АРХАНГЕЛЬСК-ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
История
Звание «Город воинской славы» присваивается за отличия, проявленные жителями города
при защите Отечества. В соответствии с Указом Президента РФ Путина Владимира
Владимировича от 1 декабря 2006 года, в каждом городе удостоенном звания «Город
воинской славы», должна быть установлена гранитная стела увенчанная гербом России, в
нижней части которой помещаются картуши с гербом города и текстом наградного указа.
Вокруг центрального обелиска располагаются 4 пилона с барельефами, повествующими о
героических событиях, за которые городу было присвоено высокое звание. Архангельск
был удостоен этого звания 5 декабря 2009 года, после чего начались обсуждения по вопросу
установки памятной стелы. 3 февраля прошли общественные слушания по вопросу места
установки стелы, но к единому мнению прийти так и не удалось К концу марта, после
долгих дискуссий место установки памятника было определено — стелу решено было
установить на пересечении ул. Свободы и Набережной Северной Двины, неподалёку от
гостиницы Пур-Наволок. В решении данного вопроса активно принимали участие ветераны
и горожане Архангельска.
17 февраля 2011 года состоялся конкурс на выполнение работ по проектированию
установки стелы «Город воинской славы», в результате которого, право на проектирование
получило ООО «Агропромдорстрой». Строительство осуществляла строительная
организация ООО «Архангельск СИТИ». На создание памятника из городского бюджета
выделено 30 миллионов рублей. Гранит для стелы был привезён с Балтийского карьера.
В августе 2011 года начались работы по установке памятника. В первую очередь был
выполнен вынос коммуникаций, подготовлены бетонные основания для возведения стелы,
проведено бетонирование для установки спуска к нижней части набережной, установлен
бортовой гранитный камень на пересечении установки монумента. 12 августа был
произведён подъём и установка самой стелы, представляющей собой гранитный монолит
высотой 10 метров. После этого начались работы по установке мелких элементов стелы:
барельефов, таблички с указом Президента РФ и герба города.
Открытие памятника
Открытие стелы-памятника состоялось 31 августа 2011 года в канун празднования 70-й
годовщины со дня прибытия первого союзного конвоя «Дервиш». Это решение было
принято мэрией Архангельска по просьбе ветеранов города. Торжественное открытие
монумента началось в 18:00 с приветственного слова губернатора Архангельской области
Ильи Михальчука. Губернатор поздравил ветеранов и всех горожан Архангельска со
знаменательной датой 70-летия со дня первого союзного конвоя «Дервиш» и открытием
стелы, после чего передал слово мэру Архангельска Виктору Николаевичу Павленко,
который торжественно снял ткань, закрывавшую постамент стелы После открытия стелы,
она была освящена клириком Успенского храма Архангельска, священником Даниилом
Горячевым. После освящения, прошла торжественная церемония возложения цветов к
мемориалу, в которой приняли участие руководители области и города, представители всех
иностранных делегаций, прибывших в Архангельск на празднование 70-летия Северных
конвоев, ветераны Великой Отечественной войны, а также жители города.
Описание
Стела «Город воинской славы» представляет собой 12-метровый гранитный монумент, на
постаменте которого закреплена табличка с текстом Указа о присвоении Архангельску
почетного звания «Город воинской славы», а также установлено четыре барельефа с
изображением основных вех военной истории Архангельска. Вершину стелы украшает
позолоченный герб Российской Федерации. Уникальной особенностью стелы,
установленной в Архангельске, стало наличие на постаменте символических носовых
частей кораблей, в знак того, что Архангельск считается «городом морской славы России».
Это является основным отличием данной стелы, от других подобных монументов,
установленных в других «Городах воинской славы».

Интересные факты
На месте возведения стелы возле отеля Пур-Наволок ранее предлагалось установить
памятник Робинзону Крузо.
Основание города Архангельска

На северо-западе Российской Федерации, в месте впадения Северной Двины в Белое море,
расположен город Архангельск. Первые поселения людей на территории современного
Архангельска появились в XII веке. С середины XVI века, с увеличением торговых связей,
началось активное развитие поселения. 4 марта 1583 года царь Иван Грозный повелел
построить крепость на мысе Пур-Наволок для обороны города от возможного нападения
шведов. Строительство крепости завершилось к 1584 году - это и стали считать годом
основания, города, главного форпоста для защиты русского севера, названного в честь
Архангела Михаила предводителя небесного воинства. В конце XVI века Архангельская
крепость также становится и центром внешней торговли Русского государства. Во второй
половине XVII века, город становится ведущим торговым портом. Во времена
царствования Петра I здесь появляется первая российская судоверфь, где были заложены
первые боевые и торговые корабли Российской империи. Постепенно город теряет свои
позиции в международной торговле, так как император своим указом переориентирует
внешнеторговые пути в пользу Санкт-Петербурга. Во времена правления императора
Александра II начинается новый виток развития Архангельска. В конце XIX - начале XX
века здесь располагается крупнейший российский лесопромышленный центр. Из
Архангельска по Северному морскому пути начинают ходить морские суда в целях
освоения Арктики. В 1915 году в Архангельском порту насчитывалось тринадцать
ледоколов, которые стали основой ледокольной флотилии.
Архангельск - город воинской славы в период Отечественной войны

