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Подвиг в названиях улиц 
 

(От составителя) 
 

 

Я люблю наш город и хочу о нём 
Знать, конечно, много, и мой долг при том  

Изучить историю Родины моей, 
Как назвали улицы, в честь каких людей. 
 

И каждое название, хоть было и простым, 
Глаза мои открыли, и я познала мир! 
О городе и людях, истории страны, 
Которыми, я знаю, гордиться мы должны! 
 

Скажу я в заключение, что улицы у нас, 
Как будто отражение, и прежде, и сейчас. 
В них отраженье памяти, событий и людей, 
Что связано с историей и Родиной моей. 

 

Алина Ерёмина  
 

У каждой улицы нашего города своя история, и хорошо, что все 
меньшее число их носит необязательные, неговорящие названия. 

Великая Отечественная война «оставила свои отметины» в 
названиях улиц Архангельска. Названия эти уже стали привычными, и 
многие даже из живущих на улицах героев не задумываются, в честь 
кого они названы.  

В Архангельске более тридцати наименований улиц связаны с 
Великой Отечественной войной 1941 – 1945 гг. Архангелогородцы 
свято чтут подвиг своих земляков, защищавших Отечество в боях 
против фашистских захватчиков. 113 тысяч сынов и дочерей 
архангельской земли пали смертью храбрых на полях боевых 
сражений. 38 тыс. из 200-тысячного населения города умерли от 
голода.  

Каждый третий призванный в армию горожанин, каждый 
десятый житель предвоенного Архангельска не вернулся с фронта… 
Более ста наших земляков удостоены за ратные подвиги высшей 
награды Родины  – звания Героя Советского Союза. Бесстрашному 
мастеру торпедного удара Александру Шабалину за подвиги в защите 
Заполярья это звание было присвоено дважды. Такой же почести 
удостоен прославленный полярник Иван Папанин; 13 воинов-северян 
награждены орденом Славы трех степеней. 
 Наши земляки сражались на всех участках огромного фронта. На 
территории области было сформировано около 120 различных 
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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 
стрелковая дивизия, 12-я Краснознаменная Печенгская бригада 
морской пехоты, 11-я, 12-я, 13-я отдельные лыжные бригады, а также 
32-я, 33-я отдельные стрелковые бригады. Из жителей области было 
сформировано 24 отдельных лыжных батальона, каждый 
численностью в 570 человек. 

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. 

Отличившиеся дивизии увековечены в названиях улиц 
Архангельска: 23-й гвардейской Краснознаменной дивизии, 263-й 
Сивашской дивизии, Гвардейской, Танкистов, сквера 12-й Печенгской 
Краснознаменной бригады морской пехоты. 

…Неувядаемой славой покрыли себя воины славной 23-й 
гвардейской Краснознаменной Дновско-Берлинской стрелковой 
дивизии. От озер и болот Карелии через Северную Польшу и 
Померанию лежал ее путь к Одеру, на Берлин, путь к победе. 

А начался он в Архангельской области. Сотни северян влились в 
грозные июньские дни 1941 года в ряды дивизии, тогда еще 
именовавшейся 88-й стрелковой. Она сыграла исключительно важную 
роль в обороне Советского Заполярья. За мужество, проявленное в 
боях, 17 марта 1942 года 88-й стрелковой дивизии, одной из первых на 
Карельском фронте, было присвоено звание 23-й гвардейской. Вплоть 
до окончания войны дивизия участвовала в жестоких сражениях и с 
победой дошла до Берлина. 

С первых дней Великой Отечественной войны на Карельском 
фронте начал действовать 5-й отдельный полк Гражданского 
воздушного флота (ГВФ). Он представлял собой довольно крупное 
авиационное подразделение, насчитывающее свыше 100 
гидросамолетов и самолетов. Основным ядром 5-го авиаполка были 
летчики из 33-го отдельного архангельского авиаотряда Главного 
управления Гражданского воздушного флота.  

Новому полку приходилось выполнять самые различные боевые 
задания, причем многие из них ночью, в тылу противника. С первых 
дней войны летчики доставляли на передовые позиции боеприпасы, 
медикаменты, консервированную кровь для госпиталей, вывозили 
раненых, летали в тыл врага и к партизанам. В годы войны авиаторы 
сделали до 50 тысяч боевых вылетов.  
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Летчик Владимир Никитов служил в 5-м авиаполку ГВФ, 
прославился на Карельском фронте как мастер ночных бомбовых 
ударов. Его полеты в тыл врага всегда отличались дерзостью и 
настойчивостью в достижении успеха. Владимир Дмитриевич 
Никитов не дожил до победы, он погиб в июле 1944 года, выполняя 
особое задание командования фронта. Одна из улиц округа Варавино-
Фактория города Архангельска названа именем летчика Никитова. На 
здании в начале улицы в память о герое установлена мемориальная 
доска.  

Архангелогородцы всегда помнят о тех, кто отдал свою жизнь 
во имя Родины. 35 летчиков-воинов 5-го отдельного полка 
Гражданского воздушного флота погибли в годы Великой 
Отечественной войны. Их память увековечили живые. Бывшая 
Февральская улица на острове Кегостров в городе Архангельске 
переименована в улицу имени 5-го отдельного полка Гражданского 
воздушного флота. Слава героям-авиаторам! 

Сотни наших земляков воевали в партизанских подразделениях, 
действовавших в Карелии, болотах Полесья, на Украине, Смоленщине 
и Брянщине.  

В 1941 году в Архангельске было создано особое 4-е отделение 
для формирования партизанских отрядов на территории области. 
Было сформировано три партизанских отряда: «Полярник», 
«Большевик» и «Сталинец». В них входило около 400 человек. 
Действовали партизаны во вражеских тылах карельских лесов и в 
снег, и в дождь, и в мороз. Деятельность партизанских соединений в 
этом краю была сопряжена с большими трудностями. Одна из 
отличительных особенностей действий партизан в Карелии 
состояла в том, что они базировались на не оккупированной врагом 
территории и осуществляли по заданиям командования временные 
рейды по тылам врага. Тяжелые партизанские рейды усугублялись 
суровыми климатическими условиями Севера. За время войны 
партизаны Севера разгромили 6 фашистских гарнизонов, взорвали 
более 20-ти мостов, организовали десятки железнодорожных 
крушений. Более двух лет продолжалась эпопея партизанской борьбы 
в лесах Карелии. 

За отвагу и героизм 189 партизан трех отрядов были 
награждены орденами и медалями Советского Союза, в том числе 31 
партизан – дважды и пять – трижды. Высокие награды получили 16 
женщин-партизан.  

Командир отряда Даниил Александрович Подоплекин – стратег и 
аналитик, человек отваги и железной воли – командовал четырьмя 
сотнями бойцов, треть из которых – бывшие заключенные, дважды 
был награжден орденом Красного Знамени.  

Имя отважного командира партизанского отряда Д. А. 
Подоплекина увековечено установкой мемориальной доски на 
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набережной, на доме, в котором он жил. В честь северян-партизан 
названа улица Партизанская, которая пересекает поселок Первых 
Пятилеток (Северный округ г. Архангельска). Слава героям- 
партизанам! 

Наш город Архангельск – морской город. В годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов Архангельский морской порт 
непрерывно принимал по ленд-лизу морские суда со стратегическими 
товарами для нужд фронта и народного хозяйства СССР. Северный 
морской коридор в годы войны обслуживали около 800 транспортных 
судов и десятки боевых кораблей под флагами двенадцати стран: 
США, Великобритании, Франции, Норвегии, Польши и других, а также 
весь советский Северный военный и транспортный флоты.  

…31 августа 1941 года на рейде Архангельска появился первый 
морской караван союзников «Дервиш» со стратегическими грузами по 
ленд-лизу. Несмотря на ожесточенное противодействие авиации и 
подводных лодок противника, чрезмерно сложные зимние условия 
погоды, союзные конвои доставляли советским солдатам и офицерам 
оружие, стратегические материалы и продовольствие, приближая 
час разгрома общего врага. 

Хорошо известно и то, что перевозки по ленд-лизу доставались 
немалой ценой, как для нас, так и для наших союзников. За 1941 – 1945 
годы во время проводки северных конвоев и доставки импортно-
экспортных грузов погибли в северных морях 103 транспортных судна 
союзников, в том числе 12 советских, 47 американских, 35 английских, 
7 панамских, одно датское и одно норвежское, обеспечивая переходы 
союзных конвоев. В союзных конвоях на Севере погибли советские 
эсминцы «Сокрушительный» и «Деятельный», английские крейсеры 
«Тринидад» и «Эдинбург», 6 эсминцев. Не вернулись с позиций у 
берегов Северной Норвегии несколько советских подводных лодок. Но 
не были напрасными эти трагические потери. Северные союзные 
конвои внесли свой ощутимый вклад в разгром жестокого врага. В 
честь союзных конвоев в центре Архангельска, рядом с монументом 
Победы и Вечным огнем, названа небольшая улица – улица Северных 
конвоев. 

О мужественных морских защитниках напоминают нам улицы, 
названные в честь адмирала Флота СССР Николая Герасимовича 
Кузнецова; легендарного полярника, начальника Главсевморпути, в 
годы Великой Отечественной войны уполномоченного 
Государственного комитета обороны по перевозкам на Севере Ивана 
Дмитриевича Папанина; руководителя ледокольных операций, 
писателя Константина Сергеевича Бадигина; арктического капитана 
Владимира Воронина; капитана ледокола «Ленин» Николая Ивановича 
Хромцова; морского пехотинца Алексея Клепача; прославленного 
мастера торпедного удара Александра Шабалина. За два года А. 
Шабалин потопил семь кораблей противника, на борту одного из них 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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находилось 2000 немецких горных егерей. Какому же количеству 
наших солдат он сохранил жизнь! Слава героям-морякам торгового и 
Военно-Морского флотов! 
 Яркую страницу в летопись войны вписали работники 
Архангельского морского порта. Военное поколение портовиков 
обеспечило в военную пору переработку почти 300 судов, 
доставивших более 4 млн. тонн стратегических оборонных грузов из 
США и Англии.  

Родина высоко оценила труд портовиков. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 года 296 человек были 
награждены орденами и медалями. Начальник архангельского порта Я. 
Л. Бейлинсон был удостоен ордена Ленина. 

В военное время коллектив порта неоднократно награждался 
Красным знаменем Государственного комитета обороны, восемь раз 
– знаменем Народного комиссариата морского флота, оставленным 
ему на вечное хранение. Эти награды явились признанием огромной 
важности выполненной портовиками работы. 

В Архангельске ,в Маймаксанском округе, есть улица Портовая. 
В названии небольшой улицы запечатлена историческая роль 
Архангельска как первого российского морского торгового порта. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1985 года «за 
заслуги в обеспечении Советской армии и Военно-Морского флота в 
годы Великой Отечественной войны» Архангельский морской 
торговый порт награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Свою сопричастность к достижению Великой Победы, к истории 
нашего многострадального, но непобежденного Отечества 
чувствуют и помнят жители Архангельска и Архангельской области. 
Ратный подвиг архангелогородцев заслужил высокую оценку Родины. 
Именно поэтому многие улицы города Архангельска после окончания 
войны были переименованы в честь наших героев. Это дань памяти 
мужеству, отваге и самопожертвованию замечательных людей. 

Есть в городе улицы: Павла Усова, первого Героя Советского 
Союза в понтонных частях Красной Армии; Героя Советского Союза, 
разведчика Прокопия Галушина; Розы Шаниной, отважного снайпера, 
первой из девушек 3-го Белорусского фронта удостоенной орденов 
Славы III и II степеней; Героев Советского Союза – командира 
пулеметного расчета Геннадия Катарина и Петра Лушева, генерала 
армии, Александра Матросова и Алексея Клепача, повторившего 
подвиг Александра Матросова… 

… До конца исполнили свой долг Герои Советского Союза, 
пулеметчик Михаил Родионов и танкист Петр Норицын. В честь 
выдающегося врача, военного хирурга Николая Николаевича Приорова 
назван проезд в Архангельске. Много подвигов совершили наши 
земляки за годы Великой Отечественной войны. Вечная им слава! 

