Архангельское
Архангельское (до 1917 г.— параллельные названия Бороздна, Борозна) — поселок городского
типа, центр поселкового Совета народных депутатов. Расположено на левом берегу Ингульца, в
15 км к юго-западу от районного центра и в 3 км от ближайшей железнодорожной станции
Блакитное на линии Апостолово —Снигиревка. Население — 2353 человека. Поселковому Совету
подчинено село Блакитное.
О заселении территории Архангельского и его окрестностей в древние времена свидетельствуют
раскопанные в курганах погребения эпохи бронзы (II тысячелетие до н. э.), скифского (IV в. до н. э.)
и сарматского (II в. до н. э.— IV в. в. э.) времен [1353, с. 109, 110; 1306, с. 65, 66] Село основано в
1810 г. безземельными и малоземельными казаками и крестьянами из Полтавской и Черниговской
губерний [1227—1228, прилож., с. 247]. Они были зачислены в разряд казенных (государственных)
крестьян. С момента своего возникновения Архангельское входило в состав Херсонского уезда
Херсонской губернии. По данным VI ревизии, здесь насчитывалась 461 ревизская душа. За селом
было закреплено 6915 десятин земли — по 15 десятин на ревизскую душу. Приток переселенцев
продолжался: в 1816 г. мужское население составило 650 человек. В пользовании крестьян
находилось уже 9765 десятин усадебной, пахотной, выгонной и сенокосной земли [430, л. 20].
С развитием товарно-денежных отношений сельское общество прибегало к аренде казенных
пустошей, располагавшихся в округ общинной земли. Уменьшение размера наделов и расслоение
крестьянства с выделением зажиточных хозяйств с высоким уровнем обеспеченности тягловой
силой и сельскохозяйственным инвентарем были главной причиной увеличения арендуемых
площадей в первой половине XIX в. Если до 1814 г. архангельские поселяне арендовали 70
десятин, то в 1832—1834 гг.— уже 8057 десятин земли с уплатой в казну 608 руб. 51 коп. в год
[467, л. 3]. Большую часть своих чересполосных наделов крестьяне засевали озимой рожью,
яровой пшеницей, ячменем, овсом. Урожай пшеницы почти полностью шел на продажу, а сами
крестьяне употребляли в пищу т. н. озманку — смесь пшеницы и ржи. Выращивали также лен,
кукурузу, картофель, бахчевые. Усадебные участки использовались под огороды и небольшие
сады. Урожайность основных зерновых культур была низкой. Рожь и озимая пшеница при
благоприятных погодных условиях давали по 60 пудов зерна с десятины, яровая пшеница до 30
[201, л. 3]. В засушливые годы крестьяне получали лишь по 5—10 пудов зерна с десятины, а
иногда даже не возвращали того количества зерна, которое уходило на засев. В 1850 г., например,
крестьяне посеяли на своих наделах 279 четвертей озимого хлеба, а урожай сняли в 126
четвертей [414, л. 80].
Глинистые грунты крестьяне вспахивали тяжелым плугом и бороновали. Основной тягловой силой
были волы. В 1853 г. в крестьянских хозяйствах насчитывалось 292 пары волов и 49 лошадей. Для
обработки земли плугом требовалось две — три пары волов, которыми владели только
зажиточные крестьяне. Беднякам приходилось прибегать к супряге, что затягивало сроки вспашки
и посева. Засевали поля вручную; убирали урожай косами. При этом озимый хлеб вязали в снопы,
а остальной сгребали в копны или валки граблями. Молотили цепами и при помощи каменных
катков.
Население занималось также скотоводством. Разводили волов, лошадей, коров, свиней. Особое
внимание уделялось овцеводству [414, л. 81]. В 1843 г. 500 десятин земли было занято под
выгоном и 1201 десятина — под сенокосами [204, л. 3].
В селе развивались различные промыслы. В 1853 г. среди 1790 его жителей насчитывалось 10
портных, 30 сапожников, 3 кузнеца, 3 плотника, 10 каменщиков [414, л. 81].
Уже в первой половине XIX в. крестьянские хозяйства интенсивно вовлекались в товарноденежные отношения. В Архангельском ежегодно проводились 4 ярмарки [413, л. 75]. На самой
многолюдной из них, открывавшейся в ноябре, крестьяне продавали сельскохозяйственную
продукцию, главным образом хлеб. Торговали также лошадьми, крупным рогатым скотом, овцами.
Из соседних губерний на ярмарки поступали деревянные, гончарные, кожевенные изделия, а из
ближайших городов — мануфактурные и бакалейные товары. В 1854 г. на ярмарки в
Архангельское поступило товаров на сумму до 28 тыс. руб., а продано их было на 12 тыс рублей
[411, л. 41].
Постоянно растущие подати и повинности забирали у основной массы крестьянских хозяйств
около половины доходов. В 1857 г. общая сумма налогов, поступивших в казну от Архангельского
сельского общества, составила 4496 руб. с недоимкой в 89 руб. [206, л. 11, 12]. Весьма

обременительными были казенные повинности: гужевая, дорожная, строительная, квартирная
(постои солдат), рекрутская.
