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Восточный рубеж

План «Барбаросса» предусматривал выход 
германских войск на линию Архангельск – 
Астрахань к концу 1941 года. Здесь должна 
была пройти восточная граница Третьего Рей-
ха. Дальше располагалась бы «дикая азиат-
ская Россия», куда предполагалось выселить 
«излишки» советских граждан, чтобы освобо-
дить территорию для немецких поселенцев. 
Таким образом, захваченный Архангельск ока-
зался бы на территории новой империи и был 
бы «германизирован». 
К счастью, «истинные арийцы» недооценили 
волю советского народа и военно-организа-
торские способности руководства СССР. Груп-
па армий «Центр» остановилась под Москвой, 
группа армий «Север» увязла под Ленингра-
дом, продвижение немецких и финских войск 
в Карелии и на Кольском полуострове было 
остановлено еще в сентябре 1941 года. 
Оборона Заполярья стала одной из славных 
страниц в истории Великой Отечественной во-
йны. В отличие от других участков фронта, тут 
наши войска с самого начала эффективно за-
щищались, позволив врагу лишь незначитель-
но продвинуться вглубь российской террито-
рии. Большую часть войны противостояние на 
Карельском фронте имело характер позици-
онных боев. Осенью 44-го, после перемирия 
с Финляндией, Красная армия перешла здесь 
в наступление и выбила немцев с советской 
земли.
Жители Архангельской области внесли свой 
вклад в защиту северных рубежей. Многие 
поморы служили в воинских частях, оборо-
нявших Заполярье. Кроме того, вместе с жи-
телями Ненецкого округа они сформировали 

несколько оленно-транспортных эшелонов, на 
базе которых затем были созданы 1-я и 2-я 
оленье-лыжные бригады. 

ледяной путь

С самого начала войны Архангельск играл за-
метную роль в снабжении советской армии и 
промышленности грузами, поставляемыми по 
ленд-лизу из США. Арктический маршрут был 
самым коротким, но и самым опасным. Достав-
ку осуществлял Королевский военно-морской 
флот Великобритании. 
Первый союзный конвой под кодовым именем 
«Дервиш» без потерь прибыл в Архангельск 
31 августа 1941 года. Он привез каучук, оло-
во, шерсть, военную технику и другие припа-
сы и состоял из шести транспортов и танкера, 
охраняемых четырьмя эсминцами, тремя кор-
ветами, тремя тральщиками и авианосцем. В 
дальнейшем в документах этот конвой полу-
чил обозначение PQ-0. 
Уже осенью для приема поставок в Архангель-
ске провели масштабные дноуглубительные 
работы, построили новые причалы, установи-
ли краны. Из города груз по железной доро-
ге увозили на юг России. В Архангельске тог-
да еще не было моста через Северную Двину, 
поэтому в теплое время грузы перевозили че-
рез реку на баржах, а зимой намораживали 
метровый слой льда, на который укладывали 
рельсы. Естественной толщины льда (65 санти-
метров) было недостаточно, чтобы выдержать 
нагруженные вагоны. 
В 1941 году архангельский маршрут доставки 
по ленд-лизу был для СССР одним из основ-
ных: этим путем завезли более 40% грузов, 
включая 750 танков, 800 самолетов и 2300 ав-

томобилей. В Архангельск и Молотовск (ныне 
Северодвинск) прибыло 53 транспорта в со-
ставе семи конвоев. Обратно отправилось че-
тыре конвоя, груженных в основном лесом (в 
качестве частичной платы за ленд-лиз). 
С января 1942-го союзные конвои начал при-
нимать и Мурманск. Примерно тогда же охоту 
на британские транспорты в Северном Ледо-
витом океане открыл немецкий флот. Поэтому 
после стабилизации обстановки на фронтах 
большую часть ленд-лиза стали доставлять 
по водам Тихого океана. Этот маршрут требо-
вал больше времени, но был безопасней, чем 
транспортировка через северные порты. 
Всего с августа 1941-го по май 1945 года в 
Мурманск и Архангельск пришло 78 аркти-
ческих конвоев, доставивших почти 4 млн 
тонн грузов – это пятая часть всех поставок 
по ленд-лизу. ВМФ Великобритании на этом 
маршруте потерял 85 торговых судов и 16 бо-
евых кораблей. 

