
ВСЕГДА ВПЕРЕД!
Валентина Ивановна Пакулина

1
ротарота

1



ВСЕГДА ВПЕРЁД! 
Валентина Ивановна Пакулина

Архангельск 
 КИРА
2022



УДК 94(470.11)(092)Пакулина В.И.
ББК 63.3(2Рос-4Арх-2Архангельск)6-8Пакулина В.И.
    В 84

Авторы-составители:

Андреева А.В., Ефремова А.И., Пугачева Д.С.,  
Самбуров Г.О., Федорова В.А.

		 Всегда	вперед!	Валентина	Ивановна	Пакулина / [авт-сост.: 
Андреева А.В. и др.]. – Архангельск : КИРА, 2022. – 124 с. : фот.

 ISBN 978-5-98450-637-3

Книга рассказывает об известном архангельском ветеране 
войны и труда Валентине Ивановне Пакулиной. В издании сде-
лан акцент на героической биографии архангельской тружени-
цы тыла. Данная книга будет интересна молодежи и ветеранам, 
историкам, краеведам, медикам и всем неравнодушным к исто-
рии города и области. 

При оформлении книги использованы фотоматериалы из 
семейного архива В.И. Пакулиной, архива Архангельской город-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, отдела 
истории медицины ФГБОУ ВО «Северный государственный ме-
дицинский университет», газеты «Архангельск – город воинской 
славы», из частных коллекций А.В. Андреевой, Г.А. Мартыновой, 
С.Ю. Романовой.

Авторы-составители выражают благодарность С.А. Коваль и 
родственникам В.И. Пакулиной за помощь и поддержку в созда-
нии книги.

                            УДК 94(470.11)(092)Пакулина В.И.
                            ББК 63.3(2Рос-4Арх-2Архангельск)6-8Пакулина В.И.

Книга издается при финансовой поддержке гранта – победителя конкурса 
проектов патриотической направленности ГАУ «Центр Патриот».

ISBN 978-5-98450-637-3  

В 84

© ФГБОУ ВО «СГМУ», 2022
© Издательство «КИРА», 2022



3

ОБРАЩЕНИЕ	К	ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие	друзья!
Вы держите в руках книгу, которая дает 

возможность по-новому увидеть прошлое  
Архангельска. Главная героиня – гордость 
нашего города, человек, которого знают и лю-
бят. В биографии Валентины Ивановны Па-
кулиной как в зеркале отражается почти веко-
вая история Архангельска. Конечно, особую 
ценность имеют воспоминания о событиях 
времен Великой Отечественной войны: в ка-
ждой строчке – воля и переживания, страш-
ная трагедия и искренняя вера в Победу. Ясно 
и уверенно, опираясь на факты, понимаешь, 
что Архангельск получил звание города во-
инской славы заслуженно!

Проживая вместе с Валентиной Ивановной Пакулиной долгую,  
насыщенную событиями, чувствами, достижениями жизнь, читателю  
предстоит трудиться на заводе, страдать от голода, уничтожать зажига-
тельные бомбы на чердаках жилых домов, переживать потерю родных. 
Но у любой истории есть светлая сторона! В случае с героиней книги 
это множество примеров взаимовыручки, крепкая многолетняя дружба, 
возможность реализовать себя в профессии, спорте и общественной жиз-
ни. И, конечно, признание и уважение, которое испытывают все, кому 
посчастливилось знать Валентину Ивановну.

После прочтения книги появляется иной, более глубокий взгляд, и на 
памятник «Детям войны», который установлен в центре Архангельска. 
Именно Валентина Ивановна Пакулина стала прообразом девочки-под-
ростка, которая на своих хрупких плечах доставляет продовольствие  
ребятам из детского дома.

«Всегда вперед!» – это не только название биографического издания, 
это призыв к нашим современникам. Нашим детям есть на кого ровнять-
ся, с кем сверять правильность выбранного пути. От имени горожан я 
благодарю Валентину Ивановну за ее труд на благо Архангельска, вклад  
в Великую Победу, за работу с молодежью и сохранение истории – Вы 
поистине уникальная личность!

Спасибо руководству и сотрудникам музея Северного государствен-
ного медицинского университета. В издание вложен не только большой и 
кропотливый труд, но и живое участие, что делает книгу увлекательной, 
трогательной, наполненной чувствами.

С уважением, глава городского округа «Город Архангельск»
Дмитрий Александрович Морев
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Уважаемые	коллеги!	

Дорогие	друзья!

Перед вами книга, посвященная  
героической женщине, ветерану-долго-
жителю Валентине Ивановне Пакулиной. 

Издание подготовлено на базе музей-
ного комплекса Северного государ-
ственного медицинского университета 
совместно со студентами и ветеранами. 
Пожалуй, именно такой альянс разных 
поколений позволяет сделать книгу инте-
ресной и разнообразной. Она украсит 
книжные полки библиотек не только 
нашего университета, но и всей Архангельской области и Ненец-
кого автономного округа, где трудилась Валентина Ивановна.

Несмотря на возраст, Валентина Ивановна принимает участие 
во многих памятных мероприятиях и патриотических акциях  
СГМУ: День Победы, День памяти и скорби, День пожилого челове-
ка и многих других, в том числе в качестве гостя участвует в рабо-
те конференций и симпозиумов, в которых принимают активное 
участие ветераны вуза, ветераны войны и труда областного и город-
ского Советов ветеранов. 

Валентина Ивановна не является ветераном СГМУ, но она  
регулярно выступает перед студентами-медиками с увлекатель-
ными рассказами о своей юности, когда в тяжелое военное время, 
страдая от голода, холода и фашистских бомбардировок, ей, как 
и многим детям, приходилось работать, учиться и находить повод 
для улыбки. 

Не случайно говорят, что без прошлого нет будущего, поэтому 
такие встречи и книги очень важны для молодых врачей, делают их 
добрее, внимательнее, терпимее к людям.

Ректор СГМУ, доктор медицинских наук, профессор  
Любовь Николаевна Горбатова
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Уважаемые читатели! 

В ваших руках интересная, содержа-
тельная книга о нашей землячке, хоро-
шем человеке Валентине Ивановне Па-
кулиной.

Валентина Ивановна – настоящий 
«герой нашего времени». Она сумела до-
стойно преодолеть испытания, уготован-
ные судьбой, выстоять в военные и по-
слевоенные года и сохранить оптимизм.  
Ее вклад в общую Победу, в воспитание 
современного подрастающего поколе-
ния, ее трудовой подвиг неоценимы. 

Энергичная, открытая, скромная 
женщина, трудолюбивая северянка, мудрый и опытный наставник – 
все это о ней. Именно на таких примерах должны мы с вами учиться, 
славить в веках  имена наших земляков,  сохранять память  о них.

С огромным уважением отношусь к Валентине Ивановне  
Пакулиной, восхищаюсь ее целеустремленностью и сильным ха-
рактером. Счастья, сил, благополучия, многая лета ей и ее близким. 
«Всегда вперед!».

Искренне благодарю авторов и неравнодушных людей за реше-
ние создать и издать этот замечательный труд о ней.

Член Совета Федерации  
Федерального собрания Российской Федерации  

Ольга Николаевна Епифанова
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Уважаемые	читатели!	
Дорогие	ветераны	войны,	труда!

Жители	города	воинской	славы	Архангельска!

Перед вами уникальная книга, посвя- 
щенная замечательному человеку – ветерану  
войны и труда архангелогородке Вален-
тине Ивановне Пакулиной. Валентина 
Ивановна – одна из тех, кто в годы Великой  
Отечественной войны наравне с мужчина-
ми выполняли свой долг. В механическом 
цехе 3-го лесозавода 14-летняя девочка  
наравне со взрослыми помогала изготав-
ливать продукцию для фронта и начисля-
ла заработную плату водителям автогара-

жа. Тысячи ее сверстниц-архангелогородок сутками стояли в холод-
ных цехах у станков, разгружали корабли в Архангельском порту, 
пахали на коровах, собирали хлеб до колоска, выкопали сотни тысяч 
километров противотанковых рвов и окопов и, главное, сохранили 
и воспитали детей – будущее нашей России. На их плечах держался 
трудовой фронт, на котором они всеми силами приближали Победу. 
После войны Валентина Ивановна в течение многих лет трудилась 
в госторгинспеции, и уже на пенсии – в Доме пропаганды памятни-
ков истории и культуры. Сейчас активно занимается общественной 
работой в городском Совете ветеранов. В биографии Валентины 
Пакулиной – история нашей страны и столицы Поморья, с ее горе-
стями и радостями, достижениями и победами. Мы гордимся, что 
живем рядом с такими людьми, как Валентина Ивановна, – участ-
никами тех героических событий,  и сделаем все, чтобы поддержать 
наших ветеранов, чтобы их подвиги были ярким примером для  
грядущих поколений. И эта книга – еще один мостик памяти между 
поколением Победителей и нашей молодежью.

Желаю Валентине Ивановне и всем ветеранам добра, здоровья, 
счастья, благополучия и мирного неба над нашей Россией!

Представитель губернатора АО  
в Архангельском областном Собрании депутатов  

Виктор Николаевич Павленко
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Уважаемые	читатели!

Всё дальше в прошлое уходят от нас 
годы Великой Отечественной войны. Од-
ни поколения сменяются другими. Но 
память о тех, кто не вернулся с кровавых 
полей войны, кто не жалея сил работал в 
тылу – память о них живёт в наших серд-
цах. Среди нас еще живут те, кто помнит 
то страшное время, кто во время войны 
сами были детьми.

Дети войны – это особое поколение. 
Что они испытали – не передать словами. 
Они рано повзрослели. Но это время их 
закалило! Они не плакали, верили в побе-

ду, трудились, росли, жили.
История Валентины Ивановны – поучительная. Она учит нас 

быть стойкими, смелыми, сильными, никогда не унывать и не опу-
скать руки.

Спасибо воинам и детям Великой Отечественной войны за то, 
что сегодня мы живем под мирным небом! Наша задача – обяза-
тельно его беречь!

 

Председатель Архангельской городской Думы 
Сырова Валентина Васильевна  
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Уважаемые	читатели!

Все дальше и дальше уходят в историю годы 
великого героизма, боли и страданий, счастья и 
радости побед Великой Отечественной войны. 
Давно стали историей годы возрождения и 
большого строительства нашей страны по-
сле военной разрухи. За каждым событием 
– судьбы миллионов людей. Неотъемлемая 
часть истории – человек. Именно он пишет 
эту историю своими трудовыми и боевыми 
подвигами. Десятилетиями в основе про-
цесса воспитания молодого поколения была 
именно история. В современном обществе, 

к сожалению, происходит подмена духовных ценностей, многие  
пытаются переписать, переиначить исторические факты, полити-
зируют многие процессы. Нельзя допустить малейшего их искаже-
ния, поэтому эта книга очень своевременна и актуальна. 

Судьба Валентины Ивановны Пакулиной заслуживает не толь-
ко уважения, но и изучения как яркий и правдивый сюжет «доку-
ментальной хроники» нашей Родины. Воспоминания о судьбе ма-
ленькой Вали никого не оставят равнодушным. Не очерствели душа 
и сердце маленькой девочки от пережитого горя и боли. Вместе со 
всей страной выстояла, выжила, поднимала из руин, строила и вы-
полнила свою женскую миссию: семья, дети, внуки. Все, как у всех, 
у многих судьбы схожи, только намного они короче. Значит, опреде-
ленная Великая миссия на Земле у этого человека еще не закончена, 
и впереди еще много благих дел!!! 

Активисты-общественники Архангельского городского Совета 
ветеранов благодарны Валентине Ивановне Пакулиной за бесценный 
вклад в развитие общественного движения на благо людей старшего 
поколения. За патриотизм и самоотверженность в работе с молоде-
жью мы благодарим сотрудников музейного комплекса СГМУ под 
руководством Анны Владимировны Андреевой за создание книги, 
за труд по сохранению исторической памяти. 

Председатель Архангельской местной (городской) 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Сергей Николаевич Ореханов
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Уважаемые	читатели!

Перед вами книга о судьбе и памяти 
поколений, о неразрывной связи лично-
сти и эпохи – рассказ о жизненном пути 
нашей землячки Валентины Ивановны 
Пакулиной, интересного и неравнодуш-
ного человека.

Особая ценность этой книги в том, что 
в ней тесно переплетаются личные вос-
поминания и история Русского Севера. 
Обращаясь к книге, рассматривая фото-
графии и архивные документы, читатель 
может погрузиться в события прошло-
го, почувствовать дух и идеи непростой  
эпохи. И вместе с тем мы видим, как растет и меняется героиня 
вместе со своим временем, понимаем, чего ей удается достичь,  
узнаем, какие интересные люди встречаются на ее пути. Это бы-
ло по-настоящему сложное время, но вряд ли Валентина Ивановна  
согласилась бы променять его на какое-то другое!

Появление этой книги никак нельзя назвать случайным. Безус-
ловно, значительную роль в ее создании сыграли сотрудники му-
зея Северного государственного медицинского университета. Для 
них сохранение памяти о ветеранах медицины – это сверхзадача.  
Издание книг, организация выставок, выступления с докладами на 
конференциях, их ежедневная кропотливая работа позволяют нам 
всем знать и помнить историю медицины Русского Севера, ценить 
огромный личный вклад тех людей, которые ее творили. Большое 
им за это спасибо!

Низкий поклон Валентине Ивановне Пакулиной за яркий  
пример интересной жизни, за ту неустанную работу, которую она 
проводит сегодня по воспитанию подрастающего поколения, и за 
бережное сохранение памяти человеческого сердца.

Председатель Архангельского регионального отделения 
Российского военно-исторического общества 

Сергей Михайлович Ковалев
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Дорогие	друзья!

Эта книга об удивительном Человеке, ве-
ликой труженице, ветеране Великой Отече-
ственной войны, активисте Архангельской 
местной (городской) общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Валентине Ивановне Пакулиной,  
отметившей 90-летие. Сразу после юбилея 
появилась идея создания книги о ней.

Наша героиня, пережившая в Архан-
гельске ужасы Великой Отечественной вой-

ны, исколесившая по работе всю Архангельскую область и тундру 
на оленьих упряжках в Ненецком автономном округе, работавшая 
всегда на совесть и преданная родному городу и области, с честью 
и достоинством выдержала все трудности и осталась жизнерадост-
ной и позитивной женщиной. Несмотря на возраст, она до сих пор 
увлечена спортом, ведет огромную общественную работу.

Работая в Архангельском горкоме КПСС, Валентина Ивановна 
сотрудничала со многими врачами. Она до сих пор помнит не только 
их имена, но и вклад известных медиков в историю архангельской 
медицины. Значимость ее воспоминаний, вместивших в себя целую 
эпоху и несколько поколений, будет возрастать с каждым днем. 

Интерпретация исторических источников, включая семейные  
архивы, материалы Государственного архива Архангельской обла-
сти и архива лесозавода № 3, подтверждает масштаб личности на-
шей героини, её вклад в развитие региона.

Биография ветерана тесно переплетается с историей санитарной 
службы Архангельской области (в наст. вр. – государственной сани-
тарно-эпидемиологической службы г. Архангельска), что представ-
лено на страницах книги.

Заведующая отделом истории медицины
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»,

член президиума Российского общества историков медицины
и Совета по истории медицины МЗ РФ,

член правления Объединения медицинских работников Архангельской области
Архангельского отделения Российского Красного Креста

и Архангельского отделения Российского исторического общества
Андреева Анна Владимировна



Валентина Ивановна Пакулина с нагрудным знаком  
«За заслуги перед городом Архангельском», 2020 г.
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1 Административно-территориальное деление Архангельской губер-
нии и области в XVIII–XX веках: Справочник. – Архангельск, 1997. – 413 с.

Люблю я Север – край суровый…
И восхищенью нет конца –
Здесь согревают душу словом,
Теплом здесь делятся сердца!

Т. Щербачева

Валентина Ивановна Пакулина (до замужества Малкова) роди-
лась 19 декабря 1928 г. в селе Черевково Черевковского района Севе-
ро-Двинской губернии (до 1936 г. – Черевковский район Северного 
края; в наст. вр. – Красноборский район Архангельской области)1.

Род Малковых был крестьянский, его представители испокон 
веков проживали на черевковской земле. Отец Вали – Иван Дми-
триевич воспитывался в многодетной семье (был средним из пяти 
детей). Его отец, Дмитрий Малков, занимался сельским хозяйством, 
в свободное время он помогал служителям черевковской церкви, в 
результате чего появилась возможность двум сыновьям – Ивану и 
Георгию – обучаться в сельской церковно-приходской школе. Отец 
Валентины учился в этой школе два года. После ее окончания в 
армию не призывался, занимался сельским хозяйством в деревне. 
Спокойная семейная жизнь продолжилась, когда он встретил Анну 
Михайловну, они поженились в 1920 г. В 1926 г. у Малковых роди-
лась дочка Нина, в 1928 г. – Валя. 

Брат Ивана, крестьянин Александр Малков, умер в 1936 г., оста-
вив сиротами двоих детей, один из которых, Борис, был усыновлен 
тетей Анастасией, сестрой отца, с которой семья переехала жить 
в г. Архангельск. Другой остался жить с мамой Марией. После 
службы в армии Борис женился и уехал в г. Феодосию, работал в 
морском порту. Брат отца Георгий также переехал в Архангельск.  
Сестра Ивана Анна жила и работала в селе Черевково. 
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Семья Малковых и семья Молчановых.  Первый ряд (слева направо): 
Александра Михайловна – сестра мамы Валентины Ивановны, 
на коленях сын Сергей, в центре Валентина Малкова, рядом ее 

двоюродная сестра Нина с Александром Дмитриевичем Молчановым. 
Стоят сестра Нина и мама Валентины Ивановны – Анна Михайловна. 

Архангельск, 1930-е гг.
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Семья мамы Валентины Ивановны – Анны Михайловны – тоже 
была многодетной (пятеро детей) и проживала в деревне Шаталово, 
в 6 км от Черевково. Все члены семьи занимались сельским хозяй-
ством, кроме брата Николая, который выучился на продавца и стал 
директором магазина в Черевково. Жена Николая Ольга умерла при 
родах дочки Вали в 1928 г. Николай скончался в 1940 г. в Архангель-
ске от туберкулеза. Сестра Анны Михайловны, Александра, вышла 
замуж за офицера Александра Дмитриевича Молчанова, который по-
сле службы в армии много лет работал в отделе кадров Плесецкого 
леспромхоза. У них было четверо детей: Нина, Сергей, Тамара, Вла-
димир. Жили они на станции Плесецкая Северной железной дороги. 
Брат Анны Михайловны Ерофей жил и работал в деревне Шаталово. 
Младший брат Георгий ушел в армию в 1914 г. и домой не вернулся, 
вестей от него не было – пропал в период Первой мировой войны.

Двоюродный брат Ивана Дмитриевича Иван после службы 
в армии получил юридическое образование и в 1937–1941 гг. ра-
ботал в Архангельской прокуратуре. Связь с ним прервалась в 
первый год Великой Отечественной войны. Валентина Ивановна 
вспоминает его молодую супругу тетю Лелю:

«Иногда к нам в гости приходила жена двоюродного брата те-
тя Леля. Они жили в частном доме на площади Терехина. Мне было 
лет восемь, вот она меня с собой в гости и взяла. Хорошо помню 
этот домик. Трамвай с 3-го лесозавода в город шел через реку по 
временному мосту, еще один – из города – до Маймаксы. Доехали 
до Соломбалы, а дальше две остановки до площади Терехина шли 
пешком. Она шла быстрым шагом, а я семенила – бежала за ней. 
Дома ёлка стояла, тетя меня угощала, показывала фотографии, а 
домой в дорогу подарила два новогодних шара». 

Валентина Ивановна вспоминает, что в их семье ещё были род-
ственники Трапезниковы, которые жили на улице Поморской, но 
после войны связи с ними также были утрачены.

В то время, когда родилась Валентина Пакулина, лесная про-
мышленность Северного края стремительно развивалась, рабочих 
повсеместно не хватало. Архангельские лесопильные предприя-
тия в 1930-е гг. постоянно объявляли набор рабочих. В связи с 
этим отец Валентины Ивановны в 1929 г. переехал в Архангельск 
на лесозавод № 3 им. В.И. Ленина, где ему дали маленькую ком-
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натку площадью около 15 кв. м в доме барачного типа для семьи, 
т.к. следом за ним в город приехала супруга с детьми и его мамой 
Анной. Бабушка через два года вернулась в деревню. Она, как и 
многие другие пожилые люди, не могли привыкнуть к городской 
жизни.

