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1917 г.........................................................................................
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Обращение председателя окружной комиссии по выборам в Учредительное собрание М.Ф. Квятковского к жителям Архангельска о подготовке к выборам в Учредительное собрание. 12 ноября 1917 г.......................................
Из корреспонденции газеты «Архангельск» – «День открытия Учредительного собрания в Архангельске». 30 но-
ября 1917 г.................................................................................
Текст торжественного обещания гласного первого очередного губернского земского собрания Архангельской
губернии. 14 декабря 1917 г...................................................
Из проекта наказа Архангельской губернской земской
управы Архангельскому губернскому земскому собранию. Декабрь 1917 г................................................................
Проект программы первого Архангельского губернского земского собрания. Декабрь 1917 г...................................
Постановление исполнительного комитета губернского
Совета крестьянских депутатов об упразднении Архангельского губернского правления. 25 января 1918 г...........
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Обращение Архангельского губисполкома Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов к волостным
Советам и земским учреждениям о ликвидации земств
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1918 г.........................................................................................
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№ 26
Приказ наркома М.С. Кедрова о введении в г. Архангельске военного положения. 22 июня 1918 г......................
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Обращение президиума Архангельского губисполкома
к английской, французской и американской миссиям с
просьбой вывести все военные суда из Архангельского
порта. 22 июня 1918 г..............................................................
№ 28
Из приказа наркома Советской ревизии М.С. Кедрова – о
передаче Архангельскому военному порту мастерских Архангельского судостроительного завода. 24 июня 1918 г......
№ 29
Телеграмма Г.Е. Зиновьева из Смольного члену Архангельского губисполкома С.К. Попову о предательстве
председателя Мурманского совдепа А.М. Юрьева. 1918 г...
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31 июля 1918 г.........................................................................
№ 31
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2 августа 1918 г.......................................................................
№ 32
Воззвание Верховного Управления Северной области
(ВУСО) «К гражданам Архангельска и Архангельской
губернии». 2 августа 1918 г...................................................
№ 33–42 Постановления Временного Управления Северной области
(ВУСО), составившие программу деятельности белогвардейского правительства в августе 1918 г. 2 августа 1918 г....
№ 33 О назначении командующего всеми морскими и
сухопутными силами Северной области. 2 августа 1918 г.....................................................................
№ 34 Об упразднении всех органов советской власти.
2 августа 1918 г..........................................................
№ 35 Об учреждении правительственных комиссаров.
2 августа 1918 г..........................................................
№ 36 Об учреждении правительственных комитетов.
2 августа 1918 г..........................................................
№ 37 О восстановлении земских и городских самоуправлений. 2 августа 1918 г....................................
№ 38 О передаче продовольственного дела в ведение
местных самоуправлений. 2 августа 1918 г............
№ 39 О восстановлении общих и местных судебных
установлений. 2 августа 1918 г.................................
№ 40 О свободе совести, слова, печати, собраний и союзов. 2 августа 1918 г................................................
№ 41 О восстановлении деятельности кооперативных,
профессиональных и других организаций. 2 августа 1918 г.................................................................
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№ 53
№ 54
№ 55
№ 56
№ 57
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Об учреждении комиссии для восстановления производительности и работоспособности промышленных, кредитных и иных предприятий. 2 августа 1918 г...................
Постановление Верховного Управления Северной области (ВУСО) об утверждении состава правительства области. 3 августа 1918 г............................................................
Постановление ВУСО «О сформировании следственных
комиссий». 3 августа 1918 г...................................................
Постановление ВУСО «Об упразднении Губернского совета народного хозяйства». 3 августа 1918 г........................
Постановление ВУСО «О краткосрочном займе». 8 августа 1918 г..................................................................................
Постановление ВУСО «Об отличительных знаках Российской армии». 8 августа 1918 г..........................................
Телеграмма председателя Совнаркома РСФСР В.И. Ленина на имя командующего Северной завесой М.С. Кедрова. 12 августа 1918 г. ........................................................
Постановление ВУСО «О деятельности банков». 13 августа 1918 г..................................................................................
Постановление ВУСО «Об официальных флагах, определяющих национальную принадлежность». 14 августа
1918 г.........................................................................................
Обращение руководителей антиправительственного
переворота к гражданам Архангельска и Северной области. 6 сентября 1918 г..............................................................
Постановление ВУСО «О возложении на генерал-губернатора Северной области обязанностей командующего русскими войсками Северной области». 12 сентября
1918 г.........................................................................................
Постановление ВУСО «Об объявлении на военном положении Архангельской губернии». 19 сентября 1918 г........
Постановление ВУСО «О признании декрета Совета Народных Комиссаров об отделении Церкви от Государства
и школы от Церкви ничтожным». 19 сентября 1918 г...........
Постановление ВУСО «О форме для русских войск».
25 сентября 1918 г...................................................................
Сообщение председателя ВУСО Н.В. Чайковского о ликвидации ВУСО и о создании Временного Правительства
Северной области (ВПСО). 28 сентября 1918 г....................
Постановление ВПСО «О прекращении дел, связанных с
переворотом 6 сентября 1918 г., и с последовавшими событиями». 1 октября 1918 г....................................................
Сообщение главнокомандующего Северным Экспедиционным Корпусом управляющему Отделом юстиции Вер-
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№ 67
№ 68
№ 69
№70