Крестьяне подвергались притеснению и со стороны церкви. В 1825 г. от земельных угодий
Архангельского сельского общества было отрезано 33 десятины удобной. земли в пользу церкви
[428, л. 18]. Земельные владения церкви росли и к 1871 г. достигли 125 десятин.
Крестьянская реформа не внесла существенных изменений в положение жителей Архангельского.
Согласно закону от 24 ноября 1866 г за государственными крестьянами были закреплены
земельные наделы, находившиеся в их личном пользовании (размер надела составил 9,5
десятины на ревизскую душу), за что они ежегодно обязаны были платить государственную
оброчную подать. Как и повсюду на юге Украины, оброчная подать была увеличена
дополнительным сбором. Сумма платежей (оброчной и подушной податей) составляла 5,5 руб. в
год, из них около 3 руб. 50 коп. приходилось на оброчную подать [1595, с. 94]. В начале 70-х гг.
сельское общество получило владенную запись, которая зафиксировала размер общегоземельного владения (7831 десятина) и сумму государственной оброчной подати. В
Архангельском сохранялись общинное землепользование и круговая порука за уплату налогов.
На основании закона 1886 года крестьян Архангельского перевели на обязательный выкуп.
Выкупные платежи на 45 проц. превышали оброчную подать. Для крестьян Архангельского они
ежегодно составляли, от 50 до 60 коп. за десятину земли (в зависимости от ее качества) [1595, с.
104, 105], что намного превышало фактическую ее стоимость. В Архангельском десятина
государственной земли стоила 10—12 руб., а за время выкупа (44 года) крестьяне должны были
уплатить за нее от 22 руб. до 26 руб. 40 коп. [1595, с. 91]. Грабительские условия выкупа явились
одной из причин дальнейшего разорения сельской бедноты. С ростом населения потребность в
земле все возрастала, однако после X ревизии, проведенной в 1858 г., в Архангельском в течение
длительного времени переделы земли не производились. В особенно тяжелом положении
оказались т. н. новоженцы, т. е. семьи, главы которых родились после 1858 г. Эти неревизские
души иногда не имели даже усадьбы. К 1885 г. таких безземельных хозяйств было 30 (из 457)
[1227—1228, с. 206].
Зажиточная верхушка села долго противилась проведению передела земли по наличным мужским
душам, которых было больше, чем ревизских. В 1885 г. сельское общество осуществило передел.
Если в 1858 г. на ревизскую душу приходилось по 9.5 десятины земли, то в результате передела в
1855 г. на каждую из наличных душ мужского пола пришлось по 4 десятины [1227-1228, с. 208].
Уже в первые пореформенные годы началось переселение беднейших крестьян Архангельского. В
поисках лучшей доли в 1870 г. 17 семей выехали на Северный Кавказ [1227—1228, с. 167]. Выход
из малоземелья крестьяне искали и в аренде земли. Как и до реформы, сельское общество
арендовало участки казенных пустошей. Однако арендные цены постоянно росли. Если в 1814 г.
за аренду одной десятины казенно-оброчной статьи (участка земли, который предназначался для
аренды) крестьяне платили в среднем 3 коп. серебром [466, л. 3]), то к 1890 г. эти платежи
выросли до 2 руб. 24 коп. [1227—1228, прилож., с. 71]. За их просрочку Министерство
государственных имуществ взимало высокие проценты. Помещики сдавали землю в аренду на
еще более тяжелых условиях. В 1899 г. жители села, арендовавшие Кучерский участок имения
землевладельца Агаркова, вследствие неурожая не смогли вовремя внести платежи. Пользуясь
безвыходным положением крестьян (они боялись лишиться аренды), помещик перевел их на
более выгодную для себя форму аренды — издольщину (или скопщину), при которой он получал
каждую третью копу, т. е. 1/3 урожая [1867]. Часто с крестьян, кроме одной трети, взимали
дополнительно еще одну копу, или 1 руб. с каждой арендуемой десятины. В начале XX в. условия
аренды ухудшились. В Херсонском уезде арендная цена десятины государственной земли в
1900—1908 гг. составляла в среднем 5—8 руб., а помещичьей — от 7 до 9 руб. [1279, с. 19, 22]. На
торгах земли оставались за спекулянтами, и крестьяне вынуждены были арендовать мелкие
участки из вторых и третьих рук за очень высокую плату. Основную массу крестьянства аренда не
избавляла от нужды и малоземелья. Большая часть земли сосредоточивалась у сельских
богатеев. Покупка земли из-за высоких рыночных цен была доступна лишь зажиточным
крестьянам и немногим середнякам. В 1892 г. десятина пахотной земли в Херсонской губернии
стоила 123 руб., а уже в 1905 г. общество Архангельского торговало у немцев колонии Эйгенфельд
участок земли в 3500 десятин по 270 руб. за десятину [1879]. Аренда носила и
предпринимательский характер. Арендуя земли, кулаки расширяли свои хозяйства, перестраивая
их на капиталистический лад.
