегда непредсказуем – на седьмом десятке (родился
19 октября 1941 года) Никитинский решил попробовать себя в качестве писателя, собрав воедино черновые записи, которые вел в течение всей своей
жизни, зарисовки о близких людях, коллегах, оставивших большой след в его
памяти. Народным достоянием стали фотоматериалы из богатого семейного
архива, афиши, программки спектаклей, конкурсов.
Известно, успех сопутствует тем, кто умеет дружить, ценить товарищей и
с уважением относится к окружающим – рядом идущим. Бесспорно, только
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при их активном участии состоялось рождение Никитинского в новом для него амплуа – писателя. В подготовке и издании «новорожденной» книги участвовали его
друзья, коллеги, партнеры – Николай Александрович Урюпин, Валентин Николаевич
Софрыгин, Александр Анатольевич Юркин, Василий Николаевич Мекрюков, Николай
Петрович Ленин, Владимир Михайлович Давидчук, Валерий Васильевич Воробьев,
Николай Игнатьевич Андросов, Ольга Владимировна Жаворонкова, Александр Киприянович Садков, Нэлли Юрьевна Смирнова, Галина Николаевна Блохина, Николай Анатольевич Королев, Валентин Григорьевич Шестков... В адрес каждого Михаил Максимович нашел слова благодарности за помощь и участие в выпуске. Надо признать,
что в рождении нового литературного издания есть и доля труда редакции газеты
«Бумажник», – и это особо отметил автор. Хорошо, когда есть столько приятелей и
друзей, но очень непросто объединить их всех одной целью, организовать, заразить
своим обаянием и идеей. У Никитинского это получилось.
На вечере Михаила Максимовича и его друзей приветствовали новодвинский
певец Алексей Шигарин, вокальная группа «Рапсодия», самодеятельные артисты
народного ансамбля песни, музыки и танца «Северянка». Но самые громкие аплодисменты, конечно же, стяжал главный виновник торжества, декламируя, напевая,
представляя...
Сценическая площадка ГКЦ стала в тот вечер гостеприимным домом, где было
тепло и уютно всем пришедшим на встречу со счастливым человеком – Михаилом
Максимовичем Никитинским, который выходит к людям, чтобы не брать, а отдавать,
который умеет делать нашу жизнь разнообразнее и осмысленнее. Именно отсюда
начала путешествие в жизнь его книга под названием «Новодвинск – город культуры
и жизни моей» – самое первое издание об истории культурной жизни нашего поселка и города.

РУКОПЛЕЩИТЕ!
С 1968 по 1982 год сменилось много режиссеров народного театра: Т. Чусова,
Г. Мухина, Н.К. Каулин, В. Кожевников, Р. Силичева и другие. С 1982-го по 1985-й и
с 1989-го по нынешнее время режиссером является Ольга Владимировна Паюсова.
В 1994 году на областном фестивале «Театральные встречи» она стала победителем в
номинации «Режиссер года».
В 2007 году сценические площадки города бумажников стали местом проведения областного фестиваля «Театральные встречи». Народный театр Новодвинска
на этот раз стал обладателем двух «Золотых масок» из пяти учрежденных Архангельским региональным некоммерческим фондом имени народного артиста СССР
С.Н. Плотникова, областным театром драмы имени М.В. Ломоносова, комитетом
по культуре Архангельской области. В номинации «За лучшую режиссерскую работу» была отмечена Ольга Паюсова – за постановку пьесы А. Дударева «Рядовые»,
за лучшую мужскую роль – Игорь Поляков – за перевоплощение в образ Дервоедова (в той же пьесе).

Бенефис
к 70-летию
народного театра –
городского
культурного центра.
2008 год
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Екатерина БУТОРИНА
в спектакле Чайка

Во все времена главным богатством театра были и остаются многочисленные поклонники, признания которых дают актерам силы для новых творческих свершений. В апреле 2009 года – в день очередной премьеры – зал
Городского культурного центра был полон. Это и понятно: единение с прекрасным продолжает давать человеку веру в себя и надежду на светлое будущее.
Спектакль «Невеста из Имеретии», поставленный по пьесе популярных
советских драматургов Б. Рацера и В. Константинова, и в премьерный день, и
при повторной игре прошел при аншлаге.
Новодвинский зритель не скупился на комплименты. Их он адресовал и
режиссеру Ольге Паюсовой, и художнику Николаю Дмитруку, и композитору Сергею Миролюбову. Их тандем, безусловно, достоин высокой оценки за
профессионализм, но и актеры в очередной раз убедили всех: какие же они
талантливые! Играли так откровенно, что порой сидевшим в зале зрителям
казалось – на сцене не наши земляки, а темпераментные горцы с Кавказа.
Сергей Блохин, Сергей и Анна Подгорные, Сергей Агафонов, Василий Воронцов, Елена Борская, Елена Щеглева, Андрей Белоусов...
Все артисты не имеют профессионального образования, за исключением
Елены Бабкиной, окончившей в юности Архангельский колледж культуры.
Ныне она работает в РМП комбината, но со сценой расставаться не желает.
Она быстро освоила науку перевоплощения, которой с удовольствием радует неискушенного местного зрителя. В 2009 году своей яркой игрой в «Невесте из Имеретии» (роль Дарико) она пленила жюри юбилейного областного
фестиваля, завоевав «Золотую маску» за лучшую женскую роль. Как всегда,
неподражаем, колоритен, ярок в спектакле был Игорь Поляков в роли тамады Кирилэ. Свободой, хлещущими через края эмоциями была наполнена его
игра.
Коллектив театра – очень сложный механизм. Участвовать в постановках
их зовет какое-то непреодолимое желание, труднообъяснимая потребность.
Оказавшись на сцене, они от чистого сердца хотят быть причастными к чемуто яркому и прекрасному. Актеры искренне радуются, когда удается заразить
зрителя положительными эмоциями. И нет лучшей награды для человека на
сцене, чем бурные овации.

СОЗДАВАЯ ПРЕКРАСНОЕ

Игорь ПОЛЯКОВ
в спектакле Чайка

Сергей Блохин
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Новый Дворец культуры, открытый в ноябре 1973 года, быстро стал центром культурной жизни поселка, а затем и города. Наряду с концертами,
встречами, торжественными вечерами была организована работа разнообразных кружков, клубов, студий.
Спектр деятельности Дворца культуры был широким. В разные годы его
директорами были Герман Егорович Погорелов, Валентин Васильевич Крылов, Евгений Николаевич Каменков. Шестнадцать лет во главе коллектива
стоял Николай Королев – выпускник столичного вуза культуры.

