
70-летие Великой Победы 

 

9 Мая — особая и священная дата в истории России. В 2015 году исполнится 70 лет со дня 

Великой Победы над фашистскими захватчиками. Все эти годы память о бессмертном 

подвиге народа, отстоявшего независимость Родины, живет в сердцах россиян.  

 

Из Архангельской области ушли на фронт 310 тысяч человек — это более четверти всего 

населения области. Наши земляки сражались под Ленинградом и Сталинградом, в Крыму 

и Прибалтике, в Белоруссии и на Украине, в Польше и Германии, проявляя беспримерное 

мужество и героизм. С той страшной войны не вернулись около 140 тысяч северян.  

 

Государство высоко оценило заслуги северян в служении Отчизне. Около 70 жителей 

области были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Среди них — летчики, 

моряки, пехотинцы, саперы, артиллеристы, танкисты. Более 20 храбрых сынов Севера 

были удостоены звания Героя Советского Союза посмертно.  

 

В декабре 2009 года Архангельску присвоено почетное звание «Город воинской славы». 

Это не только достойная награда землякам, вынесшим на своих плечах все тяготы войны, 

но и олицетворение неразрывной связи ветеранов Великой Отечественной с поколением 

их детей и внуков. 

 

Архангельская область в годы Великой Отечественной войны 

Ратный подвиг северян 

 

Чем же вошел Север в историю Отечественной войны? 

 

Вклад Архангельской области в дело разгрома врага определяется прежде всего ее 

трудовыми ресурсами. 

 

Накануне войны население области равнялось 1 миллиону 109 тысячам. Из них по всем 

видам мобилизации в армию и на фронт было призвано свыше 270 тысяч человек, или 

четверть всего населения области. 

 

Наши земляки сражались на всех участках огромного фронта. На территории области 

было сформировано более 120 различных воинских подразделений: 3 стрелковые дивизии, 

5 отдельных стрелковых и лыжных бригад, столько же отдельных полков, 105 

подразделений обслуживания. В значительной мере из наших земляков состояли 2-я 

Мазурская, 23-я гвардейская Краснознаменная Дновско-Берлинская, 28-я Невельская, 100-

я Львовская, 263-я Сивашская стрелковые дивизии, 12-я Краснознаменная Печенгская, 42-

я, 63-я и 92-я бригады морской пехоты, многие другие подразделения. 

 

Почетные наименования ряда подразделений дают представление о географии тех мест, 

где сражались северяне. Под Ленинградом и Сталинградом, в Крыму и Прибалтике, в 

Белоруссии и на Украине, в Польше и Германии пролегали фронтовые дороги наших 



земляков. Сражаясь на всех фронтах, во всех родах войск, жители области проявили 

мужество и сыновнюю преданность Отечеству. 

 

До конца исполнили свой долг снайперы Роза Шанина и Федор Харченко, пулеметчик 

Михаил Родионов и танкист Петр Норицын. 

 

Более девяноста наших земляков удостоены за ратные подвиги высшей в то время 

награды Родины — звания Героя Советского Союза. Бесстрашному мастеру торпедного 

удара Александру Шабалину за подвиги при защите Заполярья это звание было присвоено 

дважды. Такой же почести удостоены прославленный полярник Иван Папанин и военный 

летчик Николай Гуляев, долгое время живший в Архангельске; 13 воинов-северян 

награждены орденом Славы трех степеней. 

 

Сотни наших земляков воевали в партизанских подразделениях, действовавших в 

Карелии, болотах Полесья, на Украине, Смоленщине и Брянщине. 

 

Многое на просторах России напоминает о ратных свершениях жителей области. Именем 

командира полка коношанина Николая Мамонова назван самый западный российский 

город в Калининградской области. Имена прославленных воинских подразделений и 

наших земляков увековечены в названиях улиц Архангельска и районных центров, школ, 

морских и речных судов. 