морская стража

В Баренцевом и Белом морях конвои защищал 
в том числе Северный флот ВМФ СССР. К на-
чалу войны в его составе было 15 подводных 
лодок, 8 эсминцев, 7 сторожевых кораблей и 
116 самолетов. К 1945-му у флота появились 
свой линкор, крейсер, две сотни тральщиков и 
катеров, 42 подлодки. Частью Северного фло-
та стала сформированная в августе 1941 года 
Беломорская военная флотилия с главной ба-
зой в Архангельске. 
Основной задачей флота было прикрытие Коль-
ского полуострова с моря и защита коммуни-
каций в Северном Ледовитом океане. За годы 
войны североморцы обеспечили проход 1471 
транспортного конвоя вдоль арктического по-
бережья России (конвои в рамках ленд-лиза 
не входят в это число). Флот уничтожил более 
200 боевых кораблей, 400 транспортных судов 
и около 1300 самолетов врага. Морская пехо-
та Северного флота участвовала в сухопутных 

архангельск: 
все для Победы
arkhangelsk: 
all for Victory

сражениях и успешно действовала в роли мор-
ского десанта. Суда Северного морского паро-
ходства обеспечивали ледовую проводку и до-
ставку грузов с востока страны на запад.
В 1942 году на Соловецких островах открыли шко-
лу юнг, куда принимали 15–16-летних юношей, в 
основном сирот. Здесь их около года обучали мор-
скому делу, а затем переводили на службу в ВМФ. 
За три года школа выпустила 4111 юнг. 
Авиация Северного флота 
совместно с ВВС и войсками 
ПВО защищала Архангельск 
от налетов вражеской авиа-
ции. Впервые бомбы на город 
упали в августе 1942 года. 
Вскоре после этого здесь был 
образован городской комитет 
обороны, взявший на себя 
ответственность за защиту 
населения. Горкомоб сфор-
мировал отряды народно-
го ополчения и организовал 
пожарные дружины для ту-
шения зажигательных бомб. 
Всего за годы войны на Ар-
хангельск было сброшено бо-
лее 20 тысяч «зажигалок». Их 
с риском для жизни тушили в 
основном подростки. 

Бессмертный полк

Немцы бомбили город по вполне понятным при-
чинам: он был не только важным перевалочным 
пунктом для грузов по ленд-лизу, но и круп-
ным промышленным центром. Хотя 270 тысяч 
жителей области (то есть каждый четвертый) 
ушли на фронт, в регион приехало около 100 
тысяч человек с оккупированных и прифронто-
вых территорий; сюда же были эвакуированы 
десятки промышленных предприятий. 
В Архангельске продолжали работу лесоза-
воды, выпускавшие теперь ящики для снаря-
дов, детали оружия и самолетов, лыжи и сани. 
На Соломбальском ЦБК освоили производство 
целлюлозы для искусственной кожи и бума-
ги для костюмов химзащиты. На машиностро-
ительных предприятиях собирали огнеметы, 
минометы, гранаты, мины. На верфях строили 
и ремонтировали сотни кораблей. Здесь, как и 
во всей стране, за станки встали женщины и 
дети. Кроме того, Архангельск стал госпиталь-
ной базой: тут было развернуто около 30 го-
спиталей для раненых на Карельском фронте.
Жители Архангельска страдали не только от 
бомбежек, но и от голода. Северная земля и 
раньше не радовала богатыми урожаями, а 
после массового ухода населения на фронт и 
обязательные работы – тем более. Подвоз 
продовольствия из центральной России сокра-

В годы Великой Отечественной рядом с Архангельском не было сражений: нем-
цы сюда просто не дошли. Однако город тяжело пережил войну, его жители 
страдали от голода и частых бомбежек. Но, несмотря на все лишения, Архан-
гельск сыграл важную роль в деле Победы.

World War II had spared Arkhangelsk the scenes of full-scale battle: Germans never 
reached it. However, the war took its heavy toll on Arkhangelsk, as its citizens 
starved and suffered from frequent air raids. Despite all deprivation, Arkhangelsk 
had played an important role in leading the nation to Victory. 

План «Барбаросса» 
предусматривал выход 
германских войск на линию 
Архангельск – Астрахань 
к концу 1941 года. Здесь 
должна была пройти 
восточная граница Третьего 
Рейха
Barbarossa planned to have 
the German troops reaching 
‘Arkhangelsk – Astrakhan’ line 
by the end of 1941 to establish 
the Third Reich’s eastern border

В 1942 году на здание Ар-
хангельского лесотехни-
ческого института упала 
бомба
The bomb was dropped on 
the building of Arkhangelsk 
Timber Institute in 1942