День Победы! Как его ждали, как мечтали о нем! Весенним днем 
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радостная, долгожданная весть о Победе облетела наши города и 
села. В Архангельске еще 8 мая разнесся слух, что война закончилась. 
Всю ночь не спали, ждали правительственное сообщение, и вот, 
наконец, в шесть часов утра услышали голос Юрия Левитана. Слезы 
радости в тот день были смешаны со слезами великой печали о 
погибших, о тех, кто не вернулся с полей сражений. Безмерно высока 
цена завоеванной Победы: не было ни одной семьи, которой бы не 
коснулся огненный меч этой страшной войны.  

Нашу Победу не вычеркнуть, не вытравить из истории, не 
вырвать из сознания людей! В Архангельске есть две улицы, 
посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. Первая – в 
Маймаксанском округе – так и называется – Победы, вторая – в 
микрорайоне Первых Пятилеток (Северный округ) – 40 лет Победы.  

Какая у людей была вера в Победу, если в самый сложный период 
Великой Отечественной войны – в 1943 году – архангелогородцы на 
месте пожарища из-за налетов вражеской авиации на улице 
Поморской разбили уютный сквер и назвали его сквером Победы! 

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. 

Мир, доставшийся тяжелой ценой, – наше самое священное 
достояние, которое каждый из нас обязан хранить для себя и для 
будущих поколений.  

А для того, чтобы новое поколение не забывало героев Великой 
Отечественной войны и знало, на какой улице живет, составлен 
этот путеводитель по улицам Архангельска «И, если говорят: 
«Победа!», то никогда не забывай про ту войну!..». 

 В данном пособии даются сведения об улицах, мемориальных 
досках и объектах Архангельска, посвященных участникам и 
событиям Великой Отечественной войны.  

Материал в разделах расположен по округам города, внутри 
разделов – по алфавиту названий улиц. В конце пояснительного 
текста дается библиография. 

В пособие включены наиболее значимые материалы за разные 
годы (книги, периодика), но предпочтение отдается новым 
периодическим изданиям. Внутри разделов библиографические записи 
расположены по алфавиту авторов и названий – сначала литература 
об улице, затем – справочная, книги и периодические издания. Если 
название книги или статьи не раскрывает их содержания, то 
библиографическое описание дополняет краткая аннотация.  

Для удобства пользования пособием составлены «Указатель 
топонимов» и «Предметно-именной указатель». 

В подготовке данного путеводителя были использованы фонды 
Центральной городской библиотеки им. М. В. Ломоносова, 
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краеведческая электронная база данных (ЦБС г. Архангельска), 
каталог статей из газет и журналов Архангельской области, 
электронный краеведческий каталог «Русский Север» Архангельской 
областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова. 

Отбор материала закончен в мае 2016 года.  
Библиографическое описание выполнено в соответствии с ГОСТ 

7.1-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления» и ГОСТ 7.12-93 
«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке». 

Путеводитель по улицам Архангельска «И, если говорят: 
«Победа!», то никогда не забывай про ту войну!..» предназначен для 
широкой читательской аудитории и адресован всем, кто 
интересуется военной историей и историей города Архангельска.  

 
Гл. библиограф-краевед Г. И. Попова 
 
 

Октябрьский округ 

 
Бадигина проезд  

 
(Октябрьский округ, 1984 год) 

 
Константин Сергеевич Бадигин – 

русский писатель, капитан дальнего 
плавания, исследователь Арктики, Герой 
Советского Союза (1940). Родился 29 
ноября 1910 года в Пензе, в семье 
агронома. Прожил семьдесят четыре года 
и сумел очень многое свершить в своей 
жизни. Его с юношеских лет влекла к себе 
романтика морских просторов. В 
девятнадцать лет во Владивостоке он 
начал свою морскую «одиссею» матросом 
на пароходе «Индигирка». За полтора года 
Бадигин окончил четырехгодичный курс 
морского техникума и получил диплом 
штурмана. Молодой штурман не раз 
бороздил океаны. Его влекла красота и 
первозданность северных морей.  

В 1933 году он прибыл в Архангельск. 
Был матросом, а потом получил назначение на знаменитый ледокол 
«Красин» третьим помощником капитана.  

В предвоенные годы Бадигин освоил немало пароходов и получил 
признание как опытный и выдержанный судоводитель. В качестве 
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старшего помощника капитана он участвовал в научных экспедициях к 
Земле Франца-Иосифа на ледокольном пароходе «Садко», перевозил 
грузы во льдах. 

Весной 1938 года во льдах зажало три ледокольных парохода: 
«Седов», «Садко» и «Малыгин». К ним пробился ледокол «Ермак» и 
сумел освободить из ледового плена «Садко» и «Малыгина». «Седов» с 
поврежденным рулевым управлением остался дрейфовать во льдах. 
Бадигина перевели капитаном на ледокольный пароход «Георгий 
Седов», на котором он и остался дрейфовать с командой в 14 человек. 
Героический дрейф длился 812 дней. Судно освободилось только в 
Гренландском море. За этот дрейф Бадигину было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

В войну знания и опыт помогли ему на самых ответственных 
постах. В 1941 – 1943 годах он занимал должности командира 
ледокольного отряда Беломорской флотилии, первого заместителя 
начальника Управления беломорских ледовых операций, как 
заместитель Папанина обеспечивал перевозки в Арктическом бассейне 
по Северному морскому пути. Затем был капитаном теплохода «Клара 
Цеткин» в Тихом океане, осуществляя доставку из Америки грузов по 
ленд-лизу. 

После Великой Отечественной войны Бадигин категорически 
отказался от «береговых» должностей и остался на капитанском 
мостике. Всего же капитаном морских судов он пробыл в общей 
сложности 30 лет. Дослужившись до звания капитана 3 ранга, вышел в 
отставку. 

Еще во время дрейфа на ледоколе «Седов» Бадигин занялся 
серьезными научными исследованиями. Любовь к науке и стремление 
во всем разобраться до конца сохранились у него на всю жизнь. 
Особенно интересовало Константина Сергеевича все, что связано с 
освоением Российского Севера. Чувствуя, что не хватает образования, 
Бадигин заочно окончил педагогический институт, потом аспирантуру 
при МГУ, защитил диссертацию о северных русских мореходах-поморах. 
К этому времени он уже был известным писателем, автором нескольких 
книг, пользовавшихся в стране большой популярностью. В 1960 году ему 
было поручено создать в Калининграде местное отделение Союза 
писателей, что он сделал успешно. В 1973 году Бадигин стал 
председателем комиссии по морской художественной литературе Союза 
писателей СССР.  

Умер Константин Сергеевич Бадигин 17 марта 1984 года, 
похоронен на Кунцевском кладбище Москвы. 

Награды: звание «Герой Советского Союза», орден Ленина, орден 
Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почёта», звание «Почётный 
гражданин города Архангельска». 

Имя К. С. Бадигина присвоено одному из проездов в Архангельске 
и Мезенской районной библиотеке. Также его имя носят пять переулков 
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и улица в городе Мелитополь. 
 
Сочинения: 
 
Исторические труды: 
 
«На корабле «Георгий Седов» через Ледовитый океан» (1941) 
«Три зимовки во льдах Арктики» (1950) 
«Разгадка тайны Земли Андреева» (1953, в соавторстве с Н. Н. 
Зубовым) 
«По студёным морям. Очерки по истории ледовых плаваний русских 
поморов» (1956) 
«На морских дорогах» (мемуары, 1978) 
 
Художественные, исторические и приключенческие романы и повести: 
 
«Путь на Грумант» (1953) 
«Покорители студеных морей» (1957) 
«Чужие паруса» (1959) 
«Секрет государственной важности» (1966) 
«Кольцо великого магистра» (1969) 
«Корсары Ивана Грозного» (1973) 
«Кораблекрушение у острова Надежды» (1978) 
«Ключи от заколдованного замка» (1980) 
«На затонувшем корабле» (1970) 
«По студёным морям» (1956) 
 
Сценарии: 
 
«Море студёное» (1955, в соавторстве с В. М. Крепсом) 
 
Овсянкин, Е. И. Бадигина проезд / Е. И. Овсянкин // Овсянкин Е. И. 
Имена архангельских улиц. – Архангельск, 2008. – С. 184 – 185. 
 
Ковлишенко, Л. Улица ледового капитана : в 1984 году на карте 
Архангельска появился проезд Бадигина. Этот участок проспекта 
Советских Космонавтов от улицы Гагарина до проспекта Дзержинского 
назван в честь Героя Советского Союза Константина Сергеевича 
Бадигина : [о капитане, человеке-легенде Константине Бадигине] / Л. 
Ковлишенко // Архангельск. – 2012. – 25 июля (№ 29). – С. 16–17. 
 
Салтыков, Е. Славные имена : [о присвоении имени К. С. Бадигина и Н. 
Н. Приорова проездам г. Архангельска] / Е. Салтыков // Правда Севера. 
– 1984. – 28 нояб. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%81,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=OEST&P21DBN=OEST&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95.%20
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*** 
 
Овсянкин, Е. И. Бадигин Константин Сергеевич / Е. И. Овсянкин // 
Поморская энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. Н. П. Лаверов. – Архангельск, 
2001. – Т. 1. : История Архангельского Севера. – С. 64. 
 
Бадигин Константин Сергеевич // Герои Советского Союза : краткий 
биографический словарь в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов.– М., 
1987. – Т. 1. Абаев – Любичев. – С. 103. 
 

*** 
 
Бадигин, К. С. На морских дорогах: записки капитана / К. С. Бадигин. – 
Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1985. – 383 с. 
 

*** 
 

Малязев, В. Е. К. С. Бадигин. Мореплаватель и писатель / В. Е. 
Малязев. – Саратов ; Пенза, 1992. – 141, [2] с. : ил. – Библиогр. в 
примеч.: с. 140–142. 
 
Бадигин Константин Сергеевич // Во имя Победы. Ратные и трудовые 
свершения жителей Архангельской области в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 945 гг. / Администрация Архангельской 
обл., департамент информации и общественных связей. – Архангельск, 
2005. – С. 52–53. 
 
Бадигин Константин Сергеевич – капитан дальнего плавания // 
Архангельск: традиции и современность. Время. События. Люди. – 
Архангельск, 2014. – С. 216. 
 
100 лет капитану К. С. Бадигину // Полярный альманах. – М., 2011. – С. 
101–103. 
 

*** 
Булатов, В. Н. Полярный капитан, ученый, писатель : к 85-летию со дня 
рождения К. С. Бадигина / В. Н. Булатов // Календарь знаменательных 
дат на 1995 год : материалы в помощь учителям / Арханг. фил. Рус. 
геогр. о-ва [и др.] – Архангельск, 1995. – С. 101–104. 
 
Колтовой, Е. Ф. Константин Сергеевич Бадигин : (к 100-летию со дня 
рождения) / Е. Ф. Колтовой // Памятные даты Архангельской области, 
2010 год. – Архангельск, 2009. – С. 103–105 : портр. – Библиогр. в конце 
ст. 
 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1482i7g5k2i2d7d712&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Розов, Н. «Роза ветров» капитана Бадигина К. С., Героя Советского 
Союза, писателя-мариниста, многие произведения которого посвящены 
Северу / Н. Розов // Правда Севера. – 1980. – 29 нояб.  
 
Чесноков, И. Моряк, историк, писатель : [Константин Сергеевич 
Бадигин] / И. Чесноков // Волна. – 2005. – 6–12 дек. – С. 22. 

 
 

Героя Советского Союза Петра Норицына улица  
 

(Октябрьский округ, 2013) 
 

Петр Михайлович Норицын (Норицин) 
родился 21 декабря 1903 года в деревне 
Митино под Великим Устюгом (ныне 
Вологодская область) в семье крестьянина. 
Здесь прошли его детство и юность. С 1926 
года служил в милиции города Устюжна. Стал 
руководителем отделения милиции. Затем 
переехал в Архангельск.  