 

Своеобразным памятником землякам, погибшим в годы войны, умершим от ран в 

госпиталях, пропавшим без вести, является многотомная «Книга Памяти», вышедшая в 

свет в дни 50-летия Победы. 

Победа ковалась в тылу  

 

Вклад Архангельской области в достижение Победы определяется не только участием ее 

жителей в боевых действиях. Весьма весомы й их трудовые свершения, напомним кратко 

о некоторых незабываемых делах тружеников архангельского тыла. 

 

За время предвоенных пятилеток область превратилась в развитый индустриальный район 

страны. В 1940 году она поставила народному хозяйству почти 16 миллионов кубометров 

древесины, 3,3 миллиона кубометров пиломатериалов; значительное развитие получили 

целлюлозно-бумажное производство, железнодорожный и морской транспорт. 

 

За короткий срок экономика области была перестроена на военный лад. Основной рабочей 

силой на предприятиях стали женщины, подростки, пенсионеры, которые заменили 

тысячи ушедших на фронт рабочих. Только за первые три месяца на предприятия 

Архангельска пришли 5200 женщин. 

 

Лесопильные заводы получили срочные заказы на изготовление лыж, саней, укупорки для 

боеприпасов, аэродромного и инженерного оборудования. За военные годы лесопилыцики 

дали фронту свыше 3200 тыс. кубометров пиломатериалов, 15 млн. комплектов спецтары, 

почти 20 тыс. саней-волокуш и многое другое. Труженики лесной промышленности дали 



стране более 25 млн. кубометров древесины, изготовили около 1700 тыс. ружейных и 360 

тыс. лыжных заготовок. 

 

Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности освоили выпуск пороховой 

целлюлозы, специальных сортов бумаги. Отрасль дала стране и фронту свыше 124 тысяч 

тонн целлюлозы, 25 тыс. тонн бумаги. 

 

Судоремонтные предприятия Архангельска и Молотовска произодили переоборудование 

гражданских судов для военных целей, ремонтировали боевые корабли и подводные 

лодки. Коллектив судоремонтников «Красной Кузницы» освоил выпуск минометов, мин, 

гранат, пулеметных станков. Он выпустил 213 аэросаней, около 80 тысяч корпусов мин, 

много другой продукции. 

 

Война круто изменила жизнь северной деревни. Тысячи колхозников ушли на защиту 

Родины. Их заменили женщины и подростки, которые делали все, чтобы вспахать поля, 

вовремя убрать урожай, дать фронту больше мяса, масла, зерна. 

 

Всей области были известны в то время имена Шенкурской трактористки А. Ревиной, 

холмогорских доярок А. Коробовой, П. Яковлевой и многих других. За военные годы 

труженики села сдали государству около 90 тысяч тонн зерна, 180 тысяч тонн картофеля, 

более 27 тысяч тонн мяса, свыше 180 тысяч тонн молока. Оленеводы Ненецкого округа 

направили на Карельский фронт свыше 4000 оленей для перевозки военных грузов и 

раненых бойцов. 

 

Яркую страницу в летопись войны вписали работники Архангельского морского порта. В 

первые дни войны порт получил ответственное задание организовать прием и переработку 

стратегических грузов, поставлявшихся по ленд-лизу из США и Англии. В кратчайшие 

сроки была сооружена железнодорожная линия Левый берег — порт Экономия, 

установлены портальные краны, произведены дноуглубительные работы. В зимнее время 

перевозка вагонов осуществлялась по железнодорожному пути, проложенному по льду 

Северной Двины. 

 

Для координации действий транспортного флота, проводки судов с грузами в Архангельск 

прибыл уполномоченный Государственного Комитета Обороны И.Д. Папанин. 

 

За время войны портовики приняли и своевременно обработали 332 транспорта, которые 

доставили около двух миллионов тонн груза. Из Архангельска и Молотовска на фронт 

ушли 2312 самолетов, 3428 танков, 819 бронемашин, много орудий и другой техники. 