Развитие
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на
широком
использовании
вольнонаемной рабочей силы, применении машин, расширении посевных площадей, повышении

товарности сельскохозяйственного производства, вело к разорению мелких производителей. К
тому же неурожаи на рубеже XIX—XX вв. окончательно подорвали истощенные выкупными
платежами и поземельным налогом хозяйства бедняков.
В 1906—1907 гг. в селе Архангельском насчитывалось 871 хозяйство. Сельскому обществу
принадлежали 7831 десятина надельной и 5492 десятины купленной земли. Однако
распределение ее между крестьянскими дворами было крайне неравномерным. На каждое из 458
бедняцких хозяйств приходилось от 2 до 10 десятин, 317 хозяев-середняков имели по 10—25
десятин. 97 кулацких хозяйств владели участками в 25—50 и более десятин. 276 хозяйств
арендовали 5826 десятин за денежную плату или с копы. Большая часть этой земли находилась в
пользовании кулаков [1215, прилож., с. 4, 5].
Столь же неравномерно распределялся между различными группами хозяйств рабочий скот. 128
бедняцких дворов были бестягловыми, а 21 двор имел по одной голове рабочего скота, между тем
в кулацких хозяйствах насчитывалось по 15 и более голов [1215, прилож., с. 3]. Кулаки и часть
середняков сосредоточили в своих руках сельскохозяйственные машины: 304 плуга, 389 буккеров.
334 жатки, 53 молотилки, 472 веялки [1215, прилож., с, 23]. Широко пользовались они услугами
Архангельского сельского кредитного товарищества, основанного в 1907 г. Товарищество
выдавало им ссуды на покупку и аренду земли, на постройку жилых домов и
сельскохозяйственных строений, на приобретение сельскохозяйственных орудий и инвентаря,
скота, семян, на обработку полей, на ведение торговли и другие расходы [1277, с. 56].
Чтобы спасти свои хозяйства от полного разорения, малоземельные крестьяне прибегали к
различным подработкам: по окончании полевых работ добывали глину и камень в карьерах за
селом, выжигали известь. Работали они также в капиталистических экономиях Агаркова и ФальцФейна, где за плату деньгами или зерном молотили хлеб, перевозили хлебные грузы в Берислав,
на железнодорожные станции и к речной пристани в селе Гирлы Золотобалковской волости
Херсонского уезда [1791].
Проведение столыпинской аграрной реформы встретило протест со стороны основной массы
крестьян Архангельского [210, л. 67, 68]. Малоземельные крестьяне понимали, что выход из
общины и переход к индивидуальному владению мизерными земельными наделами приведет их к
полному разорению. Поэтому беднота оказывала сопротивление разрушению общины.
К 1909 г. из общины выделились на отруба только зажиточные хозяева, закрепившие за собой 550
десятин земли, т. е. более 7 проц. общинного надела [1263, с. 6]. В 1915 г. на отруба вышли 59
дворов, получивших во владение около 416 десятин [1280, прилож., с. 10].
Кулаки увеличивали свои владения за счет разорявшейся бедноты. Так, в двух кулацких
хозяйствах — Романенко и Скрипки — было соответственно 70 и 120 десятин земли [1108, л. 41]. В
1912 г. 97 хозяев приобрели 3598 десятин земли [1279, прилож., с. 18, 104]. Безземельные и
бестягловые крестьяне, сдававшие в аренду и продававшие свои мизерные наделы кулакам
батрачили в экономиях и кулацких хозяйствах, работали на промышленных предприятиях.
Разорившиеся крестьяне переселялись в далекий Казахстан, в Акмолинскую область в надежде
выбиться из нужды на новых местах. Из 897 крестьянских дворов, насчитывавшихся в
Архангельском в 1912 г., к 1916 г. осталось 730 [1266, с. 1 1269, с. 64].
Быстро развивалась местная промышленность. В 1887 г. в Архангельском насчитывалось 47
мелких предприятий (мельнины, маслобойни, кузницы и пр.). В начале XX в. действовали две
паровые мельницы и черепично-цементный завод [1227—1228, прилож., с. 247; 1266, с. 1]. В 1894
г. среди торговых заведений села были 7 лавок, трактир, оптовый склад вина и спирта, а в начале
XX в. открылся земский склад сельскохозяйственных орудий. К этому времени несколько вырос
торговый оборот ярмарок. Так, в 1895 г. сюда было привезено товаров на 54 тыс. руб. Дважды в
неделю в селе собирались базары [1273, прилож., с. 18; 1227—1228, с. 113].
В конце XIX — начале XX в. Архангельское было одним из наиболее крупных сел Херсонского
уезда, в нем проживало около 6 тыс. человек. С 1 января 1913 г. Архангельское стало центром
волости [1279, с. 1].