В 1920–1930 гг. 3-й лесозавод процветал2. Люди приезжали 
со всей страны. Немаловажной причиной стали открытие в нача-
ле 1930-х гг. Северного морского пути и промышленное освоение 
северных территорий. Наконец, организованная органами поли-
тического сыска ссылка в Северный край десятков и сотен тысяч 
спецпереселенцев со всех концов России в значительной степени 
пополнила население Европейского Севера СССР. В те годы Север-

2 Лесозавод № 3 – лесопромышленное предприятие в Архангельске, 
существовавшее с 1881 по 2013 год (Северное лесопромышленное това-
рищество «Сурков и Шергольд», Северо-Двинский государственный 
лесопильный завод, лесопильно-деревообрабатывающий комбинат име-
ни В.И. Ленина, ОАО «Лесозавод № 3»). Являлся одним из крупнейших 
лесопильных комплексов на Северо-Западе России. За свою успешную 
деятельность в разные годы было удостоено ордена Ленина и ордена  
Трудового Красного Знамени.
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ный край стали называть «всесоюзной лесопилкой» – заготовка ле-
са и его отправка по всей России, и особенно за границу, увеличи-
лась в разы. Интересно, что это стало одной из главных причин соз-
дания Архангельского государственного медицинского института. 
В связи с грандиозной работой передового завода Северного края 
поселок лесозавода № 3 стал быстро расти и развиваться. Строи-
лись жилые дома и производственные объекты. 

Отец Валентины работал в «водном» цехе 3-го лесозавода.

«Однажды я видела, как папа и еще не-
сколько молодых людей стояли на бонах с 
большими багроми в руках, направляя брев-
на с реки на лесотаску3, а затем поднимали 
их в лесопильный цех. Ветер, боны качает, 
попробуй устоять на них и сильным ударом 
багра попасть в бревно. Не попадешь – оно 
завертится в воде, как юла. От брызг целый 
рабочий день проходил в сырости, а уж если 
ещё холодная погода? Хорошо, что папа был 
крепкий, никогда не болел. Здоровье позво-
ляло выносить такие тяготы. Когда целый 
плот бревен приводили к заводу, надо было 
быстро его поднять. Рабочие трудились в 
любых условиях, но работали на славу. 3-й ле-
созавод был передовым предприятием среди 

лесопильных заводов области. В поселке все было сделано из дере-
ва. В то время деревянные мосточки, при надобности, регулярно 
ремонтировались и контролировались администрацией завода во 
избежание несчастных случаев».

Через два года семья Малковых получила комнату большей 
площади в новом двухэтажном, но неблагоустроенном доме на 
улице Почтовой (в настоящее время Ломоносовский). Воду снача-
ла подвозили в бочках на лошадях. Валентина Ивановна вспоми-
нает соседей-татар, как они стучали палкой и кричали «Су! Су!» 

3 Лесотаска – машина для извлечения из воды и подъема лесных мате-
риалов. Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова. 1935–1940.

Отец Валентины 
Ивановны – Иван 

Дмитриевич Малков,
1929 г.
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(«Вода! Вода!» по-татарски), собирая людей на разноску воды. 
Всего в доме проживало 24 семьи. Комната Малковых распола-
галась в трехкомнатной квартире. Комната была угловая, с двумя 
большими окнами, одно из которых выходило на озеро Бутыгино, 
к которому шли деревянные мосточки, проложенные по болоту. 
Кухня и туалет делились на три семьи. Там же стоял котел для 
кипячения. В комнате за печкой стояла железная кровать для ро-
дителей, а слева от печи – новая, дорогая никелированная кровать 
для детей, где Валя с Ниной спали «валетом» – головами в про-
тивоположные стороны. Всю остальную мебель: стол, табуретки, 
скамью – отец сделал сам. Чуть позднее смастерил диван и не-
большой буфет из двух шкафчиков.

Малковы не бедствовали, жили даже зажиточно по меркам 
окружающих. Все это давалось огромным ежедневным трудом. 
Как и прежде в деревне, жители нового дома сажали на грядках 
картофель и овощи, держали коз и поросенка, что стало хорошим 
подспорьем для большой семьи в 1930-е годы. 

Со временем у дома построили длинный сарай, который разде-
лили на секции каждой семье. Папа утеплил отделение для козы и 
поросенка. Также дома были кошки, котята, особенно Валентине 
Ивановне запомнились сибирские.

Валентина Ивановна вспоминает, что детство было счастливым, 
но недолгим: «Наше короткое детство – это не только отдых, 
игры и учеба в школе, а очень большой труд. С раннего детства ро-
дители приучали нас к труду. Мы с сестрой Ниной помогали маме 
вести домашнее хозяйство. Каждые выходные мыли некрашеные 
полы пользуясь веником, речным песком и иногда добавляли дресву 
(крупный песок). Мне с 7 лет и сестре с 9 лет доверяли мыть по-
суду, стирать белье, кормить утром и вечером поросенка и кур, 
два раза в день доить козу, пропалывать грядки, ходить в магазин 
за продуктами.  В таком возрасте мы уже готовили ужин для 
семьи и еще много чего другого. Ходили в лес за грибами и ягодами. 
Семья не голодала, продуктов было достаточно благодаря домаш-
нему хозяйству. Но именно козье молоко и труд считаю причиной 
своего долголетия». 
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Валентина Ивановна в детские годы не раз была на волоске 
от гибели, но это закалило ее характер, и сейчас, перешагнув по-
рог 90-летия, она вспоминает эти события без страха и сожаления. 
Несколько раз она тонула, но, к счастью, каждый раз ее удава-
лось спасти: «Первый раз тонула, когда была совсем маленькая. 
Вместе с семьей пошла полоскать белье на берег озера Бутыги-
но. Увидев, что сестра Нина берет вещи и сначала хлопает их 
по воде, а потом полощет, мне захотелось так же. Но я взяла не 
маленькую, а большую вещь. Сильно размахнулась и хлопнула ею 
по воде так, что сама вместе с ней оказалась в озере. Плавать 
я и мама не умели. Мама в отчаянии, с большим трудом оторвав 
от мостков доску с гвоздем, успела ухватить меня за платье и 
притащить к берегу. На этом же озере однажды играли в палоч-
ку-выручалочку, кидали палочку в воду и сразу же ловили. В оче-
редной раз я бросила с большой силой палочку и, пошатнувшись, 
оказалась в озере, спасла женщина полоскавшая белье. А когда 
было уже 9 лет, я уже хорошо плавала, и сестра Нина предложи-
ла переплыть на другой берег. Это было одно из самых глубоких 
мест озера. Вспомнив это, я испугалась: руки – ноги перестали 
шевелиться, я снова начала тонуть. Сестра руками дотолкала 
меня за ноги до берега. Такое же купание повторилось в селе  
Черевково на речке Котищева через год».

Валентина с сестрой Ниной учились первые несколько лет в ста-
рой школе поселка 3-го лесозавода, которая располагалась в двух- 
этажном деревянном здании на улице Пионерской. Работали раз-
личные кружки – астрономический, физкультурный, литератур-
ный, рукоделия, политкружок и т.д. В 1939 г. девочки перешли в 
новое кирпичное здание школы № 95, построенное на пустыре ря-
дом с бывшей школой, где продолжили учебу. Первым директором 
новой школы был назначен Сергей Иванович Попов. Все радова-
лись новой школе, которая вмещала более 1000 учеников, ведь в 
посёлке было много детей. 

В мае 1940 г. состоялся первый выпуск десятиклассников.  
А уже в 1941 г. началась Великая Отечественная война, и здание 
школы начали оборудовать под эвакогоспиталь. У выпускников 
1941 г. не было выпускного бала, они даже не успели все вместе 
сфотографироваться. 
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Школа № 95. Архангельск, конец 1930-х – начало 1940 гг.

Ученики 4 класса архангельской средней школы № 95. 
Верхний ряд (слева направо): Леонтьева Роза, Белобородова Галя, 

Абросова Миля, Малкова Валя, Раздобурдина Валя. 
Нижний ряд (слева направо): Юрьева Лида, Таратин Витя, 

Гладких Володя, Веретнов Гриша. Архангельск, 1939 г.
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Архангельская школа № 95 – госпиталь
в 1941–1944 гг. Фото из архива школы

Важно отметить, что с первых дней войны Архангельск являл-
ся госпитальной базой Карельского фронта. Эвакуацию раненых 
и больных, нуждавшихся в более длительном лечении, осущест-
вляли круглогодично железнодорожным транспортом по ветке  
Сорокская – Обозерская на магистраль Архангельск – Вологда, а 
во время летней навигации – морскими санитарно-транспортными 
судами через порты Кандалакша, Кемь и Беломорск. До конца нави-
гации 1941 г. в период ожесточенных боев первого периода оборо-
ны Заполярья морскими транспортами из госпиталей Кандалакши 
в Архангельск были доставлены 19000 человек. Вспомогательную 
роль в эвакуации играли воздушный и автомобильный транспорт. 
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Безусловная заслуга военных медиков Карельского фронта и 
тыловых госпиталей – недопущение в войсках и госпитальной базе 
вспышек инфекционных болезней и заноса их в действующую ар-
мию выздоровевшими бойцами и командирами. Неоценимы заслу-
ги коллектива АГМИ в обеспечении успешной деятельности госпи-
тальной базы Карельского фронта. В 1941 г. институт перешел на 
сокращенный 4-годичный срок обучения и за годы ВОВ выпустил 
более 900 врачей. Госпитали на территории области были в основ-
ном укомплектованы выпускниками АГМИ.

Создание госпитальной базы было сопряжено с большими про-
блемами. Преобладающее большинство коек развернуто в при-
способленных помещениях: школах, училищах, лесотехническом 
институте, различных государственных учреждениях. Госпитали 
занимали 63 здания: 25 кирпичных и 38 деревянных. Централизо-
ванное водоснабжение и канализацию имели только 17 из них, печ-
ное отопление – 11. При отсутствии водопровода воду доставляли в 
бочках гужевым транспортом или брали из колодцев на территории 
госпиталя.

Одним из первых эвакогоспиталей в Архангельске стал № 2526 
под руководством выпускницы АГМИ Клавдии Павловны Бычи-
хиной (Грудиной), который был развернут в школе № 95. Всего в 
школе в годы Великой Отечественной войны находилось три го-
спиталя: № 2526 с 17 июля 1941 г. по 25 декабря 1941 г.; № 2533  
с декабря 1941 г. по май 1942 г. (начальник – В.И. Жаркова); № 3433 
с мая 1942 г. по май 1944 г. (начальник – Н.С. Драпкин).

6 и 7 классы Валентина Ивановна окончила уже в школе № 27 в 
поселке лесозавода № 2. В классе было примерно 25 учеников.

Она с детства любила спорт, занималась акробатикой, каталась 
на лыжах, коньках. С увлечением ходила с друзьями в лес за гри-
бами и ягодами. Валентина Ивановна вспоминает те времена с ра-
достью: 

«В новую школу я перешла октябренком. Так назывались млад-
шие школьники в советский период. У каждого из нас был большой 
значок с изображением В.И. Ленина. Пришла пора вступить в пио-
неры. Помню торжественную линейку – в зале новой школы висел
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лозунг «Пионер, будь всем пример!» Повязывая нам узлом красный 
галстук, пионервожатая поздравляла нас. С 3 класса у нас были 
металлические замочки – специальные зажимы для галстука, ко-
торые в дальнейшем не применялись. К сожалению, сейчас уже 
таких замочков не найти. 

Как пионеры, мы помогали отстающим в учебе. Учителя, 
пионервожатая (девушка из старших классов) и мы сами пе-
реживали, если кто-то плохо выучил материал, и занимались 
с ними после уроков до тех пор, пока не запомнит весь урок, по 
которому получил двойку. Помню, в четвертом классе в медпун-
кте новой школы был молодой врач, недавний выпускник мед- 
института. Мы пришли туда делать обязательную прививку в об-
ласть лопатки. Я вызвалась первой. Он сделал укол, после чего мне 
сделалось плохо, я потеряла сознание, присев на напольные меди-
цинские весы. Все ребята закричали: «Вале плохо, Вале плохо!» При 
помощи нашатыря он привел меня в чувство. Я навсегда запомнила 
его слова: «Девочка, у тебя малокровие, нужно чаще быть на воз-
духе, пить рыбий жир. Еще, вероятно, ты много очень читаешь, 
утомляешься». Мне стало очень стыдно от этих слов, так как я, 
наоборот, ничего не читала. Он меня так тронул своими словами, 
что я стала много читать, и сейчас хожу в библиотеку, читаю 
все: художественную, историческую и политическую литературу, 
раньше особенно интересовали книги про космос. Этому доктору 
я всю жизнь благодарна».

В новой школе много было кружков, все они были бесплатные 
для детей, и Валентина записалась в литературный и физкуль-
турный, а сестра занималась рукоделием. Валентина увлеклась 
акробатикой, делала шпагаты, мостики и другие упражнения. Но 
больше всего ее привлекал литературный кружок, так как она 
полюбила чтение книг после беседы с врачом. Она легко запо-
минала стихи – любила Пушкина, Лермонтова, Некрасова. И се-
годня она может прочитать стихи наизусть, в том числе любимое 
стихотворение «Белеет парус одинокий» и «Однажды в студеную 
зимнюю пору…»
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В 1937–1938 гг. в стране активно развивался Всеобуч4, открыва-
лись специальные школы – классы для обучения малограмотных и 
неграмотных людей. Такой класс был организован в поселке по адре-
су улиц Почтовая, 1, где занималось около 20 человек. Это было сде-
лано для того, чтобы повысить общую грамотность населения. В та-
кой школе проходила подготовку и мама Валентины Ивановны Анна 
Михайловна. 

В это время во всех учебных заведениях усилилась спортивная и 
военная подготовка, сдавали нормативы ГТО5 и БГТО6.

Валентина Малкова (восьмая слева) в составе физкультурного кружка 
из трех пятых классов 95-й школы. Архангельск, 1940 г.

4 «Всеобуч» – обязательное всеобщее начальное обучение (составлено 
из сокращения слов: всеобщее обучение). Толковый словарь русского язы-
ка под ред. Д.Н. Ушакова. 1935–1940 гг.

5 «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) – программа физкультурной 
подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных ор-
ганизациях в СССР, основополагающая в единой и поддерживаемой госу-
дарством системе патриотического воспитания молодежи в 1931–1991 гг. 

6 В 1934 г. была введена ступень «Будь готов к труду и обороне СССР» 
(БГТО) с двумя возрастными группами: 13–14 и 15–16 лет. Эти три ступе-
ни – БГТО, ГТО-I и ГТО-II – просуществовали до 1972 года.
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Закончился 1939 год. Шла советско-финская война. Валентина 
училась в пятом классе, но, несмотря на это, знала о событиях в 
стране и мире. Один из дальних родственников рассказывал, как во 
время войны с финнами наши солдаты в белом камуфляже ходили 
в военные походы на лыжах. Основным рубежом обороны Финлян-
дии была «линия Маннергейма», имевшая ширину по фронту до 
135 километров. Фланги ее упирались в Финский залив и в Ладож-
ское озеро, прикрытые батареями крупного калибра и фортами. Все 
укрепления соединялись системой траншей, подземных переходов 
и были снабжены продовольствием и боеприпасами. Советские вой- 
ска в сложных погодных условиях несколько месяцев штурмовали 
полосы укреплений. Падение «линии Маннергейма» и разгром ос-
новной группировки финских войск поставили противника в тяже-
лое положение. В этих условиях Финляндия обратилась к советско-
му правительству с просьбой о мире. В ночь на 13 марта 1940 года 
в Москве был подписан мирный договор, по которому Финляндия 
уступила СССР около десятой части своей территории и обязалась 
не участвовать во враждебных СССР коалициях.

В 1940 г. было жаркое лето. На бирже третьего лесозавода на-
ходилось много пиломатериалов. В один из теплых июньских вос-
кресных дней возник пожар, и из-за сильного ветра за сутки сго-
рели биржа и полпоселка, больше ста домов. Только впоследствии 
было доказано, что это была диверсия. Строители лесозавода нача-
ли активно и быстро восстанавливать поселок – до начала войны 
большая часть домов была отстроена заново. Это стало большим 
событием для жителей, которые верили своей стране. К счастью, 
дом Малковых тогда не пострадал от пожара, поскольку распола-
гался с подветренной стороны, ближе к озеру. Погорельцам быстро 
выделили новое жилье.

Телевизоров и домашних телефонов тогда не было, даже радио 
было не у всех. Новости узнавали из газет и журналов, а также в 
красных уголках. Газета висела и на стенде при центральном вхо-
де на завод. Кроме того, у входа располагался целый парк с танц-
площадкой, деревянными качелями и колесом обозрения. Во время  
войны парк закрыли, а «чертово колесо» разобрали, чтобы оставить 
вражеских наводчиков без удобного ориентира. 
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«Детей в нашем доме было много. Собирались, гуляли группами 
по 8–10 человек. В свободное время играли в лото, домино, приду-
мывали свои «телефоны». Летом играли на улице в «10 палочек» – 
одну из самых популярных игр в то время, лапту, чехарду, гоняли 
деревянного «попа» по дороге и мостовой. Ходили в лес за грибами, 
ягодами. Поскольку рядом находилось озеро Бутыгино, а лето в те 
годы выдавалось очень жарким, мы часто ходили купаться. Там на 
берегу и прямо на воде были проложены деревянные мосточки, где 
мы белье полоскали, играли, купались, ныряли в воду. Как и все де-
ти, я с ребятами бегала по крышам сараев, по зыбкому болотисто-
му месту недалеко от озера.

Когда нам было по 11–12 лет, с соседскими детьми по 3–5 чело-
век одни или с родителями стали заходить глубоко в лес, за речку 
Юрас. Нас перевозили дети из деревни на лодках.

Зимой катались на лыжах, на коньках на озере. Лед был креп-
ким. Рабочие завода на озере делали беговые дорожки, строили 
большую горку и украшали елками. Сделали освещение, горели элек-
трические лампочки. Было весело!

В Новый год у нас всегда в комнате стояла большая елка. Ку-
пить детские игрушки не всегда имели возможность из-за доро-
говизны. Игрушки мастерили сами – клеили домики, животных, 

Валентина (справа) с сестрой Ниной. Апрель 1939 г.
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снежинки, флажки, гирлянды (склеивали кружочками). Шили ко-
стюм Деда Мороза, куклы и наряды к ним, постельные принад-
лежности. 

Празднование Нового года всегда было веселым развлечением. 
Праздник нам устраивали родители. Самым большим затейником 
была тётя Настя – папина старшая сестра. Из шубы наряжалась 
медведем или превращалась в большую птицу. Мы читали стихи, 
отгадывали загадки, срезали сладости, подвешенные на веревоч-
ках, и многое другое. Получали призы и подарки. На Новый год к 
нам приходили дети почти со всего нашего подъезда».

Накануне Великой Отечественной войны сестра Нина окончила 
7 классов и поступила в медицинскую фельдшерскую школу. Но 
из-за желания поскорее попасть на фронт она ушла оттуда в первый 
же год обучения и поступила на краткосрочные курсы радистов. 
После окончания курсов архангельский военкомат направил ее в 
поселок Шойна (на Крайний Север), где она работала радистом все 
годы войны, а после – радистом в траловом флоте. 

В магазинах в то время было достаточно продовольственных 
товаров, но очень мало промышленных, особенно готовой одежды, 
тюля, клеенки и прочего для хозяйственных нужд.

«Вспоминаю, как мы до войны ездили что-то покупать из 
промтоваров в центр города. Их было трудно тогда достать. Оде-
жду в основном шили сами у портных. В десятилетнем возрасте 
бегала очередь занимать в магазин. Однажды чуть не задавили во 
время открытия, когда привезли новые товары. Присела от давки, 
и меня волной занесло внутрь».

Так и пролетели предвоенные годы. Валентина Ивановна счи-
тает это время самым лучшим, самым мирным, добрым, веселым.

Началась Великая Отечественная война.

«22 июня 1941 года было воскресенье. В 12 часов семья уже 
хотела идти по своим делам, но внезапно услышали по радио со-
общение Молотова о том, что началась война. Мы сначала рас-
строились, но потом успокоились и были настроены на быструю 
победу», – вспоминает ветеран. В тот день в 13 часов Валентина 
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Ивановна с мамой пошли по дороге в поселок Уйма по хозяйствен-
ным делам, путь их проходил через два призывных пункта: один 
– в поселок Жаровиха, другой – в Уйме. Вот что вспоминает она 
об увиденном: «Молодые ребята с сумками и чемоданчиками шли 
к призывным пунктам, а их сопровождали женщины, дети, муж-
чины. Молодые парни поют песни, играет гармошка, они радуются 
и говорят: «Идем защищать Родину!». Тогда они еще не знали, что 
война будет такой долгой».