 

Бригады стивидоров, возглавляемые Н.Д. Кузнецовым, М.А. Колотовым, С.А. Яниным, 

К.А. Урпиным, валясь с ног от усталости, не уходили домой до полной выгрузки судов. 

 

Родина высоко оценила труд портовиков. Указом Президиума Верховного Совета ? СССР 

от 1 мая 1944 года 296 человек были награждены орденами и медалями. 

 



Навсегда останутся в истории области отважные действия северных моряков. С первого 

дня войны торговый флот перестроился на работу по-военному. Он пополнился десятками 

транспортных и рыболовных судов, переведенных в Архангельск из Мурманска, 

находившегося в зоне активной деятельности вра’жеской авиации. 

 

На службу во флот были призваны лучшие моряки, имевшие опыт работы в Заполярье: 

Герои Советского Союза М.П. Белоусов и К.С. Бадигин, а также Н.П. Аннин, И.Ф. 

Котцов, П.А. Пономарев, Н.И. Хромцов и другие. 

 

Перевозка рабочих на строительство оборонных укреплений в Карелии, переброска 

воинских частей, доставка норильского и печорского угля, никелевой руды, эвакуация из 

фронтовой полосы населения и оборудования, участие в экспортно-импортных операциях 

-таков далеко не полный перечень тех новых заданий, которые легли на плечи моряков 

Севера. Каждое из них было связанно риском для жизни, каждое требовало выдержки и 

смелости. И на каждом из них экипажи выкладывались до конца. 

 

Неувядаемой славой овеяны подвиги команд ледокола «Ленин» и парохода «Александр 

Сибиряков», вступившего в неравную схватку с фашистским тяжелым крейсером 

«Адмирал Шеер», сторожевых кораблей «Бриллиант», «Пассат», «Туман», погибших, но 

не спустивших флага перед врагом. 

 

Почти 23 миллиона тонн грузов перевез флот Северного речного пароходства. Десятки его 

работников удостоены орденов и медалей. Среди них — капитаны А.А Щукин, МЛ. 

Брюхов, В.А. Распопов и многие другие. 

 

600 тысяч центнеров рыбы, столь необходимой фронту и тылу, добыл за военную путину 

траловый флот. 

 

Достойный вклад в дело Победы над врагом внесли отважные моряки Краснознаменного 

Северного флота и Беломорской военной флотилии. Моряки-североморцы уничтожили 

около 260 боевых и транспортных кораблей врага, 1300 самолетов, обеспечили проводку 

более 4000 транспортов. 

 

Вместе с 14-й армией Карельского фронта Северный флот остановил немецких 

захватчиков на Кольском полуострове. В октябре 1944 года, перейдя в решительное 

наступление, армия и флот наголову разгромили отборные немецкие дивизии и 

освободили от оккупантов Северную Норвегию. 

 

Бок о бок с рабочими, служащими, тружениками полей в трудные годы работала 

интеллигенция области. Ученые, преподаватели, учителя, врачи, работники культуры и 

искусства оказывали большую помощь фронту, готовили кадры специалистов, 

участвовали в обучении и воспитании подрастающего поколения, вдохновляли людей на 

труд и ратные подвиги. 

 

Трудные проблемы пришлось решать работникам здравоохранения. Архангельск стал в 

военное время тыловой госпитальной базой Карельского фронта. 



 

Под госпитали были отданы лучшие здания, в первую очередь для них приспосабливались 

новые типовые здания школ Архангельска, Котласа, Няндомы, Молотовска. К концу 

первого года войны в области действовал 31 госпиталь на 14 280 коек. 

 

Начальниками госпиталей, старшими хирургами в госпиталях работали многие 

выпускники Архангельского медицинского института. Умелыми организаторами 

госпитальной службы, врачами проявили себя в те годы Г.Д. Орлов,СИ. Елизаровский, 

В.А. Казьмин, Н.В. Михеев, десятки других врачей, медицинских сестер. 