Актеры народного театра под руководством Ольги Паюсовой
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Сегодня работой Дворца культуры руководит Елена Шигарина. По ее словам, жизненный путь определили занятия в театральной студии «Юность» Владимира Зловидова, поэтому после окончания школы прошла обучение на режиссерском отделении
в Николаевском культпросветучилище. В 1987 году она поступила на заочное отделение Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. В 1993 году, получив диплом педагога-организатора культурно-просветительской работы, еще пять
лет изучала историю балета в Вагановской академии. В 2003 году Дворец получил
диплом победителя в числе ста лучших учреждений культуры на областном и Всероссийском этапах конкурса. Стало доброй традицией проведение здесь таких мероприятий, как представление «За несколько дней до Нового года», конкурсы «Дети солнца»
и «Мяу-шоу», королевских балов и новогодних елок для детей разного возраста. К
60-летию Великой Победы на сцене Дворца культуры прошла постановка «Огонь войны через века», а в нынешний юбилейный год новодвинцев потрясло своей силой
представление «Война за Отечество» – главным режиссером в обоих случаях выступила Елена Шигарина. По ее инициативе и при непосредственном участии многие
труженики комбината и жители Новодвинска находят в ДК занятие по душе, для дошкольников функционирует эстетическая гимназия «Лучик», воспитанники которой
ежегодно радуют зрителей музыкальными сказочными представлениями.
Вокальной студии «Леон», работой которой на протяжении многих лет руководит
Алексей Викторович Шигарин, областная администрация в 2003 году присвоила звание «Образцовый художественный коллектив». Выпускники студии известны далеко
за пределами города и области. К примеру, Дана Мерзлякова, студентка Государственной классической академии им. Маймонида (г. Москва), радует своим талантом и столичных слушателей, и земляков. Сергей Корельский сумел покорить строгое жюри на
фестивале «Пражский звездопад-2009» в Чехии, став лауреатом I степени в номинации
«Эстрадный вокал».
Сам Алексей Викторович – великолепный исполнитель, снискавший признание не
только новодвинцев. Он участник всероссийских и международных конкурсов в Москве, Рязани, Ульяновске, Санкт-Петербурге, Болгарии, Англии и Египте, обладатель нескольких Гран-при. Помимо своей непосредственной трудовой деятельности, Алексей
Шигарин организовал хоровое сопровождение церковных служб в Свято-Духовском
храме.
«Дворец культуры ОАО “Быт” никогда не перестанет быть огромным домом света,
музыки, душевного тепла» – так утверждали в своих поздравлениях коллективу гости,
собравшиеся на торжественный вечер в честь его 35-летия в ноябре 2008 года. В тот
день слова благодарности за добросовестный труд из уст директора услышали хореографы Надежда Трюхан, Анастасия Протасова, Юлия Рашева, руководители народной
изостудии Георгий Яковлевич Потяркин и эстетической гимназии Татьяна Кучерявая,
звукооператор Владимир Правдзивый, художник-оформитель Нина Комарова, концертмейстер Юлия Панфилова, работники массового отдела во главе с Викторией
Дьячковой и Татьяной Вагановой, административно-хозяйственного – с Мариной Пестовской.
Коллектив сохранил все добрые традиции, заложенные в далекие 70-е, самая
главная из которых – служить людям, создавая прекрасное.

Н.А. Королев

Дворец культуры ОАО «Быт»

Е.Е. Шигарина
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ДУША НОВОДВИНСКА
Своеобразной культурной визитной карточкой города бумажников является и ансамбль песни, музыки и танца «Северянка». Его руководитель – заслуженный работник культуры Анатолий Николаевич Хлынцев. Возглавляемый им коллектив – лауреат премии Архангельского комсомола, лауреат и
дипломант всесоюзных смотров художественной самодеятельности, дважды
удостоенный премии Антонины Яковлевны Колотиловой – основателя и художественного руководителя Государственного академического Северного
русского народного хора.
Анатолий Хлынцев впервые взял в руки гармошку в пять лет. Музыкальное образование получил в городе Иваново. Хорошим дополнением к учебе
стала служба в ансамбле песни и пляски МВД в Москве. Затем был Ленинградский институт культуры. Дипломную практику он проходил в Архангельске, в Северном русском народном хоре. Встреча с Ниной Константиновной
Мешко определила выбор места его будущей работы. Надо сказать, что
в 70-е годы Северный хор шефствовал над художественной самодеятельностью Дворца культуры Архангельского ЦБК. Нина Мешко и познакомила молодого специалиста с самодеятельными артистами ДК, поставив перед ним
задачу создания хорового коллектива на базе уже имевшегося там народного танцевального коллектива «Северянка». Анатолий Николаевич с благодарностью вспоминает, как тепло в 1977 году встретили его и хореографов Брысиных на АЦБК, особенно – в профкоме предприятия, который возглавлял в
тот период Валерий Васильевич Воробьев.
В ноябре 1977 года состоялось первое выступление хора, что стало датой
рождения «Северянки». Три вида искусства – хоровое, танцевальное, инструментальное – тесно слились в новом музыкальном организме. В 1980 году
ансамблю было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».
«Северянка» сразу же стала душой Новодвинска, его талисманом. Творческий диапазон коллектива широк, он сродни бескрайнему и величественному Северу, который они неустанно и талантливо воспевают. Руководитель
не замыкается в границах какого-то одного песенного направления. В программах есть и северный фольклор, и русские народные песни, и песни советских композиторов.
Благодаря яркой индивидуальности и большой работоспособности «Северянка» получила всеобщее признание и у себя на родине, и далеко за ее
пределами. И, где бы ни звучали вдохновенные песни посланцев нашего
Новодвинска – в заснеженном Нарьян-Маре или солнечном Баку, в далекой
Франции, Австрии, Польше, на ударных комсомольских стройках или на сценических площадках родного города – везде их ждали с нетерпением. Но
первыми, самыми дорогими зрителями для них все же остаются новодвинцы. Концерты самодеятельных артистов «Северянки» являются несомненным украшением каждого городского праздника. А их успех – это великий
труд и награда за бесконечные репетиции, волнения и безграничную любовь
к зрителю.

Анатолий Николаевич
Хлынцев
с участниками
коллектива ансамбля
«Северянка»
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ÑÎÁÅÑÅÄÍÈÊ
ÍÀ ÄÅÑßÒÈËÅÒÈß
ЛЕТОПИСЕЦ И ШКОЛА
64 года назад – 7 апреля 1946 года – жители поселка Ворошиловского – а это в
большинстве своем работники Архангельского ЦБК – взяли в руки первый номер «Бумажника», который стал для них другом, защитником, интересным собеседником на
долгие годы.
Перелистывая подшивки газет «За стахановскую стройку», «Ворошиловец», «Бумажник», мы ярко представляем себе историю развития предприятия начиная с первого забитого колышка на строительной площадке в 1935 году.
Каждый номер «Бумажника» – это страничка истории. Истории, полной открытий
и трагедий, побед и неудач, написанной штатными и внештатными авторами такой,
какой она им виделась в период строительства очередей комбината, в момент пуска
новых производственных мощностей...
У газетчиков не было легких времен. Чтобы донести до читателя доброе слово о
трудовом коллективе, рассказать о достойном человеке, журналисты с готовностью
шли в цеха, вникали в суть сложных производственных процессов.
«Бумажник» из номера в номер рассказывал о трудовых буднях комбината, славил новаторов, передавал их опыт. При этом никогда не скрывал от читателей трудностей. Вспомним остроумного Васю Промывалкина, который в своей «Промывалке»
не давал пощады лодырям и бракоделам, или Семена Жалкина, который в рубрике
«Позвольте пожалиться» мог кого-то пожалеть, кого-то и ужалить, а достойного – пожаловать особым титулом.
За всю историю газеты из-под пера журналистов «Бумажника» вышло огромное
количество статей на разные темы. Если собрать их воедино, получится своеобразная
энциклопедия, по которой можно изучать историю комбината, историю Новодвинска.
Авторами этого многотомника, насчитывающего сегодня 64 тома, стали Федор Иванович Коржавин, Герман Кузьмич Шагин, Георгий Алексеевич Панкратов, Раиса Ивановна Белова, Александр Яковлевич Шорохов, Виталий Семенович Анненков, Николай Черемисин, Александр Алексеевич Дрегало, Галина Павловна Добрунова, Диана
Ивановна Мороз, Алевтина Павловна Ергина, Надежда Ивановна Дрегало, Валерий
Евгеньевич Гусев, Александр Павлович Лысков, Вита Анатольевна Смирнова, Любовь
Андреевна Грекова, Валентин Иванович Брагин, Владимир Яковлевич Шарков, Нина