Был призван в армию в 1941 году, боевое 
крещение получил в боях под Тихвином зимой 
1941 года. Был ранен, а после выздоровления 
окончил курсы танкистов.  

Командир орудия тяжёлого танка КВ-1 
344-го танкового батальона, младший сержант 
Пётр Норицын 13–14 января 1943 года в боях 
под Сталинградом в составе экипажа 

уничтожил два танка противника, артиллерийскую батарею, четыре 
миномёта, пять пулемётов, семь дзотов, а также большое число солдат 
и офицеров противника. Своими успешными действиями танк Петра 
Норицына обеспечил продвижение стрелковых подразделений вперёд, 
содействовал освобождению деревни Ново-Алексеевка и в целом – 
уничтожению окружённой под Сталинградом группировки немецких 
войск. За эти бои он был награждён медалью «За отвагу».  

21 января 1943 года у хутора Новая Надежда под Сталинградом 
танк КВ-1, в составе экипажа которого воевал Петр Норицын, был 
подбит и окружён врагами. Танкисты отстреливались до последнего 
патрона. На предложение сдаться танкисты ответили: «Мы русские и 
фашистам в плен не сдадимся, пока будем живы». Тогда немцы облили 
танк бензином и подожгли. Весь экипаж погиб смертью храбрых. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1943 
года всем членам экипажа танка посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. После освобождения хутора героев похоронили 
рядом с местом их гибели. Над могилой танкистов стоит каменный 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1482i7g5k2i2d7d712&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1981i5g5k2i2d6d416&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C
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монумент в исполнении скульптора А. В. Голованова, который 
запечатлел последние минуты героев-танкистов. Надпись на памятнике: 
«Великие подвиги ваши бессмертны. Слава о вас переживет века». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Городской Совет ветеранов 

обратился к мэру Архангельска с 
просьбой об увековечивании в городе 
памяти героя. Ходатайство Совета 
было рассмотрено на заседании 
общественной комиссии по городской 
топонимике, которая поддержала 
предложение о присвоении проезду от 
дома № 61 на пр. Троицкий до 
набережной Северной Двины (в районе 
площади Мира) наименования «улица 
Героя Советского Союза Петра 
Норицына». 

Мемориальная доска с надписью: 
«Улица названа в честь Петра 
Михайловича Норицына (21.12.1903 – 
21.01.1943 гг.), Героя Советского 
Союза, командира танка КВ-1, в память 
о его немеркнущем подвиге в битве под Сталинградом» появилась на 
доме № 60 по улице Норицына. Именно от этого дома, в сторону 
набережной Северной Двины, и расположена улица, названная в честь 
героя. Предложение об установке доски было одобрено городской 
комиссией по топонимике. Мемориальная доска Герою Советского 
Союза Петру Норицыну в городе воинской славы Архангельске стала 
еще одним напоминанием о подвиге, который навсегда останется 
нравственным уроком, уроком долга, чести и мужества. 
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Об увековечении памяти П. М. Норицына : решение Архангельской 
городской Думы от 12 февраля 2014 г. № 77 // Архангельск – город 
воинской славы. – 2014. – 28 февр. (№ 16). – С. 8. 
 
Быстров, С. По улице Норицына – к Вечному огню : в городе появилась 
улица имени Героя Советского Союза / С. Быстров // Архангельск – 
город воинской славы. – 2013. – 15 мая (№ 37). – С. 14 : фото. – (Вахта 
памяти). 
 
Он же. Петр Норицын: русские фашистам не сдаются : в Архангельске 
открыли мемориальную доску памяти Героя / С. Быстров // Архангельск 
– город воинской славы. – 2014. – 26 февр. (№ 15). – С. 20 : фото. – (Так 
живем). 
 
Он же. Погиб смертью храбрых : именем героя Сталинградской битвы в 
Архангельске назовут улицу / С. Быстров // Архангельск – город 
воинской славы. – 2013. – 13 февр. – С. 18 : фото. – (Вахта памяти). 
 
Вечная память : в Архангельске на доме № 60 на ул. Героя Советского 
Союза Петра Норицына открыта мемориальная доска // Домашняя 
жизнь. – 2014. – 3 марта. – С. 1. 
 
Глушкова, И. На семи ветрах : улица имени Героя Советского Союза 
Петра Норицына в Архангельске появилась сравнительно недавно – ее 
открытие состоялось 8 мая позапрошлого года / И. Глушкова ; фото авт. 
// Правда Севера. – 2015. – 8 апр. – С. 9. 
 
Михайлов, П. Проезд стал улицей Героя : [Советского Союза Петра 
Норицына : о вопросах, рассмотренных на 35-й сессии Архангельской 
городской Думы] / П. Михайлов // Правда Севера. – 2013. – 1 марта (№ 
27). – С. 2. 
 
Поморская, Д. Предпочел смерть плену : в Архангельске появится 
улица имени Героя Советского Союза [солдата-танкиста, участника 
Сталинградской битвы] Петра Норицына / Д. Поморская // Правда 
Северо-Запада. – 2013. – 6 марта (№ 8). – С. 14. 
 
Улица имени героя : в преддверии Дня Победы проезду от дома № 61 
на пр. Троицкий до набережной Северной Двины в районе площади 
Мира присвоено имя Героя Советского Союза Петра Норицына // 
Домашняя жизнь. – 2013. – 20 мая (№ 21). – С. 1. – (Что новенького?). 
 

*** 
 
Норицын Петр Михайлович // Герои Советского Союза: краткий 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=OEST&P21DBN=OEST&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1684i8g5k2i3d4d514&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%94%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
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биографический словарь / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. – М., 
1988. – Т. 2. Любов. – Ящук. – С. 179.  
 

*** 
 
Норицын Петр Михайлович – Герой Советского Союза // Архангельск: 
традиции и современность. Время. События. Люди. – Архангельск, 2014. 
– С. 257. 
 
Трояновский, П. До последнего дыхания / П. Трояновский // Навечно в 
строю. – М., 1980. – Кн. 7. – С. 65–79. 
 
Федоров, В. В пылающем танке / В. Федоров // Золотые звезды 
северян. – Архангельск, 1971. – С. 150–153. 
 
Фридман, В. З. Песня в горящем танке / В. З. Фридман // Виктор 
Фридман: человек вселенский : [документальный сборник]. – 
Архангельск, 2010. – С. 118–126 : ил. 

В 1943 г. в бою под Сталинградом героический подвиг совершил 
экипаж танка КВ. Среди героев-танкистов, заживо сгоревших, но не 
сдавшихся врагу, был северянин Петр Норицын. За этот подвиг П. М. 
Норицын был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

 
*** 

 
Петровский, К. Герой Советского Союза Петр Норицын / К. Петровский 
// Правда Севера. – 1943. – 23 нояб. 
 
Фридман, В. Березы у Новой Надежды : [о герое-танкисте, северянине 
Петре Михайловиче Норицыне, принимавшем участие в боях под 
Сталинградом] / В. Фридман // Правда Севера. – 1983. – 21 янв. 
 
Честнейшин, П. И. Познали величие и радость победы : наши земляки – 
Герои Советского Союза [Ф. И. Коржавин, В. М. Петров, Г. И. Катарин, П. 
И. Галушин, Н. И. Кашин, С. Н. Орешков, П. М. Норицын, П. В. Усов, И. 
И. Твердохлебов] / П. И. Честнейшин // Архангельск. – 1994. – 15 апр. – 
С. 5. 
 

*** 
Норицин Петр Михайлович // Архангельск и его Герои : Герои 
Советского Союза г. Архангельска – участники Великой Отечественной 
войны, 1941 – 1945 : библиографический список. – Архангельск, 2010. – 
С. 18–19. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1684i8g5k2i3d4d514&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9A.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1182i7g5k2i5d5d818&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%92.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9F.%20%D0%98.
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Комсомольская улица  
 

(Октябрьский округ) 
 

 
Комсомольцы – 

символ самоотверженного 
служения Родине молодых 
патриотов всех поколений. Одни 
закалялись в боях революции и 
гражданской войны, строили 
гиганты первых пятилеток, другие 
защищали Родину на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

В грозную пору Великой 
Отечественной войны 
архангельские комсомольцы 
приумножили боевую славу отцов 
и старших братьев – юных 
энтузиастов революции. В 
первые же дни войны от молодых 
патриотов в горкомы, райкомы 
ВЛКСМ и военкоматы области 
поступило свыше 10 тысяч 
заявлений об отправке на фронт. 
За годы войны 37 тысяч 

комсомольцев области ушли в ряды Красной Армии. За ратные подвиги 
на фронтах более 20 воспитанников архангельского комсомола 
удостоены советским правительством высокого звания Героя 
Советского Союза. В их числе Николай Мамонов, Ефим Бова, Иван 
Богданов, Прокопий Галушин, Николай Попов, Владимир Федорков и 
другие. Юные герои, не страшась смерти, совершали небывалые 
подвиги и помогли народу остановить черную лавину гитлеризма. 

Героически трудились комсомольцы в те дни в тылу. В лесу, на 
фабриках и заводах, на колхозных полях — всюду они заменили отцов и 
старших братьев, ушедших на фронт. Комсомольская организация 
области приняла активное участие во всенародном движении за 
оказание помощи фронту. Комсомольцы и молодежь собрали около 15 
миллионов рублей на строительство боевых кораблей, самолетов и 
вооружения для Красной Армии. 5 миллионов 260 тысяч рублей было 
собрано ими на строительство самолета «Архангельский комсомолец» и 
создание танковой бригады «Молодой колхозник Архангельской 
области». 
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Овсянкин, Е. И. Комсомольская ул. / Е. И. Овсянкин // Овсянкин Е. И.  
Имена архангельских улиц. – Архангельск, 2008. – С. 232– 233. 
 
Бадьин, Ю. «В моей судьбе…» : праздник улицы Комсомольской в 
Архангельске / Ю. Бадьин // Правда Севера. – 1976. – 20 июня. 
 
Улицы с комсомольскими именами // Архангельск. – 2008. – 16 окт. – С. 
11. 

Исторические сведения об улице Комсомольской, улице Розы 
Шаниной, улице Галушина, Аллее в честь 90-летия ВЛКСМ. 

 
*** 

 
Архангельский комсомол – Военно-Морскому Флоту СССР (1922 – 
1972) : сб. документов, очерков и воспоминаний. – Архангельск : Сев.-
Зап. кн. изд-во, 1973. – 175 с. 
 
Комсомол – гордая юность : очерки истории Архангельской областной 
организации ВЛКСМ, 1918 – 1981 гг. / [К. Я. Бабкина, В. Н. Булатов, Б. А. 
Гагарин [и др.]. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1982. – 319 с. : ил. 
 
Луцкий, В. В. Слово о твоих орденах, комсомол / В. В. Луцкий. – М. : 
Сев.-Зап. кн. изд-во., 1987. – 239 с.  
 

*** 
 

Из статьи капитана II ранга В. Реданского «Их подвиг прославляет карта 
Арктики» // Архангельский комсомол – Военно-Морскому Флоту СССР 
(1922 – 1972) : сб. документов, очерков и воспоминаний. – Архангельск, 
1973. – С. 114-115. 
 О Михаиле Кузнецове, комсорге ледокольного парохода 
«Сибиряков» (уроженец с. Емецк Архангельской области). 
 
Овсянкин, Е. В годы суровых испытаний / Е. Овсянкин // Этапы 
большого пути : сб. материалов по истории Архангельской областной 
комсомольской организации / ред.-сост. В. Власов ; Арханг. обком 
ВЛКСМ. – Архангельск, 1958. – С. 61–76. 
 

*** 
 
Бадовец, В. Комсомольцы – ракетчики : [посланцы Котласской 
организации в Великой Отечественной войне] / В. Бадовец // Правда 
Севера. – 1977. – 23 февр. 
 
Беднов, А. Под сенью ясеней / А. Беднов // Архангельск. – 2008. – 26 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,%20%D0%92.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9


  Страница 19 

 

сент. – С. 2. 
Репортаж о закладке Аллеи в честь 90-летия ВЛКСМ в городе 

Архангельске. 
 