 

Одним из проявлений заботы о раненых явилось донорство, ставшее в годы войны 

массовым. Много жизней спасли доноры К.П. Негодяева, А.В. Железнова, А.С. Сергеева и 

многие другие, давшие кровь более 30 раз. В области было свыше 17 тысяч доноров, 

около 500 из них удостоены нагрудного знака «Почетный донор СССР». 

 

А разве менее важен в ту пору труд школьных учителей? Имена многих сподвижников 

народного образования навсегда остались в памяти людей. Добрый след оставили 

заслуженные учителя школы РСФСР А.А. Власова, А.П. Аксель — директор 37-й школы 

г. -Архангельска, Т.П. Мальцева из Вельска, Ф.В. Семаков из с. Ровдино и многие другие. 

В самые тяжелые годы северяне делились с фронтовиками последним 

 

Выполнение военных заказов, решение всех сложных проблем происходили в обстановке, 

когда люди жили впроголодь. Нормьг выдачи хлеба в отдельные дни едва превышали 

минимальную норму блокадного Ленинграда. Жители Архангельска узнали непривычный 

вкус кайры и тюленьего жира. Напомним, что 22 августа 1941 г. в городе и области были 

введены карточки на мясо, крупу и другие товары. Рабочие и служащие получали 800 

граммов хлеба в сутки, иждивенцы и дети — 400 граммов. Но эти нормы часто не 

отоваривались. 

 

Самое трудное время архангелогородцам пришлось пережить зимой и весной 1941 — 

1942 гг. В это время катастрофически росла смертность. В отдельные месяцы той поры не 

выживала и половина младенцев в возрасте до одного года. 

 

Для улучшения питания изыскивались различные средства: сбор грибов и ягод, 

специальные экспедиции для добычи яиц и мяса кайры, тюленьего жира. Особое 

внимание уделялось развитию подсобных хозяйств на промышленных предприятиях, 

индивидуальных огородов и приусадебных участков. В Архангельске трудно было найти 

клочок земли, не занятой под картофель или овощи. 

 

Как ни трудно жилось в военные годы северянам, они делились с фронтовиками 

последним куском хлеба, трудовым рублем, теплыми вещами — всем, чем могли. Забота о 

защитниках Родины проявлялась во многих делах тружеников тыла. 

 

В первые месяцы войны в области начался сбор средств в Фонд обороны страны и теплых 

вещей для воинов Красной Армии. За военный период наши земляки собрали и отправили 

на фронт около 400 тысяч теплых вещей. 



 

Чуть позднее начался сбор средств на вооружение Красной Армии. Помощь народа армии 

приняла с того времени наиболее понятную, близкую для населения и популярную форму. 

 

Во всех уголках области происходил сбор средств на танковые колонны «Архангельский 

колхозник» и «Молодой колхозник Архангельской области», на боевые самолеты 

«Трудящийся Архангельской области» и «Комсомол Архангельска». Северяне передали 

на эти цели около 170 млн. рублей деньгами и облигациями государственных займов. 

 

В майские дни 1943 года на одном из одном из аэродромов И.Д. Папанин передал 

военным летчикам 30 самолетов, на фюзеляжах которых поблескивали надписи 

«Советский полярник». 

 

Отказывая себе в самом необходимом, архангелогородцы помогали восстановлению 

хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации. 

 

В 1944 — 1945 гг. из области было направлено 16 тысяч голов продуктивного скота и 

тысячи тонн семян. Из ресурсов МТС для Ленинградской и Новгородской областей 

выделили 50 тракторов. 

 

Во многих районах области были размещены эвакуированные из прифронтовой полосы — 

почти 80 тысяч человек. 