№ 71
№ 72

ховного Управления Северной области об арестантах, содержащихся на острове Мудьюг. 2 декабря 1918 г................
Протокол допроса Джеймса Лямберда, солдата Ливерпульского полка, попавшего в плен. 15 декабря 1918 г......
Рапорт прокурора Архангельского окружного суда И. Дуброво правительственному губернскому комиссару о положении заключенных в Архангельской тюрьме. 31 декабря
1918 г.........................................................................................
Доклад председателя Печорского исполкома Чупрова о
положении в Печорском уезде Архангельской губернии.
2 февраля 1919 г......................................................................
Постановление Президиума ВЦИК о лагерях принудительных работ. Апрель 1919 г................................................
Постановление ВПСО «О преобразовании поселка
Мурманска Александровского уезда в безуездный город Мурманск и о введении в нем временных правил об
управлении». 4 апреля 1919 г................................................
Постановление ВПСО «О включении в состав Северной
области всех освобожденных от большевиков местностей
Олонецкой и Вологодской губерний». 26 мая 1919 г.............
Постановление ВПСО об образовании на Мудьюге
ссыльно-каторжной тюрьмы. 31 мая 1919 г.........................
Постановление ВПСО «Об утверждении Положения о
медали «в память освобождения Северной области от
большевиков». 18 июня 1919 г...............................................
Постановление ВПСО «Об утверждении Положения о
национальном ополчении Северной области». 25 июня
1919 г.........................................................................................
Из приказа Революционного Военного Совета Республики (РВС РСФСР) по личному составу армии – о награждении орденом Красного Знамени. 8 июля 1919 г......
Объявление Комиссии по разгрузке г. Архангельска об
эвакуации населения. Сентябрь 1919 г.................................
Обязательное постановление главнокомандующего всеми вооруженными силами на Северном фронте генераллейтенанта Е.К. Миллера о сохранении и использовании
имущества, оставленного союзниками в Северной области. 6 октября 1919 г...............................................................
Сообщение Малошуйской волостной земской управы в
Онежскую уездную управу о причиненных убытках от
пребывания красноармейцев. 8 октября 1919 г...................
Постановление ВПСО «Об учреждении комиссии для
выработки положения о представительном органе Северной области». 13 октября 1919 г. . ...................................
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№ 73