В городе началась всеобщая мобилизация солдат на фронт. 
В первую неделю 300 рабочих лесозавода № 3 ушли на фронт, а по-
том еще уходили и уходили солдаты… Ушедших на фронт на про-
изводстве заменили женщины, пенсионеры и подростки – вчераш-
ние четырнадцатилетние-семнадцатилетние школьники.

В начале Великой Отечественной войны на всей территории 
СССР была введена карточная система распределения продуктов 
питания и большинства промышленных товаров. В первую оче-
редь постановлением СНК СССР № 1882 от 18 июля 1941 г. карточ-
ная система снабжения хлебом и продовольственными товарами 
(мясом, рыбой, жирами, крупой и макаронными изделиями) была 
введена для всего населения Москвы, Ленинграда и ряда городов 
и пригородных районов Московской и Ленинградской областей. 
С 1 октября 1941 г. началась продажа по карточкам хлеба, сахара 
и кондитерских изделий населению нескольких городов и рабо-
чих поселков Архангельской области. По словам Валентины Ива-
новны, люди стояли в больших очередях за хлебом, пока не было 
карточек. Кроме хлеба по карточкам в некоторых специальных ма-
газинах уже в 1942 г. можно было дополнительно купить по ком-
мерческой цене хлеб по 200 рублей за буханку. За ним приходилось 
стоять в очереди сутками. 

Валентина Ивановна вспоминает: «По карточной системе в 
день иждивенцам давали 300 граммов хлеба, служащим 400 грам-
мов, но в самое трудное время в 1942 году две недели иждивенцы 
получали только по 150 граммов и ничего более, как в блокадном Ле-
нинграде, служащим по 200 граммов, хотя на карточках числились 
мука, рыба, крупа, а в наличии этого ничего не было. Иногда могли 
заменять растительное масло или маргарин тюленьим жиром».
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Прибывший в Архангельск 31 августа 1941 г. первый союзный 
конвой из семи судов (условное обозначение «Дервиш») проложил 
дорогу для последующих караванов из Англии, Америки и дру-
гих союзных стран. По договору о ленд-лизе для нужд Советской 
армии они поставляли военное снаряжение, медицинское обору-
дование, лекарства, продовольственные и другие товары. Уходя 
обратно, эти же суда увозили за рубеж древесину, пушнину и мно-
гое другое. На причале лесозавода № 3 им. В.И. Ленина постоянно 
стояли суда под погрузку лесоматериалов.

Некоторые суда долго стояли на рейде, потому что рабочие не 
успевали их разгружать и обслуживать, так как порт не был готов 
к приему большого количества морских судов одновременно и не 
хватало квалифицированных специалистов, т.к. многие ушли на 
фронт. Для решения этой проблемы в порту Экономия была прове-
дена огромная работа по углублению дна, строительству и ремонту 
причалов и дорог, складов и заборов. 

Технику, привезенную по ленд-лизу, требовалось не только 
разгрузить, но и собрать, проверить работу всех механизмов. Надо 
было проконсультировать, а когда надо – и обучить русских специ-
алистов. В Архангельске прибыла Британская военно-морская мис-
сия. По воспоминаниям очевидцев, 1942–1943 гг. Архангельск был 
буквально наводнен иностранцами. Они жили в разных районах 
города: в Соломбале, Экономии, Маймаксе, на Бакарице. До центра 
города добирались на небольших разных параходиках или трамвае, 
зимой шли по льду. Валентина Ивановна вспоминает, как моряки 
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по 3–5 человек почти всегда стояли в тамбуре трамвая во время по-
ездки, в середину вагонов не проходили, разговаривали на англий-
ском языке и громко смеялись, поэтому пассажиры их не понимали 
и несколько опасались. Специально для культурного времяпрепро-
вождения иностранных моряков в Архангельске, Молотовске (ныне 
Северодвинск) и Мурманске открыли интерклубы. 

В Архангельске такой клуб был на набережной Северной Дви-
ны (второй дом от улицы Поморской). Вечерами девушки в сопро-
вождении иностранных моряков ходили в клуб на танцы, показ 
фильмов и другие мероприятия. Без сопровождения иностранцев 
девушек в клуб не пускали. Как пишет автор книги «Любовь по 
ленд-лизу» О.В. Голубцова, некоторым девочкам раздавали ком-
сомольские поручения, чтобы они ходили в интерклубы в обяза-
тельном порядке. Некоторые девушки встречались с англичанами 
ради того, чтобы получить дополнительные продукты для себя и 
детей. Однако судьбы некоторых девушек сложились трагически 
после встречи с английскими моряками. После войны начались так 
называемые чистки – аресты, допросы, а иногда и ссылки в ГУЛАГ 
как врагов народа. Тем не менее интерклубы остались в истории. 

С момента прихода союзных конвоев возникла задержка в от-
правке грузов на фронт. Ветеран вспоминает, что первые попытки 
перевезти грузы предпринимались еще по городским трамвайным 
путям, в основном ночами. Это была самая северная трамвайная си-
стема и в Российской империи, и в СССР. Когда в 1916 г. началось 
регулярное трамвайное движение, то сразу было принято грамот-
ное решение применять не узкую европейскую, а широкую колею. 
Благодаря этому во время Великой Отечественной войны трамвай-
ные пути в Архангельске использовались для перемещения гру-
зов, которые прибывали в порт. Однако из-за отсутствия электро-
энергии, изношенности вагонов, путей и недостатка специалистов 
трамваи часто останавливались. Улицы города не всегда чистились,  
из-за завалов грязи и снега даже на центральной магистрали города 
не могли разъехаться две машины. 

Мостов через Северную Двину не было, а Северная железная 
дорога начиналась на левом берегу реки, поэтому возникла острая 
необходимость связать порт Экономия со станцией Бакарица. Для 
того чтобы ускорить отправку военной техники, боеприпасов и ма-
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териалов на фронт, руководством города и области при поддержке 
прибывшего из Москвы Ивана Дмитриевича Папанина7 было при-
нято решение построить железнодорожную ветвь протяженностью 
около 30 км. Часть вновь строящейся железной дороги от Кузнечихи 
до Жаровихи проходила по болоту, и для того чтобы построить ее, 
необходимо было сбросить в болото тысячи тонн балласта. Также 
использовались 8 километров трамвайного пути и старой насыпи 
железнодорожного пути, идущей по окраине города. 

«Школьники, да и все северяне, ходили по городу и искали камни, 
кирпичи, песок, доски и другой балласт; ребята сами грузили все на 
машины или повозки, везли, а потом разгружали их. В этой работе 
участвовала и я. Кроме того, строители в Соломбале и Маймаксе 
через небольшие речки строили мосты или ремонтировали имею-
щиеся, укрепляли и строили новые дороги, для приезжих в районе 
Кузнечихи строились временные жилища. Город превратился в од-
ну сплошную, но необходимую стройку».

Временная железнодорожная линия ст. Исакогорка – порт Эко-
номия с ледовой переправой через Северную Двину была постро-
ена в рекордно короткие сроки и пущена в эксплуатацию 6 января 
1942 г.8 К строительству дороги привлекались люди разного возрас-
та, разных профессий, из разных городов и ближайших областей 
нашей страны. Работали по 12–14 часов и даже сутками. После во-
йны на этой ветке сняли рельсы и шпалы, расширили и она стала 
автомобильной дорогой (ныне – Окружное шоссе). 

«С начала войны в Архангельске было объявлено военное поло-
жение: мобилизация на фронт, выполнение заказов армии, уста-
новление карточной системы на продажу товаров, обязательная 
светомаскировка и другие меры. В связи с запретом на хождение 

7 Папанин Иван Дмитриевич (14 [26] ноября 1894, Севастополь – 
30 января 1986, Москва) – советский исследователь Арктики, доктор гео-
графических наук (1938), контр-адмирал (1943), дважды Герой Советского 
Союза (1937, 1940).

8 Архангельская область в годы Великой Отечественной войны, 1941–
1945: Сб. док. – [Архангельск], 1975. – С. 25–26.
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по городу в ночное время на работу или дежурство выдавали специ-
альные пропуска. На работу принимали с 14 лет. Работали много, 
по 12–14 часов в сутки. 3 лесозаводу, например, был выдан военный 
заказ готовить ящики для боеприпасов, волокуши и другие заготов-
ки из дерева. Подростки хотели помочь фронту, госпиталям, стре-
мились попасть даже на «птичьи базары», несмотря на опасность 
доставки. Из почти четырех лет войны самый трудный был 1942 
год, когда многие умирали от голода».

Отца Ивана Дмитриевича призвали на войну 22 февраля 1942 го-
да и направили на учебу в поселок Ворошиловский (переименован 
в 1958 г. в пос. Первомайский, в 1977 г. – Новодвинск) недалеко от 
Архангельска. В начале апреля семья узнала о местоположении его 
воинской части. И Валя в возрасте 13 лет, уговорив маму, одна по-
шла пешком по бездорожью, чтобы увидеть отца.

«Мама долго не разрешала. Говорила, куда ты пойдёшь, ты 
даже не знаешь куда. Но мне было все равно, я хотела его уви-
деть. Сказала, что ещё не видела его в военной форме. Рано 
утром вышла на берег реки у школы № 95 и шла вдоль по замерз-
шей Северной Двине, которая уже местами подтаивала, ориен-
тируясь на трубы Архбумкомбината. День был солнечный, пошла 
в резиновых сапожках и пиджачке. Я шла и мечтала, как я встре-
чусь с папой. Никаких дорог, людей, машин вокруг. Мне казалось, 
что я одна во всем мире. Наконец поднялась на берег. Нашла во-
инскую часть. Папа был на обеде – полевая кухня, все обедали на 
улице. Его сосед увидел меня и куда-то побежал, как выяснилось, 
мне за гречневой кашей. Наскребли, что было, даже мясо попа-
лось. Очень вкусно было. Встреча длилась всего полчаса. Когда 
папа проводил до реки, я оглянулась, помахала ему рукой и пошла 
обратно».

Всю обратную дорогу она горько плакала, проклиная фашистов 
и войну. Тогда Валя еще не знала, что виделась с папой последний 
раз. Погиб он, «верный воинской присяге, проявив героизм и му-
жество» (так говорится в похоронке), 22 сентября того же года в 
Ленинградской области. Маму вызвали в военкомат и сообщили о 
гибели мужа в бою. Через две недели семья получила письмо от  
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отца. Он писал о том, что завтра предстоит бой. Оказалось, что 
письмо пришло позже, чем похоронка. Вся семья плакала, а у Ва-
лентины Ивановны случился нервный срыв, она заболела.

«Я тогда не понимала, как это папа, совершенно здоровый, не 
зная, что такое головная и зубная боль, в свои 43 года мог погиб-
нуть».

Домой пригласили врача. Он сказал маме: «Ничем помочь не 
могу. Лекарств нет. Проживет три дня, выдержит – будет жить». 
Температура поднялась почти до 40 градусов, Валя постоянно те-
ряла сознание. Прошло три дня, на четвертый день ей стало значи-
тельно легче, она выдержала и в скором времени выздоровела.

Напряжение военных лет, голод, холод сказывались на состо-
янии людей. Исчезли радость и смех, остались горе и слезы. С пе-
репрофилированием местной промышленности на выпуск военной 
продукции была закрыта почти половина предприятий, выпускав-
ших товары ширпотреба. Большой проблемой для архангелогород-
цев стали самые простые, но крайне необходимые вещи: иголки, 
посуда, мыло, одежда и обувь. Их стали вручать как награду побе-
дителям соцсоревнования. С продовольствием было очень плохо, 
но у одной семьи в поселке ещё осталась корова. Валентина Иванов-
на вспоминает, что они с мамой ходили жать траву, для того чтобы 
обменять мешок травы на стакан молока, так как у хозяйки коровы 
не было сил, чтобы заготовить сено:

«Однажды, собрав по мешку травы, мы с мамой направились 
домой и сели отдохнуть на шпалы вновь построенной железнодо-
рожной ветки. От усталости и голода мы заснули и не услышали, 
как приблизился железнодорожный состав. Машинист паровоза 
постоянно подавал гудки, но мы смогли очнуться только перед са-
мым паровозом. Один мешок лежал на рельсах, убрать его не успе-
ли, и он оказался раздавленным паровозом. Осталась одна труха. 
Я сильно плакала не от того, что чуть не попала под паровоз, а от 
того, что осталась без своего стакана молока».

Несмотря на все те трудности, которые пришлось пережить  
советскому народу в первые годы войны, люди твердо верили в ско-
рую победу.
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В эвакогоспитале при школе № 95 не хватало врачей, медицин-
ских сестер, лекарств, бинтов, а раненых солдат уже стало посту-
пать много. Привозили раненых по железной дороге или парохода-
ми по морю. В первые же дни войны часть наших судов тралового 
флота и морского пароходства были срочно переоборудованы на во-
енные и почти с тем же составом моряков отправлены в Мурманск 
для оказания помощи. Они героически защищали Мурманск и по 
возможности привозили в Архангельск раненых. Начальнику госпи-
таля Клавдии Павловне Бычихиной помогали врачи из АГМИ и го-
родских больниц.

В помощь госпиталю направили маму Валентины Ивановны, 
которая стирала уже использованные бинты, кипятила, гладила их, 
а Валя иногда помогала сворачивать их в рулоны. Новых бинтов 
поступало мало.

«Как только приготовим партию таких бинтов, их тут же за-
бирали медработники и уточняли, когда будет готова следующая 
партия. Я видела в коридоре молодых, красивых солдат, перевязан-
ных бинтами, идущих и улыбающихся, и думала, как это они могут 
улыбаться, ведь раненые должны лежать в постели. Я тогда не 
понимала многое, ведь мне шел всего 13-й год».

Когда решился вопрос с поставкой бинтов в госпиталь, положе-
ние улучшилось, и маму направили в хлебопекарню сушить хлеб 
для солдат. Свет часто гас, поэтому использовали лучину. Специ-
альных ножей для нарезки хлеба не было. В таких условиях мама 
получила производственную травму ладони правой руки. При про-
ведении операции врач сделал семь разрезов ладони – был повре-
жден нерв, пальцы не разгибались, и в 42 года она стала инвалидом. 

Вместе с другими учениками Валентину Ивановну переве-
ли учиться в школу № 27 в поселке 2-го лесозавода. Расстояние 
от дома до этой школы было большое – 5 трамвайных остановок. 
Учиться было трудно: не хватало тетрадей, учебников. Как и мно-
гим другим, приходилось писать на газетах, оберточной бумаге.  
В 1941–1942 годы в городе свирепствовала цинга. Вместо лекарств 
школьникам каждый день давали по полстакана горькой жидкости 
– настоя хвои, которую они пили, закусывая маленьким кусочком 
хлеба. 
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В деревне Жаровиха в свободное время учащиеся техникумов, а 
вместе с ними и Нина с Валей копали окопы. Рядом были колхозные 
поля. Осенью 1941 и 1942 гг., когда урожай был уже убран, они с се-
строй шли перекапывать землю, и находили там по нескольку штук 
неубранной картошки и делали из них оладьи. 

1942 г. выдался совсем голодным… Способствуя перевозке ты-
сяч тонн продовольствия для страны, жители Архангельска при 
этом голодали. Норма выдачи хлеба в отдельные дни едва превыша-
ла минимальную норму в блокадном Ленинграде. У переживших 
войну на всю жизнь остался в памяти вкус жесткого вороньего и 
сладкого собачьего мяса, угарный запах тюленьего жира. Местные 
двадцать колхозов и совхозов, расположенные в черте города, не 
могли обеспечить население продовольствием: скот эвакуирован в 
южные районы, техника направлена на фронт, работники призваны 
в армию. Нередко женщинам самим приходилось впрягаться в плу-
ги. Не решали проблему и «децентрализованные заготовки» рыбы, 
грибов, ягод, дичи. Таким образом, были освоены новые виды про-
мыслов: добыча тюленя, мидий, креветок, мойвы, яиц и мяса кайры. 
Улучшение снабжения города продовольствием произошло лишь в 
конце войны, когда улучшилась общая ситуация в стране, а про-
мышленные предприятия и каждая архангельская семья получили 
под огороды земельные участки9.

3-й лесозавод практически не получал помощи от союзников, 
как и все, люди бедствовали. Чтобы сотрудники не погибли от го-
лода, на заводе были организованы за счет приусадебного участка и 
заводского свинарника обеды по талонам. Стишки о том, как «кру-
пинка за крупинкой гоняется с дубинкой» запомнились Валентине 
Ивановне на всю жизнь.

Она вспоминает, как вместе с сестрой и подругой в составе ор-
ганизованных женских бригад трижды отправлялась в походы на 
ледяное побережье Северной Двины, чтобы на санках вывезти за-
мороженную рыбу сайку, которая в довоенное время шла на корм 
животным. 

9 Супрун М.Н. Архангельск в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.
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«Война. 1942 год. Самый тяжелый, самый голодный из всех 
лет войны. Дети помогали взрослым, делали все, что могли, для 
приближения Победы – организовывали концерты в госпиталях, 
рисовали открытки, кто постарше, участвовали в строитель-
стве железной дороги, дежурили на чердаках в период бомбар-
дировок... Но самым большим испытанием стал момент, когда 
нечем было кормить даже детей в детских домах. В то время на 
замерзшем побережье Северной Двины лежало много рыбы сайки, 
а артельщики-рыбаки не могли ее перевезти в город, так как не 
было ни дорог, ни транспорта. Узнав об этом, женщины стали 
добровольно объединяться в бригады, чтобы идти пешком по без-
дорожью и на санках вывозить эту рыбу, несмотря на сильные 
морозы. Нам сказали, кто может и хочет помочь, – приходите 
на склад в Соломбалу. И вот я, сестра Нина и её  подруга Соня 
оказались в этих бригадах. Несмотря на то, что я, 13-летняя де-
вочка, понимала всю предстоящую трудность похода, всё равно 
была уверена в своих силах. 

Первая наша бригада состояла из двенадцати  человек. Бри-
гадир шла впереди, а мы за ней цепочкой, друг за другом, стопа в 
стопу, местами по колено в снегу, в сильный мороз и ветер идем 
не спеша. На побережье горели костры, нас встречали и кормили 
ухой. После отдыха мы наполняли мешки рыбой и выдвигались об-
ратно. Протоптанную дорожку уже занесло ветром, и нам при-
ходилось вновь прокладывать путь по бездорожью. Мороз и пот 
застилали глаза, замерзали ресницы. Путь до города был долгий, 
тяжелый, но необходимый – мы делали это ради детей. По при-
бытию мешки с рыбой передавали на соломбальский склад. И за 
нашу работу разрешили взять около 2 кг рыбы домой.

Это стало самым трудным испытанием из всех видов работ, 
что выполняли дети и подростки в годы Великой  Отечественной 
войны. Поэтому мне и хотелось, чтобы памятник «Дети войны» 
отразил именно эту боль для будущих поколений, с чем я высту-
пила на совещании в мэрии города Архангельска по обсуждению 
проекта установки нового памятника. Дети Архангельска заслу-
жили такую память».



36

С августа 1942 г. фашистская авиация начала бомбить Архан-
гельск. По радио диктор объявлял несколько раз: «Внимание, 
внимание, воздушная тревога!», гудками оповещали население 
заводы, пароходы и паровозы. Прекращалось всякое движение 
транспорта и людей, лишь дежурные по специальным пропускам 
спешили на свои места.

До Великой Отечественной войны в Архангельске почти все 
постройки: дома, дороги, мосточки, причалы – были деревянны-
ми. Из кирпича были только несколько домов в центре города и 
новые  четырех и двухэтажные школы, построенные в середи-
не 1930-х гг. одновременно в разных поселках – в Соломбале, на 
Сульфате и при разных лесозаводах, в том числе родном для на-
шей героини 3-го лесозавода. Горожане помнят о многочисленных 
пожарах, в том числе самом крупном 1940 г., когда сгорели биржа 
и половина поселка.

Проблема пожаротушения в городе была решена оригинальным 
способом: вдоль центральных улиц тянулись металлические трубы, 
имеющие разветвления по перекресткам и выходящие к реке. Там 
стояли пожарные пароходы с насосами и шлангами длиной по ки-
лометру. Последние в случае необходимости могли быть подключе-
ны к трубам, и вода могла подаваться на значительные расстояния. 
Кроме того, по реке курсировали буксиры с мощными водоотлив-
ными средствами. На перекрестках были установлены пожарные 
пульты с кнопками, провода от которых шли к городскому штабу 
МПВО. Это теоретически позволяло быстро реагировать на обста-
новку во время возможных пожаров. Однако в действительности 
все было не так радужно. Многие участки этой системы за мирные 
месяцы пришли в упадок, а пожарные водоемы превратились в бо-
лота с квакающими лягушками10.