Быков, С. Комсорг «Сибирякова» : [уроженец д. Кузнецово Емецкого 
сельсовета М. В. Кузнецов] / С. Быков // Северный комсомолец. – 1975. – 
23 мая. 
 
Быстров, С. Современный диалог ветеранов и молодежи – основа 
патриотического движения в Архангельске : архангельские школьники 
изучают историческое наследие массового героизма молодежи в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов / С. Быстров ; фото И. 
Орлова // Архангельск – город воинской славы. – 2015. – 21 авг. – С. 6–9 
: фото. – (Эстафета поколений). 
 
Григорьев, В. Сороковые легендарные : [комсомол Архангельского ЦБК 
в 1940 –1944 гг.] / В. Григорьев // Северный комсомолец. – 1980. – 24 
сент. 
 
Доморощенов, С. Н. Смертью смерть поправ : [о секретаре 
подпольного райкома комсомола, пареньке из мезенской деревни Жердь 
Аввакуме Владимировиче Мамонтове, который погиб в бою за 
белорусскую деревню Аталезь] / С. Н. Доморощенов // Известия 
Русского Севера. – 2013. – № 5. – С. 18–20 : фото. – (Великая 
Отечественная война 1941 – 1945). 
 
Дубинин, М. Пароль однополчан / М. Дубинин // Правда Севера. – 1983. 
– 28 июля. 

Комсомольцы Архангельска в боях на Курской дуге. 
 
Коваль, В. В. Комсомол в годы Великой Отечественной войны / В. В. 
Коваль // Известия Русского Севера. – 2013. – № 5. – С. 16–17 : фото. – 
(Великая Отечественная война 1941 – 1945). 
 
Кузнецов, Н. Остаемся молодыми. В дни тяжелых испытаний : 
[северодвинский комсомол в годы войны] / Н. Кузнецов // Северный 
рабочий. – 1985. – 19 июля. 
 
Летопись юности Севера // Северный комсомолец. – 1970. – 16 окт. 

История ВЛКСМ, 1944 – 1945 гг. 
 
Личков, Г. Особое задание : [о пилоте, комсомольце Петре Афанасьеве 
– участнике Великой Отечественной войны] / Г. Личков // Северный 
комсомолец. – 1978. – 24 февр. 
 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%2090-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C%20--%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20--%20%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6%20--%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA,%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,%202008%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1082i1g4k32i4d3d311&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1483i1g8k58i8d7d211&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.%20
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Максимов, И. М. У них была своя война : в тылу Победу ковали 
мальчишки : [автор воспоминаний в годы войны был бригадиром 
комсомольско-молодежной бригады завода № 402 Молотовска] / подгот. 
Н. Трофимова ; фото Д. Попова // Северный рабочий. – 2012. – 8 мая. – 
С. 13. 
 
Москалев, М. (бывший первый секретарь Исакогорского райкома 
ВЛКСМ). Комсомольцы Архбумкомбината – фронту : [о работе 
комсомольско-молодежных коллективов предприятия в годы войны] / М. 
Москалев // Новодвинский рабочий. – 2010. – 19 марта. – С. 13. 
 
Никитина, С. «Вставай, страна огромная» : твои награды, комсомол : 
орден третий : [награды комсомола и Архангельская комсомольская 
организация] / С. Никитина // Северный комсомолец. – 1978. – 13 сент. 
 
Овсянкин, Е. Ради жизни на земле : [о комсомольцах-северянах – 
участниках Великой Отечественной войны] / Е. Овсянкин // Северный 
комсомолец. – 1979. – 13 мая. 
 
Пашнин, В. Шли в бой комсомольцы / В. Пашнин // Северный 
комсомолец. – 1976. – 27 февр. 

О 12-й отдельной Краснознаменной бригаде морской пехоты. О 
наших земляках-комсомольцах Н. А. Двинине и Н. Н. Красавцеве, 
бывших морских пехотинцах. 
 
Садков, В. Комсомольцы сороковых : [деятельность емецкой 
комсомолии в годы войны 1941 – 1945 гг.] / В. Садков // Северный 
комсомолец. – 1978. – 15 нояб. 
 
Тюкавина, С. Комсомол не подвел : [о самоотверженной работе 
комсомольцев Лимендского судостроительно-судоремонтного завода в 
годы войны] / С. Тюкавина // Правда Севера. – 1975. – 17 апр. 
 
Щеголихин, Ю. Дорогой отцов : [о комсомольцах-северянах, участниках 
Великой Отечественной войны] / Ю. Щеголихин // Северный 
комсомолец. – 1979. – 13 мая. 
 
 
На доме № 10 по улице Комсомольской установлена памятная 
доска участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского 
Союза Виктору Михайловичу Петрову. 
 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=OEST&P21DBN=OEST&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=OEST&P21DBN=OEST&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1686i5g8k58i4d2d013&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%95.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1789i7g2k53i1d6d612&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%8E%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AE.%20
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Петров Виктор Михайлович – 
разведчик взвода пешей разведки 
146-го гвардейского стрелкового 
полка 48-й гвардейской 
Краснознамённой Криворожской 
дивизии 28-й армии 1-го Украинского 
фронта, гвардии сержант. 

Родился 21 июля 1925 года в 
деревне Шилово Солигаличского 
района Костромской области в семье 
крестьянина. Русский. Член 
ВКП(б)/КПСС с 1952 года. Окончил 5 
классов. После школы до призыва в 
армию работал в колхозе. 

В январе 1943 года был призван 
в Красную Армию. В октябре этого 
года получил боевое крещение на 3-м 
Белорусском фронте. В марте 1944 
года был ранен, после 
выздоровления снова вернулся в 
свою часть. К началу летнего 
наступления 1944 года молодой боец 
освоил несколько военных 
специальностей: он был неплохим 
снайпером и минёром, стрелком и 

сапёром. Вскоре его перевели в полковую разведку. 
Во время боёв за освобождение Белоруссии и овладение Восточной 
Пруссией молодой разведчик не раз отмечался командованием за 
смелые действия в тылу, за доставку «языков», ценных разведданных. 
25 января 1945 года приказом по дивизии он был награждён орденом 
Славы 3-й степени. 

В конце марта 1945 года, находясь в разведке в районе Хайли-
Генбайль (Восточная Пруссия), В. М. Петров в течение двух дней следил 
за передвижением противника, уточнял его оборону. В результате 
командованию были доставлены исключительно ценные и точные 
данные о силах и группировке противника, о системе организованной им 
обороны, что способствовало успешному прорыву нашими войсками 
последней оборонительной линии в Восточной Пруссии. 

Как разведчик Виктор Петров был беспримерно смел, дерзок и 
отважен. Он не ограничивался простым выполнением данного ему 
задания. Однажды, находясь в тылу врага, он устроил засаду и внезапно 
напал на шедшие мимо немецкие обозы. Во время этого налёта было 
уничтожено три вражеских автомашины с боеприпасами, 7 повозок и 
свыше 30 солдат и офицеров противника. После разгрома вражеской 
группировки в Восточной Пруссии полк, в котором воевал сержант В. М. 
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Петров, был переброшен на Берлинское направление. 
На рассвете 24 апреля отделение разведчиков сержанта В. М. 

Петрова на подручных средствах одними из первых форсировало 
Тельтов-канал. Сняв боевое охранение и уничтожив огневую точку, 
разведчики обеспечили переправу остальных подразделений дивизии, а 
сами, перебегая от дома к дому, устремились вглубь города. 

Во время уличных боёв В. М. Петров все время был впереди. Он 
вместе с товарищами по взводу ходил в разведку, забирался на крыши 
высоких домов, откуда уточнял расположение огневых средств и узлов 
сопротивления противника. Переданные командованию сведения 
давали возможность своевременно подавить их, избрать нужное 
направление для продвижения, помогали штурмовым группам овладеть 
новыми кварталами вражеской столицы. Действуя в составе штурмовой 
группы, В. М. Петров первым врывался в дома и подвалы, гранатами и 
огнём своего автомата в упор расстреливал засевших там немецких 
солдат. 

29 апреля разведчики, среди которых был сержант Петров, 
наступали в составе передового батальона капитана Савицкого. 
Батальон с боём ворвался на одну из берлинских улиц и занял 
несколько домов. Начался тяжёлый уличный бой, в котором немецкую 
пехоту поддерживали танки. Сержант В. М. Петров, будучи раненым, из 
трофейных «фаустпатронов» поджег два танка. За 6 дней боев в 
Берлине отважный разведчик уничтожил 87 немецких солдат, 4-х 
офицеров и лично пленил 65 фашистов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 
года за героизм и мужество, проявленные в боях при овладении 
Восточной Пруссией и Берлином, гвардии сержанту Петрову Виктору 
Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6194). 
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После Победы В. М. Петров остался в армии. С 1947 года 
старшина В. М. Петров проходил службу в частях Архангельского 
гарнизона. После демобилизации в 1950 году остался жить в городе 
Архангельске. До выхода на пенсию работал в управлении пожарной 
охраны города.  

Награждён орденом Ленина (27.06.1945), орденом Отечественной 
войны 1-й степени (11.03.1985), орденом Славы 3-й степени 
(25.01.1945), медалями, орденом Германской Демократической 
Республики «За заслуги перед народом и Отечеством» в золоте (1970). 
 

Скончался 17 мая 1997 года, похоронен на Вологодском кладбище 
в Архангельске. 
 
 

Памятная доска на доме Героя : на 
доме № 10 по улице Комсомольской, 
где жил Герой Советского Союза В. М. 
Петров // Правда Севера. – 2000. – 26 
мая. – С. 2. 
 

*** 
Петров Виктор Михайлович // Во имя 
Победы. Ратные и трудовые 
свершения жителей Архангельской 
области в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / 
Администрация Архангельской обл., 
департамент информации и 
общественных связей. – Архангельск, 
2005. – С. 95. 
 

Страницы истории: полиция Архангельской губернии и органы 
внутренних дел Архангельской области. – Архангельск, 2002. – С. 139–
140. 
 
Цветков, А. Вот она, Шпрее! / А. Цветков // Золотые звезды северян. – 
Архангельск, 1971. – С. 159–161. 
 

*** 
 
Будник, И. Герой Советского Союза работал простым шофером : звали 
его Виктор Петров и был он скромным человеком / И. Будник // 
Архангельск. – 2000. – 31 мая. – С. 2. 
 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1681i9g0k31i1d6d412&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98.
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Варламов, В. Биография подвига / В. Варламов // Правда Севера. – 
1985. – 20 июня. 
 
Виктор Михайлович Петров : 17 мая на 72-м году 
жизни скончался Герой Советского Союза В. М. 
Петров // Архангельск. – 1997. – 21 мая. 
 
Виктор Петров: «Мы воевали не за ордена» : 
Герой Советского Союза о времени и о себе // 
Воскресенье ТВ. – 1995.– № 28. – С. 5. 
 
Имя Героя – пожарной части : 12-й 
специализированной части по тушению крупных 
пожаров присвоено имя Героя Советского Союза 
В. М. Петрова. Здесь же была открыта и 
мемориальная доска в честь Героя // Домашняя 
жизнь. – 2011. – 3 окт. – С. 1. – (Что новенького?). 
 
Честнейшин, П. Юбилей героя / П. Честнейшин // 
Архангельск. – 1995. – 18 июля. – С. 3. 

Герою Советского Союза В. М. Петрову – 70 лет. 
 
 

Мира площадь  
 

(Октябрьский округ, 1965)  
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Площадь Мира создана в связи закладкой Монумента Победы на 
набережной Северной Двины, между ул. Свободы, Карла Маркса и 
Троицким проспектом. 

9 мая 1965 года состоялась торжественная закладка Монумента 
Победы в Архангельске, в день празднования двадцатилетия победы 
над немецко-фашистскими захватчиками, а торжественное открытие на 
площади Мира прошло 9 мая 1969 года. 