№ 74
№ 75
№ 76
№ 77
№ 78

№ 79
№ 80
№ 81
№ 82

№ 83
№ 84

Постановление ВПСО «О переименовании должности
командующего флотилией Северного Ледовитого океана в командующего морскими силами и главного командира портов Северной области». 13 октября 1919 г............
Из приказа РВС РСФСР о награждении почетными
Красными знаменами за взятие г. Шенкурска. 17 ноября
1919 г. . .....................................................................................
Постановление ВПСО о введении в пределах Северной
области военно-судебного и военно-морского судебных
уставов в новой редакции. 27 ноября 1919 г........................
Постановление ВПСО «О включении освобожденных от
большевиков местностей Вологодской губернии в составе Северной области». 27 ноября 1919 г...............................
Постановление ВПСО «О пенсиях и пособиях лицам,
служившим в Славяно-Британском батальоне и французском легионе». 27 ноября 1919 г......................................
Из объяснительной записки начальника Архангельского
бюро уголовного розыска о состоянии уголовной преступности в г. Архангельске в 1918–1919 гг. 8 декабря
1919 г.........................................................................................
Постановление ВЦИК об утверждении положения о революционных комитетах (ревкомах). 24 октября 1919 г....
Из постановления ВПСО об открытии в г. Мурманске
постоянной таможни. 11 декабря 1919 г...............................
Воззвание Временного правительства Северной области
к населению. 18 февраля 1920 г. . .........................................
Приказ начальника гарнизона г. Кеми полковника Бокова с объявлением приказа главнокомандующего всеми
русскими войсками Миллера о борьбе с дезертирством.
18 февраля 1920 г....................................................................
Срочная телеграмма В.И. Ленину командования 18-й стрелковой дивизии об освобождении Архангельска. 19 фев-
раля 1920 г................................................................................
Из приказа начальника архангельского гарнизона Аквильянова – о введении военного положения в г. Архангельске. 22 февраля 1920 г.....................................................

Раздел III. Курс на социализм (1920–1936 гг.).................................
№ 85
Из доклада председателя Архангельского губисполкома
С.К. Попова на II губернской партийной конференции –
о задачах в области хозяйственного строительства.
22–25 июня 1920 г...................................................................
№ 86–88 Жалобы граждан в органы власти и Рабоче-крестьянскую инспекцию1 на действия комиссии М.С. Кедрова....
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№ 89
№ 90
№ 91

№ 92
№ 93
№ 94
№ 95
№ 96
№ 97
№ 98

№ 86 Заявление служащих Архангельского губернского отдела юстиции Архангельскому губернскому
отделу профессиональных союзов о неправильных действиях комиссии М.С. Кедрова. 14 июля
1920 г...........................................................................
№ 87 Прошение сотрудника Архгубметалла И. П. Полита М.С. Кедрову об освобождении его от принудительных работ. 14 июля 1920 г........................
№ 88 Заявление машинистки И.И. Романцевой в губернскую учетную комиссию с просьбой об освобождении ее от принудительных работ. 20 ию
ля 1920 г. . ..................................................................
Постановление президиума Архангельского губисполкома о подготовке экспедиции на острова Северного Ледовитого океана. 7 октября 1920 г. ......................................
Рапорт заведующего лесозаводом № 15 в деревообрабатывающий отдел гублескома о положении мобилизованных на завод рабочих. 7 марта 1921 г...................................
Заявление рабочих лесопильного завода № 3 (бывших
лесозаготовителей Шиленско-Прилуцкой артели) членам коллегии Архгублескома о переводе их на прежнее
место работы. 24 марта 1921 г...............................................
Телеграмма В.И. Ленина председателю «Областьрыбы»
М.К. Державину о натуральном премировании рыбаков
и повышении улова рыбы. 30 апреля 1921 г........................
Телеграммы председателя «Областьрыбы» М.К. Державина о захвате норвежских рыболовных судов в территориальных водах РСФСР. 3–4 мая 1921 г...............................
Из доклада секретаря Архангельского губкома РКП(б)
Я.Я. Спрингис-Шипова на IV губернской конференции
РКП(б) – о разъяснении НЭПа. 12 августа 1921 г...............
Протокол заседания Нижне-Печорского самоедского исполкома о создании самоедского кооператива. 14 августа
1921 г. ......................................................................................
Постановление президиума Архангельского губкома
РКП(б) о сельскохозяйственной кооперации. 26 января
1922 г........................................................................................
Из доклада Шенкурского уездного земельного управления Архангельскому губернскому земельному управлению – о работе за март 1922 г. 22 апреля 1922 г. . ..............
Из доклада члена санитарной комиссии Наркомата здравоохранения санитара А.И. Журавского президиуму
Архангельского губисполкома – о санитарном благоустройстве г. Архангельска. 28 сентября 1923 г.................
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№ 99
№ 100