С первых дней войны принимались различные меры для за-
щиты Архангельска от бомбардировок – на чердаках устанавли-
вали бочки с водой, ящики с песком, железные щипцы, ведра и 
другой инвентарь. Распределялись дежурства – рабочие дежурят 

10 Зефиров М.В., Дегтев Д.М., Баженов Н.Н. Тени над Заполярьем: Дей-
ствия Люфтваффе против советского Северного флота и союзных конво-
ев. Москва, 2009.  –  416 с.
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во время налетов фашистской авиации на заводах, медицинские 
работники – в больницах и так далее. Подросткам поручалось ох-
ранять непосредственно жилые дома. Повсеместно проводились 
инструктажи на тему, как уничтожать зажигательные бомбы и ту-
шить пожары.

«Мы дежурили на чердаке своего дома по 2–3 человека. Сидим, 
сначала – тихо, но вдруг слышим над нами шум моторов самоле-
тов: наши летчики ведут воздушный бой с фашистами. С само-
летов враги сбрасывают бомбы, мы слышим взрывы, видим где-
то пожар. Небо освещают прожектора, начинает бой зенитное 
оружие. Нам страшно, но мы не уходили домой. Нашей задачей 
было уничтожать зажигательные бомбы и в случае пожара его 
тушить. За сутки воздушные тревоги объявлялись по 4–6 и более 
раз. Благодаря помощи всего населения город от пожара был спа-
сен. Уничтожены тысячи зажигалок. Вот такие трудности были 
в 1942 году, это был очень суровый год», – вспоминает Валентина 
Ивановна.

Часто над Архангельском кружили немецкие самолеты. Основ-
ной целью налетов было парализовать северную трассу ленд-лиза 
и уничтожить железную дорогу Архангельск – Вологда. В пери-
од 1942–1943 гг. над территорией Архангельского дивизионного 
района ПВО было зафиксировано 465 полетов вражеской авиации. 
А в августе-сентябре 1942 г. с приходом в порт союзных караванов 
город был подвергнут массированным бомбардировкам. В тече-
ние этих месяцев на территорию Архангельска были сброшены 
21000 зажигательных и 96 фугасных бомб. В ходе бомбардировок 
сгорели 130 домов, разрушены 70. Были убиты 86 человек, 112 – 
тяжело ранены. Также сильно пострадали портовые сооружения, 
канатная и трикотажная фабрики. Имелись разрушения и на объ-
ектах Беломорской военной флотилии: территории штаба, казар-
мах рабочей роты, авторемонтных мастерских и продовольствен-
ном складе.

Первый массированный налет на город фашисткая авиация со-
вершила в ночь с 24 на 25 августа 1942 г.: «Наша ПВО оказалась 
неготовой к отражению такого крупного удара. В разных концах 
города вспыхнули сухие деревянные дома. Пользуясь слабой зе-
нитной обороной, немецкие летчики неторопливо выбирали цели 
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для бомбежки, снижаясь до бреющего полета, расстреливали из 
пулеметов людей, тушивших пожары»11.

В результате бомбардировок 1 сентября 1942 г. портовые соору-
жения и жилые кварталы получили новые повреждения. Основные 
очаги пожара возникли на берегу в районе лесобиржи № 2, где го-
рела даже земля, а также в центре города – на улицах Поморская 
и Володарского. Одна из фугасных бомб попала в здание лесотех-
нического института, переоборудованного в госпиталь. Она про-
била все пять этажей и взорвалась в вестибюле. В здании возник 
сильный пожар, и пострадали многие раненые. К счастью, здание 
находилось на берегу Северной Двины, и поблизости оказались два 
пожарных буксира, которые залили госпиталь водой и спасли его 
от выгорания.

В тушении пожаров принимало участие все население горо-
да. Нередко, чтобы помешать их распространению, приходилось 
просто сносить и ломать деревянные постройки. Отдельные очаги 
пожаров не удавалось потушить в течение нескольких суток, Ар-
хангельск все же не постигла судьба Мурманска и Сталинграда. 
Во-первых, плотность бомбежки из-за небольшого числа самоле-
тов оказалась в общем-то небольшой. Во-вторых, стояла безветрен-
ная погода, также препятствовавшая распространению пламени. 
И наконец, сыграла роль растянутость городской застройки, из-за 
которой отдельные очаги огня не соединялись друг с другом. Это 
облегчало работу пожарных и бойцов МПВО. Близость реки тоже 
сыграла положительную роль в тушении. 

На месте сгоревших в самом центре города домов жители воен-
ного Архангельска в 1943 г. создали сквер, дав ему символическое 
название – сквер Победы. Спустя много лет в сквере проходят ми-
тинги в память о тех, кто пострадал и погиб в годы Великой Оте- 
чественной войны от бомбардировок. Многое для сохранения памя-
ти делает краевед-долгожитель Лев Александрович Варфоломеев, 
с которым хорошо знакома Валентина Ивановна. 

11 Зефиров М.В., Дегтев Д.М., Баженов Н.Н. Тени над Заполярьем: Дей-
ствия Люфтваффе против советского Северного флота и союзных конво-
ев. Москва, 2009.  –  416 с.
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Она отмечает, что уничтожение зажигательных бомб, как и 
строительство железной дороги за короткий срок, – это героиче-
ский поступок всего населения города. 

Валентина Ивановна вспоминает, что, несмотря на общую беду, 
в такое сложное время некоторые люди не помогали, а наоборот, ста-
рались навредить. Ходили слухи о диверсиях и шпионах. Повсюду 
были развешаны плакаты: «Родина-мать зовет!», «Болтать – врагу 
помогать», «Болтун – находка для врага», «Будь бдительным» и др. 

Не менее тяжелым был и 1943 год. Многие подростки работали, и 
Валентина Ивановна не могла остаться в стороне. В 14 лет она пошла 
работать на 3-й лесозавод. Работала в механическом цехе около года 
счетоводом, ее задачей было начислять по путевкам зарплату водите-
лям автохозяйства. Ошибиться было нельзя, так как речь шла о зар-
плате людей. Это было непросто еще потому, что кроме конторских 
счет и арифмометра других приспособлений для работы не было.

Во время военного положения с работы можно было рассчи-
таться в трех случаях: если заболел, если уходишь на фронт или 
идешь учиться. За прогулы в военное время человека судили, таких 
осужденных рабочих называли «указники» (тот, кто осужден не на 
основании действующего уголовного кодекса, а по указам, пока не 
вошедшим в него).

У Валентины Ивановны с подругами Валей и Раей было боль-
шое желание учиться, чтобы уйти на фронт специалистами. Кто-то 
из девочек узнал, что в Ярославской области есть летная школа, в 
которой обучают меньше года, и они твердо решили стать летчица-
ми. Все трое быстро написали заявление, а снизу добавили подпись: 
«Убедительно просим принять нас, потому что мы хотим скорее на 
фронт». Быстро пришел ответ, но их приглашали не в школу, а в 
Рыбинский авиационный техникум. Учиться там нужно было 4 го-
да, а руководство техникума уже прислало официальный вызов на 
экзамены. Никто не поехал, а Валентина Ивановна с подругой Ва-
лей Карамышевой (Потехиной) по этому вызову получили расчет. 
Тогда же они узнали, что в коммунально-строительном техникуме 
недобор студентов. Всех трех девочек приняли с месячным испы-
тательным сроком. Валентина Ивановна мечтала стать строителем, 
но подруг отговорили родители, и она тоже не пошла туда учиться. 
Оказалось, что в сентябре все еще продолжаются экзамены для при-
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ема на учебу в Архангельский техникум потребкооперации. Они с 
подругой Валей сдали экзамены и наконец стали учиться.

Техникум находился на Набережной Северной Двины, поэтому 
на учебу девочки приезжали на трамвае. Билет тогда стоил 5 копе-
ек. По воспоминаниям ветерана, они выглядели плохо одетыми в 
своих валенках, пальтишках, старой одежде. Напротив техникума 
располагался интерклуб, но Валентина Ивановна вспоминает, что 
никто из ее однокурсниц не ходил туда.

«Моя подруга детства Валя Карамышева проучилась в техни-
куме полтора года. Затем ей предложили работу в военной части, 
и мы с ней расстались в 1947 году. Я получила назначение и уехала 
работать в Каргополь. Валя вышла замуж спустя два года, когда 
я уже работала в Няндоме. На свадьбу лично приехать не смогла, 
но отправила поздравление в стихах по почте. Её муж Павел По-
техин был военным офицером, симпатичный, интересный молодой 
человек, веселый, добрый. Дружба с Валей продолжилась, когда я 
вернулась в Архангельск на службу в госторгинспекции. Но вскоре 
Павла с семьей перевели в Тульскую область начальником управле-
ния. У них с Валей выросли две замечательные дочки, обе получи-
ли медицинское образование. Уже будучи на пенсии, Павел написал 
книгу о своем непростом жизненном пути».

На 2 курсе обучения студентку Валентину приняли в комсомол. 
Первое комсомольское поручение – проводить политинформации и 
беседы в жилом доме по улице Володарского, 26. Затем ее избрали 
комсоргом группы. 

Учась в техникуме потребкооперации, студентки во время 
практики ходили на городские склады, чтобы помочь в укладке не-
которых товаров. В один из воскресных дней они ездили на остров 
Бревенник на помощь заводу в сортировке лесоматериалов и убор-
ке пиломатериалов, лежащих на берегу реки. В 2019 году вместе с 
авторами-составителями книги Валентина Ивановна ездила на эти 
места и делилась воспоминаниями.

В 1943 г. продолжались налеты фашисткой авиации и бомбар-
дировки, горели дома, дежурство продолжалось. Голод и дефицит 
товаров первой необходимости усугублялись недостатком дров и 
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электроэнергии. Норма потребления энергии в месяц составляла  
8 киловатт на 1 квадратный метр площади. Заводы, не имевшие 
собственных электростанций, простаивали, жилые дома освеща-
лись лишь пару часов в сутки. Только после специального поста-
новления Сталина-ГКО 12 мая 1944 г. «О мероприятиях по улучше-
нию городского хозяйства Архангельска и Молотовска» положение 
несколько улучшилось. Городу были переданы американские пере-
движные электростанции, устранившие трудности с электроэнер-
гией, переведены деньги на обустройство городского хозяйства.

В 1944 г. все еще действовали карточки на продовольственные 
и промышленные товары с ограничением норм или заменой одних 
товаров другими. Но некоторые товары, например растительное 
масло, макаронные изделия, обеспечивались полностью, и питание 
улучшилось.

Слева направо: Валентина Малкова, Таня Туфанова, преподаватель, 
зав. учебной частью В.И. Непогодьева, Катя Антипина на занятии 

в кабинете химии техникума потребкооперации. Архангельск, 1946 г.
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Валентина Ивановна рассказывает об этом времени: «Однажды 
между лекциями в техникуме у меня появилось свободное время, и я 
решила пойти в цирк. Свободных мест оказалось много. И вот, ког-
да началось выступление артистов, по радио объявили воздушную 
тревогу. Руководство цирка предложило всем зрителям без пани-
ки перейти в помещение под первым этажом, где в клетках со-
держались животные. Мы ожидали окончания тревоги примерно 
полчаса. Военные, защищавшие наш город, не пропустили к центру 
ни одного фашистского самолета. Когда объявили отбой тревоги, 
цирковое представление продолжилось».

В техникуме по-прежнему не хватало учебников и тетрадей. Были 
введены новые дисциплины. Например, обучение азбуке Морзе, осно-
вы первой медицинской помощи, уроки стрельбы из малокалиберной 
винтовки. Прибавилось количество уроков физкультуры. Студенты, 
работая на ключе, по азбуке Морзе могли передавать и принимать 
разные тексты, как настоящие радисты. Оценки ставили не только 
за правильно переданный текст, но и за скорость передачи. Учитель 
физкультуры Валентины Ивановны по совместительству вел уроки 
военного дела и требовал от своих подопечных быстрой реакции. Ва-
силий Степанович Ковылин был совсем еще молодой учитель, только 
что вернувшийся с фронта, но уже знал, что все это пригодится в жиз-
ни. Студенты изучали строение оружия, тренировались в стрельбе. 
Одной из задач было набрать 50 очков с пяти выстрелов. На уроках 
по первой медицинской помощи обучали, как останавливать кровоте-
чение, как обрабатывать и забинтовывать раны и др. Валентина Ива-
новна очень любила эти уроки и сдавала все нормативы на «отлично».

В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года в Берлине советскими 
солдатами Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном 
Кантария на крыше здания рейхстага был установлен советский 
флаг как символ Победы12. 

12 Знамя Победы  – изготовленный в военно-полевых условиях импровизирован-
ный Государственный флаг СССР, на лицевой стороне которого вверху изображены 
серебряные пятиконечная звезда, серп и молот, а на остальной части полотнища над-
пись белыми буквами в: «150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 С. К. 3 У. А. 1 
Б. Ф.» (150-я стрелковая ордена Кутузова II степени идрицкая дивизия 79-го стрелко-
вого корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта). В наст. вр. знамя хранится 
в специальной капсуле в подземном помещении Центрального музея Вооруженных 
сил РФ. Копии знамени широко представлены в патриотической работе на территории 
РФ и за рубежом.
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«Сообщения об окончании войны все еще не было. Люди очень пе-
реживали, что же случилось. Наконец 9 мая в 9 утра я услышала по 
радио, что фашистская Германия капитулировала. На площади Про-
фсоюзов в Архангельске к шести вечера собралось очень много горо-
жан, играла музыка. Мы пели, танцевали и очень радовались Победе 
и окончанию войны. Мы победили врага! Но были одновременно слезы 
радости и слезы горя, ведь мы с сестрой потеряли папу и близких нам 
людей. Мы обнимались и спрашивали друг друга – неужели кончилась 
война? И сами же отвечали – да, кончилась, мы победили! Все радова-
лись и не уходили с центральной площади до глубокой ночи».

Война закончилась. Валентина Ивановна много размышляла 
об этом: «…Спустя много лет я думаю: неужели мы все это смог-
ли пережить, выстоять и победить? Да, это мы сутками, в том 
числе ночью в зимний холод, в трижды подшитых валенках стоя-
ли в очереди за буханкой коммерческого хлеба. Это мы – вместо 
овощей ели крапиву и траву лебеду; вместо лекарств принимали 
ежедневно по полстакана елового настоя; не одну сотку перекопа-
ли колхозных полей в надежде найти несколько картофелин; вме-
сто мыла пользовались настоем золы… В то же время работали 
на производстве, строили железную дорогу, защищали город от 
зажигалок, сброшенных фашистами, и пожаров, а северяне солда-
ты-воины храбро защищали нашу страну на фронте. И все это мы 
сумели, все сделали и победили. Наш Архангельск по праву носит 
звание «Город воинской славы».

После окончания войны карточная система и проблема достав-
ки продовольствия по-прежнему существовали в течение двух лет. 
Тем не менее быстро восстанавливалось народное хозяйство, стро-
ились дома.

В честь Дня Победы в 1946 г. в Архангельске проходила пер-
вая майская городская эстафета. Было 4 забега, в которых участво-
вали две сборные команды девушек и юношей из разных учебных 
заведений (сельскохозяйственного техникума, техникума свя-
зи, ФЗО, школьники старших классов и др.), а также две сбор-
ные команды женщин и мужчин. От техникума потребкоопера-
ции направили спортсменку и комсомолку Валентину Малкову.  
Забег с площади Профсоюзов по улице Павлина Виноградова 
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продолжился по Набережной Северной Двины и закончился на 
той же площади. В дальнейшем майская эстафета стала традици-
онным массовым областным соревнованием легкоатлетов и лю-
бимым спортивным праздником горожан, ежегодно проводится  
2 мая. Одним из активистов, популяризатором и хранителем исто-
рии майской эстафеты стал Ю.С. Водянников13, который описал те 
события в своей книге «Страницы истории Майской эстафеты». 

Валентина Ивановна вспоминала: «День был очень жаркий, 
специальной одежды не было, бежали кто в чем. Наша команда 
была одета во фланелевые шаровары и куртки темно-желтого 
цвета… Одежда теплая, бежать было очень трудно, но мы спра-
вились и заняли второе место».

В том же 1946 г. из армии вернулся Константин Иванович Смир-
нов и познакомился с сестрой Валентины Ниной. Вскоре они поже-
нились. У них два сына – Юрий и Виктор.

Константин Иванович служил радистом полкового разведыва-
тельного управления. С первых дней войны ушел на фронт, дошел 
до Берлина, дважды был ранен. За проявленный героизм и муже-
ство он награжден 5 орденами и 11 медалями. После войны работал 
электриком на железобетонном заводе в Архангельске.

Вернулся домой ещё один родственник Валентины Ивановны – 
Машинский Иван Николаевич, отец Валерия – будущего мужа доч-
ки Валентины Ивановны Татьяны. В 1941 г. он ушел в армию рядо-
вым солдатом, а вернулся в звании капитана. По окончании войны 
два года служил комендантом в г. Каунасе. Награжден тремя орде-
нами, в т.ч. Красной Звезды, и многими медалями. 

В 1947 г. В.И. Пакулина окончила техникум потребкооперации 
по специальности «техник-товаровед промышленных и продоволь-
ственных товаров» и была направлена правлением облрыболов- 
потребсоюза в Каргопольский район. Свободной вакансии товаро-

13 Водянников Юрий Савельевич (род. 14.10.1939, дер. Кусогора Пи-
нежского района Архангельской области), засл. работник физ. культуры 
РФ (1996), судья всесоюзной категории по лыжным гонкам, исследователь 
истории спорта на Севере, комментатор многих спортивных соревнова-
ний. В 1964–2014 гг. – преподаватель, доцент кафедры физического воспи-
тания АГМИ-АГМА-СГМУ.
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веда не оказалось, так что ее приняли директором Каргопольского 
раймага на основании телеграммы из Облрыбпотребсоюза. В это 
время она проводила большую общественную работу и организо-
вала художественную самодеятельность.

«Получилось это так. На третий день пребывания в Каргополе 
вместе с другим специалистом Наташей, которая была направ-
лена на должность бухгалтера, нам сообщили, что из облпотреб-
союза получена телефонограмма, и нас – присланных не по назна-
чению – просят вернуться обратно в Архангельск. Наташа так и 
сделала на следующее утро, я ее очень просила остаться хотя бы 
на денек, потому что мне надо было отнести посылку, которую 
мне передали соседи для родственников в деревню Черепаха (18 км 
от Каргополя). Наташа не дождалась меня и через Няндому верну-
лась в Архангельск, где встретилась с начальником отдела кадров  
облрыболовпотребсоюза. Оказалось, что никакой телефонограм-
мы о возвращении молодых специалистов не было, а на самом деле 
просили вернуть корешки от их направлений. В итоге меня утвер-
дили директором раймага на основании телеграммы с пометкой 
«молния» из облпотребсоюза. 

В 1947 г. прошла денежная реформа, при которой отменили 
карточную систему, а денежные знаки (бумажные рубли) заменили 
купюрами нового достоинства. Металлические монеты, копейки, 
оставили без изменений. Пользуясь возможностью, жители соби-
рали оставшуюся мелочь и бежали за хлебом. От радости ели хлеб 
всухомятку или запивая кружкой кипятка.

В 1949 г. Валентину Ивановну перевели на работу в Няндому 
товароведом. Позднее она стала заведующим торгового отдела и 
заместителем председателя райпотребсоюза. Няндомский район 
расположен по обе стороны Северной железной дороги, что спо-
собствовало быстрому развитию торговой сети. Строились склад-
ские помещения, гаражи, заготконторы14. Валентина Ивановна 
приходила на работу в 8 утра и уходила в 8 вечера. При ней товаро-

14 Заготконтора (разг.) – учреждение, занимающееся заготовкой сель-
скохозяйственной, лесной и т.п. продукции и приемом дикороса (ягод, 
грибов) у населения.
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оборот района рос и план перевыполнялся. Вместе с тем она вела 
большую общественную работу, участвовала в разных комиссиях, 
а во время выборов была доверенным лицом кандидата в депутаты 
городского Совета.

«В 1950 году произошел интересный случай. Мне как замести-
телю председателя поручили поехать в 2 сельпо с целью их объе-
динения – провести собрание, получить согласие членов-пайщиков. 
До первого Мошинского сельпо я добралась на попутной грузовой 
машине. Собрание провела. До второго сельпо еще надо ехать 
15–20 км. Транспорта не оказалось. Сотрудники предложили мне 
поехать на лошади, но без седла. Двое мужчин помогли мне сесть 
на лошадь (лошадь высокая, а я маленького роста). Раньше, даже 
в седле, мне не приходилось ездить верхом. Всё бы хорошо, да на 
пути оказалась речка – узкий мост, берега крутые. В руках была 
одна уздечка, больше держаться было не за что. Я испугалась и 
мост переходила пешком. За речкой оказалось огромное поле. Хо-
жу вокруг лошади, а залезть сама уже не могу. Смотрела она на 
меня своими умными глазами, поняла и опустилась на колени. Я 
села, и мы поехали дальше. До чего же умное животное! Незабы-
ваемый случай!»