Основной частью монумента является остроконечная стрела из 
монолитного бетона высотой 19 метров и с основанием 13 метров, 
олицетворяющая склоненное знамя. Возле стены в почетном карауле 
застыли отлитые из бронзы фигуры защитников Родины – Моряка, 
Женщины-воина и Солдата (высота фигур – 4,5 метра). Объединяющим 
элементом композиции служит стилобат из серых гранитных плит. В 
арке, прорезающей основание стелы, установлена бронзовая чаша, в 
которой горит Вечный огонь Славы, огонь пямяти героев, отдавших 
жизнь за Отечество.  

В 1991 году возле бронзовой чаши с огнём был помещён прах 
неизвестного солдата. Сверху расположена бронзовая плита с 
надписью: «Здесь покоится прах неизвестного воина-северянина. Август 
1991». 

Площадь перед монументом вымощена бетонными плитами. 
Авторы – Валентин Андреевич Михалёв, уроженец Архангельска, 

скульптор и великолепный портретист; Юрий Львович Чернов, москвич, 
народный художник СССР и РСФСР, член Академии художеств СССР. 
Сама площадь Мира была спроектирована Вадимом Кибиревым. 
Вначале архитектор планировал установить памятник ближе к реке и 
перпендикулярно берегу Северной Двины. Тогда монумент смотрелся 
бы, словно парус корабля, врывающийся в пространство реки. По 
мнению Вадима Михайловича, Северная Двина – главная 
достопримечательность и достоинство Архангельска. Уже был сделан 
эскиз этого варианта. Но в итоге стелу решили установить так, как она 
расположена сейчас. 

Вначале имена погибших на памятнике не были указаны. Но со 
временем возникла необходимость обозначить имена героев, погибших 
в Великой Отечественной войне. И Вадим Михайлович Кибирев 
совместно с архангельским скульптором Сергеем Егоровичем 
Поташевым добавили дополнительный элемент – остро-квадратную 
стелу с фамилиями героев, которая расположилась справа от 
памятника. Фамилиями Героев Советского Союза её заполняли 
постепенно. Сейчас на ней практически нет свободного места. 
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Площадь Мира перед памятником стала ритуальным местом 

поклонения погибшим в Великой Отечественной войне воинам. Каждый 
год в День Победы и День Военно-Морского Флота здесь проходят 
торжественные митинги и парад войск Архангельского гарнизона.  
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Площадь Мира // Архангельск: традиции и современность. Время. 
События. Люди. – Архангельск, 2014. – С. 270. 
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Адреса подвига // Архангельск. – 2009. – 11 мая. – С. 3. 
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ратным и трудовым подвигом северян в годы Великой Отечественной 
войны // Домашняя жизнь. – 2009. – 11 мая. – С. 3. 
 
Ашиток, Л. Вадим Кибирев: «У нас все без шика, без помпезности, но с 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0


  Страница 27 
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славы. – 2015. – 2 сент. – С. 4–5. 
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*** 
 
Площадь Мира // Архангельск военный.1941 – 1945 гг. : рек. указ. лит. / 
Муницип. учреждение культуры «Централиз. библ. система г. 
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Архангельска», Центр. гор. б-ка им. М. В. Ломоносова ; [сост. Г. И. 
Попова]. – Архангельск, 2010. – С. 142–145. 

 
Приорова проезд  

 
(Октябрьский округ, 1984) 

 
Николай Николаевич Приоров 

– советский врач, ортопед-
травматолог, действительный член 
Академии медицинских наук СССР. 

Родился 29 мая 1885 г. в 
Шенкурске Архангельской губернии. 
Учился в Архангельской духовной 
семинарии.  
Медицинское образование получил в 
Томском университете. Будучи 
студентом, с 1909 по 1912 год 
работал помощником врача в 
Архангельске. 

Один из основателей и 
бессменный руководитель Лечебно-
протезного института (с 1940 г. – 
Центральный институт травматологии 
и ортопедии, ЦИТО), которому в 
1971 г. было присвоено имя Н. Н. 
Приорова; ныне – Федеральное 
государственное учреждение 

«Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н. Н. 
Приорова». 

В годы Великой Отечественной войны, особенно в дни обороны 
Москвы, ЦИТО фактически стал фронтовым госпиталем. Первыми 
начали поступать в институт жертвы воздушных налетов на Москву. 
Потом пошел поток раненых с фронта – враг стоял в непосредственной 
близости от столицы. В октябре – ноябре 1941 года в ЦИТО находилось 
до 600 пациентов.  

Н. Н. Приоров в 1945 – 1947 гг. занимал должность заместителя 
министра здравоохранения СССР и председателя Ученого 
совета Минздрава СССР. В 1952 г. был назначен главным 
травматологом олимпийской команды СССР на олимпийских играх в 
Хельсинки. Был признанным, широко известным ученым не только в 
нашей стране, но и за рубежом. 

Академик Академии медицинских наук СССР (с 1957, член-
корреспондент с 1950), заслуженный деятель науки РСФСР (1942). 
Награжден двумя орденами Ленина, орденами Красной Звезды, «Знак 
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Почета», медалями. Являлся действительным членом Международной 
ассоциации хирургов, почетным членом Королевского общества 
ортопедов Великобритании (ему первому был вручен диплом почетного 
члена английского общества травматологов-ортопедов 
и Чехословацкого научного общества им. Пуркинье). 

Диссертация Н. Н. Приорова «Ампутация конечностей и протезы» 
(май 1941 года), написанная на основании большого клинического 
материала, собранного автором на протяжении многолетней работы, 
сыграла важную роль в развитии учения о культе и протезе. Признанный 
авторитет в области протезирования и протезостроения, организации 
протезно-ортопедической помощи в стране, Н. Н. Приоров был автором 
основной массы статей по упомянутым разделам медицины в изданиях 
«Большой советской энциклопедии», «Большой медицинской 
энциклопедии» и «Энциклопедического словаря военной медицины». 
Значительную долю в научном наследии Н. Н. Приорова занимают 
труды, относящиеся ко второму направлению его многогранной 
деятельности. Это работы, посвященные вопросам восстановительного 
лечения раненых с последствиями огнестрельных ранений и вопросам 
организации комплексного лечения инвалидов Великой Отечественной 
войны.  

Одна из первых работ ученого по названной проблеме на тему 
«Хирургическая работа в госпиталях тылового района» была напечатана 
уже в начале 1940 г. в журнале «Хирургия». Как значится в сноске, 
сделанной к статье самим автором, в ней «обзор деятельности тыловых 
госпиталей составлен на основе личных наблюдений и впечатлений». В 
этой работе и во многих других Н. Н. Приоровым дан глубокий анализ 
обслуживания раненых в тыловых госпиталях. Снабжение протезами и 
ортопедическими аппаратами инвалидов Великой Отечественной войны 
Н. Н. Приоров считал важной составной частью комплексного 
восстановительного лечения этого контингента больных. Указанной 
проблеме посвящены многие его научные работы, в том числе и 
обстоятельная статья в журнале «Хирургия» под названием 
«Современное протезирование» (1944 г.).  

Организационное кредо Н. Н. Приорова – протезно-ортопедическая 
помощь инвалидам Великой Отечественной войны должна быть 
приближена к лечебным учреждениям. Этот вид восстановительного 
лечения должен войти полностью в состав лечебного учреждения. Во 
многом благодаря усилиям Николая Николаевича, его эрудированности 
и организаторскому таланту были открыты специализированные 
госпитали для лечения инвалидов Великой Отечественной войны, стали 
функционировать областные, городские и районные врачебно-
отборочные комиссии для выявления инвалидов, нуждающихся в 
лечении и направлении в лечебно-профилактические учреждения.  

Положительные результаты работы военно-полевых хирургов 
страны в годы минувшей войны и вопросы восстановительного лечения 



  Страница 30 

 

инвалидов были отражены Н. Н. Приоровым на страницах медицинской 
печати. Свои наблюдения в области ортопедического лечения 
последствий огнестрельных ранений и повреждений позвоночника и 
спинного мозга, а также ортопедических операций при последствиях 
повреждений периферических нервов у инвалидов войны, он подытожил 
в соответствующих разделах многотомного труда «Опыт советской 
медицины в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».  

В поле зрения Н. Н. Приорова постоянно находились проблемы 
организации травматолого-ортопедической помощи, которые 
составляют третье направление его научной деятельности. Он не 
ограничивался узкими рамками какого-либо частного вопроса медицины, 
а всегда видел изучаемую проблему в целом. Этим обстоятельством 
можно объяснить его большой интерес к разработке и внедрению в 
практику здравоохранения единой системы борьбы с травматизмом и 
стройной системы специализированной травматолого-ортопедической 
помощи населению нашей страны. Упомянутой проблеме посвящено 
около 50 работ ученого, в том числе несколько монографий и брошюр, 
вышедших из-под его пера как автора или редактора. 

Скончался Н. Н. Приоров 15 апреля 1961 г. Похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище. Именем Приорова назван Центральный 
институт травматологии и ортопедии (ЦИТО), улица в Москве, в районе 
Коптево, на которой расположен институт. На доме, где в 1937 – 1961 гг. 
жил Н. Н. Приоров (Новослободская улица, д. 57/65), установлена 
мемориальная доска. Также мемориальная доска установлена в 
вестибюле центрального корпуса ЦИТО. 

В память о нашем знаменитом земляке назван проезд в 
Архангельске. Шенкурской районной больнице в 1981 году также было 
присвоено имя Н. Н. Приорова. 

 
 

Овсянкин, Е. И. Приорова проезд / Е. И. Овсянкин // Овсянкин Е. И. 
Имена архангельских улиц. – Архангельск, 2008. – С. 298–299. 
 
Салтыков, Е. Славные имена : [о присвоении имени К. С. Бадигина и Н. 
Н. Приорова проездам г. Архангельска] / Е. Салтыков // Правда Севера. 
– 1984. – 28 нояб. 
 

*** 
 
Куратов, А. А. Приоров Николай Николаевич // Поморская 
энциклопедия. – Архангельск, 2000. – Т. 1. История Поморского Севера. 
– С. 329. 
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Варфоломеев, Л. А. Имена в медицинской науке : Николай Николаевич 
Приоров (29.05(10.06).1885 – 15.04.1961) / Л. А. Варфоломеев // Стезею 
Ломоносова: северяне – выдающиеся деятели науки и культуры. – 
Архангельск, 2001. – С. 21–22. – Библиогр. в конце ст. 
 
Тюкина, А. П. Место, где находился старый корпус Архангельской 
духовной семинарии, в которой учился ученый-медик Н. Н. Приоров / А. 
П. Тюкина // Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР : 
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Пятого полка ГВФ улица  
 

(пос. Кегостров, бывшая улица Февральская, 1974) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
С первых дней Великой Отечественной войны на Карельском 

фронте начал действовать 5-й отдельный полк Гражданского 
воздушного флота (ГВФ). Он представлял собою довольно крупное 
авиационное подразделение, насчитывавшее свыше 100 
гидросамолетов и самолетов. Основным ядром 5-го авиаполка были 
летчики из 33-го отдельного архангельского авиаотряда Главного 
управления Гражданского воздушного флота. 

В связи с организацией Карельского фронта 8 ноября 1941 года из 
этого подразделения была создана Карело-Финская особая авиагруппа 
ГВФ, переименованная 6 ноября 1942 года в 5-й отдельный авиаполк 
ГВФ. В состав полка, кроме авиаторов Архангельска, вошли вторая 
учебная авиаэскадрилья Урюпинской авиашколы ГВФ, Апатитское 
подразделение ГВФ, отряд тяжелых кораблей из Ленинграда и звено 
гидросамолетов с Кольского полуострова. 

Новому полку приходилось выполнять самые различные боевые 
задания, причем многие из них ночью, в тылу противника. Первый такой 
полет осенью 1941 года совершил разведчик, пилот Георгий Луговой. В 
кабине П-5 находился и комиссар Александр Ежов, выполнявший 
обязанности воздушного стрелка. Глубокой ночью самолет вышел на 
оккупированный Петрозаводск и, снизившись до малой высоты, стал 
«ходить» вдоль главных улиц, пока Александр Ежов не разбросал все 
листовки, призывающие уничтожать немецких захватчиков. Военный 
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совет фронта наградил пилота Георгия Лугового орденом Ленина, а 
комиссара Александра Ежова – орденом Красной Звезды. 