Eastern frontier

Barbarossa planned to have the German troops 
reaching ‘Arkhangelsk – Astrakhan’ line by the end of 
1941 to establish the Third Reich’s eastern border. The 
area to be occupied by German settlers was supposed 
to end here. The area stretching further east was 
perceived as the ‘wild Asian Russia’ and supposed to 
become home to the ‘unwanted quantities’ of Soviet 
Russians. If captured, Arkhangelsk would’ve joined 
the ranks of German colonies and been subject to 
germanization. 
Fortunately, the ‘true Aryans’ had underestimated the 
will of the Soviet people and the military leadership 
qualities demonstrated by the USSR rulers. The 
‘Center’ armies got stuck under Moscow and the 
‘North’ ones under Leningrad. The invasion of German 
and Finnish troops into Karelia and the Kola peninsular 
was arrested already in September 1941.
The defense of polar region had marked one of the 
most glorious pages of the history of Great Patriotic 
War. Unlike the rest of the fighters, local troops had 
been demonstrating the effective defense effort 
right from the start, allowing the enemy to penetrate 
Russia only to a small extent. Most of the time the 
confrontation along the Karelian fighting line looked 
static warfare. In autumn 1941, when truce was 
announce with Finland, the Red Army assumes the 
offensive to drive Germans off the Soviet territory. 
Residents of Arkhangelsk had paid their contribution 
to the defense of the northern frontiers. Many Pomors 
served in the military units set to defend the polar 
region. Together with the Nenets, they formed a few 
reindeer-driven units that would later become known 
as Reindeer and Ski Brigades 1 and 2. 

icy path

From the very start of the war, Arkhangelsk was 
playing a major role as a destination of the Land 
Lease cargoes that arrived from the USA to support 
the Soviet army and its military industry. The Arctic 
waters offered the shortest, but also the most 
dangerous, way. In charge of the delivery was the 
British Royal Navy. 
The first allied convoy, code-named Dervish, had 
safely reached Arkhangelsk on 31 August 1941. 
Consisting of six transports and a tanker guarded by 
four torpedo-boat destroyers, three corvettes, three 
minesweepers and an aircraft carrier, it brought 
rubber resin, tin metal, wool, military hardware 
and other supplies. This convoy would later be 
documented as PQ-0. 
For the supplies to continue to reach Arkhangelsk, 
the subsequent fall was spent performing dredging 
operations, constructing terminals and erecting 
cranes. The cargoes would be shipped to southern 
Russia by rail. At that time there was no bridge across 
the Northern Dvina River, so they would use barges 
to cross the river in summer season and ice, which 
had to be built up to a thickness of one metre as its 
natural thickness (65 cm) was not enough to sustain 
the load from railroad cars, in winter, and they would 
lay rails on that ice. 
In 1941, having received more than 40% of all the 
Land Lease cargoes, including 750 tanks, 800 aircraft 
and 2300 vehicles, Arkhangelsk had become one 
of the destinations vital to the USSR’s war effort. 
Arkhangelsk and Molotovsk (now Severodvinsk) 
received a total of 53 transports that arrived as part 
of seven convoys. Out of those seven, four went back 
loaded mainly with timber (as partial payment for 
Land Lease). 
Murmansk started to receive convoys in January 1942, 
about the time when the German fleet started chasing 
the British transports in the Arctic Ocean. After the 
situation along the fighting lines had stabilized, the 
decision was taken to have the major portion of the 
Land Lease cargoes channeled via the Pacific Ocean – 
a route more time-consuming but safer as compared 
to the northern one. 
During the period from August 1941 to May 1945, 
Murmansk and Arkhangelsk received the total of 

78 Arctic convoys that delivered almost 4 mln tons 
of cargo – one fifth of all the Land Lease supplies. 
Safeguarding them, the British Navy had lost 85 
merchant and 16 military ships. 

Marine guards

Whilst on their way in the Barents and White Seas, 
the convoys would also be safeguarded by the 
USSR’s Northern Navy Fleet. In the beginning of the 
war it consisted of 15 submarines, 8 torpedo-boat 
destroyers, 7 escort ships and 116 aircraft. By 1945, 
the fleet acquired a battleship, a cruiser, two hundred 
minesweepers and cutters, and 42 submarines. In 
August 1941 the Northern Navy received its White 
Sea base, with headquarters in Arkhangelsk. 
The mission of the fleet was to guard the Kola 
Peninsula and the routes running in the Arctic Ocean. 
Over the period of war, its Russian Arctic coastal 
crews had ensured safe arrival of 1471 transport 
convoys (exclusive of the Land Lease ones). The 
fleet destroyed more than 200 enemy naval ships, 
400 carriers and around 1300 aircraft. The Northern 
Fleet’s marines were often involved in land battles 
and act as amphibious assault. The pilotage of ships 
on their route from east to west was provided by the 
vessels of the Northern Shipping Company.
In 1942, the Solovetsky Islands opened a sailor 
boys school, its enrollees mainly 15–16-year-old 
orphans. The boys would spend a year studying the 
seamanship before they joined the ranks of the navy. 
A total of 4111 sailors had graduated from it over the 
course of three years. 
To protect Arkhangelsk from the enemy aviation, the 
Northern Fleet joined anti-air defense forces. The first 
bombs hit the city in August 1942. Shortly after a 
municipal defense committee was set up to ensure 
the population protection. It would later set militia 
and firefighting teams, the latter meant to extinguish 
incendiary bombs. A total of 20 thousand incendiary 
bombs were dropped on Arkhangelsk in the course of 
war. Those were mainly adolescents who extinguished 
them, exposing themselves to the direst dangers. 