В том же году Валентина Ивановна приехала в Архангельск к 
родителям на несколько дней, где и познакомилась со своим буду-
щим мужем – моряком Николаем Павловичем Пакулиным, участ-
ником Великой Отечественной войны и войны с Японией. По окон-
чании войны он прослужил в действующей армии еще 5 лет. 

В 1951 г. В.И. Пакулину перевели работать в Архангельскую гос-
торгинспекцию. Десять лет она работала вначале городским, затем 
старшим и главным государственным инспектором по торговле в 
Архангельской области. Своей комсомольской организации в ин-
спекции не было. Комсомольцев было всего 2 человека, которых 
поставили на комсомольский учет в областной книготорг. Вскоре 
Валентину Ивановну избрали секретарем этой комсомольской ор-
ганизации. Затем она была утверждена внештатным лектором об-
кома комсомола. Бывая в командировках, она встречалась с моло-
дежью и рассказывала о героях Великой Отечественной войны Зое 
Космодемьянской и Лизе Чайкиной. 
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Валентина Ивановна и сейчас помнит поэму Маргариты Али-
гер «Зоя» и нередко декламирует ее молодежи в школах, учили-
щах, детских домах, рассказывая трагическую историю о том, 
как в первых числах декабря 1941 г. в селе Петрищево, близ го-
рода Вереи, немцы казнили восемнадцатилетнюю комсомолку, на-
звавшую себя Таней. Она оказалась московской школьницей Зоей  
Космодемьянской.

Маргарита АЛИГЕР15 
ЗОЯ

(отрывок из поэмы)

15 Маргарита Иосифовна Алигер (Зейлигер; 24 сентября [7 октября] 
1915, Одесса, Российская империя – 1 августа 1992, пос. Мичуринец, Мо-
сковская область) – советская поэтесса и переводчица, журналистка, во-
енный корреспондент. Лауреат Сталинской премии второй степени (1943).

Лица непроспавшиеся хмуры,
будто бы в золе или в пыли.
На рассвете из комендатуры
Зоину одежду принесли.
И старуха, ежась от тревоги,
кое-как скрывая дрожь руки,
на твои пылающие ноги
натянула старые чулки.
Светлым ветром память 
пробегала по ее неяркому лицу:
как-то дочек замуж отдавала,
одевала бережно к венцу.
Жмурились от счастья и от страха,
прижимались к высохшей груди…
Свадебным чертогом встала плаха, 
голубица белая, гряди!

Нежили, голубили, растили,
а чужие провожают в путь,
– Как тебя родные окрестили?
Как тебя пред богом помянуть?
Девушка взглянула краем глаза,
повела ресницами верней…
Хриплый лай немецкого приказа,  
офицер выходит из дверей.
Два солдата со скамьи привстали,
и, присев на хромоногий стул,
он спросил угрюмо:
 – Где ваш Сталин?
 Ты сказала:
 – Сталин на посту.
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***

В 1953 г. Архангельским обкомом КПСС была сформирована 
бригада из 15 человек с целью поездки в Ненецкий автономный 
округ для ознакомления с бытом оленеводов, проведения бесед и 
лекций и по возможности оказания помощи. В то время не было 
развитой сети путей сообщения, поэтому в командировках прихо-
дилось передвигаться на чем только можно – на лодке, на лошади, 
на тракторе, особенно много ходили пешком. 

«Мне 24 года, я в бригаде в должности старшего государ-
ственного инспектора по торговле. В Ненецком округе была 
впервые. По распределению оказалась в самом большом по пло-
щади Большеземельском районе. На вертолете долетела до се-
верной крайней точки округа – пос. Черный. Меня встретили, 
и на оленьих упряжках мы отправились на пастбище. Мороз 
30-градусный, сильный ветер. Я была одета хорошо. В крайис-
полкоме дали малицу (национальная ненецкая верхняя одежда), 
тобоки и тоборы (специальная меховая обувь оленеводов). Про-
ехали около 40 км, передвигаясь по звёздам, так как в тундре 
нет дорог. 

Мы вшестером ехали в трех оленьих упряжках по двое человек в 
каждой. Остановились у чума, который я видела впервые в жизни. 
Зайдя внутрь, согнувшись до пояса, я увидела женщину, которая 
сидела, подогнув ноги. Волосы её были заплетены в косички, глаза 
полузакрыты. Полно дыма. Кроме нее в чуме находилось еще трое 
мужчин. Что-то произошло, так как у всех был озабоченный вид. 
Они говорили по-ненецки. Потом моя попутчица рассказала, что 
мы свернули не туда и поехали вместо южной стороны в северную. 
Нам поставили небольшой столик, напоили чаем, пригодились про-
дукты, взятые в поездку. Мы отдохнули и двинулись в дорогу уже в 
правильном направлении.

Но вскоре началась метель, и звёзд не стало видно. Пришлось но-
чевать в «куропачьем» чуме, то есть под кучей снега. Вспоминаю по-
говорку: «Кто в куропачьем чуме не ночевал, тот в тундре не бывал». 
Потом пришлось ночевать в почтовом чуме, он спасал нас только 
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от ветра. Я побывала в трех пастбищах, в Красном чуме16 и двух 
поселках. Ненцы – народ любознательный, с удовольствием читали 
привезенные газеты. Только в баню ходили неохотно, предпочитали 
летом мыться в речках. В общей сложности на оленьих упряжках я 
проехала 800 километров. При обсуждении результатов нашей по-
ездки заместитель председателя крайисполкома сказал, что я пер-
вая из Архангельска, кто смог пересечь тундру на оленях».

В 1955 г. Валентина Ивановна вступила в Коммунистическую 
партию Советского Союза, и состояла на учете в Октябрьском рай-
коме партии г. Архангельска.

«В 1961 году я поступила учиться в заочную Высшую партий-
ную школу при ЦК КПСС. Одновременно с этим приходилось рабо-
тать и воспитывать малолетних детей. Это был очень сложный 
период. Муж моряк, дома часто отсутствовал по долгу службы, 
мама болела. Все заботы легли на мои плечи. Готовиться к экза-
менам приходилось рано утром – с 5 до 7 часов, затем отправляла 
детей в садик и к 9 утра шла на работу. И так каждый день за 
месяц перед экзаменами. Всего я сдала 44 экзамена в Архангельском 
консультпункте и 4 госэкзамена в Ленинграде. Было трудно, но все 
экзамены я сдала успешно».

С 1960 по 1973 г. Валентина Ивановна работала инструктором 
отдела административных и торгово-финансовых органов Архан-
гельского горкома КПСС. 

Тогда в отделе работали 3 человека: заведующий и два инструк-
тора, из них один врач. За 13 лет работы В.И. Пакулиной в горко-
ме сменилось три врача: Анатолий Николаевич Хромов – хирург 
(в дальнейшем заведующий городским здравотделом); Ида Алек-
сандровна Мальцева17 – терапевт (затем главный врач больницы 

16 «Красный чум» – комната отдыха для ненцев. Как правило, руково-
дителем являлся медицинский работник или учитель. В ненецком совхозе 
такой чум был один, его по графику передавали от одного стада к другому. 
В нем были собраны книги, настольные игры – шашки, шахматы, газеты.

17 Мальцева Ида Александровна (22.02.1928, Архангельск – 2011), за-
служенный врач РСФСР (1966). С 1963 по 1994 г. – главный врач больницы 
Архоблздравотдела. 
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областного здравотдела); Зинаида Васильевна Нечаева – педиатр 
и преподаватель. После ухода из отдела З.В. Нечаевой вернул-
ся А.Н. Хромов, но уже в качестве заведующего отделом. До него 
заведующим был Анатолий Григорьевич Горожанкин. Валентина 
Ивановна вспоминает о нем как об уважаемом человеке. Однако, 
несмотря на свою доброжелательность, он всегда отстаивал свою 
точку зрения до конца. В аналогичном отделе обкома КПСС одним 
из инструкторов также была врач Эмма Степановна Корякина, ко-
торая до настоящего времени поддерживает связь с родным вузом. 
Она вместе с сыном, профессором Михаилом Васильевичем Коря-
киным, известным урологом, являются членами Поморского земля-
чества в Москве, где проживают уже длительное время. 
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Стоит заметить, что все врачи, которые работали в те годы в 
горкоме КПСС, – выпускники Архангельского медицинского ин-
ститута. Об этих людях как о высочайших профессионалах и ор-
ганизаторах здравоохранения сегодня вспоминают многие ветера-
ны здравоохранения, в том числе Виктор Павлович Рехачев18, автор 
книги «История хирургии Архангельской области» и мемуаров.

Валентина Ивановна рассказывает: «Хорошо помню и молодого, 
энергичного хирурга Виктора Павловича Рехачева, бывшего в те годы 
секретарем партийной организации АГМИ. Он участвовал во мно-
гих мероприятиях, проводимых в горкоме партии».

В эти годы в городе шло активное строительство. Особое вни-
мание уделялось улучшению материальной базы предприятий 

18 Рехачев Виктор Павлович (род. 20.11.1931, с. Емецк Архангельской 
области), врач, хирург, заведующий кафедрой хирургии АГМИ-СГМУ  
(с 1979), к.м.н. (1968), Заслуженный врач России (1997), Почетный доктор 
СГМУ (2019).
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промышленности и медицинских учреждений: открывались новые 
больницы, поликлиники. Валентина Ивановна хорошо помнит мо-
лодого, симпатичного главного врача детской областной больницы 
Валерия Александровича Кудрявцева19. Больница еще строилась, а 
имеющееся одно здание обычной районной больницы следовало пе-
ределать в детскую областную. Рабочие строительного треста отка-
зывались от проведения дополнительных работ. Валерий Алексан-
дрович обратился за помощью в горком партии. К делу подключили 
заведующую отделом строительства горкома КПСС Анну Григо-
рьевну Шохину, и просьба Кудрявцева была удовлетворена.

«Коллектив наш был дружный, помогали друг другу в работе. 
Учились сами, учили других. Только с 1961 по 1966 год из нашего 
коллектива четыре человека учились в Высшей заочной партий-
ной школе при ЦК КПСС (это 5 с половиной лет): А.Н. Хромов, 
В.И. Думанская, Ю. Носов и я. Учился с нами и А.А. Валит, кото-
рый с 1962 года стал работать первым секретарем Архангельского 
горкома КПСС. Все мы получили высшее партийное образование. 
Работа в горкоме – это самая трудная часть моей трудовой дея-
тельности, общий стаж которой составляет 56 лет».

Чаще других Валентина Ивановна вспоминает Еликаниду Его-
ровну Волосевич20 – главного врача Первой городской больницы  
г. Архангельска, с которой познакомились в 1961 г., когда она при-
шла в горком со слезами на глазах по поводу неудовлетворительной 
работы строителей. И вновь проблемы разрешились только после 
личного вмешательства А.Г. Шохиной. При подготовке для рассмот- 

19 Кудрявцев Валерий Александрович (06.05.1941, г. Шенкурск Архан-
гельской области – 31.05.2000, там же), к.м.н. (1973), проф. (1991), заслужен-
ный врач Российской Федерации (1995), почетный гражданин г. Архангель-
ска (1997), почетный гражданин г. Шенкурска (1997), основатель детской 
хирургической службы Архангельской области и научно-практической 
школы детских хирургов.

20 Волосевич (Сафонова) Еликанида Егоровна (10.06.1928, дер. Кимжа 
Мезенского р-на Архангельской обл. – 4.12.2008, Архангельск), хирург, ор-
ганизатор здравоохранения высшей категории, заслуженный врач РСФСР 
(1966), народный врач СССР (1986), почетный доктор СГМУ.
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рения в горкоме вопросов, связанных с медициной, часто спраши-
вали мнение Е.Е. Волосевич, слушали ее советы и предложения.

«Еликанида Егоровна была моей соседкой по даче в кооперативе 
«Ягодник», на самом берегу реки Юрас. Ее участок с деревянным 
домом довоенной постройки находился недалеко от нашего. Мы 
много раз общались с ней, а иногда делились саженцами. Все сво-
бодное время она работала на даче, а дел там всегда было много».

В 1961 г. на дне рождения заместителя заведующей отделом про-
паганды горкома Веры Ивановны Думанской Валентина Ивановна 
познакомилась с доцентом кафедры марксизма-ленинизма Архан-
гельского медицинского института Игорем Алексеевичем Чудино-
вым21. В дальнейшем Пакулины с Думанскими дружили семьями, 
часто встречались с Игорем Алексеевичем и Фаиной Алексеевной 
Чудиновыми в праздничные и другие дни. Ф.А. Чудинова в те го-
ды работала заведующей отделом пропаганды в горкоме, а в даль-
нейшем являлась руководителем Архангельского консультпункта 
заочной Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Все слушатели 
школы сдавали государственные экзамены в Ленинграде.

А с Анатолием Николаевичем Хромовым Валентина Ивановна 
не только вместе работала, но и дружила семьями. 

«Вспоминается такой случай. К какому-то празднику семья 
Хромовых купила мебель – гарнитур. Анатолий Николаевич пригла-
сил меня с мужем Николаем и друзей Алексея и Зинаиду Ворониных 
помочь ему в установке мебели. Квартира их на улице Логинова, 5 
была маленькая, гарнитур не помещался. Трое мужчин полдня тру-
дились, устанавливали, потом переставляли, снова ставили, пока 
не пришли к общему согласию. Намучились, но получилось хорошо. 
Валентина Александровна (жена А.Н. Хромова, врач-терапевт 
Первой горбольницы) и я готовили в это время вместе празднич-

21 Чудинов Игорь Алексеевич (10.03.1917, дер. Будринская Тихманьг-
ской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии, ныне Каргополь-
ский район Архангельской области – 20.11.2015, Архангельск), зав. каф. 
марксизма-ленинизма АГМИ (1961–1969), д-р филос. наук (1979), доцент 
(1963), профессор (1989), академик Международной Академии возрожде-
ния науки России (1994). Почётный член Ломоносовского фонда (1996).
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ный ужин. Но наше общение не ограничивалось только домашними 
посиделками. Однажды по договоренности с руководством меди-
цинского института А.Н. Хромов пригласил нас, горкомовских, по-
соревноваться в стрельбе из малокалиберной винтовки. Зал-тир в 
институте был большой. Один день мы тренировались, на другой 
подводили итоги. Для проведения тренировки еще раз выезжали в 
лес. Это было чудесное время прекрасной дружбы».

Заведующей городским отделом здравоохранения в то время 
была Александра Васильевна Спасенникова22 – очень деловой, бес-
покойный человек, настоящая труженица. Часто бывала по служеб-
ным вопросам в отделе, где работала Валентина Ивановна.

Долгое время главным врачом больницы облздравотдела ра-
ботала Ида Александровна Мальцева, которая была утверждена в 
этой должности после работы в горкоме КПСС. Очень добрая, от-
зывчивая, уважаемая в коллективе больницы. При ней особое вни-
мание уделялось участникам Великой Отечественной войны, меди-
цинские карточки которых в регистратуре были отмечены красной 
звездочкой и вынесены в специальный шкаф. Все возникающие во-
просы решались быстро.

«Вот уже более 20 лет рядом с нами в организационно-мето-
дической комиссии городского Совета ветеранов – врач Анастасия 
Григорьевна Сердечная23. Она же является председателем совета 

22 Спасенникова Александра Васильевна  (23.11.1925, дер. Сура Архан-
гельского уезда Архангельского округа Северного края – 16.05.2012, Ар-
хангельск) – главный врач в системе Севводздравотдела в 1948–1957 гг.; 
заведующая городским отделом здравоохранения в 1957–1961 гг.; главный 
врач Архангельской городской детской клинической больницы в 1961–
1972 гг.; председатель Архангельского территориального Совета по управ-
лению курортами профсоюзов в 1972–1978 гг.; начальник медико-сани-
тарной части Архангельского объединенного авиаотряда в 1978–1984 гг.; 
врач оргметодкабинета Архангельского областного онкологического дис-
пансера в 1984–1996; организатор здравоохранения высшей категории; де-
путат Архангельского городского Совета депутатов в 1950–1973 гг.

23 Сердечная Анастасия Григорьевна (28.11.1928, дер. Истобное Репьёв-
ского района Острогожского округа Центрально-Чернозёмной, ныне Воро-
нежской области), терапевт, бывший председатель Совета ветеранов СГМУ.
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ветеранов Северного государственного медицинского университе-
та. Замечательный, отзывчивый человек. Очень активный член ко-
миссии…»

Иногда В.И. Пакулина встречала Раису Васильевну Банникову24 
в городском обществе «Знание», где ознакомилась с некоторыми ее 
статьями по пропаганде медицинских знаний среди населения. 

Активной помощницей для подготовки вопросов в горкоме бы-
ла заведующая городским родильным домом, депутат городского 
Совета Дина Львовна Марголис25. 

«Я хорошо помню, как в конце 1960-х годов рассматривались 
такие вопросы, как условия жизни больных туберкулезом детей  
(в связи с увеличением количества больных), а также особенности 
лечения больных моряков, рыбаков, лесопильщиков в условиях Край-
него Севера, – добавляет Валентина Ивановна. – И еще много других 
замечательных врачей, выпускников Архангельского медицинского 
института, я встречала на своем жизненном пути». 

В 1972 г. первый секретарь горкома КПСС Анатолий Анисимо-
вич Валит26 поручил Валентине Ивановне подготовить письмо в вы-
шестоящие органы для установления северянам северной надбавки. 
Письмо она подготовила с полным расчетом, конкретным изложе-
нием фактов и сумм, доказывающих необходимость такой надбавки 
к зарплате. Но, к большому сожалению, этот вопрос не был решен в 
то время положительно. Надбавка была установлена, но позже. 

24 Банникова Раиса Васильевна (26.06.1926 – 2003), д.м.н. (1973), про-
фессор (1974), действительный член Российской академии социальных на-
ук (1994), лауреат премии Ломоносовского фонда (1966), почетный доктор 
АГМА (1997), заслуженный работник высшей школы (1999), заведующая 
кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения АГМИ–
АГМА–СГМУ (1961–2001).

25 Марголис Дина Львовна (13.02.1894, Вильно – 3.01.1986, Архан-
гельск), отличник здравоохранения (1946), заслуженный врач РСФСР 
(1959), организатор акушерско-гинекологической помощи, главный аку-
шер-гинеколог Архангельской области.

26 Валит Анатолий Анисимович (24.07.1929, Ленинград – 9.05.2006, Ар-
хангельск) – 1-й секретарь Архангельского горкома КПСС в 1963–1974 гг.
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На сайте «Архангельский некрополь» приводятся слова профес-
сора О.В. Овчинникова27: «На протяжении одиннадцати лет Валит 
направлял волю и энергию горожан на строительство Большого Ар-
хангельска. В начале 1960-х было принято решение о кардинальном 
переустройстве города. В реальность этого решения мало кто ве-
рил, даже тогдашний министр энергетики П. Непорожной, посетив 
Архангельск, сказал, что это невозможно – проще построить город 
на новом месте. Причиной для столь пессимистичного вывода были 
деревянные дома без канализации, горячего водоснабжения, сотни 
мелких котельных, очень слабые строительные организации. Вот на 
таком острие городских проблем и оказался 34-летний первый секре-
тарь горкома партии. Кто сейчас подсчитает те тысячи проведен-
ных им планерок по строительству железнодорожного моста через 
Северную Двину! Старожилы помнят, как на просьбы о переносе 
сроков сдачи этапов строительства работники горкома отвечали: 
«Это невозможно. Так сказал Валит». Те, кто соприкасался в своей 
деятельности с Анатолием Анисимовичем, отмечали его мгновен-
ную реакцию на все новое. Сегодня это называют инновационной де-
ятельностью, а тогда называли рискованным новаторством».

27 Овчинников Олег Владимирович (род. 10.12.1940 г.в с.Емецк Холмо-
горского района Архангельской области), доктор социологических наук, 
профессор САФУ им. М.В. Ломоносова. Награжден орденом «Знак Почета».