В 1878 г. открылась земская больница. Небольшое одноэтажное, крытое камышом здание для нее
помогло построить сельское общество. В трех тесных палатах размещались 10 коек. Работали
также фельдшерский пункт и частная аптека. Медицинскую помощь населению оказывали врач,
два фельдшера и акушерка [1595а, с. 90; 1268, с. 389].

В 80-х гг. на базе больницы был создан Архангельский врачебный участок, обслуживавший 1
местечко, 6 сел, 16 деревень, 4 хутора и 13 немецких колоний. В 1888 г. один врач обслуживал 27
690 жителей участка [1595а, с. 90]. Несмотря на рост населения, больница за 35 лет
существования (в 1913 г.) расширилась лишь на три койки, а медицинский персонал оставался
прежним [1219, с. 5].
Не лучшим было положение дел в народном образовании. До 1871 г. приходское училище,
открытое еще в первой половине XIX в., являлось единственным учебным заведением в селе.
Ежегодно от 14 до 25 крестьянских мальчиков обучал здесь грамоте один учитель [414, л. 83].
Открытая в Архангельском в 1871 г. земская двухкомплектная школа размещалась в сельской
хате. В 1879 г. ее посещали 78 мальчиков и 12 девочек [1594, с. 92].
Классные комнаты были настолько тесными, что ученики не могли выполнять письменные работы.
В 1881 г. крестьяне на свои средства построили для земской школы новое здание [1179, с. 30]. В
1894 г. в ней обучались 132 мальчика и 27 девочек. Но далеко не все дети имели возможность
окончить школу. Если в первом классе насчитывалось 74 ученика, то к концу обучения их
оставалось вдвое меньше. Более чем на 150 учащихся приходился один учитель с двумя
помощниками [1179, с. 14, 31].
В 1899 г. открылись еще две земские однокомплектные школы. Для них общество снимало хаты на
окраинах села. А в 1900—1903 гг. крестьяне построили два новых школьных здания, затратив на
это около 8 тыс. руб. Но и эти помещения не смогли вместить всех желающих учиться, поэтому
ежегодно приходилось отказывать в приеме в школу нескольким десяткам детей. В 1912 г. в селе
действовали 4 школы: 3 земские (двухкомплектная и две однокомплектные) и церковноприходская
(одноклассная), в которых работали 5 учителей [1266, с. 1].
Еще в 1884 г. при двухкомплектной земской школе были открыты четырехгодичные ремесленные
классы с плотнично-столярным и кузнечно-слесарным отделениями. Посещали их в основном дети
бедняков. Учащиеся выполняли работы по изготовлению и ремонту сельскохозяйственного
инвентаря. В 1913 г. здесь обучалось 60 подростков, они изготовили за год изделий на сумму 10
554 руб. [1179, с. 23, 24; 1216, с. 45—47]. Как и у школы, у ремесленных классов было немало
проблем. Долгое время не выделялись средства для постройки и оборудования нового
помещения, не хватало специалистов для обучения детей, поэтому длительное время
ремесленными классами вынужден был заведовать земский врач [1859].
Для просвещения взрослого населения интеллигенция села организовывала народные чтения.
Земский книжный склад занимался распространением в Архангельском и окрестных селах
сельскохозяйственной литературы. Волостной земельный отдел при волисполкоме приступил к
учету и перераспределению нетрудовых земель, составлению земельной карты села. 7—8 марта
1919 г. два представителя от крестьян Архангельского приняли участие в районном съезде 13
волостей, состоявшемся в с. Костромке Херсонского уезда. Делегаты съезда обсуждали
земельный, продовольственный и финансовый вопросы, а также вопрос об использовании
имущества бывших экономии. Согласно принятому съездом решению Высокопольская волость
передала Архангельской волости 10 068 десятин земли [1156, с. 41—44].
Переустройство жизни в Архангельском проходило в трудных условиях. В 1921 г. в связи с засухой
начался голод. По решению районной конференции КНС, состоявшейся в 1921 г. в с. Широком
Криворожского уезда, в Архангельском (в то время оно входило в этот уезд) был создан
сельскохозяйственный комитет, члены которого проводили работу по учету площадей озимых и
яровых культур, сельскохозяйственного инвентаря, правильному его использованию.
Существенную помощь крестьянам в преодолении разрухи и голода оказывало государство. За
период с осени 1921 по 1922 год жители Архангельского получили от государства 1200 тыс. пудов
семян и продовольствия [1180, с. 5]. В селе была открыта бесплатная столовая для голодающих.
Для детей-сирот в бывшем доме священника в мае 1922 г. организовали детский дом [841, л. 18,
26, 40].
В 1923 г. в результате административной реформы с. Архангельское стало центром сельсовета
Велико-александровского района Херсонского округа. Проведено новое перераспределение
земли. 4152 жителя села получили 10 858 десятин. Членам КНС земля была выделена в одном
месте — для организации коллективного хозяйства [489, л. 64, 65]. В то время в селе из 832
хозяйств 399, или 47,9 проц., были безлошадными, 199 (23,9 проц.) имели по одной лошади, 175
(21 проц.) — по две и лишь 39 (4,6 проц.) кулацких хозяйств — по три лошади. 40 проц.