№ 101
№ 102
№ 103
№ 104
№ 105
№ 106
№ 107
№ 108
№ 109

№ 110
№ 111

Из обзора губернского экономического совещания – о
деятельности концессионеров в Архангельской губернии. 1923/24 гг.........................................................................
Из отчета Архангельской губернской смешанной комиссии по разрешению споров о возврате потребительской
кооперации национализированных и муниципализированных предприятий и промыслов. 22 марта 1924 г..........
Из доклада ревизионной комиссии на I Архангельском
губернском краеведческом съезде, о годе работы Архангельского общества краеведения. 1924 г..............................
Отзыв Архангельского губернского совета АВИАХИМА
о воздушной линии Архангельск–Пустозерск. 26 нояб-
ря 1925 г. .................................................................................
Из информации губоно в Архангельский губком ВКП(б) –
о ходе ликвидации неграмотности в губернии. 18 мая
1926 г........................................................................................
Протокол совещания Комитета Севера при президиуме
ВЦИК по вопросам национального районирования и колонизации от 28 февраля 1927 г. 28 февраля 1927 г...........
Тезисы Архангельского Северного Комитета содействия
малым народностям по вопросу о выделении Самоедского округа. 1927 г................................................................
Тезисы доклада «Основные задачи в области сельского
хозяйства» к XIII Губернскому съезду Советов. 11 марта
1929 г........................................................................................
Из стенограммы выступлений делегатов XIII губернского съезда Советов – о ходе экономического развития губернии. 18–20 марта 1929 г....................................................
Постановление президиума Архангельского губисполкома об исправлении недочетов, допущенных в избирательную кампанию 1928–29 г. 26 марта 1929 г...................
Постановление президиума Архангельского губисполкома о расторжении договора с группой верующих кафедрального собора на пользование зданием
собора и об использовании его под дом культуры.
2 апреля 1929 г..................................................................
Постановление президиума ВЦИК об образовании Северного края. 14 января 1929 г...............................................
Обращение Временного организационного комитета
ВЦИК к рабочим и крестьянам Архангельской, Вологодской, Северо-Двинской губерний и автономной области Коми с разъяснением целей районирования. Октябрь 1929 г..............................................................................
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№ 112
№ 113
№ 114
№ 115
№ 116
№ 117
№ 118
№ 119
№ 120

№ 121
№ 122

№ 123

№ 124

№ 125

Постановление президиума Временного организационного комитета ВЦИК по Северному краю «О районировании промышленности Северного края». 28 июля 1929 г.....
Телеграмма Холмогорского райкома ВКП(б) Архангельскому окружкому ВКП(б) о проведении коллективизации и борьбе с кулачеством. 19 января 1930 г.....................
Положение об управлении Холмогорским райколхозом.
1930 г........................................................................................
Постановление президиума Северного крайисполкома о
распределении водки между городом и деревней. 1 ноября 1930 г..................................................................................
Постановление президиума Грязовецкого райисполкома
о противодействии лицам, срывающим план Пироговского сельсовета по лесозаготовкам. 16 января 1933 г.......
Запрос Плесецкого райисполкома в Северный краевой
исполком о восстановлении в правах детей высланных
кулаков. 1 июня 1933 г............................................................
Разъяснение Северного краевого исполкома Плесецкому
райисполкому о порядке восстановления в избирательных правах кулаков и их детей. 14 июня 1933 г..................
Решение Северного краевого исполкома о переселении
в Холмогорский и Емецкий районы кулацких семей для
использования их на лесозаготовках. 2 ноября 1935 г.......
Из справки – о выполнении постановления Крайисполкома «О задачах советов, вытекающих из речи тов. Сталина на первом всесоюзном совещании стахановцев».
Декабрь 1935 г.........................................................................
Информация о генеральном плане электрификации городов и поселков городского типа по Северному краю.
1931 г.........................................................................................
Докладная записка Северного краевого совнархоза Северному крайисполкому о реконструкции сапого-валеного завода «Северный труд» Севдвинпромсоюза. 2 марта 1932 г....................................................................................
Докладная записка начальника строительства УстьКожвинского лесозавода уполномоченному Наркомлеса
Соболеву о срыве строительства лесозавода. 5 августа
1932 г........................................................................................
Докладная записка исполняющего обязанности начальника строительства Архангельского целлюлозного завода председателю Севкрайисполкома Г.К. Прядченко о
возобновлении строительства завода. 12 августа 1932 г....
Краткий обзор об итогах работы органов труда Северного края за первую пятилетку и 1932 г. 1933 г......................
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№ 126
№ 127

Титульный список важнейших объектов промышленности Северного края в 1933 г. . ...............................................
Из благодарственного письма жен стахановцев промышленности и транспорта Северного края – «великому другу трудящихся женщин, вождю народов» тов. Сталину.
17 апреля 1936 г.......................................................................