Александр Алексеевич Дрегало

Диана Ивановна Мороз

Александр Павлович Лысков
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Александровна Кошелева, Людмила Николаевна Аксенова, Людмила Александровна Колесникова, Любовь Владимировна Миронова, Владимир Егорович Соколов, Андрей Георгиевич Кройтор, Жанна Алексеевна Дыболь, Юрий
Кузьмин, Галина Софановская, Ольга Седьмая, Сергей Николаевич Миролюбов, Ольга Николаевна Лисая, Сергей Владимирович Зубарев, Павел Васильевич Фасонов, Светлана Витальевна Петухова, Елена Евгеньевна Бородулина...
И это, конечно, далеко не полный список сотрудников «Бумажника».
Сегодня газета стала иной, но она сохранила лучшие традиции того поколения, которое стояло у истоков «Бумажника», служило ему в сложное
время, когда он был самым главным событием культуры и источником информации.
Валерий Евгеньевич ГУСЕВ

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Вита Анатольевна СМИРНОВА:
«Я работала ответственным секретарем многотиражки с 1964 по 1970 год,
редактором – с 1975-го по 1980-й. В то время «Бумажник» был органом двух
парткомов, Архангельского ЦБК и строительно-монтажного треста № 4. В редакции проходили круглые столы, бывало много людей, занятых на строительстве, приезжали и столичные журналисты, представители Болгарии, поскольку III очередь была совместной советско-болгарской стройкой.
Коллектив насчитывал максимум человека три, люди, естественно, разные. Чего у нас никогда не было, так это должностных порогов, мы все были
объединены одним делом и дружны. Когда я была редактором, коллектив
сложился такой: Смирнова–Ергина–Лысков. Александра Павловича Лыскова
мы звали просто Палыч. Наступало 8 Марта, Палыч бегал, покупал цветы...»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Алевтина Павловна ЕРГИНА:
«В 1972 году прямо в отделе кадров меня определил в СМИ комбината
Александр Алексеевич Дрегало, тогдашний редактор. В моей памяти – знаменитая Вахта дружбы, когда приходилось быть “на посту” до 3–4 часов
ночи. Заседания штабов стройки III очереди, где в обязательном порядке
присутствовали представители прессы, заканчивались гораздо позже официального завершения трудового дня. Телефонов тогда не было, информацию
приходилось добывать “ногами”, наматывая километры по колено в грязи.
Всеобщий подъем ощущался во время подведения итогов соревнования
“большой шестерки”: Архангельского, Котласского, Соломбальского, Сегежского ЦБК, Братского и Сыктывкарского ЛПК. В состав делегаций, выезжавших на родственные предприятия для подведения итогов, обязательно входили представители СМИ».

Любовь Андреевна Грекова
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Людмила Николаевна Аксенова

Владимир Яковлевич Шарков
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Коллектив «Бумажника» в качестве дополнения к основному изданию выпускал и
различные приложения: «Северная Гилея», «Беломорский разговор». Ныне редакция
осуществляет подготовку материалов и компьютерную верстку ежемесячного издания прихода Покровского храма Русской православной церкви «Приходской вестник»,
тесно сотрудничая с настоятелем Покровского и Свято-Духовского храмов Новодвинска игуменом Александром.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. ОБЪЕКТИВНО
Неоднократно коллектив многотиражки комбината удостаивался наград за свой
труд. Так, в сентябре 1988 года постановлением коллегии Министерства лесной промышленности, президиума ЦК профсоюза отрасли и редколлегии газеты «Лесная
промышленность» «Бумажнику» было присуждено второе место в конкурсе многотиражных газет.
В 2006-м на конкурсе корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити – Северо-Запад-2006» газете Архангельского ЦБК вручен диплом в номинации «Лучший
дизайн».
21–22 ноября 2008 года в Москве состоялась церемония награждения победителей национального конкурса «Серебряные нити», в котором приняли участие 130 корпоративных СМИ. Коллектив редакции многотиражки в этом состязании был отмечен
дипломом «За профессионализм в подаче информации».
За 64 года истории «Бумажника» сменилось несколько поколений читателей. На
протяжении всего этого периода наша газета, без сомнения, была для них самой родной, объективно отражающей на своих страницах историю Архангельского ЦБК и уважительно рассказывающей о людях труда.
За более чем шестидесятилетнюю историю облик многотиражки преобразился.
Изменилась содержательная структура издания, его оформление. В газете появились
новые рубрики: «Как живешь, профсоюз?», «Адреса добрых дел», «Увлекательно
об увлеченных», «Вечные ценности», «История в фотографиях», «Пишем историю»,
«Языком документа», «Самые-самые»; тематические странички: «Смена», «У девяти
муз», «Стадион».
Но основная задача осталась прежней – освещение производственной деятельности ОАО «Архангельский ЦБК», стратегии предприятия, перспектив его развития.
У коллектива редакции немало интересных идей. Редакция участвует во многих
издательских проектах. К 60-летию Победы журналисты активно занимались подготовкой книги «Помним... Лица Победы». Материалы, не вошедшие в издание, нашли
место в специальных проектах «Бумажника» – «Поколение непобежденных», «Они
строили комбинат», «Наш город».
Сейчас в работе находится книга местного краеведа Валентина Захарова «Надежды праведная нить», рассказывающая о малоизвестных страницах Поморского Севера.

1-й ряд (сидят): Л.А. Колесникова, В.Е. Соколов, Е.Е. Бородулина;
2-й ряд (стоят): Е.В. Зиновьева, Л.В. Миронова, Н.А. Кошелева, А.С. Туфанова

Павел Фасонов

Ольга Лисая

Светлана
Петухова

Сергей
Миролюбов
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ДРУЗЬЯ ГАЗЕТЫ
В дни рождения и юбилеи газеты редакция всегда принимала у себя в
гостях самых близких людей, без чьей помощи и участия невозможен выход
в свет многотиражки. За годы существования редакции таковых было десятки.
Мы общаемся и с героями, и авторами публикаций постоянно, нам небезразличны их повседневные заботы. Есть поле для работы, есть повод для
рассуждений, творческого поиска.

