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С момента своего основания в 1584 
году город Архангельск был и 
остаётся северным форпостом 
России, внёсшим свой весомый 
вклад в становление и развитие 
военного могущества Отечества, 
формирование славных боевых 
традиций Вооруженных Сил и 
Военно-Морского флота. И в этом 
качестве наш город в самые 
сложные для государства периоды 
неизменно обеспечивал 
единственный выход в мировой 
океан.



Сегодня Архангельск -"Город воинской Славы". 
Он удостоен этого звания "за мужество, стойкость и
массовый героизм, проявленные защитниками города в
борьбе за свободу и независимость Отечества.



Грамоту мэру города Архангельска Виктору 
Николаевичу Павленко президент России Дмитрий 
Анатольевич Медведев вручил 12 января 2010 
года. В год 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне он пополнил список, в 
котором теперь 22 "Города воинской славы".



22 июня 1941 года мирный труд северян был 
прерван вероломным нападением фашисткой 
Германии на СССР, северяне узнали об этом из 
радиосообщения в 12 часов дня.

Тяжёлую участь готовили фашистские 
поработители труженикам Севера. В Великую 
Отечественную войну именно из Архангельска 
осуществлялась разнообразная и сложнейшая 
работа по координации деятельности военных и 
полувоенных формирований.



В первые военные месяцы в Архангельске 11
помещений были переданы под госпитали.
Всего в Архангельске работало более 20
госпиталей. Благодаря Архангельским
медикам в строй вернулись десятки тысяч
бойцов и командиров. Учащимся городских
школ приходилось заниматься в 2-3 смены.



Учёными Архангельска были совершены ряд 
открытий, имеющих значения для 

Вооружённых Сил СССР:

• - создана горючая жидкость для уничтожения 
танков противника;

• - создана специальная паста, предупреждающая 
обмерзание и запотевание оптических приборов;

• - выработан антибиотик – нативный пенициллин;
• - создан хвойный витаминный экстракт против 

цинги.



Все для фронта, все для победы! 

«Всё для фронта! Всё для Победы!» 
— под таким девизом трудились 
женщины и подростки на 
предприятиях города по 14-16 
часов. Они сделали всё, чтобы их 
качественная продукция во время 
дошла до адресата.

•Женщины, подростки и 
пенсионеры, заменившие на 
производстве мужчин, осваивали 
новые профессии, выполняли 
нормы на 200% и более. 



• Северяне приняли активное участие в сборе 
средств для Фонда обороны: ими было сдано в 
фонд 15 кг золота, 23,5 кг серебра, всего же за 
годы войны от жителей области поступило 
более 65 млн. рублей.

• 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. 



38 тыс из 200-тысячного 
населения города умерли 
от голода.

После блокадного Ленинграда 
Архангельск в дни войны оказался на 
втором месте по смертности среди 
мирного населения.



Бомбардировки
. В августе - сентябре   город  

Архангельск был 
подвергнут 
массированным 
бомбардировкам. В 
течение этих месяцев на 
город были сброшены 
21000 зажигательных и 96 
фугасных бомб. В ходе 
бомбардировок сгорели 
130 домов, разрушены 70. 
Было убито 86 человек, 112 
– тяжело ранены. 



• Всего за время войны 
в порты Мурманска и 
Архангельска 
прибыло 

42 союзных конвоя 
(722 транспорта), 

из СССР было    
отправлено

36 конвоев (достигли 
порта назначения 682 
транспорта). 

северные конвои



северные конвои



Морская авиация вела разведку, прикрывала 
конвои с воздуха.

• Потоплено 27 вражеских подводных лодок, 2 
линкора и 3 эсминца. 



31 августа 1941 года в Архангельск прибыл 
первый союзный конвой под кодовым 

наименованием «Дервиш».



Конвой БД-5 (Белое море — Диксон № 5) — советский военно-морской 
внутренний арктический конвой времён Великой Отечественной войны.
Был потоплен 12-13 августа 1944 года в 60 милях от о. Белый в Карском 
море немецкой подводной лодкой U-365. 
Трагедия унесла 378 жизней советских военнослужащих и работников 
тыла из числа 752 участников конвоя. Погибли дети и большинство 
женщин. Судьба 51 человека неизвестна. Эти события являются самой 
трагической страницей внутренних арктических конвоев в истории Великой 
Отечественной войны в Арктике



Участники конвоя БД- 5

(слева направо): старший 
лейтенант А.П. Чубаров, 
капитан-лейтенант В.А. Бабанов 
и старший лейтенант А.И. 
Денежкин, командир БЧ-5 
тральщика «ТЩ-113».

Рожков Георгий 
Васильевич, акустик, ст. 
краснофлотец,



Участники конвоя БД- 5

Меньшуткин 
Павел Иванович 
(справа)

Детков Тимофей Яковлевич, 
машинист 1 класса,



Памятники, 
установленные в г. 

Архангельске.

Памятник павшим в Велико
й Отечественной войне,



Монумент «Воинам-северянам, павшим 
в годы ВОВ 1941–1945 гг.»



Монумент 
северянам, павшим в Великой Отечеств

енной войне.



Памятник Доблестным защитникам 
Советского Севера в городе 

Архангельск



Награды г. Архангельска

• 10 мая 1984 года город 
Архангельск удостоен 
высшей награды СССР –
Ордена Ленина;

• 4 мая 1985 года 
Архангельский морской 
торговый порт был 
награждён орденом 
Отечественной войны 

1-й степени.
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