имевшегося в селе инвентаря (285 плугов, 272 косилки, 240 веялок и 555 подвод) принадлежало
кулацким семьям. Зажиточные хозяева владели также кузницей и двумя ветряными мельницами.

Кузница и еще две мельницы находились в общественной собственности жителей села. В 1923 г.
крестьяне сумели засеять озимой пшеницей 983,2 десятины, рожью — 824,6 десятины, яровой
пшеницей — 1187 десятин, а также посеяли ячмень, овес, подсолнечник и просо [489, л. 64, 65]. В
1924 г.
В середине 20-х годов в селе действовали сельскохозяйственная и потребительская кооперация.
Первая объединяла 132 человека, вторая — 117. Тогда же были организованы два коллективных
хозяйства. В конце 1925 г. эти хозяйства располагали уже пятью тракторами «Фордзон». Для
пропаганды преимуществ коллективного хозяйствования важное значение имели праздники
урожая, ярмарки, на которых своим опытом делились крестьяне Архангельского и других
населенных пунктов. На ярмарке, состоявшейся в начале 1925 г. в Архангельском, были
представлены товары кооперативных товариществ Великой Александровки, Березнеговатого.
В 1925 г. в селе действовала больница на 10 коек (4 медработника, в т. ч. 1 врач). Имелась аптека
[766, л. 55].
В 1924 г. в Архангельском открылась вторая начальная школа. В 1925 г. в селе действовали три
общеобразовательные школы (2 начальные и неполная средняя), в них обучалось 316 детей
крестьян, работали 15 учителей [643, л. 18]. В начале 20-х гг. в селе начал действовать кружок
ликбеза. В 1925 г. в нем овладевали грамотой 39 человек.
В 1923 на базе ремесленного училища была создана профшкола, готовившая слесарей, токарей и
плотников. В 1925 г. в школе насчитывалось 35 учащихся из Архангельского и соседних сел —
Блакитного, Трифоновки, Ивановки, работали 5 учителей и 3 инструктора производственного
обучения.
Значительную политико-воспитательную и культурно просветительную работу проводил сельский
клуб, открытый в 1921 г. Здесь читались лекции, доклады, работали кружки — хоровой,
музыкальный, селькоров, медицинский, драматический. Торжественно отмечались исторические
даты из жизни страны, проводы допризывников в армию. Нередко выступали артисты из Херсона.
Например, в феврале 1924 г. херсонская труппа украинских артистов при окрполитпросвете
показала жителям села спектакли «Глитай, або ж Павук» М. Л. Кропивницкого и «Сорочиискую
ярмарку» по П. В. Гоголю [1845]. Активное участие в создании драматического кружка приняла
актриса М. Броневская, впоследствии заслуженная артистка УССР.
В 1927 г. потребительской кооперацией было охвачено 857 человек, из них 334 бедняка и 437
середняков, а в 1928 г.— соответственно из 1088 человек — 385 и 615 [34, л. 102]. Всего
кооперированием в селе на 1 января 1928 г. было охвачено 30 проц. крестьян [1260, с. 13]. В
Архангельском тогда проживало 3619 человек (752 хозяйства, из которых 62, или 8,2 проц., были
кулацкие) .
В 1928 г. в селе работали пять товариществ по совместной обработке земли («Новий хлібороб»,
«Червоний колос», «Борозинець», «Перше серпня», «Друге городянське»). Во второй половине
1929 г. на базе этих ТОЗов были организованы две сельскохозяйственные артели — им. Тельмана
и им. Петровского [410, л. 307— 314]. В октябре 1931 г. было коллективизировано свыше 80 проц.
хозяйств села.
Большую роль в укреплении коллективных хозяйств сыграла школа тракторного обучения
(«Тракторобуч», бывшее профессионально-техническое училище). Эта школа стала настоящей
кузницей подготовки сельскохозяйственных кадров для села. В 1930 г. она располагала пятью
учебными комнатами, двумя цехами — кузнечным и слесарным. В том же году школа подготовила
120 трактористов, в 1931 г.—240. В 1933—1936 гг. здесь было подготовлено 400 механизаторов
[1722]. Первые итоги деятельности сельхозартелей были подведены на совещании колхозников,
состоявшемся в Архангельском в начале октября 1931 г. Совещание мобилизовало тружеников
села на завершение коллективизации, определило ближайшую задачу — очистить колхозы от
враждебных элементов [1640]. Государство оказывало молодым колхозам всемерную помощь. В
Херсонском округе, например, был уменьшен размер сельскохозяйственного налога для
общественного сектора на 36 проц. и увеличена сумма льгот с 286 тыс. руб. до 824 тыс. рублей.
Подобные меры сыграли важную роль в организационно-хозяйственном укреплении артелей,
дальнейшем развитии их экономики и технической оснащенности. В начале 30-х гг.