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
«Удачно, – писал “Бумажник” в 1982 году, – получаются зарисовки о товарищах по работе, ветеранах труда, наставниках у кузнеца ремонтно-механического завода В.М. Малафеевского. Спортивные новости нам шлют
старший инструктор спорткомбината В.В. Екимов и замдиректора А.И. Гордиенко. На партийные темы материалы готовит секретарь парткома, слесарь
котельного цеха ТЭЦ-1 Р.М. Григорьев. Радует оперативной информацией о
рабочих буднях производства главный энергетик, секретарь партийной организации цеха БОПС В.Н. Олуферов. О наших рационализаторах и изобретателях мы узнаем из статей Т.Б. Котюгиной и А.А. Клементьевой. Хочется сказать
теплые слова в адрес старшего машиниста БДМ-5 Л.Б. Клыпина, машиниста
КДМ А.А. Чепика, инженера отдела главного энергетика, тренера-общественника А.В. Королева, секретаря комитета ВЛКСМ ГПТУ-6 Галины Савиновой,
старшего мастера цеха теплоавтоматики и измерений И.В. Теплякова».
Жанна ДЫБОЛЬ

Юрий КУЗЬМИН

Андрей КРОЙТОР
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Нынешний редакционный коллектив «Бумажника» всегда будет благодарен за поддержку, понимание, терпение, добросердечие и тактичность всем
друзьям газеты. Среди них – генеральный директор Архангельского ЦБК Владимир Белоглазов, заместители генерального директора по социальным вопросам и быту Алексей Белов, Александр Соколов, административные директора: Галина Суханова и Сергей Андреев, и. о. административного директора
комбината Любовь Кунавина, начальник административно-аналитического
отдела Оксана Матова.
Надежные помощники редакции – руководители пресс-службы комбината разных лет: Алексей Липницкий, Юрий Матвеев, Владимир Аверин, Милена Авада.
Настоящие друзья познаются и в трудностях, и в радостях, проверяются
временем и испытаниями. Редакция давно дорожит дружбой с Л.П. Кузьминой, И.Н. Марковой, Л.Ф. Соболевой, Е.Г. Ивановой, супругами С.В. и С.М. Вишняковыми, А.Г. Жегановым, А.В. Королевым, Н.А. Урюпиным, С.А. Сумкиным,
игуменом Александром, А.Г. Ганичевым, В.А. Захаровым, В.А. Смирновым,
С.В. Петуховой, В.В. Аксеновской, Н.И. Голышевым, В.Н. Софрыгиным, И.В. Тепляковым, В.И. Захаровым, В.В. Дорониным, Е.В. Каменевым, Е.Ю. Громовым,
Н.С. Дикунец, П.С. Котловым, С.В. Чураковым, О.М. Бечиной, О.А. Демаше-

Ветераны типографии (слева направо): Н.П. Чапко, Л.Н. Березина,
Л.И. Корельская, Т.В. Ерофеева, Л.П. Охапкина, Р.В. Жаковская

Собеседник на десятилетия

Глава 3

вым, А.А. Опариной, М.С. Пировичем, Ю.К. Чепаревым, Ю.Ф. Колтовым, В.П. Филимоновым, А.А. Юркиным и многими-многими другими.
Говоря о дне настоящем, мы считаем одной из важнейших своих задач сохранить
историю, оживить ее страницы рассказами о замечательных тружениках предприятия,
интереснейших людях города. И такие рубрики, открытые на страницах «Бумажника»,
как «Это наша с тобой биография», «История в фотографиях», «Пишем историю», никогда не останутся без героев.

КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД ПЕЧАТНИКОВ
За выпуском «Бумажника» стоял и кропотливый труд работников типографии Архангельского ЦБК. Сегодня сложно себе представить, что когда-то комбинатовская
многотиражка набиралась вручную путем «плетения» отдельных букв в зеркальном
отображении.
Газета «За стахановскую стройку» была первой, которую отпечатали в типографии
Архбума. Это случилось в 1936 году. В 1941-м местные печатники верстали многотиражку, называвшуюся «Ворошиловец». В годы Великой Отечественной войны выходил «Информационный листок». Жители поселка бумажников получали его регулярно. В основном он извещал о последних событиях на фронте.
Типография военной поры. Сегодня можно только удивляться, в каких условиях
выпускались информационные листки. Это был обыкновенный деревянный дом, в
нем же находился кабинет и секретаря парткома Карпуниной, ответственной за приемку информации, и Макарова, заведующего парткабинетом. Он был и редактором.
Работали по десять часов с шести утра. Сырье для печати, а это была бумага «пик
под пергамент», от сушильного цеха катили прямо по дороге до типографии. Рубили
ее на листы топором, потом, чтобы они были ровного формата, резали ножом. Печатали «Информационный листок» на «американке», если был ток, то печать проходила
быстро. А вот если энергия отсутствовала (такое случалось часто), крутили машину
по очереди. Весной 1945 года, после Победы, «Информационный листок» прекратил
свое существование.
«Нонпарель», «боргес», «корпус» – вот некоторые названия размеров типографских шрифтов, из которых складывались умелой рукой метранпажа стройные колонки журналистских заметок. Набор газеты тогда проходил вручную и представлял собой целое священнодействие. С таким сложным и кропотливым делом можно было
совладать лишь дружной, слаженной командой. Участвовали в наборе и сотрудники
«Бумажника». Опытным взглядом они контролировали набор, подсказывая и поправляя редкие печатные огрехи. Много требований предъявлялось и идеологического
характера. Запрещалось, например, ставить знаки переноса в словах «коммунизм»,
«Ленин». Каждый номер отправлялся на цензуру в обллит при обкоме КПСС. Вход
посторонним в типографию был заказан – боялись, чтобы в антисоветских целях не
воспользовались печатной техникой.
Затем появился линотип (наборная строкоотливная машина), позволившая в четыре раза сэкономить время.