В.И. Пакулина выступает на собрании партийного 
областного актива. Архангельск, 1980-е гг.
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***

Всего в госторгинспекции Валентина Ивановна работала 25 лет, 
в том числе последние 15 лет – начальником Архангельского об-
ластного управления госинспекции по качеству товаров и торговли 
по РФСФР. В инспекции работали 24 человека. По словам Валенти-
ны Ивановны, все они были очень опытные, замечательные профес-
сионалы своего дела. Она вспоминает главного государственного 
инспектора по торговле Зою Васильевну Котову, старших госин-
спекторов по качеству хлебобулочных изделий Нину Ивановну Ка-
линину и Ольгу Викторовну Пивоварову, госинспектора по каче-
ству винно-водочной продукции Людмилу Ивановну Бабайцеву, по 
качеству мясной продукции Тамару Ивановну Гриснюк.

Работать было трудно, но интересно. С результатами проверок 
очень часто выступали на собраниях, совещаниях, активах и на 
других мероприятиях. В то же время учили студентов торговых и 
других предприятий. Почти в каждом городе и районе области бы-
ли организованы группы контроля из числа рабочих, служащих и 
студентов. Государственные инспекторы много времени проводили 
в командировках. Одной из форм проверки качества продукции бы-
ло проведение межрайонных и межобластных сравнительных смо-
тров качества товаров.

На основании Положения, утвержденного Советом Министров 
РСФСР, госторгинспекции приходилось принимать строгие меры к 
предприятиям промышленности, вырабатывающим товары народ-
ного потребления, которые не отвечали требованиям ГОСТов. Ва-
лентина Ивановна вспоминает случай, связанный с Архангельским 
пивзаводом, поставлявшим какое-то время в торговую сеть безал-
когольные напитки с наличием посторонних включений, мути на 
дне бутылок и с другими нарушениями. Стали поступать жалобы 
покупателей. При проверке госинспектором факты подтвердились. 
Директору предприятия предписали срочно принять меры – было 
предложено увеличить поступление воды для мытья посуды и емко-
стей холодильного оборудования, заменить фильтры и т.д. Несмотря 
на это, после очередной проверки положение с качеством напитка 
не изменилось. В результате к предприятию были приняты строгие 
меры – приказом госинспекции прием безалкогольных напитков в 
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торговые организации был прекращен, а к пивзаводу применили 
экономические санкции. Только после этого на предприятии были 
приняты меры и устранены недостатки, приказ был отменен, про-
дукция снова поступила на прилавки городских магазинов. Через 
некоторое время Главное управление Госторгинспекции РСФСР в 
Архангельске провело межрегиональный сравнительный смотр ка-
чества безалкогольных напитков. Сравнивалась продукция произ-
водственных предприятий Архангельской, Вологодской, Ярослав-
ской, Мурманской областей и Республики Коми. Продукция Архан-
гельского пивзавода соответствовала ГОСТу.

«Работа госторгинспекции тесно переплеталась с деятельно-
стью санитарно-эпидемиологической службы при проведении про-
верок деятельности предприятий торговли, общественного пита-
ния, предприятий промышленности, так как основными задачами 
этих двух служб было недопущение поступлений на потребитель-
ский рынок недоброкачественной продукции. Совместная работа 
позволила мне познакомиться с замечательными людьми санитар-
но-эпидемиологических служб нашей области».

Валентина Ивановна была членом комиссии при областном ко-
митете народного контроля, председателем которого был Валентин 
Афанасьевич Шубин, член бюро обкома КПСС, уважаемый, энергич-
ный человек. А медициной в области в тот период руководил ветеран 
Великой Отечественной войны Вениамин Ильич Шубин28, легендар-
ный организатор здравоохранения, которого помнят до сих пор.

«Мне привелось встречаться при решении разных вопросов с 
Антипиной Фивой Андреевной29, которая в то время возглавляла 
санитарно-эпидемиологическую службу области и была главным 
государственным санитарным врачом Архангельской области, а 

28 Шубин Вениамин Ильич (15.09.1926, дер. Юрчино Сольвычегодско-
го уезда Вологодской губернии – 13.03.2006, Архангельск), заслуженный 
врач РСФСР (1978), участник Великой Отечественной войны. В 1963–
1986 гг. – заведующий Архангельским облздравотделом.

29 Антипина Фива Андреевна (31.07.1923, Архангельск – 30.12.2000),  
главный государственный санитарный врач Архангельской области, за-
служенный врач РСФСР (1983), Герой Социалистического Труда (1968), 
ветеран труда (1984).
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также с заместителем заведующего облздравотдела Клавдией 
Николаевной Грошевой30».

В 1987 г. В.И. Пакулина решила уйти на заслуженный отдых.  
В обкоме КПСС долго не давали замены, и она в августе этого года 
сама на себя написала приказ о том, что уходит на пенсию, а обязан-
ности возлагает на своего заместителя. 

Однако по приглашению кавалера Почетного знака «Обще-
ственное признание», заместителя председателя общества охраны 
памятников истории и культуры в Архангельской области Марфы 
Ивановны Меньшиковой31 спустя несколько месяцев Валентина 
Ивановна стала работать заведующей хозяйством в Марфином до-
ме, где проработала 15 лет, в т.ч. проводила экскурсии по его исто-
рии. Этот памятник архитектуры ориентировочно был построен в 
1858 г. на Троицком проспекте и до 1917 г. назывался «Немецким 
клубом», официальный устав которого был зарегистрирован как 
«Коммерческое собрание… для приличных людей всех сосло-
вий». Инициаторами создания клуба, где проходила общественная 
и культурная жизнь населения города, стали известные горожане 
Ф. Шольц, А. дес-Фонтейнес, К. Мейер, П. Люрс и др. Помимо уве-
селительных мероприятий читались лекции для учащихся, прохо-
дили собрания политических партий, при клубах образовывались 
кружки любителей искусства и музыки, собирались члены местных 
обществ. В этом доме проводились первый и второй губернские 
съезды Советов, провозгласившие установление советской власти 
на Севере. В то время он назывался домом Архангельского Сове-
та рабочих и солдатских депутатов. На литературных вечерах пе-
ла свои былины сказительница М.Д. Кривополенова, выступали 
известный архангельский писатель Б.В. Шергин, фольклористка 
О.Э. Озаровская и др. Позднее в здании размещался театр юного 

30 Грошева Клавдия Николаевна (10.08.1925, д. Побережье Пинежского 
района Архангельской области – 2002, Архангельск), организатор здраво-
охранения, заслуженный врач РФ (1975).

31 Меньшикова Марфа Ивановна (17.07.1918, с. Нижнее Койдокурье 
Холмогорского района Архангельской губернии – 21.04.2001, Архан-
гельск), организатор культурно-массовой работы в Архангельской обла-
сти, заслуженный работник культуры РФ (1989). 
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зрителя, действовал Дом пионеров, Дом офицеров, кинотеатр «Хро-
ника», драматический театр, Северный народный хор. В 1980-х гг. 
здание как памятник истории и культуры было перенесено на ули-
цу Чумбарова-Лучинского и передано Архангельскому областному 
отделению Всероссийского общества охраны памятников истории 
и культуры. Оно стало одним из главных культурных центров в об-
ласти. Горожане называли дом «Марфин», а позднее это название 
стало постоянным. Председателя всегда выбирали на обществен-
ных началах. Первым подарком Дому пропаганды были макеты 
«Соловецкий кремль» и «Пертоминский монастырь», выполненные 
Зосимой Петровичем Калашниковым. Он много лет работал на су-
дах Северного морского пароходства и в свободное время занимал-
ся изготовлением макетов. Ранее он приходил в Дом пропаганды и 
читал школьникам лекции о своей работе. Ребята с удовольствием 
его слушали. 

В Доме пропаганды проводилось много различных мероприя-
тий: собрания, концерты, выставки. Для школьников, студентов, 
туристов организовывались экскурсии, экскурсоводом была и Ва-
лентина Ивановна. По ее словам, экскурсий проводилось очень 
много. Гостями часто становились иностранные туристы, для кото-
рых экскурсии проводились на английском языке. Дом пропаганды 
пользовался большим авторитетом, в то время в России существо-
вало всего три подобных дома.

На лекциях слушатели узнавали о «жемчужине Севера» – Соло-
вецком архипелаге. В Доме пропаганды можно было увидеть пейза-
жи художников Архангельской и Вологодской областей, услышать 
концерты артистов Архангельской филармонии, народных хоров 
и славного коллектива «Северные жемчуга» под руководством 
Н.И. Каликина. После ухода М.И. Меньшиковой руководителем 
Марфиного дома стала ее дочь Светлана Петровна Меньшикова, по 
профессии врач.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 9 марта 
2004 года № 314 «О системе и структуре Федеральных органов ис-
полнительной власти» проведена широкомасштабная реорганиза-
ция государственной санитарно-эпидемиологической службы и го-
сударственной инспекции по торговле, контроле качества товаров 
и защите прав потребителей (Госторгинспекция), в ходе которой 
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образована Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В Управлении Роспотребнадзора по Архангельской обла-
сти, которым в 2005-2021 гг. руководил Р.В. Бузинов32 (в наст. вр. 
– Т.И. Носовской) работают бывшие коллеги Валентины Иванов-
ны из госторгинспеции, с которыми она поддерживает отношения. 
Встреча с ветеранами состоялась в музее организации, где Вален-
тина Ивановна увидела много знакомых лиц, поделилась воспоми-
наниями о работе. Краткая история Роспотребнадзора и санитар-
ной службы представлена в книге М.В. Дубченко, Р.В. Банниковой 
«Санитарно-эпидемиологическая служба и здоровье населения 
на Севере». Сегодня, несмотря на возраст, В.И. Пакулина готова  
дополнить эту книгу, чтобы сохранить имена тех, кому регион обя-
зан спасению от эпидемий…

В.И. Пакулина проводит лекцию о Соловецком архипелаге 
в Доме пропаганды памятников истории и культуры. Архангельск, 1993 г.

32 Бузинов Роман Вячеславович (26.07.1962 г., г. Пермь), руководитель 
Управления Роспотребнадзора по АО (2005–2021), главный государствен-
ный санитарный врач по АО, Заслуженный врач РФ (2003), доктор меди-
цинских наук (2014), профессор кафедры гигиены и медицинской эколо-
гии СГМУ (2016).
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Так, начальник отдела защиты прав потребителей Управления 
Роспотребнадзора по Архангельской области Ольга Викторовна 
Пивоварова частый гость у Валентины Ивановны. Вот что она вспо-
минает: «Мне посчастливилось работать под руководством Вален-
тины Ивановны. Для меня она всегда являлась примером требова-
тельного, справедливого и чуткого руководителя. Благодаря этим 
качествам, Валентина Ивановна пользовалась заслуженным ува-
жением не только в коллективе госторгинспекции, но и в органах 
власти, а также у руководителей поднадзорных хозяйствующих 
субъектов промышленности и торговли на территории Архангель-
ской области, с которыми она была строга, но в то же время всег-
да объективна. Возглавляемый Валентиной Ивановной коллектив 
госторгинспекции внес достойный вклад в повышение качества то-
варов на потребительском рынке нашего региона. С ее непосред-
ственным участием организовывались и проводились сравнитель-
ные смотры качества, дегустации, смотры-конкурсы выпускаемой 
продукции, которые стимулировали местных производителей к 
повышению качества изделий и расширению ассортимента. И вся 
эта работа проводилась во благо родных северян, чтобы на сто-
лах у них всегда были свежие, доброкачественные и безопасные для 
здоровья продукты питания. Горжусь и восхищаюсь Валентиной 
Ивановной!»

Сидеть дома – это точно не про Валентину Ивановну. Она не 
провела ни одного дня без общественной работы: 20 лет была чле-
ном президиума обкома профсоюза работников госторговли и по-
требкооперации, два созыва – заседателем в Октябрьском народ-
ном суде, а также 15 лет членом коллегии областного управления 
торговли. Почти 30 лет она участвует в ветеранском движении с 
момента создания общественного объединения ветеранов. Первые 
три года была председателем первичной ветеранской организации 
госторгинспекции, затем 10 лет – членом Ломоносовского Совета 
ветеранов. С 2002 г. по настоящее время – член организационно-ме-
тодической комиссии (председатель – А.А. Раздобудрина) Архан-
гельского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Она участвовала в заседаниях Советов ветеранов Соломбаль-
ского, Исакогорского районов, Северного морского пароходства, 
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морского и речного порта, общественного питания и торговли и 
многих других. Особенно часто принимала участие в работе Ло-
моносовской окружной ветеранской организации, где долгое время 
была куратором комиссии от городского Совета ветеранов. Занима-
лась подготовкой вопросов для рассмотрения на заседаниях прези-
диума или Совета, выступала на семинарах по разным вопросам. 
За активную работу в этой комиссии Валентину Ивановну неодно-
кратно награждали Почетными грамотами и благодарностями мэра 
города Архангельска и городского Совета ветеранов.

Валентина Ивановна с 2014 г. принимала участие в работе ко-
миссии по патриотическому воспитанию молодежи. Участвовала 
в акции «Знамя Победы», организованной городским Советом ве-
теранов, по патриотическому воспитанию молодежи (председатель 
комиссии В.Н. Петрова). 

«За последние годы я побывала почти во всех школах города Ар-
хангельска, где выступала на уроках мужества и рассказывала о 
трудном военном положении, о героизме северян в тылу и на фрон-
те в годы Великой Отечественной войны, о вере в Победу». 

Она участвовала во многих городских патриотических акциях. 
Выступала перед студентами СГМУ и медколледжа, перед пациен-
тами детской областной больницы, в детских домах, детских садах, 
музеях, библиотеках, на митингах у Вечного огня, у мест захороне-
ния солдат и др. 

«Я бесконечно рада, что познакомилась с замечательным чело-
веком – ректором СГМУ Любовью Николаевной Горбатовой33. Это 
добрый, отзывчивый, понимающий других людей руководитель. 
Много внимания уделяет ветеранам. Руководит большой патрио-
тической работой в вузе. Выступает на всех встречах, митингах, 
приветствует нас».

О встречах на базе детской областной больницы с теплотой 
вспоминает врач-методист, председатель ветеранской организа-
ции больницы Лариса Владимировна Туранская: «Валентина Ива-
новна с нами сотрудничает уже более 10 лет. О ней можно ска-

33 Горбатова Любовь Николаевна (род. 17.12.1959, г. Архангельск), 
д.м.н. (2006), проф. (2012), зав. каф. стоматологии детского возраста (с 2006), 
ректор СГМУ (с 2014).
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зать только хорошее. Когда она приходит, дети с удовольствием 
слушают ее рассказы о войне. Недавно вместе проводили шашеч-
ный турнир».

В 2016 г. В.И. Пакулина участвовала в акции «Герои Победы» и 
конкурсе ветеранов-активистов «Социальная звезда», где в номи-
нации «За личный вклад в патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения» заняла 3 место, получив диплом от мэра города. 
Приняла активное участие в проекте «Воспитание гражданина» 
(организатор проекта С.Ю. Романова), в рамках которого побывала 
во всех архангельских детских домах, за что была награждена бла-
годарностью мэра г. Архангельска. 

Вот что рассказывает о В.И. Пакулиной учитель истории школы 
№ 95, руководитель школьного музея Е.Ю. Чистякова:

«Лучше тех, кто сам жил в тыловом городе во время войны, 
рассказать о жизни в это время не сможет никто. И одним из 
таких людей является Валентина Ивановна Пакулина. Она вопло-
щает в себе большое количество разных ролей: это и ученица на-
шей школы в довоенное время, и рассказчик на уроках мужества в 
настоящее время, и участник различных городских мероприятий, 
посвященных Великой Отечественной войне, но прежде всего – это 
«человек-эпоха», которому есть что поведать и у которого всегда 
есть заинтересованные слушатели разных возрастов.

Валентина Ивановна – это постоянный и любимый гость в на-
шей школе для всех без исключения; она с увлечением и необыкно-
венной простотой и добротой рассказывает на уроках мужества 
о тяжёлой детской жизни в городе Архангельске в годы войны.  
И каждый слушатель, будь то ученик или преподаватель, с огром-
ным интересом слушает, задает вопросы и проникается тем вре-
менем, той памятью через голос Валентины Ивановны. Её приход 
– это всегда событие в нашей школе, это живая  память, которая  
объединяет нас, и это большая ценность, которая остается у со-
временников».

А вот что рассказала классный руководитель бывшего 9«А» 
класса школы № 8 г. Архангельска Е.Ю. Хомякова:

«Наша Валентина Ивановна на уроках мужества «Память 
сердца» живо, эмоционально рассказывала о военном детстве, 
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о том, что удалось пережить в годы войны. Это до глубины души 
взволновала нас и растрогала до слёз. Мы услышали живые, прав-
дивые слова о войне, страданиях и мужестве архангелогородцев из 
уст человека, который не понаслышке знает об этом. Валентина 
Ивановна активный участник уроков мужества: «Войной опален-
ные дети», «Память поколений», «Знамя Победы». Она передает 
нам эстафету памяти о великом подвиге нашего народа, а ее жиз-
ненный путь является для нас примером жизненной стойкости, 
целеустремленности, человеческой доброты и активности. Мы 
подготовили видеоинтервью с ней для участия в международной 
патриотической акции «Живые голоса войны – 2015». Нам очень 
дороги ее воспоминания». 

По архангельскому телевидению было показано четыре переда-
чи с участием Валентины Ивановны: 

– к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, подго-
товлена творческой группой «Северный огонь» передача «Они сра-
жались за наши мечты», в которой шла речь о подростках, работав-
ших в годы войны на заводе «Красная кузница». Показывалась по 
телевидению 9 мая 2015 г. и неоднократно в мае, июне.

– к 71-й годовщине Победы в в Великой Отечественной войне 
была подготовлена творческая работа Архангельского телевидения 
и С.Ю. Романовой «Помним, гордимся, помогаем», в которой пове-
ствуется о довоенной и послевоенной жизни Валентины Ивановны. 
Показывали в апреле 2016 г. 9 мая и далее неоднократно.

– к 22 июня, Дню памяти и скорби – началу Великой Отече-
ственной войны «Они сражались за наши мечты», подготовленная 
творческой группой «Северный огонь»;

– в программе «Доброе ТВ» телеведущей Ириной Шадриной 
была подготовлена передача о первой архангельской майской эста-
фете и о праздновании Дня победы в школе № 36.

В российской газете «Пенсионерская правда» в 2015 г. была 
опубликована статья «Я выдержала». В городской газете «Архан-
гельск-город воинской славы» – статьи «Подвиги не будут забыты» 
(2014 г.), «Вызываю огонь на себя» (2018 г.), «Горжусь тем, что была 
комсомолкой» (2018 г.) и другие. В общей сложности Валентиной 
Ивановной было опубликовано более 15 статей.
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Каждый год в День Победы Валентина Ивановна принимает 
участие в акции «Бессмертный полк», а 9 мая она проходила в пер-
вых рядах городского полка вместе с детьми, одетыми в военную 
форму, что запечатлено на снимках, опубликованных в книге «Ар-
хангельск патриотический».

За трудные военные годы, трудовую деятельность, активную 
жизненную, гражданскую позиции Валентина Ивановна награж-
дена различными медалями, почетными грамотами, благодар-
ственными письмами, Почетным знаком Всероссийской организа-
ции ветеранов, медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина»; «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другие. Имеет 
3 Почетных грамоты и благодарственное письмо за обществен-
ную работу в Совете ветеранов и благодарственное письмо мэра 
г. Архангельска за участие в акции «Знамя Победы»; благодар-
ность от Центра патриотического воспитания и допризывной под-
готовки молодежи за активное участие в проведении областной 
акции «Знамя Победы»; благодарственное письмо министра по 
делам молодежи и спорта за участие в мероприятиях, посвящен-
ных 95-летию и 100-летию Архангельской губернской областной 
комсомольской организации; благодарственное письмо от адми-
нистрации ГБУ СОН АО «Архангельский КЦСО» за сохранение 
истории о Великой Отечественной войне и содержательные бесе-
ды с посетителями Центра; благодарственное письмо главы горо-
да за активное участие в проекте «Воспитание гражданина» 2019 
г. и другие.

«Медаль «За победу в Великой Отечественной войне» и медаль 
«За доблестный труд к столетию со дня рождения В. Ленина» – две 
самые дорогие для меня медали, а также почетные грамоты обкома 
КПСС, облисполкома и госторгинспекции РСФСР»,– говорит юбиляр.

Валентина Ивановна в 2011 г. за активную и многолетнюю рабо-
ту в ветеранском движении занесена в Книгу Почета Архангельско-
го городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.

Среди всех особенно ценен подарок правнука. Во 2 классе он 
подарил альбом, в котором постарался собрать всю информацию о 
своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны. 
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«Мне 9 лет, я никогда не видел моих родных-фронтовиков. Знаю 
о них по рассказам бабушки Вали. Я передам воспоминания буду-
щим поколениям», – такую надпись оставил в памятном альбоме 
Кирилл.