сельскохозяйственные работы на полях колхозов Архангельского выполняла Блакитнянская МТС,
располагавшая 10 тракторами марки «Фордзон». Средняя урожайность зерновых в 1940 г.
составила 12,4 цнт, в т. ч. ячменя — 18,6 цнт; подсолнечника — 10,4 цнт. Валовой сбор овощей с 1
га достиг 134 цнт [1158—1159, с. 727, 728]. Развивалось и животноводство.

Еще в 1933 г. в селе был построен кирпичный завод. Работы по производству кирпича и добыче
природного камня велись кустарным способом.
Повысился уровень медицинского обслуживания населения. В 1940 г. в селе действовали
больница и аптека. В 30-х гг. успешно завершилась ликвидация неграмотности и малограмотности
среди взрослого населения. В 1937 г. на базе семилетней школы была открыта десятилетка (190
учащихся и 16 учителей). Действовала начальная школа. В училище механизации сельского
хозяйства (бывшая школа тракторного обучения) занимались 390 человек. В клубе работали
кружки художественной самодеятельности: хоровой, драматический, музыкальный, танцевальный,
читались лекции, демонстрировались кинофильмы. Работала библиотека. Вероломное нападение
фашистской Германии прервало мирный созидательный труд людей. В первые дни войны многие
жители Архангельского ушли на фронт. 19 августа 1941 г. село было оккупировано гитлеровскими
войсками. Еще в начале августа в Архангельском была сформирована подпольная группа во
главе с М. Я. Сытником. С первых дней , оккупации подпольщики располагали двумя пулеметами,
несколькими винтовками. 6 сентября 1941 г. все члены подпольной группы —М. Я. Сытник, М. Г.
Брага, М. Н. Махлай, И. И. Гирченко, П. С. Гуренко, И. А. Сидоренко и А. Г. Короленко, преданные
одним из участников группы были схвачены фашистами и после жестоких пыток расстреляны в
районе железнодорожной станции Высокополье [78, л. 26; 1204, с. 157]. Однако борьба жителей
села в тылу врага не прекращалась. Но лишь о немногих патриотах сохранились отрывочные
сведения. Так, 6 июля 1943 г. в г. Николаеве были казнены оккупантами жители Архангельского А.
Филиппов и А. Гончаренко, которые вели там подпольную борьбу против фашистов и их
приспешников [1171, с. 208]. 10 марта 1944 г. части 66-го стрелкового корпуса, 61-я и 69-я
гвардейские и 333-я стрелковые дивизии 6-й армии под командованием генерал-лейтенанта И. Т.
Шлемина освободили Архангельское от фашистских захватчиков [290, л. 13; 685, л. 44]. На
фронтах Великой Отечественной войны сражались 579 жителей села, 132 из них погибли, 437 —
награждены орденами и медалями. А. П. Сираш удостоен орденов Красного Знамени и Красной
Звезды, П. С. Жоболда — орденов Красной Звезды и Славы 3-й степени, С. Г. Педченко — двух
орденов Красной Звезды.
С первых дней освобождения села возобновили свою деятельность сельский Совет. Налаживать
хозяйство приходилось в сложных условиях. Отступая, оккупанты разрушили часть жилых домов,
кирпичный завод, корпус училища механизации, ряд колхозных построек. Не хватало людей,
живой тягловой силы, сельскохозяйственного инвентаря. Преодолевая трудности, жители
Архангельского уже весной 1944 г. восстановили оба колхоза — им. Тельмана и им. Петровского.
Из-за недостатка семян, сельхозтехники и запущенности полей в колхозе им. Тельмана засеяли
800 га вместо 1132 га по плану. Урожай был низким [940, л. 231, 233—238, 247—249]. Большую
помощь в восстановлении колхозного хозяйства оказало государство. Из Блакитнянской МТС
колхозу им. Тельмана для обработки полей было выделено 6 тракторов ХТЗ и 2 гусеничных
трактора, кол-зу им. Петровского — 5 тракторов ХТЗ и 1 гусеничный трактор. Для уборки урожая в
оба хозяйства направили по комбайну.
Трудящиеся братских республик помогли в возрождении животноводческой базы колхозов. Из
Краснодарского края сюда были доставлены коровы и лошади. Колхозу им. Тельмана выделили 25
коров й 16 лошадей, колхозу им. Петровского — 16 коров и 18 лошадей.
После окончания Великой Отечественной войны с возвращением демобилизованных воинов в
селе увеличилось количество трудоспособных. Архангельский сельский Совет возглавил его
бывший председатель фронтовик П. Ф. Кривенок, сохранивший печать сельского Совета.
Колхозники приступили к выполнению четвертого пятилетнего плана восстановления и развития
народного хозяйства страны на 1946—1950 гг. В колхозе им. Тельмана средняя урожайность
зерновых за годы пятилетки составила 7,1 цнт. Валовой сбор зерна возрос по сравнению с 1945 г.