Надо сказать, что Архангельск всегда занимал особо значимое место в военностратегических планах страны как главный рубеж по защите северных территорий России.
Практически с самого начала Великой Отечественной город оказался в числе
прифронтовых. В августе 1941 года Беломорская военная флотилия состояла, в основном,
из бывших гражданских судов, на борту которых работали жители Архангельска. На
передовой оказались моряки торговых и рыболовецких судов, которые подчас ценой своей
жизни обеспечивали защиту караванов судов от нападений противника. Одновременно с
моряками и работниками порта, огромную работу по доставке стратегических грузов
обеспечивали речные и железнодорожные структуры города. Судоремонтные заводы и
судоверфи Архангельска для обеспечения непрерывной работы судов Северного флота в
круглосуточном режиме ремонтировали и возвращали в строй боевые и торговые корабли.
В годы войны Архангельск был ближайшим тыловым городом к Карельскому фронту.
Здесь находился эвакопункт, а под 31 госпиталь были отданы лучшие городские здания.
Горожане умирали не только от обстрелов врага, но и от голода, и это несмотря на то, что
через местный порт проходили тысячи тонн грузов продовольствия. Для своевременного и
бесперебойного обеспечения потребностей фронта отсюда поставлялась целлюлоза,
древесина, рыба, военные грузы союзников по ленд-лизу.
За подвиги жителей Архангельска в период войны, весомый вклад в развитие морского
флота России, а также, за освоение северных территорий город Архангельск неоднократно
отмечался государственными наградами. В 2009 году Архангельску было присвоено звание
«Город воинской славы».

«Памятник
Черчиллю»,
трофейный английский танк
Mark V.

Обелиск основателям города
.

Памятник Петру 1.
Памятники воинской славы города Архангельска

История города отражена в многочисленных памятниках, так обелиск, выполненный в
форме морской волны, установлен в честь основателей города на мысе Пур-Наволок откуда
и берет свое начало история Архангельска.
По инициативе губернатора И.В. Сосновского в 1914 году был установлен памятник
Петру I. Фигуру Петра Великого отлили из бронзы по образу скульптуры, созданной
Марком Антокольским. С приходом к власти большевиков, взгляды изменились, и в 1920
году статую сбросили с постамента. До 1933 года она пролежала на берегу, пока не была
перемещена в краеведческий музей. В 1948 году памятник был вновь воссоздан на
набережной Северной Двины — месте основания Архангельска.
Символом победы Красной Армии на российском севере, в период Гражданской войны,
является трофейный британский танк Mark V. Этот трофей в различных источниках ещё
называют «Памятник Черчиллю». Захваченный в 1920 году, он находился на вооружении
Красной Армии до 1930 года, а затем по приказу Ворошилова, в 1938 году, передан городу
Архангельску для использования его в качестве исторического памятника.

Монумент Победы в войне 1941
- 1945 гг.
Стела Героев Советского Союза
.

Памятник
судоремонтникам
завода
"Красная Кузница"

9 мая 1965 года, когда в Советском Союзе проходили праздничные мероприятия , в
Архангельске был торжественно заложен «Монумент Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.». По задумке авторов, на остроконечной стеле
выполнена надпись «Вечная слава героям-северянам, павшим за Родину в 1941 — 1945 гг.»,
а в арке, в основании стелы, установлена чаша вечного огня. В почетном карауле навеки

застыли фигуры моряка, женщины и солдата. Вся композиция обращена лицевой частью на
Северную Двину и хорошо видна и с суши, и с реки.
Здесь же на площади, вблизи монумента установлена стела Героев Советского Союза.
Памятник, представляет из себя поставленный на угол квадрат из железобетона. На
плоскость квадрата нанесены имена северян, принимавших участие в Великой
Отечественной войне и получивших звания Героев Советского Союза.
Чтут и помнят жители Архангельска и подвиг судостроителей. Напротив завода
«Красная Кузница» установлен памятник воинам-судоремонтникам, отдавшим жизни в
годы Великой Отечественной войны.

Памятник
Памятник Соловецким юнгам Стелла "Город морской славы
Кузнецову.
.
России"

адмиралу

В Архангельске, уже в разгар Великой Отечественной, проводился набор юношей в
Соловецкую школу юнг. Бывшие беспризорники в решающий жизненный момент
практически все вошли в личный состав экипажей боевых кораблей разных флотов и
флотилий, хотя многим из них не исполнилось и двадцати. В 1993 году подвиг юных
моряков был увековечен в бронзе.
31 августа 2011 года, в юбилейный 70-й год прибытия первого союзного конвоя
«Дервиш», состоялось открытие стелы-памятника «Город воинской славы России». На
двенадцатиметровом гранитном монументе установлена табличка с Указом Президента
России о присвоении Архангельску почетного звания и четыре барельефа с изображением
самых значимых вех в военной истории Архангельска. На вершине стелы установлен герб
России.
В центре Архангельска находится первый в Российской Федерации монумент адмиралу
Советского флота Н.Г. Кузнецову, руководившему Военно-Морским Флотом с 1939 по
1946 годы. Адмирал Кузнецов незадолго до начала Великой Отечественной войны объявил
о мобилизации флота, благодаря чему 22 июня 1941 года силы ВМФ были готовы к
нападению противника и смогли отразить атаки агрессора, не утратив ни одного военного
корабля и боевого самолета.