 

Ко всем прочим бедам для жителей Архангельска добавилась еще одна: начиная с осени 

1942 года фашистская авиация стала совершать налеты на Архангельск. Только в августе 

— сентябре того года на город было, совершено семь налетов немецкой авиации, в 

которых участвовало до 140 самолетов. Они сбросили на город более 100 фугасных, 300 

осветительных и более 20 тысяч зажигательных авиабомб. 

 

В результате налетов и бомбежек сгорели около 100 жилых домов. канатная и 

трикотажная фабрики, серьезно пострадал лесотехнический институт, погибли 148 и 

получили ранения 126 человек. Однако жители спасли свой город. 

 

Смело отражали воздушные нападения врага летчики Северного флота, зенитчики 

гарнизона и артиллерийские расчеты Беломорской военной флотилии. 

 

Во время налета в августе и сентябре 1942 года четыре «юнкерса» были сбиты. В .. 

воздушных боях отличились майор А.В. Жатоков, лейтетанты B.C. Стрельцов, А.Н. 

Матвеенко, младший лейтенант Н. Костиков. Один из сбитых самолетов долгое время 

стоял на площади у Архангельского драматического театра. 

 

Замысел фашистов сжечь город, помешать работе порта и промышленных предприятий 

областного центра потерпел крах. 

 

Большой масштаб работ, связанных с помощью фронту, потребовал немало 

организаторских способностей и полной самоотдачи со стороны руководителей области. 



В этом плане заслуживают доброй памяти уполномоченный Государственного Комитета 

Обороны И.Д. Папанин, председатель Архангельского городского комитета обороны Г.П. 

Огородников, председатель облисполкома А.Г. Федоров, начальник Северного морского 

пароходства Н.В. Новиков и многи§ другие. 

 

Заслуги северян в достижений Победы над врагом видны по их наградам. Десятки 

рабочих, колхозников, представителей интеллигенции области награждены орденами и 

медалями. Почти 140 тысяч жителей области удостоены медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» Отмечая героизм и отвагу воинов и 

тружеников тыла при защите Севера, Президиум Верховного Совета СССР учредил 

медаль «За оборону Советского Заполярья». Из 340 тысяч воинов Карельского фронта, 

Северного флота, тружеников тыла, награжденных этой медалью, 11 тысяч — трудящиеся 

нашей области. 

 

Многим промышленным предприятиям области вручались высокие награды -

переходящие знамена Государственного Комитета Обороны. В числе награжденных были 

коллективы Архангельского и Соломбальского целлюлозно-бумажных комбинатов, 

морского и речного пароходств, завода «Красная Кузница» и ряда других. 

Это нужно не мертвым, это надо живым 

 

В разных землях и странах покоится прах наших земляков — лесорубов и рыбаков, 

тружеников сел, представителей интеллигенции, взявших в свои руки оружие, чтобы 

защитить свою землю, свой народ и другие народы от коричневой страшной чумы. По 

уточненным данным, список потерь Архангельской области составляет 113 тысяч человек. 

Страшная цена за достижение Победы. Скорбный список жертв увековечен в областной 

«Книге Памяти». 

 

Данью памяти нашим землякам, павшим за Родину, является величественный Монумент 

Победы, возведенный на набережной Северной Двины. Бетонная стела символизирует 

склоненное знамя. На ее фоне — отлитые из бронзы фигуры солдата, женщины-воина и 

моряка, застывшие в вечном карауле. На памятнике надпись: «Вечная слава героям-

северянам, павшим за Родину. 1941 — 1945». Недалеко от монумента установлена стела, 

на которой запечатлены имена всех северян, удостоенных за ратные подвиги звания Героя 

Советского Союза. 

 

В праздники и в будни к Вечному огню идут на поклон молодожены, несут цветы героям 

войны их сыновья и дочери, внуки и правнуки — достоянные наследники Великой, ценой 

миллионов жизней родных нам по крови и духу людей достигнутой Победы. 

 

 

http://dvinaland.ru/region/70let/ 
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http://www.9maya.ru/2013/03/11/70let_pobedy.html  
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