Не забывает наша дорогая Валентина Ивановна и о спорте. Шесть 
лет назад она научилась играть в шашки, когда стала посещать клуб 
«Ферзь и шашечка», организованный Ломоносовским Советом вете-
ранов. Участвовала в городских и окружных турнирах, награждена 
кубком за 1 место, десятью медалями за первое и другие призовые 
места, восемью дипломами, тремя благодарностями и подарками.

Валентина Ивановна заядлая дачница уже 60 лет. 
«Недалеко от Архангельска у нас есть дачный участок. Все сво-

бодное время наша семья проводит там. Вместе с сыном Павлом и 
его женой Наташей много сил отдаем выращиванию овощей, лука 
и ягод. Рядом с дачей лес, в который мы охотно ходим за грибами. 
По соседству такой же точно участок моей дочки Татьяны и ее 
мужа Валерия, где они трудятся вместе с сыном Славой, его же-
ной Олей их детьми – Кириллом и Ионой. Иметь дачу – значит не 
иметь ни минуты покоя, вся в движении. Это мне нравится!»

Несмотря на возраст, В.И. Пакулина постоянный посетитель 
музеев Архангельска и Архангельской области:

«Когда идёшь по залам и видишь экспонаты, возникает чув-
ство, что читаешь интересную книгу. Только в последнее время 
я посетила музеи в школе № 95, в траловом флоте, в обществе 
«Патриот». Несколько раз осматривала музейный комплекс СГ-
МУ и всегда находила какие-то новые экспонаты. Очень подроб-
ную информацию я получила, например, о жизни хирурга Михаила 
Васильевича Алферова34, о заслуженном враче РСФСР Михаиле 
Матвеевиче Анисимове35, о ректоре АГМИ Николае Прокопьевиче 

34 Алфёров Михаил Васильевич (2.11.1883, г. Бобров Воронежской 
губ. (ныне Воронежская обл.) – 14.10.1941, Архангельск), общий хирург, 
военный хирург, д.м.н. (1939), проф. (1940). Организатор службы крови в  
Архангельской области.

35 Анисимов Михаил Матвеевич (12.11.1896–1969), заслуженный врач 
РСФСР (1958), основатель специализированной медицинской помощи ле-
сопильщикам Маймаксы, главный врач больницы № 10 г. Архангельска 
(в 1946–1965 гг.). 
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Бычихине36, о работе врачей в годы Великой Отечественной вой-
ны, о студентах-спортсменах. Не только увидела, но и услышала 
рассказ об университете с момента его организации от директора 
музейного комплекса Анны Владимировны Андреевой. Она удиви-
тельный рассказчик и замечательный человек. Именно благодаря 
её усилиям постоянно пополняется новыми экспонатами музей, 
проводятся различные форумы, чтения, лекции, конференции, про-
ходят встречи с ветеранами, с известными врачами и учеными. 
Лично для меня особенно интересны встречи со студентами, их 
отчеты о проделанной работе в области истории медицины, бесе-
ды с ними».

Не менее интересна судьба мужа Вален-
тины Ивановны – фронтовика, моряка Ни-
колая Павловича Пакулина. Он – участник 
Великой Отечественной войны и войны с 
Японией, был призван на фронт в 1943 году, 
служил разведчиком 181-го миномётного 
полка, был командиром отделения развед-
ки 827-го миномётного полка. 

Вот что Валентина Ивановна рассказы-
вает о своем муже: «Как-то во время разве-
дывательной операции в тылу противника 
их группа была окружена плотным коль-
цом японцев. Советские бойцы вступили в 
неравный бой, но вскоре у наших закончи-
лись боеприпасы. Николай принял решение 
вызвать огонь на себя. Это дало возмож-
ность разорвать кольцо, выбраться и вынести раненого бойца».

Пакулин Николай Павлович родился 08.12.1926 г. в Верхне-То-
емском районе Северо-Двинской губернии. Его семья до войны 
состояла из 5 человек: отец Павел Денисович, мать Анастасия Фе-

36 Бычихин Николай Прокопьевич (28.11.1927, дер. Митино Усть- 
Алексеевского р-на Северо-Двинской губернии (ныне Велико-Устюгский 
р-н Вологодской обл.) – 28.09.1987, Архангельск), врач-хирург, ученый, пе-
дагог, организатор высшего мед. образования, мед. науки и здравоохране-
ния на Европейском Севере РФ, д.м.н.(1972), проф. (1974), зав. каф. общей 
хирургии АГМИ (1981–1987), ректор АГМИ (1965–1987).

Пакулин 
Николай Павлович, 

муж Валентины Ивановны, 
1950-е гг.
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доровна, сестра Клавдия, брат Владимир и сам Николай. Все они – 
ветераны Великой Отечественной войны, из них 4 человека – участ-
ники военных действий.

В послевоенное время он служил в действующей армии ещё  
5 лет командиром отделения радиотелеграфистов ракетных войск 
и артиллерии. Имеет орден и 8 медалей. После окончания службы 
работал на судах тралового и торгового морского флота.

В начале 1942 г. на фронт ушел Павел Денисович (в прошлом – 
он участник войны в Польше). Служил ефрейтором в военном го-
спитале № 4275. В наградном листе от 6 июля 1945 г. говорится, что 
П.Д. Пакулин исполнял должность начальника штаба госпиталя, 
ведал всей документацией. За образцовую службу награжден ме-
далью «За боевые заслуги». Благодаря архангельским поискови-
кам – активистам регионального отделения «Поисковое движение 
России» были найдены его наградные документы, которые вру-
чили в 2018 г. в торжественной обстановке Валентине Ивановне. 
Павел Денисович не дожил до этого момента. Его жена Анастасия 
Федоровна – ветеран войны, труженик тыла, работала на 3-м ле-
созаводе им. В.И. Ленина. Позднее ушла на фронт 18-летняя дочь 
Клавдия, служила в войсках ПВО. Она защищала от фашистских 

Анастасия и Павел Пакулины со своими детьми 
Николаем (в центре), Клавдией и Владимиром. 1930-е гг.
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налетов Архангельск и другие города. Награждена двумя ордена-
ми и 9 медалями. В 1942 г. их сын Владимир ушел на фронт. Был 
рядовым в саперной роте. Служил геройски. Был ранен, потерял 
сознание на поле боя, пульса не было: при осмотре санитарами 
думали, что погиб, и выслали похоронку маме. К вечеру он оч-
нулся и с трудом дополз до медпункта. Оказалось, что в голове 
после ранения осталось 5 осколков. Владимира поставили на ноги 
и отправили на фронт, но спустя какое-то время он снова попал 
в госпиталь с высокой температурой. После обследования выяс-
нилось, что в легком все это время находился еще один осколок, 
который невозможно было удалить. Этот «след войны» остался 
рядом с сердцем Владимира Павловича на всю оставшуюся жизнь. 
Он был награжден 2 орденами и 10 медалями. 

В 1954 г. Валентина и Николай поженились. В 1956 г. у Па-
кулиных родилась дочь Татьяна, в 1959 г. – сын Павел. Закончив 
учебу в институте, дочка стала работать экономистом, сын –  
инженером-теплоэнергетиком. В настоящее время Татьяна с му-
жем Валерием и Павел с женой Натальей – пенсионеры. «Я гор-
жусь своими детьми, их семьями и очень рада, что они у меня 
есть», – сказала Валентина Ивановна. 

Семья Пакулиных: Валентина и Николай 
с детьми Татьяной и Павлом. Архангельск, 1960-е гг.
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Дети дочки Татьяны: 
Слава (преподаватель 
норвежского языка, оли-
гофрено-педагог) препо-
даёт в техникуме, но дру-
гие предметы, его жена 
Оля, дети Кирилл и Иона; 
Марина (востоковед) пре-
подаёт грузинский язык в 
институте Санкт-Петер-
бурга, её муж Саша, дочка 
Маша, сын Ваня.

Дети сына Павла:
Оля – менеджер в отделе 
кадров в госучереждении 
Москвы, Ира (мерчендай-
зер) в Крыму. Семья Пакулиных в отпуске. 

Кисловодск, 1968 г.

Семья Пакулиных: Валентина Ивановна и Николай Павлович 
с внуками Славой и Олей. Архангельск, 1980-е гг.
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Николай Павлович скончался возрасте 62 года от осложнений 
после операции на желудке. 

Спустя время Валентина Ивановна повстречалась с ветераном 
тралового флота Сергеем Ивановичем Молчановым, с которым 
счастливо прожила ещё 20 лет. Сергей – друг детства, дружили 
семьями, долгое время жили в одном доме в поселке 3-го лесоза-
вода. У него трое детей: младшая дочь Ирина окончила Северный 
государственный медицинский университет с отличием, работа-
ет врачом, старшая дочь Надежда – экономист, сын Александр – 
инженер. После кончины Сергея Ивановича Валентина Ивановна 
живет одна, но ей помогают дети, внуки, друзья, знакомые. Не-
смотря на многочисленные добрые предложения помощи, она 
справляется с хозяйством сама – печет пироги, стирает, убирает 
и украшает квартиру. Она всегда рада гостям и особенно молоде-
жи, студентам СГМУ, которые берут у нее интервью, поздравляют 
с праздниками.

Семья Пакулиных. Сидят (слева направо): Валентина Ивановна 
с внучкой Ирочкой, дочка Татьяна с внучкой Мариночкой, внучка Оленька. 

Стоят (слева направо): сестра Нина Ивановна, внук Слава 
и друг семьи Сергей Иванович Молчанов, Архангельск, 1998 г.
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Валентина Ивановна поделилась с нами своими размышления-
ми о дальнейшем благоустройстве города:

«Я хотела бы видеть наш город чистым, красивым, чтобы 
всюду были хорошо оборудованные пешеходные дорожки, а Мо-
сковский проспект продлен до улицы Ленина в ближайшее время. 
Чтобы в центре города был цветной фонтан, и северяне могли 
им любоваться постоянно. А у домов оборудованы спортивные 
площадки, где на открытом воздухе молодежь могла заниматься 
спортом бесплатно. Было бы неплохо, открыть больше специаль-
ных площадок для детей, где можно взять напрокат машинку, ве-
лосипед и другой детский транспорт. Для студентов и школьников 
желательно бы ввести льготные билеты для проезда в городском 
автотранспорте, а ветеранам Великой Отечественной войны и 
других войн сделать проезд бесплатным. Для украшения города в 
некоторых местах использовать не только садовые цветы, но и 
полевые (люпин, ромашку, незабудку и т.д.). Например, украсить 
насыпь железнодорожного полотна, которое находится в центре 
города».

Из интервью со студентами СГМУ:

– Какой Вы можете дать совет будущему поколению?

– Прежде всего мне хотелось бы посоветовать ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны чаще встречаться с молодежью и 
стараться донести до них информацию о непосильном труде, го-
лоде, потере близких и родных людей в годы войны, рассказать им 
о подвиге северян и всего народа на фронте и в тылу, чтобы неис-
требима была память поколений. А будущее поколение чтобы всег-
да помнило и гордилось подвигами прадедов, прабабушек и других 
родственников, защищавших нашу страну от фашизма, и делало 
все возможное, чтобы войны никогда больше не было. Студентам 
желаю не останавливаться на достигнутом и продолжать даль-
ше учиться, учиться и еще раз учиться, стране нужны хорошие 
специалисты. Советую молодежи больше общаться лично, а не с 
помощью современных гаджетов, заниматься спортом; физкуль-
тура укрепляет здоровье. Берегите его!
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– Валентина Ивановна, в 2018 году Вам исполнилось 90 лет,  
как Вы отпраздновали эту памятную дату?

– Мой день рождения начался с поздравлений, их было очень 
много. Звонили по телефону, присылали открытки с поздравления-
ми или приходили лично. Я была приятно удивлена. Меня поздравили 
Президент РФ В.В. Путин, мэр города И.В. Годзиш, председатель 
областного Совета ветеранов А.Н. Андреев и его заместитель 
Н.В. Виноградов, вручивший мне Почетный знак Всероссийской ор-
ганизации ветеранов, председатель городского Совета ветеранов 
С.Н. Ореханов, руководитель управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Архангельской области Р.В. Бузинов, а также председатель 
Архангельского отделения Общероссийской организации «Воспи-
танники комсомола – Моё Отечество» С.А. Коваль. Поздравили че-
рез газету «Архангельск – город воинской славы», где была статья 
С.К. Царевой (главного редактора) о моем жизненном пути. В день 
юбилея была организована встреча в Архангельском региональном 
отделении Российского Красного Креста. Это старейшая в стране 
организация (ее возраст 145 лет), активно работающая с детьми, 
молодежью и пожилыми людьми. За круглым столом здесь встре-
тились ветераны, сотрудники, студенты СГМУ во главе с дирек-
тором музейного комплекса А.В. Андреевой, а также сотрудники 
регионального отделения Российского Красного Креста с предсе-
дателем Н.В. Голубевой, заместитель председателя городского 
Совета ветеранов С.Ю. Романова, председатель совета ветеранов  
СГМУ А.Г. Сердечная, председатель ветеранской организации тор-
говли В.А. Кунавина. Рядом со мной были моя дочь Татьяна и сын 
Павел с женой Наташей. Чаепитие проходило в веселом, приподня-
том настроении. Все присутствующие поздравляли меня, дарили 
цветы и подарки. Поздравили студенты и выступили с концертом. 
Все было просто замечательно. Я благодарю всех присутствовав-
ших на встрече за теплый прием, а особая признательность орга-
низаторам этой встречи.

На заседании организационно-методической комиссии город-
ского Совета ветеранов в присутствии всех председателей других 
комиссий меня тепло поздравили мои коллеги по ветеранской рабо-
те. В кафе, в кругу родных людей, детей, внуков, правнуков, племян-
ниц и друзей прошел замечательный торжественный вечер. Я была 
бесконечно рада и счастлива. Спасибо всем…
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ОТЗЫВ	СТУДЕНТОВ

Наша первая встреча с Валентиной Ивановной Пакулиной про-
изошла в конце 2018 года в музее СГМУ. Директор музейного ком-
плекса СГМУ А.В. Андреева организовала для первокурсников 
традиционную встречу с ветеранами, на которую мы пришли, что-
бы поближе познакомиться именно с Валентиной Ивановной – дол-
гожителем Севера, вдохновившей нас на дальнейшую творческую 
работу. 

В первые встречи мы просто вместе пили чай в музее, а после 
и в гостях у ветерана. Мы охотно слушали истории из жизни Ва-
лентины Ивановны, рассматривали фотографии. После встреч мы 
обсуждали наиболее интересные моменты в музее СГМУ, где роди-
лась идея создания книги о ней. 

Многое мы узнали о жизни Валентины Ивановны после сим-
позиума «Феномен долгожительства на Европейском Севере», ко-
торый состоялся в рамках научно-практической конференции с 
международным участием «Демографические проблемы XXI века: 
актуальные вопросы, закономерности, перспективы». Удивитель-
но было узнать, что большинство долгожителей Севера, о которых 
были представлены доклады на конференции, Валентина Иванов-
на знала лично. Она подходила со студентами к каждому из стен-
довых докладов, посвященных таким выдающимся личностям, 
как участник Великой Отечественной войны, старейший краевед 
Севера Л.А. Варфоломеев, почетный гражданин г. Архангельска 
и Шенкурска, заслуженный учитель РФ В.Д. Иванов, почетный 
гражданин г. Архангельска Г.П. Попов, известный историк-краевед 
Л.И. Санников, отец профессора медицины А.Л. Санникова, осно-
ватель Северной научной педиатрической школы М.В. Пиккель, и 
о каждом из них Валентина Ивановна сказала много добрых слов. 
Особенно увлекательно она рассказывала о дружбе с известным 
архангельским ломоносововедом И.А. Чудиновым, который был не 
просто долгожителем, а очень активным пропагандистом активно-
го образа жизни и знаний.

Личные беседы с Валентиной Ивановной всегда проходили в 
теплой, дружеской обстановке. Работы было немало: большое ко-
личество уточнений, дополнений и правок вносились при каждой 
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встрече в текст книги. После проделанной работы мы все вместе 
шли пить чай с пирогами и разговаривали на разнообразные темы, 
ведь Валентина Ивановна является отличным собеседником и слу-
шателем. 

Конечно, основную работу мы выполнили в музее, где книга 
была окончательно подготовлена к изданию, рассказ Валентины 
Ивановны был дополнен важными сведениями о тех медиках, с 
кем она была знакома и дружна и трудилась на благо санитарного 
здоровья северян и благополучного состояния Архангельской об-
ласти. 

Много встреч было в Архангельском отделении Красного Кре-
ста, где регулярно проводится работа с ветеранами, в том числе при 
реализации проекта «Место встречи – диалог», направленного на 
улучшение качества жизни людей, пострадавших от национал-со-
циализма, детей блокадного Ленинграда, проживающих в Архан-
гельске и Новодвинске. При работе над книгой с огромным интере-
сом узнали биографии многих выдающихся врачей, организаторов 
здравоохранения и ученых, которые так же, как мы, учились в са-
мом северном медицинском вузе – нашей гордости. В своих расска-
зах она вспоминала Ф.А. Антипину, К.Н. Грошеву, Р.В. Банникову, 
Д.Н. Марголис, И.А. Мальцеву, В.П. Рехачева, В.А. Кудрявцева, с 
которыми ей довелось общаться и работать. Особенно многое по 
работе и личной жизни ее связывало с Еликанидой Егоровной Во-
лосевич, с которой они часто общались и даже были соседями по 
даче. На примере единственного в Архангельской области человека, 
удостоенного почетного звания «народный врач СССР», Еликани-
ды Егоровны Волосевич она нам доказала, что можно всё успеть –  
и построить карьеру, и личную жизнь, если грамотно распланиро-
вать свое время и силы.

Валентина Ивановна продолжает помогать городу участием 
в общественных и патриотических мероприятиях. Её опыт и му-
дрость дают нам возможность черпать знания для себя, а само об-
щение приносит особенный заряд позитива.

Анна Ефремова и Вера Федорова, 
лечебный факультет СГМУ
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Обращение Валентины Ивановны Пакулиной

Я бесконечно благодарна директору А.В. Андреевой и сотруд-
никам музейнго комплекса; ректору Л.Н. Горбатовой и студентам 
СГМУ. Всем кто написал отзыв в книгу – за добрые и теплые слова 
о моем жизненном пути, трудовой деятельности и общественной 
работе.

Эта книга – память, нужная не только моим родным и близ-
ким, но и тем, кому интересна судьба людей нашего поколения, 
переживших тяжелые годы войны и победивших фашизм. С му-
зейным комплексом СГМУ меня связывают теплые воспоминания. 
Я участвовала во многих мероприятиях, проводимых музейным 
комплексом. День памяти детского хирурга В.А. Кудрявцева, День 
памяти Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого), участвовала в 
акции «Свеча памяти» в День памяти и скорби, в работе симпо-
зиума, посвященного долгожительству, встречалась со многими 
студентами вуза.

Желаю коллективу уникального музея истории медицины Евро-
пейского Севера дальнейшего его развития, расширения помещения 
(прежде всего основного зала с экспанатами), чтобы он стал более 
доступным для ветеранов, студентов, гостей и всего населения 
Архангельска и Архангельской области.

Бесконечно благодарна Денису Стритовичу и всей группе мо-
сковских скульпторов (Тимур Юрченко, Надежда Сидорина, Артём 
Блохин) за изготовление памятника детям войны, образно отраз-
ившем поколение детей-подростков Севера, которое наравне со 
взрослыми ковали Победу.

Желаю всем сотрудникам, преподавателям, студентам и ве-
теранам Северного государственного медицинского университета 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в делах и безо-
блачного неба.

Спасибо всем, кто принял участие в подготовке и издании книги.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ	ОТ	АВТОРОВ-СОСТАВИТЕЛЕЙ

В музее СГМУ (в наст. вр. – отделе истории медицины) издано 
более десятка книг, в которых отражены биографии и героический 
путь участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
детей войны и всех тех, кого нельзя забывать.

Накануне 75-летия Победы сотрудники музейного комплекса 
вместе с членами Общества изучения истории медицины Европей-
ского Севера поддержали идею издания книги о великой труже-
нице, ветеране Великой Отечественной войны, активисте Совета 
ветеранов Валентине Ивановне Пакулиной, пережившей войну в 
Архангельске в подростковом возрасте. Ее воспоминания о том, как 
тяжело было выжить простым северянам, как добывали еду, чтобы 
не умереть от голода. Ее воспоминания о том, как в тылу мальчиш-
ки и девчонки вставали у станка и работали по 12–14 часов в сутки, 
спали тут же в цеху, потому что просто не было сил идти домой.