УСТАМИ РЕПОРТЕРА
«Бумажник» от 7 апреля 1971 года:
«– Клавдий Николаевич, не лучше ли эту линейку заменить четырехпунктовой?
– Нет, здесь и двухпунктовой достаточно.
– Ну что ж, пожалуй, вы и правы…
Так подчас заканчивается разговор секретаря редакции с главным верстальщиком
газеты “Бумажник”. В больших типографиях должность Клавдия Николаевича называется красиво и немножко непонятно – метранпаж. Этот тот человек, который, колдуя
над рядами свинцовых строк, создает газетную полосу в металле. Прочесть в ней чтонибудь может только посвященный: все строки стоят вверх ногами.
Делается газета. Сегодня в этом принимают участие в основном линотипист Людмила Корельская, верстальщик Клавдий Тропин и корректор Тамара Ерофеева. Но
ведь это сравнительно недавно стало так.
23 года газета набиралась вручную. Стояли наборщики каждый у своей кассы, складывали строчки: буква за буквой, буква за буквой – слово. Слово, еще слово – строчка.
Большой, утомительный труд. Тронь неосторожно строчку, и рассыплется целая колонка, придется набирать заново. А теперь, после внедрения линотипа, верстальщик
берет уверенно сразу строк 30–40, и они у него не шелохнутся, как будто один кусок
металла».
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Трудовая биография Клавдия Николаевича Тропина началась в мае
1942 года. Закончил семилетку, было ему в то время около шестнадцати.
Трудно приходилось подростку, но печатное дело освоил быстро. Само время сделало его руки уверенными и точными, глаза – зоркими, движения –
скупыми и экономными, воспитало чувство меры и вкус. Это очень нужно
полиграфисту.
Товарищи ценили опыт и умения Тропина. К его мнению прислушивались и тогда, когда речь шла об оформлении изделий соседнего цеха беловых товаров. По воспоминаниям коллег, Тропин мог целыми днями думать
о том, какие цветовые сочетания подойдут для новой обложки, которые
тогда выпускались на участке тиснения. Красочные, нарядные пригласительные билеты на праздничные вечера – это тоже дело его рук. При этом
самое неприятное – повториться.
За безупречный труд у Клавдия Николаевича было много наград. Самая
первая из них – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Потом к ней прибавилось еще немало медалей, почетных грамот и благодарностей. А вот запись о приеме на работу у ветерана
была одна – от 29 мая 42-го.
Большую помощь в работе полиграфистам оказывал начальник ППБиК
Юрий Григорьевич Гехт. Именно по его инициативе в 1974 году технология
выпуска сделала большой шаг вперед: появился участок изготовления офсетных печатных форм. Издание, отпечатанное офсетным способом, имело совершенно новый вид, значительно улучшилось качество фотоснимков.
В 1979 году в цехе бумажных изделий установили фотонаборную машину – одну из первых в области. Немало усилий для ее освоения приложил
молодой инженер, выпускник АЛТИ, а также Московского полиграфического института Николай Панфилов. Новое оборудование позволило вести автоматический набор текста и при помощи перфоленты переносить его на
фотопленку. Занималась этой операцией долгие годы И.В. Беспалова. После
этого будущая газета проходила различные этапы обработки на участке фотографии, где трудились Ф.В. Кашин и С. Дик, В. Самусенко, А.Г. Хромцов. На
монтаже и ретуши тонкие операции выполняли в разное время Т.В. Ерофеева, А.Н. Сергеев, Л.Н. Березина, Т.Н. Андреева, Е.Г. Шилова, Н.П. Чепко, затем
печатники: В.В. Попов, В.В. Лыжин, С. Рудная, Н. Поддубных, И. Лывина выпускали в свет тираж.
Появление компьютеров значительно упростило технологическую цепочку в производстве газеты. Ее стали набирать, верстать и выводить на специальные фотовыводы (пленки) уже в редакции. Затем пленки передавались в
типографию, где с них изготавливали формы.
С 2008 года печатью тиража «Бумажника» занимается ОАО «Северодвинская типография».
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ÝÒÎ ÍÀØÀ Ñ ÒÎÁÎÉ
ÁÈÎÃÐÀÔÈß
Датой основания музея Архангельского ЦБК считается 28 августа 1970 года, хотя
в семейных архивах и в фондах комбинатовского хранилища имеется немало более
ранних снимков помещения, в котором расположены планшеты с изображением
первых работников комбината, орденоносцев, c графиками, немногочисленными образцами выпускаемой продукции. Вот, к примеру, на одном из фото – три человека:
слева – Ашот Гайкович Хойецян, справа – Александр Александрович Дыбцын, бывший
директор комбината, в центре гость Архангельского ЦБК М.Ф. Кирьяков. На обороте
надпись: «28 августа 1965 года. Архангельскому ЦБК – 25 лет».
Фото сделано на выставке, посвященной истории АЦБК. Но эта экспозиция не имела запасников, то есть фондов, следовательно, и не требовала их тщательного учета.
«Инвентарная книга фондов музея по истории Архангельского целлюлозно-бумажного комбината. Начата 25 марта 1961 года», – читаем надпись на самой первой
книге учета. На начальных четырех страницах – регистрация всего 41 единицы хранения, нет разделения экспонатов на основной (подлинники) и научно-вспомогательный (копии) фонды. Все записи сделаны в 1961 году, последняя – 6 октября. Зато на
пятой странице – замечательная пометка: «1970 год, 28 августа – открытие по-новому
оформленной экспозиции музея». Далее 1971-й, 1972-й, и так до 1979 года. Нигде нет
разделения на фонды, нет правильного описания подлинников, но все-таки это учет,
а значит, уже музей!
И тем не менее начало народного музея ОАО «Архангельский ЦБК» было положено в марте 1961 года Иваном Егоровичем Лочехиным. Он собрал и зарегистрировал
первые экспонаты, принял активное участие в создании экспозиции 1970 года, его
рукой сделано большинство записей вплоть до 21 апреля 1974-го. При нем фонды
музея пополнились фотографиями, на которых отображены начальные этапы строительства поселка и комбината, первые люди стройки, многих из них Иван Егорович
знал лично, т. к. приехал в поселок до войны, работал в школе.
В 1970-м И.Е. Лочехин занимался сбором материалов о земляках, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Совместно с Ю.С. Немановым он провел колоссальную работу по выявлению имен не вернувшихся с фронта земляков. В результате
поисковой работы на мемориал было занесено 183 фамилии. Особая благодарность
Ивану Егоровичу за фотографии солдат, отдавших свои жизни за победу, с рассказами
о них. Эти пожелтевшие странички сами уже стали историей.
В 1974 году, после смерти И.Е. Лочехина, музей возглавила И.Ф. Мишура. Первая
запись ее рукой сделана в книге регистрации экспонатов 19 августа 1974 года.
С 1943-го по 1974-й Ирма Федоровна строила город и комбинат. Выйдя на пенсию,
«совершенно случайно, – как она вспоминала, – попала в музей трудовой славы Архангельского ЦБК. Пять с половиной лет этому посвящено, сколько интересных встреч,
впечатлений! И солидные почетные гости, и работники с производств, ветераны, детишки. А за ребятишками – глаз да глаз. Все им надо потрогать...».
В 1979 году было принято решение о создании новой экспозиции музея в здании
управления комбината. Начали с систематизации фондов. Ирма Федоровна с энтузиазмом взялась за совершенствование системы учета.
Экспозиция музея открылась 22 июня 1982 года на втором этаже здания управления комбината. Его фонды за это время значительно пополнились. Агния Михайловна
Галкина, Галина Васильевна Кобылина, Александра Ивановна Мальгина – казалось,
они знали все адреса, куда и к кому можно было обратиться, чтобы получить раритетную вещь. Демьяновские – Валентина Варфоломеевна и Валерий Ильич – кладезь
информации о людях.
Все они, а также Зинаида Алексеевна Елькина, Лидия Петровна Кузьмина, Вера
Ивановна Левченко, входили в совет музея, который возглавлял Ювеналий Семенович Неманов. Позднее ему на смену пришел Рудольф Семенович Лазуткин.
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Владимир Петрович Рябов, бывший начальник группы эстетического
оформления, принимавший активное участие в создании экспозиции 1970 года, курировал все технические вопросы по переоборудованию помещений и
обеспечивал необходимыми материалами художников. Он буквально фонтанировал идеями.
Над оформлением новой экспозиции музея работали художники. Александр Павлович Симонов начинал проект, а закончил его Владимир Михайлович Домрачев, которому помогали многие художники группы эстетики.
Особенно запомнилось, как корпел над планшетом с картой и текстом Николай Иванович Мазанкин. Это сейчас компьютерные технологии позволяют
без особого труда набрать текст нужного шрифта и кегля, отсканировать карту, соединив ее воедино. Н.И. Мазанкину приходилось выполнять все вручную: и карту тщательно перерисовывать, и каждую буковку выписывать.
В здании управления АЦБК музей находился 16 лет. За этот период экспонировались временные выставки, да и в постоянные вносились изменения. К 50-летию Архангельского ЦБК экспозиция претерпела значительную
корректировку: на месте планшетов с графиками появились витрины с объемными экспонатами, расширить экспозиционную площадь позволили турникеты, сделанные в РМП. В них были представлены графики, фотографии и
документы людей, две книги посвятили погибшим в годы Великой Отечественной войны. Список их за время исследования увеличился, на памятник
занесли новые фамилии, их стало 242. К сожалению, имена далеко не всех
солдат увековечены на мемориале из-за нехватки на нем места.
Музей играл большую роль в профориентации школьников. Отсюда начиналось их знакомство с комбинатом. Музей был местом встреч с ветеранами
войны и труда. Ида Николаевна Маркова, инспектор по работе с молодежью,
устраивала здесь проводы в армию молодым рабочим предприятия.
Татьяна Вениаминовна Баранова и Валентина Николаевна Фишова, работавшие некоторое время в музее, сумели обогатить его фонды интересными
экспонатами.
В 1985 году В.Н. Фишова подготовила материалы для участия в отраслевом смотре общественных музеев, посвященном 40-летию Победы. Наш музей стал победителем конкурса, о чем свидетельствует полученная Почетная
грамота Минлесбумпрома СССР, Гослесхоза СССР и ЦК профсоюза работников лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности (Постановление № 320/49 от 31 декабря 1985 года).
В 1987-м Министерство культуры РСФСР присвоило музею АЦБК почетное
звание «народный» (Свидетельство № 359 от 6 февраля 1987 года).
1990-е годы были нелегкими для музея. С ликвидацией кабинета профориентации сократилось число экскурсий. В то же время фонды его значительно обогатились за счет архивов, упраздненных в ходе реорганизации
отделов. В 1998-м экспозицию разобрали, фонды перевезли во Дворец культуры.
В августе 2000 года – в год 60-летия Архангельского ЦБК – была открыта
экспозиция, рассказывающая об основных производствах комбината, чуть
позднее – о вспомогательных.
За прошедшие 10 лет в музее было организовано несколько выставок: к
60-летию Победы, к 30-летию Новодвинска, к 90-летию ВЛКСМ. Некоторые
из них носили временный характер, что-то из выставлявшихся экспонатов
вписалось в постоянную экспозицию.
Сегодня в музее проводятся экскурсии по различным темам, оказывается помощь школьникам и студентам в написании рефератов, курсовых и
дипломных работ. Все чаще в новодвинских школах обращаются к местной
истории, ребята пишут не только о комбинате и городе, но и ищут материалы о своих родственниках. Музей старается помочь им в этом. Фонды его
расширяются, пополняются новыми документами из семейных архивов, хотя
в последние годы люди все реже отдают на постоянное хранение в музей
подлинные документы, но современная техника позволяет делать с них качественные копии. К началу 2010 года основной фонд музея насчитывал более 6 тыс. единиц хранения.
Фотографии и экспонаты, расположенные на стендах музея Архангельского ЦБК, свидетельствуют о нелегком периоде строительства предприятия,
людях, отдавших годы своей жизни работе на комбинате. У каждого экспоната своя история.