Раздел IV. Архангельская область накануне (1936–1941 гг.) и в
годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)....
№ 128
Из Конституции СССР от 5 декабря 1936 г. – о разделении Северного края на Коми АССР и Северную область.
5 декабря 1936 г.......................................................................
№ 129
Письмо секретаря Архангельского обкома ВКП(б)
А.Ф. Никанорова наркому пищевой промышленности
СССР А.И. Микояну об отгрузке леса, заготовленного
Каргопольлагом. 5 августа 1937 г................................................
№ 130
Письмо секретаря Северного обкома ВКП(б) Д.А. Конторина наркому пищевой промышленности СССР А.И. Микояну о подборе кадров в Архангельском водорослевом научно-исследовательском институте. 5 августа 1937 г.............
№ 131
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР «О разделении Северной области на Вологодскую и Архангельскую». 23 сентября 1937 г.................
№ 132
Письмо и. о. секретаря Архангельского обкома ВКП(б)
А.Ф. Никанорова И.В. Сталину об обороне и пограничной охране Архангельской области. 5 января 1938 г..........
№ 133
Письмо Архангельского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) и
СНК СССР о выполнении решения ЦК ВКП(б) и СНК
СССР от 8 января 1938 г. об организации стахановского
движения на лесозаготовках. 20 января 1938 г...................
№ 134
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральскому,
Сибирскому, Приволжскому, Северокавказскому и Закавказскому военным округам». 22 июня 1941 г................
№ 135
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения». 22 июня 1941 г...............................................................
№ 136
Постановление Архангельского обкома ВКП(б) о мероприятиях в связи с нападением Германии на СССР
22 июня 1941 г.........................................................................
№ 137
Постановление президиума Архангельского облисполкома о привлечении учащихся 7–10 классов неполных
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№ 138
№ 139
№ 140
№ 141

№ 142
№ 143
№ 144
№ 145
№ 146

№ 147
№ 148
№ 149
№ 150
№ 151
№ 152

средних и средних школ к сельскохозяйственным работам. 6 июля 1941 г...................................................................
Постановление бюро Архангельских обкома ВКП(б) и
облисполкома о дополнительном развертывании эвакогоспиталей. 12 июля 1941 г....................................................
Спецсводка о состоянии и недочетах вооружения и вещевого довольствия в частях Архангельского военного
округа. 19 июля 1941 г............................................................
Постановление бюро Архангельского обкома ВКП(б) об
организации и военной подготовке батальонов и рот народного ополчения. 19 июля 1941 г......................................
Письмо командующего войсками Архангельского военного округа о неготовности противовоздушной обороны
города Архангельска к отражению воздушной тревоги.
21 июля 1941 г..........................................................................
Постановление бюро Архангельских обкома ВКП(б) и областного Совета депутатов трудящихся о строительстве
аэродромов и посадочных площадок. 24 июля 1941 г..........
Докладная записка в ЦК ВКП(б) о морально-политическом состоянии населения Архангельской области. 6 августа 1941 г..............................................................................
Постановление Военного совета Северного фронта о
строительстве автогужевых дорог. 19 августа 1941 г.........
Постановление Архангельского бюро обкома ВКП(б) о
временном сокращении издания областных и районных
газет. 22 августа 1941 г...........................................................
Постановление бюро Архангельских обкома ВКП(б) и
исполкома областного Совета депутатов трудящихся «О
введении карточек на хлеб, сахар и кондитерские изделия». 22 августа 1941 г. . ........................................................
Постановление бюро Архангельского обкома ВКП(б) о ходе
подготовки истребительных батальонов. 25 августа 1941 г....
Письмо командующего Беломорской военной флотилией о размещении английского военно-морского штаба в
г. Архангельске. 28 августа 1941 г........................................
Из воспоминаний И.Д. Папанина – «В поморской столице». 31 августа 1941 г..............................................................
Инструкция по приему от населения теплых вещей для
Красной армии. 6 сентября 1941 г.........................................
Постановление бюро Архангельского обкома ВКП(б)
об отборе в Красную армию комсомольцев-лыжников.
17 сентября 1941 г. .................................................................
Постановление Архангельских бюро обкома ВКП(б) и
облисполкома о всеобщем обязательном обучении воен-
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№ 153
№ 154