Дети военного лихолетья взрослели быстро. Война стала общей 
биографией целого поколения военных детей. Даже если они на-
ходились в тылу, все равно это были военные дети. Сегодня они 
– последние свидетели тех трагических дней. За ними больше нет 
никого, и именно поэтому мы должны сделать все возможное, что-
бы их жизнь была достойной и интересной, как у уважаемой геро-
ини книги.

В ходе подготовке книги стало известно, что по инициативе 
Архангельского отделения Российского военно-исторического об-
щества в Архангельске будет поставлен памятник детям войны, 
которые наравне со взрослыми вынесли все тяготы военного вре-
мени. Поколение детей войны внесло свой значимый вклад в По-
беду. В основу художественного образа памятника, созданного 
московским скульптором Денисом Стритовичем, заложен визуаль-
ный образ пирса, по которому идут дети – мальчик-юнга и девочка, 
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везущая сани с рыбой, прообразом которой стала наша героиня –  
Валентина Ивановна Пакулина. 

Как подтвердила заместитель председателя Архангельской 
местной (городской) общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Светлана Юрьевна Романова, на совещании в мэрии имен-
но Валентина Ивановна выступила инициатором и автором идеи о 
создании памятника с образами мальчика и девочки с санками. Она 
рассказала свою личную историю, представленную на страницах 
этой книги, о том, как она в голодное время в лютый мороз вместе 
с сестрой и подругой помогала на санках возить рыбку сайку с Се-
верной Двины в город. Скульптору и автору памятнику эта идея по-
нравилась. Большинство присутствующих поддержали эту иници-
ативу, и всего за год художник справился с работой, улучшив идею 
и увековечив память о детях войны.

Воспитывать чувства благодарности к старшему поколению и 
гордости за свою Родину, свой народ, одержавший Победу в Вели-
кой Отечественной войне, – задача непростая, но крайне нужная. 
Большинство ветеранов сегодня – дети войны, с которыми мы еще 
можем пообщаться, ведь каждый ребенок войны хранит в памя-
ти какой-то особый момент, который он запомнил на всю жизнь.  
Война разорвала их жизнь на две части – до и после. Кто-то встретил 
войну на границе, кто-то был далеко от врага, но трудился наравне 
со взрослыми в тылу. Некоторые были уже подростками, другие же 
были совсем маленькими, когда ударом для всего народа сразу стало 
22 июня 1941 года. 

По трудовой мобилизации в годы войны ежегодно привлека-
лись на разнообразные работы до 8 тысяч школьников. Более 40 
тысяч подростков было направлено в ремесленные, железнодо-
рожные училища и школы фабрично-заводского обучения, что-
бы они заменили отцов и братьев на промышленных предприя- 
тиях и встали у станков. Старшеклассники трудились на уборке 
урожая в районах области, на вылове морской капусты, сборе яиц 
и пуха на Новой Земле. Дети выполняли ремонт обмундирования, 
пошив валенок, шили шинели. Они заготавливали, пилили и коло-
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ли дрова семьям погибших воинов, сушили для фронта картофель, 
стирали в прачечных белье для солдат, ухаживали в госпиталях за 
ранеными, являлись бойцами пожарно-сторожевых отрядов. Среди 
погибших и раненых при отражении налетов вражеской авиации на 
Архангельск в основном были подростки. Критическое положение 
с продовольствием сказывалось на здоровье детей, на увеличении 
детской смертности.

Дети, застигнутые войной, расстались с детством – в обычном 
мирном смысле этого слова. Никто не возвратит детство ребенку, 
прошедшему через ужас войны. Конечно, можно спросить: что ге-
роического в том, чтобы в пять–десять лет пройти через войну? 
Некоторые еще уточняют – что героического сделали те дети, что 
были в люльках? Что могли увидеть, понять и запомнить малень-
кие дети? Ответ один – многое! Особенно те дети, кто потерял ро-
дителей в суровые военные годы и лишился семьи в самые тяже-
лые годы. 

Главная смысловая задача книги и памятника – донести до го-
рожан подвиг юных северян, сражавшихся и трудившихся во имя 
Победы над врагом в годы Великой Отечественной войны. На пило-
нах скульптуры размещены стихи поэтессы Валентины Салий, по-
священные тем, чье детство навсегда было опалено самой страшной 
войной…

Открытие памятника на углу пр. Троицкого и ул. Карла Маркса 
в Архангельске состоялось в 2019 г. Члены Общества изучения исто-
рии медицины Европейского Севера при поддержке общественных 
и патриотических городских организаций выдвинули кандидатуру 
Валентины Ивановны Пакулиной на награждение почетным зна-
ком «За заслуги перед городом Архангельском», которым она была 
удостоена в 2020 году.

Студентка СГМУ Дарья Пугачева подготовила проект на изда-
ние данной книги, ставший в 2022 г. победителем областного кон-
курса проектов патриотической направленности ГАУ «Центр Па-
триот». 

Многочисленные стихи о детях войны (Р. Рождественский, 
С. Маршак, А. Сурков, К. Симонов, А. Ахматова, А. Твардовский) – 
подтверждение сказанному в книге.
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 Стихотворение поэтессы Светланы Сирены с пожеланиями для 
ветеранов – как послесловие к нашей книге:

Дети войны, вы детства не знали.
Ужас тех лет от бомбежек в глазах.
В страхе вы жили. Не все выживали.
Горечь-полынь и сейчас на губах.

Слезы в глазах от обид застывали.
Кровь и расстрелы. Горела страна…
Долго ее из руин поднимали,
Жить лучше мечтали… Снова война…

Дети войны, как же вы голодали,
Как же хотелось собрать горсть зерна.
На зрелых полях колосья играли,
Их поджигали, топтали… Война…

В детских глазах испуг все читали.
Как же понять, что такое война?..
Взрослые дяди в них просто стреляли,
Детей убивали, сжигали дотла.

Черные дни от пожаров и гари –
Детским сердцам непонятны они.
Зачем и куда тогда вы бежали,
Все покидая, в те горькие дни?

Дети войны быстро взрослыми стали.
Их детство украли фашисты – враги,
Дети войны игрушек не знали,
Книг не читали, прожить не могли.

Многих спасли, но другие пропали:
От голода, пуль они полегли…
Братья и сестры друг друга теряли,
Кого-то в детдом поместить помогли.

Позже друг друга годами искали…
Время бежало, взрослели и мы.
Может, всю жизнь этой весточки ждали,
Слезы душили от разной молвы.

Где ж вы, родные мои, отзовитесь!
Сколько же лет разделяли людей!
Дети войны, как и прежде, крепитесь!
Больше вам добрых и солнечных дней!
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Памятник «Детям войны». Скульптор Денис Стритович.  
Архангельск, 2019 г.

Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену,
Продержались, выжили, смогли!
У станков стояли, как бойцы,
На пределе сил, но не прогнулись
И молились, чтобы их отцы
С бойни той немыслимой вернулись.
Дети, что без детства повзрослели,
Дети, обделенные войной,
Вы в ту пору досыта не ели,
Но честны перед своей страной.
Мерзли вы в нетопленных квартирах,
В гетто умирали и в печах.
Было неуютно, страшно, сыро,
Но несли на слабеньких плечах

Ношу непомерную, святую,
Чтоб скорее мира час настал.
Истину познавшие простую.
Каждый на своем посту стоял.
Девочки и мальчики войны!
На земле осталось вас немного.
Дочери страны! Ее сыны!
Чистые пред Родиной и Богом!
В этот день и горестный, и светлый,
Поклониться от души должны
Мы живым и недожившим детям
Той большой и праведной войны!
Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберет война!

Валентина САЛИЙ 

О	ДЕТЯХ	ВОЙНЫ
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СМИ	ОБ	ОТКРЫТИИ	ПАМЯТНИКА	

1 октября 2019 года в Архангельске открыли памятник «Детям 
войны». В торжественной церемонии участвовали ветераны Вели-
кой Отечественной войны, сотрудники и студенты СГМУ, юнар-
мейцы, руководители региона и города. 

«Они ковали победу, они выполняли свою миссию, свой долг. 
Сказать «спасибо» мало, но все равно огромное спасибо и слова 
благодарности поколению, повзрослевшему раньше срока», – отме-
тил экс-губернатор Архангельской области Игорь Орлов. vesti.ru

В основе памятника – образ пирса, по которому идут дети – маль-
чик-юнга и девочка, везущая сани с рыбой. Эта девочка – архангело-
городка, ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла, 
член организационно-методической комиссии Архангельского го-
родского Совета ветеранов Валентина Ивановна Пакулина. nsmu.ru

«Мы счастливы, что оказались причастны к открытию этого 
уникального памятника. Дети были самыми беззащитными в годы 
войны. Но они внесли свой неоценимый вклад в общую Победу», – 
отметил научный директор общества Российского военно-истори-
ческого общества Михаил Мягков. news29.ru

«Подростки Архангельска работали на расчистке причалов 
порта от снега и разгрузке судов союзных конвоев, строили же-
лезную дорогу и бомбоубежища, призывались на оборонительные 
работы в Карелии и на Кольском полуострове. Дети убирали уро-
жай в районах области, собирали водоросли в Белом море, участво-
вали в экспедициях на Новую Землю для сбора птичьих яиц и пуха», 
– рассказал председатель Архангельского регионального отделе-
ния Российского военно-исторического общества Сергей Ковалев.  
rvio.histrf.ru

«Все сцены, которые запечатлены в памятнике, мы согласо-
вывали с архангельскими ветеранами и историками, чтобы было 
максимально связано с теми событиями. Самое сложное: нужно 
было сделать много сцен и изображений так, чтобы это не превра-
тилось в кукольный домик, стенгазету. Это был вызов, на который 
пошли осознанно. Очень старались, чтобы было гармонично», –  
московский скульптор Денис Стритович. tass.ru
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В.И. Пакулина на уроке мужества 
в Архангельской детской областной больнице, 2016 г.

Валентина Ивановна проводит урок мужества 
в Архангельской средней школе № 8, 2016 г.



В.И. Пакулина на уроке мужества в школе № 36. 
Кадр из видеосюжета ВГТРК Поморье. Архангельск, 2016 г.

Валентина Ивановна - участник клуба «Ферзь и шашечка»  
на турнире в честь Дня Победы. Архангельск, 2016 г.



Валентина Ивановна выступает на митинге в сквере Победы, 2016 г.

Валентина Ивановна на сцене Архангельского городского культурного 
центра после вручения призовых дипломов конкурса ветеранов-активистов

«Социальная звезда» в номинации «За личный вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения». Архангельск, 2016 г.



Участники Великой Отечественной войны Н.С. Копайгора  
и В.И. Пакулина на лекции, посвященной медикам военных лет. 

Архангельск, 2017 г.

В.И. Пакулина на Дне памяти и скорби в СГМУ. 
Архангельск, 22 июня 2017 г.



В.И. Пакулина на встрече с волонтерами Северного Арктического 
федерального университета. Архангельск, 2017 г.

Валентина Ивановна в составе школы волонтеров САФУ. 
Архангельск, 2017 г.



Призеры шашечного турнира в Совете ветеранов в честь 8 марта - 
В.И. Пакулина, В.Д. Кузнецова и А.Н. Кудряшова.  

Архангельск, 2017 г.

В.И. Пакулина с ветеранами и школьниками 
в средней школе № 10. г. Архангельск, 2018 г.



В.И. Пакулина на акции «Свеча Памяти». Архангельск, 2018 г.

Валентина Ивановна возлагает цветы на городской акции «Свеча памяти» 
в День памяти и скорби. Архангельск, 22 июня 2018 г.



В.И. Пакулина (пятая слева) в составе почетных гостей 
на приеме у губернатора Архангельской области И.А. Орлова 

в честь 100-летия ВЛКСМ. Архангельск, 25 октября 2018 г.

Валентина Ивановна (четвертая справа) среди участников 
торжественного концерта, посвященного 100-летию ВЛКСМ 

на сцене драмтеатра. Архангельск, октябрь 2018 г.



Валентина Ивановна среди участников торжественного концерта, 
посвященного 100-летию ВЛКСМ. Архангельск, 

Центр «Патриот», 27 октября 2018 г.



Валентина Ивановна вместе с коллегами и ветеранами, студентами 
и сотрудниками СГМУ в ходе работы симпозиума «Демографическое 

постарение. Феномен долгожительства на Европейском Севере». 
Архангельск, СГМУ, 20 ноября 2018 г.

Валентина Ивановна у себя дома. Фото И.М. Малыгина 
для газеты «Архангельск – город воинской славы», 2018 г.



В.И. Пакулина с семьей, студентами, волонтерами и артистами 
в Архангельском региональном отделении Российского Красного Креста 

на праздновании своего 90-летия. Архангельск, 2018 г.

В.И. Пакулина с семьей и друзьями в Архангельском региональном  
отделении Российского Красного Креста на праздновании своего 90-летия.  

Архангельск, 2018 г.



В.И. Пакулину поздравляет с юбилеем председатель организационно-
методической  комиссии городского Совета ветеранов А.И. Некрасов. 

Архангельск, 2018 г.

Заместитель председателя областного Совета ветеранов 
Н.В. Виноградов вручает Валентине Ивановне почетный знак 

Всероссийской общественной организации. Архангельск, 2018 г.



Валентина Ивановна с членом комиссии 
городского Совета ветеранов Валентиной 

Александровной Аверкиевой, 2018 г.

Валентина Ивановна с членом комиссии городского Совета ветеранов,  
председателем Совета ветеранов СГМУ  

Анастасией Григорьевной Сердечной, 2018 г.



Валентина Ивановна с детьми. 
Слева направо: Наташа, Павел, Татьяна, Валерий.

Архангельск, 2018 г.
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В.И. Пакулина с председателем областного совета ветеранов А.Н. Андреевым
и дочкой Татьяной в Драмтеатре. Архангельск, 2019 г.

Валентина Ивановна Пакулина и 
Светлана Александровна Коваль. 
2018 г.



Валентина Ивановна 
(вторая справа) с участниками 

проекта Красного Креста 
и студентами СГМУ 
на премьере фильма 

«Спасти Ленинград»  
в кинотеатре «Русь»

в честь 75-летия  
снятия блокады Ленинграда. 

Архангельск, 
27 января 2019 г.

Валентина Ивановна и активисты Архангельского городского Совета 
ветеранов – почетные гости XV фестиваля народных театров «Театральные 

встречи». Архангельск, драмтеатр, 21 марта 2019 г.



Валентина Ивановна со студентками-соавторами книги 
В.А. Федоровой и А.И. Ефремовой. Архангельск, СГМУ, 2019 г.

Валентина Ивановна со студентами СГМУ – активистами 
научного кружка по истории медицины. Архангельск, СГМУ, 2019 г.



Валентина Ивановна с ректором СГМУ Л.Н. Горбатовой 
и участником хора ветеранов «Славянка» в День памяти 

и скорби. Архангельск, 22 июня 2019 г.

В.И. Пакулина у памятного знака  
«Медикам военных лет». 

Архангельск, СГМУ, 2019 г.



Валентина Ивановна с участниками  
благотворительной акции 

«Ура! Каникулы!» в музее СГМУ.  
Архангельск, 2019 г.



Валентина Ивановна с участниками благотворительной акции «Ура! 
Каникулы!» в аудитории морской медицины СГМУ. Архангельск, 2019 г.

В.И. Пакулина с участниками акции «Ура! Каникулы!»  
в музейном комплексе СГМУ. Архангельск, 2019 г.



Валентина Ивановна во время поездки на Новодвинскую крепость. 
Архангельск, о. Линский Прилук, июнь 2019 г.

Сбылась мечта Валентины Ивановны –  
спустя почти полвека она прокатилась на лошади.

Конный клуб на о. Краснофлотский. Архангельск, 2019 г. 



Валентина Ивановна на крыльце школы № 95. Архангельск, 2019 г.

В.И. Пакулина и учитель истории Е.Ю. Чистякова в музее 95-й школы.  
Архангельск, 2019 г.



В.И. Пакулина в Региональном отделении партии «Единая Россия».
Сзади неё – депутат Госдумы РФ Е.А. Вторыгина и секретарь регионального 

отделения партии «Единая Россия» И.В. Новиков
Архангельск, 2019 г.

В.И. Пакулина  в мэрии г. Архангельска на подведении итогов проекта 
«Воспитание Гражданина». II ряд, в центре – глава муниципального  

образования И.В. Годзиш. 2019 г.





В.И. Пакулина с директором  
музейного комплекса СГМУ 

А.В. Андреевой.
Архангельск, 1 октября 2019 г.

В.И. Пакулина с племянницей.
Архангельск, 2019 г. 

В.И. Пакулина со студентами на презентации книги  
«Всегда вперед!» в СГМУ.  

Архангельск, 1 октября 2019 г.



В.И. Пакулина с губернатором Архангельской области И.А. Орловым  
и участниками открытия памятника «Детям войны».  

Архангельск, 2019 г.

В.И. Пакулина на открытии памятника «Детям войны»  
с коллегами и друзьями. Архангельск, 2019 г.



С	ПРИВЕТОМ	ИЗ	МОСКВЫ

Наша мама – необыкновенно жизнелюбивый, добрый, энергичный 
человек. Она всегда в движении, в делах. Двое её внучек тоже не усиде-
ли на месте, и решили посмотреть новые места. Одна из них оказалось  
в Москве, другая в Петербурге. Внучки приглашают бабушку в гости, но она 
всегда отказывается, ссылаясь на свой возраст. Отметив 91-й День рожде-
ния, мама наконец приняла приглашение внучки Оли, и в сопровождении 
сына Павла отправилась в столицу. Программа поездки была очень насы-
щенной. Самое значимое событие – это встреча Нового года в прекрасном 
историческом особняке в стиле ампир. Особняк был празднично украшен 
новогодними красными шарами, свечами, бантами, гирляндами и чудесной 
елкой. В непринуждённой теплой обстановке веселились приглашенные 
гости, члены их семей, близкие родственники. Там у мамы появились но-
вые интересные знакомые, которые отнеслись к ней с большим уважением 
и почитанием. Незабываемое впечатление оставило посещение концерта 
выдающихся итальянских исполнителей и композиторов Edison Studio, 
проходившего в Московском Доме композиторов. Посетили выставку  
«Память поколений» в центральном выставочном зале «Манеж», посвящен-
ной 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне, где были 
представлены картины и скульптуры из разных городов России. Дважды 
посетили Красную площадь, возложили цветы на могилу неизвестного сол-
дата. Гуляли по ярким, праздничным и нарядным улицам Москвы.

В эти дни произошла встреча со скульптором Денисом Стритовичем 
– соавтором памятника «Детям войны» в Архангельске. В композицию па-
мятника вошла история нашей мамы, которая в годы войны, будучи под-
ростком, перевозила на санках рыбу с побережья для детских учреждений 
города. Из 7 дней в Москве мама ни разу не отказалась от предложенных 
мероприятий, а напротив, подгоняла своих молодых компаньонов. Она рас-
сказывала: «Я сама не ожидала от себя, что в моём возрасте смогу совер-
шить такое незабываемое и насыщенное путешествие!»

Мы хотим пожелать любимой мамочке много энергии, сил, здоро-
вья для других поездок, например, в Санкт-Петербург, к внучке Марине. 
В Санкт-Петербурге, как и в Москве, она не была более 20 лет, и ей будет 
приятно увидеть, как изменилась северная столица, и вспомнить любимые 
старые места. Хорошего путешествия!

Дочь Татьяна



Валентина Ивановна с внучкой 
Олей и сыном Павлом  

на выставке  
«Память поколений»  

Москва, декабрь 2019 г.

В.И. Пакулина на встрече со скульптором 
Денисом Стритовичем.  
Москва, декабрь 2019 г.

Валентина Ивановна правнук Кирилл, сын Павел и его жена  
Наталья у памятника «Детям войны». Архангельск, декабрь 2019 г.





В.И. Пакулина на занятии со студентами СГМУ. 2020 г.

Студенты СГМУ поздравляют В.И. Пакулину с днем рождения в Красном Кресте.
Архангельск, 19 декабря 2021 г.



В.И. Пакулина на презентации книги по истории медицины 
в ауд. им. М.В. Ломоносова СГМУ. Архангельск, декабрь 2021 г.

В.И. Пакулина на патриотической встрече  
со студентами СГМУ в Городском Совете ветеранов.

Архангельск, апрель 2022 г.



В.И. Пакулина среди участников патриотической секции Всероссийской науч-
но-практической конференции по истории морской медицины СГМУ.

Архангельск, 1 июня 2022 г.

В.И. Пакулина на презентации книги «Выпускники АГМИ военных лет»  
в рамках фестиваля «Белый июнь». 

Архангельск, 24 июня 2022 г.
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