Сборник с надписью на титульном листе: «Наркомлес СССР.
Главбумпром. Гипробум. Технический проект Архангельского
сульфит-целлюлозного комбината «Мечка–Полой». Март, 1935 год.
Ленинград»
В нем – копии чертежей варочного и отбельного цехов, ТЭЦ и
насосных станций. Это первый проект будущего Архангельского
целлюлозно-бумажного комбината. На 50-летие АЦБК его подарил
музею бывший генеральный директор предприятия Владимир
Алексеевич Чуйко. Этот увесистый том представляет интерес еще и
потому, что фактически строительство комбината по данному проекту
никогда не велось. В действительности работы были начаты по
третьему варианту, утвержденному только в марте 1936 года.

Тем, кто бывал в музее АЦБК,
хорошо знакомы фотографии, на
которых запечатлены строительные
объекты комбината. Однако
мало кто знает, что же является
их первоначальным источником.
Оказывается, все этапы любой
большой стройки 30–40-х годов
прошлого века обязательно
должны были фиксироваться не
только текстовыми донесениями
в соответствующие наркоматы
(тогдашние министерства), но и
дополняться фотосвидетельствами.
Они делались в нескольких
экземплярах: один оставался
в местном управлении
строительства, другие
пересылались в Москву.
Вскоре Народный комиссариат
внутренних дел, в ведении
которого находились некоторые
стройки, стал готовить
специальные альбомы для
хранения фотографий, отражавших
этапы возведения крупнейших
промышленных объектов.
Надписи на них делались золотым
тиснением. В 1942 году был
выпущен альбом «Строительство
Архангельского целлюлознобумажного комбината
им. К.Е. Ворошилова НКВД-СССР».
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Перелистывая страницы альбома, можно
проследить всю хронику появления цехов
предприятия и поселка бумажников.
Неизвестные фотографы стремились не
просто выполнить правительственное
задание, они старались вложить в эту
работу свою душу. Это видно по тому,
что снимает он и неласковую северную
природу, встретившую строителей
будущего «гиганта лесохимии».
Глядя на снимки, невозможно не
представить тучи комаров летом,
пронизывавший зимний ветер с реки,
весеннюю или осеннюю слякоть.
Вот первые палатки, поставленные
на только что расчищенной от леса
небольшой площадке, первый трактор,
появившийся на стройке, первый
экскаватор, узкоколейная дорога.
Социальные объекты также находились
в ведении управления строительства
предприятия, поэтому съемки первого
магазина, жилых домов, первого
кирпичного детского сада производятся
наравне с возведением корпусов цехов.
Привлекает внимание круговая панорама,
снятая в 1939 году. На нескольких
фотографиях, склеенных друг с другом,
запечатлены все объекты строительства.
Но особенно обращают на себя внимание
два кадра: на них хорошо видны вышки
вдоль забора и по берегу реки, дорога,
ведущая на стройплощадку и в Архлаг.
Это – южная часть ограждения лагеря
заключенных и стройплощадки: именно
она была обнесена деревянным забором,
установленным в 1938 году. Вышки видны
и на восточной части стройплощадки,
которая выходила к Северной Двине. Здесь
невозможно было поставить ограждение,
поскольку с реки строительство получало
необходимый груз. В то же время тут
работало довольно большое количество
заключенных, которых использовали на
физически тяжелых работах, таких как
разгрузка леса.
Примечательно, что практически ни на
одной фотографии не видно людей:
главными объектами съемки являются
производственные здания. Лишь один из
немногих кадров, где вы увидите нескольких
человек в шинелях рядом с медпунктом
НКВД, вероятнее всего, очередной наряд
на один из объектов строительства. Это как
нельзя лучше характеризует отношение к
людям в то время: главное – промышленное
предприятие, люди – лишь необходимое
приложение к нему, безликая «рабочая
сила».
В расположении фотографий нет
строгого хронологического порядка, но
ясно одно: целенаправленные съемки
закончились в августе 1940 года, после
пуска комбината. Заключительные снимки
символизировали: задание партии и
правительства выполнено, объект сдан.