immortal regiment

Germans had every reason to bomb the city. Not 
only was Arkhangelsk a strategically important Land 
Lease cargo transshipment destination, but it also 
was a major industrial centre. Whereas the number 
residents who had left Arkhangelsk Oblast for the 
fighting line was 270 thousand (i.e. every fourth), 
there were some 100 thousand migrants coming from 
the areas either occupied or exposed to fighting, as 
well as staffs from dozens of industrial plants. 
The saw mills switched to the production of missiles, 
weapon and aircraft components, skis and sledges. 
Solombala Pulp and Paper Mill had taken up the 
production of cellulose as material of imitation leather 
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Всего с августа 1941-го по 
май 1945 года в Мурманск 
и Архангельск пришло 
78 арктических конвоев, 
доставивших почти 4 млн 
тонн грузов – это пятая часть 
всех поставок по ленд-лизу
During the period from August 
1941 to May 1945, Murmansk 
and Arkhangelsk received the 
total of 78 Arctic convoys that 
delivered almost 4 mln tons of 
cargo – one fifth of all the Land 
Lease supplies

тился до минимума. Уже с 1 сентября 1941 года 
в Архангельске, Молотовске, Котласе, Мезени 
и Онеге ввели продуктовые карточки. Днев-
ная норма выдачи была установлена на 800 
граммов хлеба для рабочих и 400 граммов – 
для детей и иждивенцев. Северянам пришлось 
вернуться к давно забытым промыслам: охо-
титься на тюленей, добывать яйца диких птиц 
на Новой Земле, собирать мидий. Иногда ели 
кошек и собак. Многие умирали от голода. И 
это при том, что через Архангельск проходи-
ли тысячи тонн продовольствия для снабже-
ния армии.
Согласно региональной Книге памяти, за че-
тыре года войны на фронте и в тылу умер 
каждый десятый житель Архангельской обла-
сти – 113 тысяч человек. Из них 23052 архан-
гелогородца, погибших в бою. 38 тысяч чело-
век умерли в самом Архангельске от голода, 
холода, бомбежек и болезней. 
В 2009 году указом президента Российской 
Федерации Архангельску присвоено почетное 
звание «Город воинской славы».

and paper for splash suits. The machine building 
plants would assemble flame throwers, mortar-
guns, grenades and mines. The shipyards had built 
and repaired hundreds of ships. As was the case 
everywhere in the country, the machine operators 
were women and children. With some 30 hospitals 
deployed, Arkhangelsk was receiving lots of soldiers 
wounded on the Karelian fighting line. 
Air raids were not the only danger that Arkhangelsk 
people were exposed to. They also starved. Northern 
land never boasted high yields and now that the 
population had gone to fight and those who stayed 
were forced to work for the war effort, things got only 
worse. The amount of provision from central Russia 
was meagre. Food stamps were introduced already 
on 1 September 1941 in Arkhangelsk, Molotovsk, 
Kotlas, Mezen and Onega. The daily allowance 
was 800 g per worker and 400 g per each child or 
dependant. The northerners had to practice the once 
abandoned trades. They would go to the Novaya 
Zemlya seal-hunting, picking up eggs and mussels. 
Some subsisted on cats and dogs. Many starved to 
death. Those thousands of tons of food stuffs that 
Arkhangelsk received with convoys were meant for 
the army.
According to the region’s Book of Memory every tenth 
resident of Arkhangelsk Oblast died at the front and 
in the rear during four years of war, a total of 113 
thousand people. Among of them 23052 citizens 
of Arkhangelsk were killed in battle, 38 thousand 
people died from hunger, cold, bomb or illness in 
Arkhangelsk. 
In 2009, pursuant to the RF President’s decree, 
Arkhangelsk was awarded the honorary title of ‘City 
of Military Glory’.

Немецкая авиация нано-
сила удары по всей терри-
тории города
The German aircraft struck 
blows to all territory of the 
city

Морские пехотинцы Се-
верного флота защищали 
Заполярье почти с самого 
начала войны
The Northern Fleet’s ma-
rines protected the Polar re-
gion almost from the begin-
ning of the war

Бойцы использовали оле-
ней для перевозки ране-
ных и боеприпасов
Fighters used deers for 
transportation of wounded 
soldiers and ammunition

Фото: Библиотека 
Конгресса США; 
Евгений Халдей

Photo: The Library 
of Congress; 

Yevgeny Khaldei