№ 155

№ 156
№ 157
№ 158
№ 159

№ 160
№ 161
№ 162

№ 163

№ 164

ному делу мужского населения Архангельской области.
19 сентября 1941 г...................................................................
Постановление Военного совета Архангельского военного округа «О строительстве оперативных аэродромов
и ВПП». 19 сентября 1941 г....................................................
Докладная записка секретаря Архангельского обкома
ВКП(б) заместителю председателя Совнаркома СССР
Н.А. Вознесенскому об обеспеченности рабочей силой
предприятий области, выполняющих заказы по элементам боеприпасов. 19 сентября 1941 г....................................
Докладная записка уполномоченного Архангельского
обкома ВКП(б) на полевом строительстве № 24 НКВД
СССР Н. Суслонова секретарю Архангельского обкома
ВКП(б) А.Г. Федорову о недостатках в организации оборонных работ. Сентябрь 1941 г.............................................
Сведения отдела по делам искусств Архоблисполкома о
художественном обслуживании госпиталей за период с
23 июля по 15 октября 1941 г. 25 октября 1941 г.................
Совместное письмо Архангельского обкома ВКП(б) и
управления НКВД АО о формировании истребительных
батальонов и партизанских отрядов. 27 октября 1941 г.....
Письмо председателя Котласского горисполкома в Архангельский облисполком о выделении вагонов для амнистированных поляков. 31 октября 1941 г.........................
Докладная записка лектора отдела пропаганды и агитации Архангельского обкома ВКП(б) Кичева секретарю
Архангельского обкома ВКП(б) Федорову о неготовности
местных властей к приему рабочих. 2 декабря 1941 г..........
Оперативная сводка штаба МПВО г. Архангельска о
бомбардировках г. Архангельска. 1941 г..............................
Отчет военно-культурной комиссии по обслуживанию
частей Красной армии и Военно-морского флота за 1941 г.
14 января 1942 г........................................................................
Письмо прокурора Архангельской области в Архангельский обком ВКП(б) о случаях смерти лиц, освобожденных из лагерей, в результате не обеспечения их продуктами питания на дорогу. 14 февраля 1942 г.........................
Постановление бюро Архангельского обкома ВКП(б) и
облисполкома «О заготовке яиц, тушек кайры и добыче рыбы на острове Новая Земля и о вывозе заготовленной продукции в г. Архангельск в навигацию 1942 г.».
11 мая 1942 г............................................................................
Донесения начальника политотдела Севморфлота начальнику политуправления Наркомморфлота СССР об
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№ 165
№ 166
№ 167
№ 168
№ 169
№ 170
№ 171
№ 172
№ 173

№ 174
№ 175
№ 176

информационном сопровождении конвойных операций.
17 июля 1942 г.........................................................................
Рапорт интенданта 3-го ранга, писателя Юрия Германа
английскому комиссару 2-го ранга о взаимоотношениях
с иностранцами. 20 июля 1942 г...........................................
Рейсовое донесение капитана теплохода «Донбасс»
М.И. Павлова о плавании в составе конвоя PQ-17 в период с 1 ноября 1941 по 9 июля 1942 гг. 12 июля 1942 г.........
Телеграмма капитана т/х «Донбасс» военно-морскому
атташе США в Архангельске. 23 июля 1942 г.....................
Заключение капитана т/х «Азербайджан» В.Н. Изотова
о конвое PQ-17, направляющегося из Исландии в Архангельск. 4 августа 1942 г..........................................................
Постановление Архангельского бюро обкома ВКП(б) о
формировании партизанского отряда. 20 августа 1942 г...
Постановление бюро Архангельского обкома ВКП(б)
«О гибели судов в районе острова Матвеев (Печорское
море)». 25 августа 1942 г........................................................
Постановление бюро Архангельского обкома ВКП(б) о
воздушном налете противника на г. Архангельск. 25 августа 1942 г..............................................................................
Постановление Архангельского бюро обкома ВКП(б) и
облисполкома «О создании Архангельского городского
комитета обороны». 14 сентября 1942 г...............................
Докладная записка о размере ущерба, нанесенного предприятиям и учреждениям города Архангельска в результате немецко-фашистских налетов. г. Архангельск. 8 ию-
ля 1943 г. .................................................................................
Справка о военной работе в Архангельской области за
период Великой Отечественной войны. 1943 г...................
Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медали «За оборону Советского Заполярья». 5 декабря 1944 г.................................................................................
Из доклада секретаря Архангельского обкома ВКП(б)
Б.Ф. Николаева на 19-м пленуме обкома ВКП(б) – об
успехах, достигнутых в сельском хозяйстве области в
период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.).
15 апреля 1946 г.......................................................................