Гудок ТЭЦ, кусок и фирменное клеймо
варочного котла № 1, оберточная бумага,
выпущенная БДМ-1 до начала Великой
Отечественной войны
Первый заводской гудок, поданный
Алексеем Николаевичем Язенковым,
машинистом турбин ТЭЦ, 25 апреля
1940 года, возвестил о пуске
теплоэлектроцентрали комбината.
Гудок был сделан токарем ТЭЦ Иваном
Августовичем Желиховским.
В 1982 году, когда открывалась экспозиция
музея в здании управления комбината,
точную копию первого заводского гудка
выполнил его сын, Станислав Желиховский,
работавший в то время токарем на ТЭЦ-1.
В 1982 году появился в экспозиции и кусок
первого варочного котла с фирменным
клеймом. Его передал музею Владимир
Николаевич Воробьев, бригадир варщиков
кислотно-варочного цеха.
Первая бумагоделательная машина,
пущенная 10 октября 1940 года,
вырабатывала оберточную бумагу, которая,
за неимением лучшей, часто использовалась
на комбинате для печати приказов,
распоряжений, протоколов собраний.
Образцы, представленные в экспозиции,
переданы в музей Марией Михайловной
Губиной, архивариусом Архангельского ЦБК.

Карточки на хлеб, мясо-рыбу (30 г),
на дополнительное горячее питание,
промышленные товары
Дневная норма хлеба для работников
комбината до 1944 года –
500 граммов, по карточке иждивенца
(дети, старики, инвалиды) выдавали
200 граммов хлеба в день.
В марте 1944 года московская
медицинская комиссия, обследовавшая
500 рабочих комбината, сделала
выводы:
76 человек здоровы (15,2%),
у 111 (22,2%) – первая стадия истощения,
214 человек (42,8%) имеют вторую,
99 (19,8%) – на третьей стадии
истощения. «Существующие
нормы питания даже при полном
их отоваривании полноценными
продуктами (чего в настоящее время
нет) не обеспечат восстановления
здоровья и работоспособности
рабочих...» – следовал вывод
комиссии. Впоследствии дневная
норма хлеба для работающих была
увеличена до 700 граммов, введены
талоны на дополнительное горячее
питание. Они выдавались в конце смены
тем, кто перевыполнил дневную норму.
Как правило, это блюдо – отваренный
в подсоленной воде капустный лист.

Котелок, самовар,
утюг, тарелка
Котелок сделан
во время Великой
Отечественной
войны в ремонтномеханических
мастерских комбината.
С такими котелками
рабочие ходили в
столовую, чтобы
потом часть своего
пайка отнести домой.
Передан музею Агнией
Михайловной Галкиной.
Самовар и утюг
появились в
экспозиции благодаря
Галине Васильевне
Кобылиной.
Тарелка из карболита
времен войны
передана в музей
в 2004 году Ольгой
Валерьевной
Денмухаметовой.

Ложка
На одном из стендов экспонируется простая металлическая
ложка, которая когда-то принадлежала Г.И. Гребеневу, всю
жизнь проработавшему в железнодорожном цехе АЦБК.
Родился Григорий Иванович в 1928 году в деревне Средней Горе,
что неподалеку от Ширши. В 1943 году его, как и тысячи других
14-летних мальчишек и девчонок, призвали в трудовую армию.
Подростки получали тогда почти такие же повестки, как и те, кто
уходил на фронт. Только обязывали они явиться не в военкомат, а
на стройки, заводы и фабрики. Чаще всего ребят из близлежащих
деревень призывали на время летних каникул, многих отправляли учиться в школы фабрично-заводского обучения. Согласно
Указу Президиума Верховного Совета СССР 1940 года,
выпускники школы ФЗО считались мобилизованными и были
обязаны четыре года подряд проработать на государственных
предприятиях. Так было и на Архангельском бумажном.
Трудармейцы жили в общежитиях, далеко от семьи, а значит,
в эти военные годы им было труднее, чем другим. Кормили
молодых рабочих строго по талонам, на один день полагалось
400 граммов хлеба. Но, когда голодные и замерзшие ребята
прибегали на обед, есть было нечем. Причина – одновременно и простая, и сложная: на всех не хватало
общественных ложек. За ними выстраивалась большущая
очередь. Некоторые имели свою собственную, ее можно было
взять во временное пользование у соседа, но за это следовало
отдать часть своего и без того скудного хлебного пайка.
Столовый прибор можно было и купить: на комбинате их
делали в ремонтно-механических мастерских. Правда,
стоила она недешево: дневной паек. То есть для того, чтобы
приобрести ложку, требовалось на целые сутки отказаться от
еды. Для полуголодного человека – это настоящий подвиг.
Г.И. Гребенев купил ложку именно таким образом. Никогда
больше за всю свою жизнь он не пользовался никакой другой.
После смерти Григория Ивановича эту ложку в музей АЦБК
принесла его соседка. Она же и поведала данную историю – одно
из маленьких, но таких важных свидетельств тяжелых военных лет.

Знамя, грамота
Навсегда остались в сердцах тех, кто ковал Победу в цехах нашего комбината, имена
парторга ЦК партии И.Ш. Гехтмана, директора Г.И. Богоявленского, главного инженера
В.Ф. Беляевского, начальника отдела кадров Е.А. Ефимовой, главного механика
П.А. Шабаршина и многих других руководителей Архангельского ЦБК.
Под их началом коллектив трудился самоотверженно, выработав для нужд фронта
32 500 тонн спеццеллюлозы и 2600 тонн бумаги. Знаменателен и тот факт, что 14 раз за годы
войны архангельские бумажники получали переходящее Красное знамя Наркомбумпрома,
учрежденное по приказу Государственного Комитета Обороны. После войны, 20 апреля
1946 года, совместным решением Министерства целлюлозной и бумажной
промышленности и ВЦСПС этот стяг как признание особых заслуг Архангельского ЦБК
был передан коллективу предприятия на вечное хранение.
В 1945–1946 годах 873 работника комбината были награждены медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Альбомы «Они сражались за Родину» и «Фронтовые комсомольско-молодежные»
В 1985 году под руководством Ювеналия Семеновича Неманова созданы четыре альбома,
переданные им в музей комбината. В трех – «Они сражались за Родину» – собраны
фотографии всех живых на то время новодвинских ветеранов Великой Отечественной
войны. Четвертый альбом – «Фронтовые комсомольско-молодежные» – повествует
о движении молодежных коллективов комбината за право называться «фронтовая
комсомольско-молодежная бригада, смена». В нем – приказы по комбинату, фотографии
трудовых вожаков. Отведено место и другим снимкам. На них: встреча лидеров фронтовых
бригад с учащимися ПТУ-6, состоявшаяся в ноябре 1984 года в музее АЦБК, церемония
переименования улицы Славы в улицу Фронтовых бригад, закладка Сквера ветеранов.
Фронт и тыл во время войны являлись единым целым. Страна выжила благодаря
храбрости, самоотверженности, взаимовыручке бойцов. Но и оставшимся в тылу
порой приходилось не легче. Фронтовик Александр Дмитриевич Семенцин (справа)
и труженик тыла Павел Григорьевич Галашев приближали Победу, доставшуюся ценой
жизни миллионов людей, в том числе и новодвинцев, имена которых навечно
в Книге памяти музея Архангельского ЦБК.