Летчик Владимир Никитов прославился на Карельском фронте как 
мастер ночных бомбовых ударов. Его полеты в тыл врага всегда 
отличались дерзостью и настойчивостью в достижении успеха, и как бы 
ни было велико противодействие противника, но самолет, за штурвалом 
которого сидел Владимир Никитов, всегда пробивался к вражескому 
пункту. За образцовое выполнение заданий командования, за смелость 
и мужество Владимир был награжден двумя орденами Красного 
Знамени и Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени. 

В подразделение ночных бомбардировщиков авиаполка пришел 
добровольцем после окончания летной школы и младший брат Никитова 
Евгений. Они осуществляли вместе бомбежку и совершали полеты к 
партизанам, сбрасывали разведчиков в тылу противника, выполняли на 
«отлично» любое задание. Владимир Дмитриевич Никитов не дожил до 
победы, он погиб в июле 1944 года, выполняя особое задание 
командования фронта. 

Одна из улиц в микрорайоне Варавино города Архангельска 
названа именем летчика Никитова. На здании в начале улицы в память 
о герое установлена мемориальная доска. 

В воздушных боях на фронте особо отличился гвардии майор 
Василий Иванович Дончук. Он совершил 270 успешных боевых вылетов 
на дальнюю и ближнюю разведку, на высадку десантов в тыл врага, 
бомбардировку промышленных объектов и т.д. За отличное выполнение 
заданий В. И. Дончук был награжден двумя орденами Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, 
медалями. Второго ноября 1944 года Василию Ивановичу Дончуку было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

При спасении раненых воинов совершила подвиг бортсестра 
полка, онежанка Лидия Томилова, одна из первых женщин, 
награжденная в годы войны орденом Ленина. 

5-й отдельный авиаполк ГВФ принимал активное участие в 
освобождении столицы Карелии — Петрозаводска и в подготовке и 
проведении Петсамской операции. Таким образом, он находился на 
фронте три года и три месяца. 

Авиаполк совершил за это время свыше 50 тыс. боевых вылетов, 
из них не одну тысячу с посадкой в тылу врага на оккупированной им 
территории Карело-Финской ССР, Финляндии и Северной Норвегии. За 
один только 1942-й год авиаторы полка перевезли свыше 27 тысяч 
солдат, офицеров, партизан, доставили на фронт 1400 тонн 
боеприпасов, сбросили на военные объекты противника почти две 
тысячи тонн бомб, а в окопы фашистских войск – сотни тысяч листовок. 

Ветераны полка всегда помнят о тех, кто отдал свою жизнь во имя 
Родины. 35 воинов полка погибли. Их память увековечили живые. В 
послевоенные годы в Кегостровском аэропорту в августе 1973 году было 
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установлен мемориальный памятник, на котором записаны имена 28 
погибших авиаторов, а бывшая Февральская улица в Кегострове 
переименована в улицу имени 5-го авиаполка Гражданского воздушного 
флота. 
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Северных конвоев улица  
 

(Октябрьский округ, расположена от здания N 51  
по пр. Троицкому до пересечения с наб. Северной Двины) 

 
 

 
 

Конвой – это специальное формирование транспортных судов и 
кораблей охранения для безопасности морских перевозок. 

Около двух недель (2000 миль) занимал переход 
союзных конвоев из портов Британии и Исландии в Мурманск или 
Архангельск. Но какой ценой давались эти мили через бушующие 
полярные моря, буквально нашпигованные германскими подводными 
лодками, постоянной угрозой с воздуха – самолетам люфтваффе 
требовалось полчаса, чтобы подняться с аэродромов в Норвегии и 
нанести свой удар. Тем не менее, этот путь в Советский Союз был не 
только самым опасным, но и самым коротким, а в критический период 
войны фактор времени был важен для советской армии как никогда. 

Уже в августе 1941 года в Архангельск прибыл первый 
союзный конвой «Дервиш», а вскоре пошла целая серия 
северных конвоев под кодовым обозначением «PQ» на восток и «QP» в 
обратном направлении. 

Германское командование не сразу оценило степень важности 
союзных конвоев, но, когда, наконец, это произошло, борьба 
с конвоями превратилась в приоритетную цель, как для военно-морских 
сил, так и для люфтваффе. 

Большая часть всех потопленных конвойных судов была на 
совести германских подводных лодок, действующих по принципу 

http://korabley.net/news/2009-01-25-146
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«волчьей стаи». При любых обстоятельствах, невзирая на потери, 
конвой был обязан идти, не останавливаясь. Однако малым кораблям 
охранения удавалось многих спасти. Требовалась не только сноровка, 
но и быстрота, ведь даже летом температура воды в этих морях не 
превышает 8 градусов по Цельсию. 

Это настоящая сага о мужестве и стойкости моряков, бросивших 
вызов стихии и сильному врагу. Это был единственный театр военных 
действий, где сражались вместе и английские, и американские, и 
советские моряки, борясь с фашистскими захватчиками. 

Арктическим союзным конвоям еще предстояло занять свое место 
среди величайших сражений Второй мировой войны. И особенно в 
сознании моряков. 

Не стоит забывать, что конвои с тоннами ценнейших грузов в 
охранении боевых кораблей союзных стран направлялись именно в 
советские порты. Со школьных лет мы усвоили, что военная и 
экономическая помощь наших западных союзников в ходе войны не 
превысила четырех процентов продукции отечественной 
промышленности, стоит ли заострять внимание на такой мелочи. Да 
стоит, если не замечать, что в этих скромных процентах скрыт каждый 
шестой истребитель, каждый пятый бомбардировщик для Красной 
Армии, 2/3 всех грузовиков, свыше 500 боевых кораблей. А локомотивы, 
а тысячи железнодорожных вагонов, по сути дела предотвративших 
транспортный паралич, не говоря уже об огромном количестве 
заводского оборудования, медикаментов и обмундирования. Все эти 
грузы не свалились с неба на причалы советских портов. Тысячи людей 
из разных стран должны были доставить их в СССР. Это была их 
работа, но зачастую платой за нее становилась жизнь. Можно спорить 
по поводу боевых качеств каких-то образцов поставленной техники, 
можно иронизировать по поводу знаменитой тушенки, прозванной у 
советских солдат «вторым фронтом», которой, кстати, американцы 
действительно не рисковали кормить своих солдат. Ради исторической 
справедливости все же нужно обратить внимание на 
масштабы союзнических поставок и условия, в которых они 
проводились. 

Тысячи моряков нашли свой последний приют в студеных водах 
полярных морей. Общим врагом для всех становилась погода, которая 
здесь редко бывает хорошей. Она заставляла людей постоянно 
находиться на пределе своих возможностей, будь это предательский 
полярный день, длящийся в этих широтах целых четыре месяца или 
столь же продолжительная полярная ночь, жестокое единоборство не 
утихало ни на минуту. Особенно незавидной была участь экипажей 
малых кораблей охранения. Каково было советским крошечным морским 
охотникам, которые отважно выходили навстречу конвоям даже к 
острову Медвежий, где проходила граница советской зоны 
ответственности, а это означало почти тысячемильный переход. Другой 

http://korabley.net/news/volchi_stai_karla_djonica_ili_podvodnye_lodki_tretego_rejkha/2010-03-31-523
http://korabley.net/news/1-0-7
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серьезной постоянной угрозой для конвоев были германские военно-
воздушные силы. И не удивительно, ведь число боевых самолетов 
люфтваффе на аэродромах северной Норвегии порой превышало 
цифру 300 единиц. Зимой кромка плавучих льдов не позволяла судам 
удаляться от враждебного берега более чем на 400 км. А летом, в 
полярный день, только туман мог уберечь их от всевидящего ока 
самолетов-разведчиков. Если конвой был обнаружен, налеты вражеской 
авиации следовали один за другим. Массово и с убийственной 
методичностью. Мгновение, и унесены десятки человеческих жизней… 

Жертвами врага стало более ста кораблей и судов, что составило 
почти 6 процентов от их общего числа и превысило потери союзников в 
атлантических конвоях в процентном отношении почти в 8 раз. Немецких 
подводных лодок погибло 787 единиц. Вот это потери! Опытных 
германских подводников из-за больших потерь оставалось все меньше, 
зато навыки и техническая оснащенность конвойных сил стремительно 
возрастали. Совершенная акустика, радиолокация, палубная авиация и 
мощное оружие, а главное – опыт моряков – делали свое дело. 
Несмотря на то, что к моменту капитуляции в норвежских базах 
насчитывалось около 220 немецких подводных лодок, их успехи стали 
весьма ограниченными. 

Не помогли ни технические новинки в применении акустических 
торпед, ни новая тактика атаки конвоев на подходах к советским портам. 
Жестокие сражения в полярных морях не утихали до самого конца 
войны. Однако в 1944 году ситуация окончательно изменилась в пользу 
союзников. Многолетнее сражение было выиграно совместными 
усилиями союзников, порой относившихся друг к другу с подозрением, 
но воевавших, невзирая ни на что. Высочайший пример эффективного 
боевого содружества, выдержки и повседневного героизма! 

Всего по северным маршрутам было проведено 78 конвоев, в 
которые вошли более 1400 транспортных судов, они доставили более 4 
миллионов тонн грузов в Советский Союз. В том числе около 7 тысяч 
самолетов, 5 тысяч танков и машин, а также медикаменты, топливо и 
сырье. За это время от взрывов, пожаров и пребывания в ледяной воде 
погибло более 3 тысяч моряков. За четыре года было потеряно 85 
торговых судов и 16 боевых кораблей британского флота, включая два 
крейсера и шесть эсминцев. 

В те времена союзные моряки редко встречались друг с другом, но 
уже тогда зародилась настоящая боевая дружба. Она могла возникнуть 
и закалиться только в горниле борьбы с сильным и коварным врагом, а 
наш долг – остаться верными памяти отцов и дедов, которые вместе с 
союзниками переломили хребет фашизму. 

 

http://korabley.net/
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Памятник «Участникам Северных (Арктических) конвоев 1941–1945 гг.» 
в Архангельске. Установлен 31 августа 2015 года, в 74-ю годовщину прихода в 

Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш» 
 

 

О присвоении топонимического наименования «Улица Северных 
конвоев» и о внесении дополнения и изменения в перечень 
наименований топонимических объектов муниципального образования 
«Город Архангельск» : решение Архангельской городской Думы от 27 
апр. 2011 г. № 258 // Консультант Норд : бюллетень правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Архангельск». – 2011. – № 2 (55). – С. 9. 
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Барашков, Ю. А. Арктические конвои «В настроении» Гленна Миллера. 
История из первых уст = Arctic Convoys "In the Mood" of Glenn Miller. The 
history from their own lips : книга-альбом / [Ю. Барашков ; приняли 
участие: С. Альбицкий [и др.], Peter Bonely и [др.] ; пер.: Г. Рудакова и 
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Вислых, А. П. Хроника полярных конвоев / А. П. Вислых. – М. : Морские 
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Полярный конвой : воспоминания участников : юбилейный сборник к 
60-летию Великой Победы / под общ. ред. Ю. Е. Александрова ; [сост. : 
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Быстров, С. Тем, кого не вернуло море : цена Победы – человеческая 
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Сибиряковцев проезд 

 
(Октябрьский округ, 1988) 
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«Александр Сибиряков» – пароход ледокольного типа 
(ледокольный пароход). Назван в честь русского исследователя Сибири 
и золотопромышленника А. М. Сибирякова. 

Заложен 23 ноября 1908 года на верфи «Гендерсон и К°» по заказу 
компании «Беллавенчур Стимшип» (англ. Bellaventure Steamship Co Ltd). 
Спущен на воду в 1909 году под названием «Беллавенчур» (англ. 
Bellaventure). Базировался в порту Сент-Джонс, Ньюфаундленд. 
Использовался для промысла тюленей. 