324
329
332
334
334
338
339
339
343

344
347
353

353
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От составителей
Хрестоматия «Архангельский Север в документах истории» представляет собой документальное издание по истории Архангельской области с 1917 по 1993 г. Документы и материалы книги отражают общие и
особенные черты социально-экономического, политического, культурного и национального развития края в советские годы. Сборник состоит из
двух томов и восьми разделов:
Том I
Раздел I. Архангельская область в революциях 1917 года.
Раздел II. Интервенция и Гражданская война на советском Севере
(1918–1920 гг).
Раздел III. Курс на социализм (1920–1936 гг.).
Раздел IV. Архангельская область накануне и в годы Великой Отечественной войны (1936–1945 гг.).
Том II
Раздел V. Край в послевоенные пятилетки (1946–1953 гг.).
Раздел VI. «Оттепель» (1953–1964 гг.).
Раздел VII. «Развитой социализм» (1964–1985 гг.).
Раздел VIII. «Перестройка» (1985–1991 гг.) и начало перехода к новому обществу (1991–1993 гг.).
Документы в разделах расположены в хронологическом порядке. Документ 176, датированный 15 апреля 1946 г., включен в раздел IV как непосредственно касающийся достижений в области сельского хозяйства
периода Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.).
Всего в сборник включено 326 документов. Археографическая обработка проведена в соответствии с «Правилами издания исторических документов в СССР» (М., 1990). Большинство документов выявлены в Государственном архиве Архангельской области, ряд заимствован из более
ранних изданий. Документы снабжены заголовками и легендой. Заголовки
включают в себя вид документа, сведения об авторе и адресате, краткое
содержание и дату. Документы, созданные до 10 февраля 1918 г., датируются по старому и в скобках по новому стилю, после – по современному
летоисчислению. Легенда включает сокращенное название архива, номер
фонда, описи, дела, листов дела, указание на подлинность и публикацию.
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Часть документов публикуется в извлечениях. В таких случаях заголовки начинаются с предлога «из». В основном опущены части текста,
непосредственно не относящиеся к теме сборника, содержащие несущественные данные, излишне детализирующие ход событий и факты. Места извлечений отмечены отточиями и по большей части оговорены в
подстрочных примечаниях.
Текст документов воспроизведен с сохранением стилистических
и языковых особенностей исторических периодов. Орфографические
ошибки исправлены без оговорок.
Научно-справочный аппарат хрестоматии представлен историческим
предисловием, краткими вступительными статьями к каждому разделу,
статьей от составителей, справкой об административно-территориальном делении Архангельской губернии (1917–1929 гг.), Северного края
(1929–1936 гг.), Северной области (1936–1937 гг.) и Архангельской области (с 23 сентября 1937 г.), списками советских и партийных руководителей Архангельского Севера, предстоятелей Архангельской епархии
(доведены до настоящего времени), текстуальными примечаниями (отмечены звездочками) и комментариями по содержанию (отмечены цифрами, следуют сразу за документом), указателями имен и географических
названий, списком сокращений и подробным содержанием.
Археографическое оформление и комментирование документов осуществили составители сборника: разделы I и III – В.Г. Трофименко, раздел II – Т.А. Санакина и Н.А. Шумилов, раздел IV – О.И. Корнеева, разделы V и VIII – В.А. Радишевская, раздел VI – С.Л. Монахова, раздел VII –
Т.В. Титова. В выявлении документов к сборнику принимала участие
Л.Ю. Кондратова. Документ № 230 предоставлен Е.Ф. Колтовым. Им
же сделан комментарий к документу. Автор статьи «От составителей»
О.И. Корнеева, справки об изменениях в административно-территориальном делении – Н.А. Шумилов. Указатель имен подготовлен В.А. Радишевской, Т.А. Санакиной и Н.А. Шумиловым, географический указатель –
О.И. Корнеевой.
Составители благодарят за помощь и содействие в подготовке издания
Р.В. Вайгину, Л.П. Глебову, С.А. Корнееву, В.В. Староверова, О.А. Троицкую и Е.В. Мельникову.
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