в 3,5 раза. Соответственно увеличились и поставки зерна государству. Если в 1945 г. колхоз сдал
государству лишь 169 цнт зерна, то в 1950 г.— уже 1440 цнт. Значительно выросло в обоих
колхозах производство не только зерновых и технических культур, но и мяса, овощей, шерсти, яиц,
молока [946, л. 49, 60; 952, л. 62—71].
К 1950 г. в селе работала больница на 25 коек, в которой трудились 3 врача и 22 медработника со
средним специальным образованием. Действовала средняя школа (452 учащихся и 34 педагога, в
т. ч. 18 — с высшим образованием).
В колхозах им. Тельмана и им. Петровского стали применять ежеквартальное и ежемесячное
авансирование, дополнительную оплату труда колхозникам за перевыполнение заданий по
повышению урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства. В

результате улучшилась трудовая дисциплина, возросла производительность труда, повысились
денежные и натуральные доходы артелей.
Для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства, организационно-хозяйственного
укрепления колхозов важное значение имело их объединение. В конце 1953 г. на базе двух
колхозов — им. Тельмана и им. Петровского — был создан один (с 1956 г. носит название
«Победа»). За хозяйством закрепили 6100 га сельхозугодий, из которых 4500 га составляли
пахотные земли. Из года в год крепла его экономика.
За годы восьмой пятилетки пополнились техникой тракторный и автомобильный парки колхоза
«Победа». Были построены 3 коровника на 459 голов. Все основные производственные процессы в
животноводстве и полеводстве механизированы. Стали более широко внедряться в производство
достижения науки и передового опыта. Среднегодовая урожайность зерновых за восьмую
пятилетку составила 21,7 цнт, подсолнечника — 13 цнт. С большим энтузиазмом трудились
колхозники Архангельского в годы девятой и десятой пятилеток. Колхоз «Победа» стало
современным многоотраслевым хозяйством. Специализировалось на производстве мяса, молока,
зерна. Его сельхозугодья составляла свыше 6000 гектаров, из них 4835 га — пахотные земли, 40
га занято под садами, 25 га — под сенокосом. На ферме содержатся 1550 голов крупного рогатого
скота, 9140 свиней и около 1500 голов птицы. В хозяйстве имеются 40 тракторов, 10 комбайнов, 21
грузовой автомобиль, 74 единицы другой сельскохозяйственной техники. Машины и механизмы
обслуживали 54 механизатора. В колхозе работали 3 агронома, 3 зоотехника, 5 вет-работников и
других квалифицированных специалиста сельского хозяйства.
Используя современную технику, колхозники возродили к жизни некогда бесплодные земли.
Сельские механизаторы осуществили орошение 800 гектаров земли, что создало условия для
получения устойчивых урожаев зерна, кукурузы, овощей, фруктов, способствовало увеличению
производства мяса, молока, шерсти. Среднегодовой урожай зерновых в десятой пятилетке,
несмотря на плохие погодные условия в отдельные годы, составил 23,9 цнт с 1 га. Доход колхоза
за пять лет возрос на 15,2 проц. и достиг в 1980 г. 1 559 тыс. руб. На 100 га сельхозугодий
произведено 252,4 цнт молока и 58,1 цнт мяса. В 1981 г. на 100 га сельхозугодий произведено 122
цнт мяса и 272,5 цнт молока.
Возросла трудовая и общественно-политическая активность жителей села. За послевоенный
период 230 тружеников поселка награждены орденами и медалями, из них только за годы восьмой
— десятой пятилеток — около 70 человек. Ордена Ленина удостоены трактористы В. С. Кикоть, П.
М. Хализов и свинарка Н. Д. Бодюк; ордена Октябрьской Революции — комбайнер Н. В. Компанец,
ордена Трудового Красного Знамени — доярка Л. Ф. Павленко, бригадир С. М. Попович, звеньевая
Н. С. Скакун. 17 передовикам вручена медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира Ильича Ленина». С каждым годом повышается материальный и
культурный уровень жителей Архангельского. В колхозе «Победа» среднемесячная оплата труда
составляла: механизатора — 150 руб., доярки и свинарки — 150—160 руб., колхозников, занятых
на разных работах— 110 рублей.
В 1964 г. кирпичный завод был переоборудован в цех Бериславского завода стройматериалов.
Завод имел цех по производству извести, который размещен в Архангельском. В 1982 г. валовая
продукция этого цеха составила 288 тыс. руб. В Архангельском действовали инкубаторная станция
племенной птицы и отделение сельхозхимии.
Высокие темпы развития общественного производства обеспечивали неуклонный подъем
материального и культурного уровня тружеников поселка (в 1971 г. Архангельское отнесено к
категории поселков городского типа). Архангельское стало одним из красивейших населенных
пунктов области.
В годы восьмой пятилетки здесь построены дом культуры, ясли-сад, 50 жилых домов. За девятую
и десятую пятилетки сооружены 60 жилых домов, 6 магазинов, новое здание средней школы, дом
для учителей школы и прочее.