В 1914 году «Беллавенчур» участвовал в эвакуации тел погибших 
от холода моряков судна 
«Newfoundland». 4 апреля 1914 года 
«Беллавенчур» прибыл в Сент-Джонс, 
неся на палубе 69 тел. 

В 1915 году «Беллавенчур» вместе 
с однотипным зверобойным ледоколом-
пароходом «Бонавенчур» («Владимир 
Русанов») был куплен у компании «Эй 
Джи Хэрви» (англ. A. J. Harvey and Co.) 
Министерством торговли и 
промышленности России для зимних 
рейсов в Белом море. В 1916 году 
переименован из «Беллавенчура» в 
«Александра Сибирякова». 

В 1-ю мировую войну работал в 
Белом море на перевозке прибывавших 
из стран-союзников военных грузов. 
После войны использовался ежегодно 
для весеннего зверобойного промысла в 
горле Белого моря и в навигацию как 
грузовое и снабженческое судно. 

В июле 1932 года «Сибиряков» под командованием капитана В. И. 
Воронина, начальника экспедиции, академика О. Ю. Шмидта и его 
заместителя В. Ю. Визе вышел из Архангельска и, обогнув с Севера 
архипелаг Северная Земля, в августе достиг Чукотского моря, где в 
сложной ледовой обстановке потерял часть гребного вала с винтом. 
Оставшись без хода, начал дрейфовать, но с помощью самодельных 
парусов команде удалось вывести судно на чистую воду к 1 октября в 
северной части Берингова пролива, откуда его отбуксировали в 
Петропавловск-Камчатский. Это было первое в истории сквозное 
плавание по Северному морскому пути из Белого моря в Берингово за 
одну навигацию. В том же году «Александр Сибиряков» был награждён 
орденом Трудового Красного Знамени. В 1936 году судно наскочило на 
каменную гряду у берегов Новой Земли в Карском море, в следующем 
году было спасено ЭПРОНом (экспедиция подводных работ особого 
назначения) и отремонтировано в Архангельске. До начала Великой 
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Отечественной войны «Александр Сибиряков» работал в Арктике как 
снабженец. В августе 1941 года вошёл в состав ледокольного отряда 
Беломорской военной флотилии под названием «Лёд-6». На корабле 
было установлено вооружение: два 76-мм и два 45-мм орудия, 
пулемёты. Капитану ледокола Анатолию Алексеевичу Качараве было 
присвоено воинское звание «старший лейтенант».  

24 августа 1942 года с Диксона, выполняя рейс с оборудованием и 
персоналом для новой полярной станции на Северной Земле, вышел 
экипаж в количестве 104-х человек. 25 августа 1942 года у острова 
Белуха в Карском море он встретил немецкий тяжёлый крейсер 
«Адмирал Шеер», который вел поиск советских и союзнических 
караванов в рамках операции «Вундерланд». На немецком крейсере 
подняли флаг другой страны и передали сигналами ложное название 
корабля. На требование спустить флаг и лечь в дрейф «Сибиряков» 
ответил огнём артиллерии. 

Крейсер открыл ответный огонь. Первым попаданием снаряда 
снесло фор-стеньгу и повредило радиостанцию (перешли на аварийный 
передатчик). Вторым снарядом накрыло корму, кормовые пушки были 
выведены из строя, около тридцати человек погибли (снаряд главного 
калибра рейдера весил больше 300 килограммов). 

Третий снаряд попал на носовую палубу, взорвался бензин. К 
дымовой завесе на пароходе прибавились дым и огонь. Четвертый 
снаряд угодил в ботдек и взорвался в котельном отделении (левый 
котел вышел из строя). После очередного попадания тяжело ранило 
капитана. 

Когда с мостика передали в машину: «Капитан убит», старший 
механик Н. Г. Бочурко открыл кингстон (он утонул вместе с судном). 
Переданный с «Сибирякова» сигнал о появлении немецкого рейдера 
помог спастись во льдах пролива Вилькицкого 14 судам каравана. 17 
моряков, в т. ч. капитан (старший лейтенант А. А. Качарава), были 
подобраны рейдером и попали в плен. Одному кочегару Павлу Вавилову 
удалось добраться до пустынного острова Белуха. В сентябре он был 
замечен с борта парохода «Сакко» и 29 сентября, через 32 дня, 
эвакуирован с острова самолетом (летчик Черевичный). Из ста четырех 
человек в живых осталось только восемнадцать.  

«За свою многолетнюю службу на флоте Болбхен (немецкий 
капитан 1-го ранга тяжелого крейсера «Адмирал Шеер») успел повидать 
немало морских сражений. От очевидцев он слышал много рассказов, 
как спускали флаг и сдавались, покидая судно и садясь в шлюпки, 
моряки не только быстроходных транспортов и хорошо вооруженных 
вспомогательных судов, но и экипажи настоящих военных кораблей, 
едва «Адмирал Шеер» делал предупредительный залп из орудий 
главного калибра. А этот старенький русский пароходик, 
полузатопленный, горящий, обреченный на верную гибель, ни за что не 
хотел сдаваться. Будто люди на его борту не понимали, что, очутившись 
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в ледяной воде с температурой не выше двух градусов тепла, они, 
спустя десять минут, окоченеют и пойдут на дно. Будто они твердо 
знали, что впереди у них есть еще одна, другая и лучшая жизнь. Нет, 
честно говоря, он не понимал их. И все же в глубине души Больхен не 
мог не преклоняться перед мужеством русских». (В конвоях и одиночных 
плаваниях: сб., 1985, с.104.).  

29 апреля 1961 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
была награждена часть членов экипажа «за мужество и стойкость, 
проявленные членами экипажа Краснознаменного ледокольного 
парохода «А. Сибиряков» в бою с фашистским крейсером «Адмирал 
Шеер» в период Великой Отечественной войны». Последний капитан 
«Александра Сибирякова» Анатолий Алексеевич Качарава был 
награжден орденом Красного Знамени. По приказу командующего ВМФ в 
районе гибели ледокола отдаются воинские почести в честь его подвига. 

В 1945 году название «Сибиряков» было дано полученному из 
Финляндии по репарациям ледоколу «Иеекарху» (1926 года постройки). 

В честь команды ледокола пролив в Карском море к Северу от 
острова Диксон назван проливом Сибиряковцев, имя судна носит банка 
в Баренцевом море у Новой Земли и гора в Антарктиде на Земле 
Эндерби.  
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Погиб, выполняя приказ : рассказ о комсорге «Сибирякова» // 
Северный комсомолец. – 1978. – 12 февр. 
 
Раева, Э. Северный «Варяг» / Э. Раева // Северный рабочий. – 2007. – 
25 авг. – С. 2.: фото.  

25 августа 1942 года ледокольный пароход «А. Сибиряков» 
(капитан А. А. Качарава) принял неравный бой с немецким линкором 
«Адмирал Шеер». 
 
Салтыков, Е. Правда о Сибирякове / Е. Салтыков // Правда Севера. – 
1992. – 26 авг. 
 
Северный Варяг // Правда Севера. – 2011. – 12 июля. – С. 5, 7 : фот. 
 
Северов, Б. Один на скале : [о П. Вавилове, кочегаре парохода 
«Сибиряков»] / Б. Северов // Правда Севера. – 1982. – 25 сент. 
 
Хребтов, В. Схватка в Арктике : [о гибели ледокола «А. Сибиряков» 25 
августа 1942 г.] / В. Хребтов // Северный комсомолец. – 1985. – 17 авг. 
 
Химаныч, О. Полярный «Варяг» в «Стране чудес» / О. Химаныч // 
Волна. – 1992. – 1 сент. 

*** 
 

Дорогой чести, доблести и славы : к 70-летию прихода в Архангельск 
первого Северного конвоя «Дервиш» : реком. указ. литературы / 
Муницип. учреждение культуры «ЦБС» ; [сост. Г. И. Попова]. – 
Архангельск, 2011. – Вып. 2. – С. 123–126. 

 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%9B.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%87,%20%D0%9E.
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Ломоносовский округ 

 
23-й гвардейской стрелковой дивизии улица 

 
(Ломоносовский округ, 1974) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Славный боевой путь прошла в годы Великой Отечественной 
войны 23-я гвардейская Краснознаменная Дновско-Берлинская 
стрелковая дивизия, сформированная в Архангельске в первой 
половине сентября 1939 года из призывников и взятых из запаса 
военнообязанных жителей Архангельской области. Вначале она носила 
название 88-й стрелковой дивизии. Некоторым ее частям и 
подразделениям довелось участвовать в боях с белофиннами, и этот 
боевой опыт очень пригодился в решительных схватках с немецко-
фашистскими захватчиками. С первых дней Великой Отечественной 
войны дивизия обороняла побережье Белого моря. Задачей ее было не 
допустить высадки вражеских десантов на советскую землю. В ночь на 
13 августа 1941 года части 88-й стрелковой дивизии были подняты по 
тревоге и по железной дороге из Архангельска, а также морем 
переброшены на Кестеньгское направление Карельского фронта. Там в 
это время шли тяжелые бои. Гитлеровцы рвались к станции Лоухи 
Кировской железной дороги, чтобы захватить эту важную магистраль, 
соединявшую Советский Север со всей страной. Передовые немецкие 
части находились уже в тридцати километрах от станции и со дня на 
день могли перерезать Кировскую дорогу. Дивизии с ходу пришлось 
вступить в ожесточенные бои. Враг обрушил на воинов-северян 
массированные огневые удары с воздуха, мощный артиллерийский 
огонь из тяжелых орудий и минометов и, наконец, бросил на них танки. 
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Отражая яростные атаки врага, бойцы дивизии проявляли 
исключительный героизм. Задачу свою они выполнили – не допустили 
выхода противника к станции Лоухи. За стойкость и мужество, высокую 
организованность и дисциплину, проявленные в боях с врагом на 
Карельском фронте, 17 марта 1942 года 88-я стрелковая дивизия была 
преобразована в 23-ю гвардейскую стрелковую дивизию с вручением ей 
в торжественной обстановке гвардейского знамени.  

В конце октября 1942 года 23-я гвардейская дивизия по приказу 
Ставки была переброшена на Северо-Западный фронт и вошла в состав 
1-й ударной армии. Вместе с другими частями этой армии дивизия 
начала наступление на позиции 16-й немецкой армии в районе 
Демянска. В боях под Демянском отличились многие воины-северяне. С 
начала февраля 1944 года 23-я гвардейская дивизия перешла в 
наступление: форсировала реку Редья и, обойдя Ляхново, подошла к 
деревне Глухая Горушка. Там завязался ожесточенный бой. Решительно 
атакуя врага, части дивизии нанесли ему большой урон и 5 февраля 
вышли на рубеж реки Полисть, перерезав шоссе Холм – Старая Русса. 
Выйдя на оперативный простор, дивизия ежедневно совершала марши 
по 30 – 40 километров и 24 февраля сыграла решающую роль в 
освобождении города Дно, за что ей было присвоено название 
Дновской.  

С 17 января по 2 февраля 1945 года дивизия совершила марш по 
маршруту Станислав, Цехувка, Варшава, Сохачев, Избица, Люгеталь. 
Стояли сильные морозы, беспрерывно бушевала пурга. Но, несмотря на 
это, наши гвардейцы совершали переходы до шестидесяти километров 
в сутки, не давая противнику возможности закрепиться на 
промежуточных рубежах. 16 апреля 1945 года в четыре часа по 
московскому времени началась мощная артиллерийская подготовка, 
возвестившая начало исторического штурма Берлина.  