Продукция комбината
разных лет
По первоначальному проекту
Архангельский ЦБК должен
был выпускать лишь беленую
сульфитную целлюлозу и
оберточную бумагу. С годами
планы менялись, комбинат
осваивал новую продукцию.
Противоипритная бумага
«ПИК» – сложная в
производстве и очень важная
для фронта – была выработана
в августе 1941 года.
Ценность ее в том, что она
не пропускает иприт –
отравляющий горчичный газ,
который быстро растворяется
в воде и разъедает не только
органы дыхания, но и кожные
покровы. Из бумаги «ПИК»
делали плащи, палатки
для наших солдат.
Вырабатывая необходимую
для обороны страны
продукцию, комбинат
вынужден был резко
сократить производство
другой. Кончилась война,
и Архангельский ЦБК
приступает к освоению
продукции мирного времени:
типографской бумаги № 1 –
основной бумаги для печати
книг.
Еще один экземпляр – картон,
полученный 10 января
1968 года на КДМ-1.

Стол Сергея Федоровича Мельникова
Сделан модельщиками РММ в подарок С.Ф. Мельникову. В музее
экспонат появился благодаря Валерию Ильичу Демьяновскому. До этого
он находился в одной из раздевалок ДПЦ-1, был в ужасном состоянии.
В группе эстетики комбината его отреставрировали: из старого серванта
сделали дверцы, но истрепавшийся дерматин на столешнице заменить
было нечем, поэтому использовали зеленое сукно. Первоначально
дерматин покрывал не всю поверхность. Новое сукно оказалось толще
прежнего, поэтому столешницу накрыли полностью.
Предметы, стоящие на столе, не принадлежали Сергею Федоровичу,
но они идентичны тем, что были у него в кабинете.
Лампу с зеленым абажуром подарила музею Александра Ивановна
Мальгина. Часы принадлежали В.И. Демьяновскому, но точно такие же
стояли на рабочем столе С.Ф. Мельникова: жены главного инженера и
главного энергетика комбината Г.П. Мельникова и В.В. Демьяновская
отправились однажды по магазинам и купили мужьям одинаковые часы.

Скульптурный портрет
С.Ф. Мельникова
Демьяновские – Валентина
Варфоломеевна и Валерий Ильич –
дружили с семьей С.Ф. Мельникова
и стали инициаторами создания его
скульптурного портрета.
Собрав дома любительские
снимки с изображением главного
инженера, они передали их
Александру Ящуку из группы
эстетики комбината. Демьяновские
постоянно ходили к нему в
мастерскую, ревниво наблюдая за
его работой. Скульптурный портрет
получился. Все, кто знал главного
инженера, отмечают удивительное
сходство. А. Ящук впоследствии
поступил в Высшее художественнопромышленное училище
им. В.И. Мухиной в Ленинграде.

Модели судов В.И. Демьяновского
Валерий Ильич, выйдя на пенсию, увлекся моделированием судов. Галеры, фрегаты,
каравеллы, барки, крейсеры... Идеи для их создания появлялись после очередной поездки
к дочери в Санкт-Петербург, а также при просмотре открыток из серии «История корабля» и
детских книжек-раскрасок с морской тематикой.
Его дочь, Нина Валерьевна, передала музею огромное количество документов, книг отца, много
рисунков и чертежей, которые делал Валерий Ильич, готовясь к созданию очередной модели.
Хранятся в музее и две модели судов В.И. Демьяновского. Вторую он не успел закончить...
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Ружомберок. Целлюлозно-бумажный комбинат
Особое место занимают отношения Архангельского
ЦБК с комбинатом в Ружомбероке (Словакия). В музее
АЦБК сохранилось много экспонатов, рассказывающих
о почти сорокалетней дружбе наших предприятий.
Наиболее значимым представляется знамя, подаренное
словацкими коллегами к 40-летию Октября (1957 год).
Стяг вышит вручную, к древку прикреплено 40 лент с
праздничными поздравлениями и пожеланиями от
трудовых коллективов Ружомберокского комбината.
В фондах музея хранится книга «100 лет
промышленного производства бумаги в городе
Ружомбероке» (1980 год). На одной из страниц
помещена фотография делегации нашего комбината.
В одном из приветственных адресов, пришедших
с данного предприятия, написано: «В эти дни мы
особенно вспоминаем ваш народ и его героических
сыновей, которые 29 лет тому назад помогали нам в
нашей борьбе против фашизма в Словацком народном
восстании. 25.09.1973».

Вахта дружбы
В сентябре 1977 года для участия в
интернациональной трудовой Вахте
дружбы, посвященной 60-летию Октября,
на АЦБК прибыли представители
24 предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности СССР и шесть делегаций
из европейских социалистических стран.
Вахта проходила с 13 по 15 сентября.
Варка шла одновременно на двух потоках,
плечом к плечу у пультов варочных
котлов, картоно- и бумагоделательных
машин трудились русские и поляки,
болгары и чехи, немцы, венгры и румыны.
Интернациональные бригады сделали за
сутки 2540 тонн целлюлозы по варке,
754 тонны товарной целлюлозы,
1211 тонн тарного картона, 352 тонны
бумаги.

Полубаян и награды
Михаила Андреевича Тубина
Михаил Андреевич, слесарь сушильного цеха,
был одним из немногих мужчин, всю войну
проработавших на комбинате.
Под его полубаян женщины плакали, получая
«похоронки», пели и плясали
в праздники. После смерти М.А. Тубина его
жена, Анна Филипповна, передала музею
много документов Михаила Андреевича, но
категорически отказалась расставаться
с полубаяном: «Пока жива, он будет
со мной, умру – забирайте». В 1990 году
его племянница, Валентина Александровна
Кормукова, позвонила в музей: «Приходите,
тетя умерла, полубаян вам завещала».
В доме у Тубиных полубаян всегда был покрыт
салфеточкой, вышитой Анной Филипповной.
В музее сохранили эту традицию.

Музей комбината ждет гостей
Большинство посетителей музея АЦБК – школьники, для которых разработан целый
перечень тематических экскурсий. Пользуются популярностью рассказы об улицах
Новодвинска, названия которых связаны с прошлым комбината, о продукции
предприятия. Всегда востребована тема «АЦБК в годы Великой Отечественной войны».
Стало доброй традицией, что в музей перед производственной практикой приходят
студенты индустриального техникума № 6 и АГТУ. Часто посещают экспозиции
ученики и студенты, готовящие доклады по краеведению, а также интересующиеся
историей своей семьи.
В музее существует богатое собрание архивных документов, из которых можно
почерпнуть интереснейшие факты прошлого, узнать имена предков.
На снимке: гости музея – ребята из изостудии Г.Я. Потяркина вместе со своим
руководителем и хранительница комбинатовских экспозиций О.В. Доронина.
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