Благодаря введению гарантированной денежной оплаты труда значительно повысились доходы
колхозников, возросла их покупательная способность. Все колхозные семьи жили в добротных
современных домах, во многих из которых установлены газовые плиты. Возле каждого дома
высажены фруктовые и декоративные деревья, разбиты клумбы. Протяженность водопроводной
сети составляет 4 км. Проложено 2,3 км асфальтированных дорог и 5 тыс. кв. метров тротуаров. К
услугам жителей Архангельского — десять магазинов, две столовые, кафе, филиал
Высокопольского быткомбината по пошиву верхней одежды, парикмахерская, мастерская по
ремонту обуви, сберкасса, отделение связи.

Улучшилось и медицинское обслуживание населения. В селе работает больница на 35 коек с
терапевтическим и инфекционным отделениями. Здесь трудятся три врача и 36 медработников со
средним специальным образованием. Есть аптека. Действуют два детских сада на 120 мест.
Архангельская средняя общеобразовательная школа насчитывает 485 учащихся и 39 учителей, из
них 30 — с высшим образованием. Школа располагает хорошо оборудованными учебными
кабинетами, есть здесь опытный участок, спортивный зал. В поселке функционирует консультпункт
заочной средней школы рабочей и сельской молодежи, в которой без отрыва от производства
приобретают знания около 70 человек. С 1969 г. в Архангельском работает сельское
профессионально-техническое училище, созданное на базе училища механизации. Ежегодно оно
готовит свыше 450 квалифицированных трактористов-машинистов широкого профиля и
механиков-комбайнеров. Одновременно трактористы-машинисты получают специальность
водителя автомобиля. Преподавательский коллектив состоит из 61 человека (28 педагогов и 33
мастера). Училище имеет хорошую базу: 26 оснащенных новейшим оборудованием учебных
кабинетов, 6 лабораторий; при нем есть общежитие, столовая, клуб. В распоряжении учащихся —
150 тракторов, комбайнов, автомобилей и другая сельскохозяйственная техника. Училище
подготовило около 7 тыс. специалистов для сельского хозяйства. М. И. Бондаренко, окончивший
училище еще в 1924 г., за разработку и внедрение приспособлений по ремонту базисных деталей к
тракторам удостоен Государственной премии СССР.
В 1979 г. за достигнутые успехи в учебно-воспитательной работе и общественной жизни коллектив
училища был отмечен Республиканской комсомольской премией им. Н. Островского. По решению
педколлектива и учащихся эта премия была передана в Советский фонд мира.
Архангельское профессионально-техническое училище неоднократно являлось участником
Выставки достижений народного хозяйства СССР и по итогам Всесоюзного социалистического
соревнования на протяжении ряда лет отмечено приказами Главного управления трудовых
резервов при Совете Министров СССР с вручением почетных грамот и денежных премий. В
поселке есть дом культуры на 450 мест, при котором работают хоровой, танцевальный,
драматический и другие кружки художественной самодеятельности. В их работе принимает
участие свыше 150 человек. Ежегодно во время уборки урожая при доме культуры
организовывается агиткультбригада. В доме культуры демонстрируются кинофильмы
отечественного и зарубежного производства, читаются лекции, проводятся беседы, вечера
вопросов и ответов, организуются вечера, посвященные торжественным датам. Книжный фонд
четырех библиотек составляет 22,1 тыс. экземпляров. Действует филиал районной музыкальной
школы, в которой обучаются 30 детей.
Значительную работу в селе проводят первичная организация общества «Знание»,
насчитывающая 45 членов, и организация Украинского общества охраны памятников истории и
культуры, которая объединяет в своих рядах 700 членов. В 1946 г. на братской могиле
односельчан, погибших в годы гражданской войны, сооружен обелиск. В 1962 г. в честь воинов,
павших при освобождении села от фашистов, установлен памятник.
С почестями провожают колхозники на заслуженный отдых ветеранов труда, на службу в
Советскую Армию призывников. В торжественной обстановке проходят регистрация браков и
новорожденных, встречи с воинами Советской Армии. Интересно проходят в поселке праздники
урожая, работников сельского хозяйства, дни механизатора, животновода.
Плодотворную работу по организации хозяйственной, культурной и общественной жизни
Архангельского проводит поселковый Совет народных депутатов, в состав которого избраны 50
человек, из них 15 колхозников, 15 служащих, 20 рабочих; среди депутатов — 25 женщин.
Действуют также 5 народных дружин, 5 товарищеских судов, 2 родительских комитета, 4 женских
совета, 2 депутатских поста. Значительные средства из местного бюджета Совет выделяет на
развитие образования, культуры и пр. Так, в 1981 г. из общей суммы бюджета 147 720 руб. на
развитие культуры было ассигновано 23 190, на развитие образования — 103 740 руб. На развитие
здравоохранения в том же году райисполком выделил 102 тыс. руб., в 1982 г.— 104,8 тыс. рублей.
По итогам соревнования среди сельских и поселковых Советов народных депутатов области за
1981 г. Архангельский поселковый Совет занял 2-е место и удостоен грамоты и премии.
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