23-я гвардейская дивизия дошла до Берлина и участвовала во 
взятии его под командованием опытного военного специалиста – 
генерал-майора Павла Менделеевича Шафаренко. К этому времени в 
рядах дивизии выросло много и других опытных командиров, 
владеющих навыками ведения сложного боя. 2 мая 1945 года немецкие 
войска капитулировали. За участие в битве за Берлин 23-й гвардейской 
дивизии было присвоено наименование Берлинской. А сколько 
героических подвигов совершили наши воины во имя окончательной 
победы над фашизмом!  
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Разведчики 23-й гвардейской дивизии  

получают боевое задание 

 
Орденами и медалями были награждены за свои подвиги 

уроженцы Архангельской области — разведчики Алексей Николаевич 
Чудинов и Василий Сергеевич Нефедов, командир саперного 
подразделения Иван Дмитриевич Незговоров, закончивший войну в 
звании гвардии полковника, инструктор политотдела Павел Степанович 
Матушкин, Василий Иванович Мелентьев и многие другие. Всего за годы 
Великой Отечественной войны высокого звания Героя Советского Союза 
были удостоены 15 воинов-гвардейцев дивизии, а другими 
правительственными наградами отмечено около 16 тысяч солдат, 
сержантов и офицеров. Путь 23-й гвардейской Краснознаменной 
Дновско-Берлинской стрелковой дивизии от сопок Карелии до Берлина – 
пример самоотверженного служения ее воинов своей Родине, своему 
народу.  
 
Овсянкин, Е. И. 23-й гвардейской стрелковой девизии ул. / Е. И. 
Овсянкин // Овсянкин Е. И. Имена архангельских улиц. – Архангельск, 
2008. – С. 209–210. 
 
Он же. Имени 23-й гвардейской стрелковой дивизии / Е. И. // Овсянкин Е. 
И. Когда Родина в опасности : [сборник очерков]. – Архангельск, 2010. – 
С. 130–132. 
 
Беданов, М. Имени 23-й гвардейской : их подвиг в памяти народной / М. 
Беданов // Правда Севера. – 1974. – 19 нояб. 

Архангельский горисполком присвоил новой улице в 
привокзальном районе имя 23-й гвардейской дивизии. 
 
Памяти героев // Правда Севера. – 1975. – 8 мая. – С. 4. 
 Открытие мемориальной доски в честь 23-гвардейской дивизии. 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1487i7g4ki1d2d418&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1487i7g4ki1d2d418&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Прокопьев, Ю. Гвардейское знамя / Ю. Прокопьев // Правда Севера. – 
2007. – 15 марта. – С. 31. 

65 лет назад 88-я стрелковая дивизия, сформированная в 
основном из северян, стала 23-й гвардейской. В ее честь названа одна 
из улиц Архангельска. 
 
Улицы Архангельска имени героев Великой Отечественной : [ул. 
Галушина, ул. 23-й гвардейской стрелковой дивизии, ул. Никитова] // 
Вестник политической информации. – 1983. – № 7. – С. 20, 21. 
 
Ярыгин, С. В. Пусть деревья растут большими : в воскресенье прошел 
праздник улицы 23-й гвардейской дивизии / С. Ярыгин // Архангельск. – 
2000. – 6 июня. 
 

*** 
Овсянкин. Е. И. Двадцать третья гвардейская стрелковая дивизия / Е. 
И. Овсянкин // Поморская энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. В. Н. Булатов ; 
сост. А. А. Куратов. – Архангельск, 2001. – Т. 1. История Архангельского 
Севера – С. 138. 
 

*** 
 

Шафаренко, П. М. На разных фронтах : записки командира дивизии / П. 
М. Шафаренко. – М. : Воениздат, 1978. – 287 c. – (Военные мемуары). 
 

*** 
Андреева, А. В. Медицинская служба 23-й гвардейской дивизии / А. В. 
Андреева, А. Г. Попова // Юбилейные и памятные даты медицины и 
здравоохранения Архангельской области на 2012 год. – Архангельск : 
КИРА, 2012. – С. 198–200.; Известия Русского Севера. – 2011. – № 2. – 
С. 15–16. 
 
Кабеев, Н. И. От Карелии до Берлина / Н. И Кабеев // Северяне – 
победе. – Архангельск, 1980. – С. 24–34. 

О боевых подвигах бойцов 23-й гвардейской дивизии, уроженцев 
Архангельской области. 
 
Водовозов, П. На «сопках смерти» / П. Водовозов // Правда Севера. – 
1975. – 1 февр. 

О боях 23-й гвардейской дивизии в районе станции Лоухи. 
 
Гвардейская – символ героизма : 70 лет назад, 17 марта 1942 г., 88-я 
стрелковая дивизия, сформированная в Архангельске и проявившая 
храбрость и героизм на Карельском фронте, была преобразована в 23-ю 
гвардейскую дивизию // Домашняя жизнь. – 2012. – 12 марта. – С. 3. – 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9F.%20%D0%9C.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%92.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F.%20
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(Наш календарь). 
 
Ивлев, И. Немцев спасло лишь топкое болото : следопыты идут 
боевыми путями 23-й гвардейской дивизии / И. Ивлев // Правда Севера. 
– 1998. – 4 сент. 
 
Кабеев, Н. Наша гвардейская: [23-я стрелковая дивизия] / Н. Кабеев // 
Правда Севера. – 1978. – 22 февр. 
 
Моторин, М. За нами была страна : [23-я гвардейская дивизия] / М. 
Моторин // Правда Севера. – 1981. – 3 дек. 
 
Он же. На острие главного удара / М. М. Моторин // Архангельск. – 2000. 
– 25 апр. – (К 55-летию Победы). 

Сформированная в Архангельске и укомплектованная поморами 
88-я стрелковая дивизия за проявленное мужество и героизм стала с 
марта 1942 г. именоваться 23-й гвардейской. 
 
Он же. Под гвардейским знаменем / М. Моторин // Архангельск. – 1997. – 
18 марта. –С. 8. 
 
Он же. Рожденная у моря Белого : [23-я гвардейская стрелковая 
дивизия] / М. Моторин // Правда Севера. – 1989. – 12 сент. 
 
Овсянкин, Е. Имени 23-й гвардейской стрелковой дивизии : [очерк из 
книги «Когда Родина в опасности» о героической дивизии, в состав 
которой были призваны в 1941 году более двухсот мезенцев] / Е. 
Овсянкин // Север. – 2013. – 22 февр. (№ 8). – С. 5. 
 
По местам боев дивизии : комната боевой славы 23-й гвардейской 
Краснознаменной Дновско-Берлинской стрелковой дивизии [в школе № 
17] // Архангельск – город воинской славы. – 2013. – 14 мая (№ 36). – С. 
12 : фото. цв. – (Хранители истории). 
 
Салтыков, Е. Гвардейцы : (встреча ветеранов 23-й Краснознаменной 
Дновско-Берлинской стрелковой дивизии в честь 40-летия со дня 
присвоения дивизии звания гвардейской) / Е. Салтыков // Правда 
Севера. – 1982. – 26 марта. 
 
Чащин, А. Однополчанин / А. Чащин // Правда Севера. – 1998. – 16 мая. 

Архангелогородец М. М. Моторин воевал в 23-й гвардейской 
дивизии. 
 
Яковлев, С. Такие они, гвардейцы / С. Яковлев // Правда Севера. – 
1977. – 23 марта  

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1688i2g4ki1d7d615&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%20%D0%98.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9C.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C.%D0%9C.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=OEST&P21DBN=OEST&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1.%20
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В Архангельске состоялась третья встреча ветеранов 23-й 
гвардейской Краснознаменной Дновско-Берлинской стрелковой 
дивизии. Дивизия вышла в свой боевой путь из Архангельска, а 
закончила его в Берлине. 

 
*** 

 
Богданов, Е. 23 Стрелковая дивизия / муз. С. Сараева, сл. Е. Богданова 
// Архангельск – город воинской славы [Звукозапись : Электронный 
ресурс] / музыка С. Сараева. – Архангельск : [б. и.], б. г. (РК "Хамелеон"). 
– 1 эл. опт. диск (CD–DA) : зв. – Загл. с контейнера. 

 
Павла Усова улица 

 
(Ломоносовский округ, 1965) 

 
Усов Павел Васильевич –  

командир взвода 7-го понтонно-мостового 
батальона 7-й армии, младший лейтенант; 
первый из военнослужащих понтонных 
частей, удостоенный звания «Герой 
Советского Союза». 

Родился 27 января 1917 года в селе 
Корабельное (ныне в черте города 
Архангельска) в семье рабочего. Русский. В 
1935 году окончил курсы физкультурников 
Архангельского педагогического техникума. 
Работал учителем в детской спортивной 
школе, а затем был её директором. 

В Красной Армии с 1937 года. В 1939 
году окончил курсы младших лейтенантов. 
Участник Советско-финляндской войны 1939 
– 1940 годов. Командир взвода 7-го 
понтонно-мостового батальона (7-я армия), 

комсомолец, младший лейтенант Усов в бою на переправе через реку 
Тайпален-Йоки 6 декабря 1939 года на понтоне за три рейса переправил 
десант пехоты, который захватил плацдарм на берегу, занятом 
противником. Затем бесстрашный офицер-понтонёр собрал паром, на 
котором, следом за пехотой, были переправлены танки.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1940 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования в борьбе 
с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и 
геройство младшему лейтенанту Усову Павлу Васильевичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№ 216). Он стал первым Героем 
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Советского Союза в понтонных частях Красной Армии. 
По окончании боёв на Карельском перешейке Усов был назначен 

преподавателем понтонного дела Ленинградского военно-инженерного 
училища, где он и встретил начало Великой Отечественной войны. В 
действующей армии находился с марта 1942 года. В должности 
заместителя командира 9-го отдельного понтонно-мостового батальона 
лейтенант Усов проявил себя талантливым специалистом и 
командиром. Старшего лейтенанта Усова назначили командиром 61-го 
отдельного понтонно-мостового батальона. 

В августе 1942 года ему было присвоено воинское звание 
«капитан», а в ноябре того же года – воинское звание «майор». 

25 ноября 1942 года при выполнении боевого задания в районе 
деревни Хлепень первый герой понтонных войск, майор Усов пал 
смертью храбрых. Похоронен в городе Погорелое Городище 
Калининской (ныне – Тверской) области. 

Награждён орденом Ленина, орденом Красной Звезды. 
Имя героя носит улица в городе Архангельске, а также детская 

спортивная школа № 2 города на Двине. 
 
Овсянкин, Е. И. Павла Усова ул. / Е. И. Овсянкин // Овсянкин Е. И. 
Имена архангельских улиц. – Архангельск, 2008. – С. 281. 
 
Музыкина, В. В память о герое осталась улица / В. Музыкина // 
Архангельск. – 1997. – 29 янв. – С. 3. 
 
О присвоении муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей муниципального 
образования «Город Архангельск» «Детско-юношеская спортивная 
школа № 2» имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова» 
: постановление мэрии г. Архангельска от 20 апр. 2015 г. № 330 // 
Архангельск – город воинской славы. – 2015. – 24 апр. – С. 6. 
 

*** 
Овсянкин, Е. И. Усов Павел Васильевич / Е. И. Овсянкин // Поморская 
энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. В. Н. Булатов ; сост. А. А. Куратов. – 
Архангельск, 2001. – Т. 1. История Архангельского Севера – С. 416. 
 
Усов Павел Васильевич // Герои Советского Союза : краткий 
биографический словарь в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. – М., 
1987. – Т. 2. Любов – Ящук – С. 630. 
 

*** 
Селезнев, А. Г. П. В. Усов – герой войны с белофиннами / А. Г. 
Селезнев // Селезнев А. Г. Родной Север. – Архангельск, 1964. – С. 108. 
 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Цветков, А. Директор детской спортивной… / А. Цветков, А. Семьин // 
Золотые звезды северян. – Архангельск, 1971. – С. 222–225. 
 
Усов Павел – Герой Советского Союза // Архангельск: традиции и 
современность. Время. События. Люди. – Архангельск, 2014. – С. 290. 

 
*** 

Волков Н. Звезда Павла Усова / Н. Волков // Правда Севера. – 1985. – 
24 янв. 
 
Наш командир боевой, мы все пойдем за тобой… // Архангельск. – 1997. 
– 10 мая.  
 
Сивов, Н. Командирская разведка : [П. В. Усов] / Н. Сивов // Северный 
комсомолец. – 1986. – 25 нояб. 
 
Он же. Комбат Павел Усов : северяне – Герои Советского Союза / Н. 
Сивов // Правда Севера. – 1986.  – 26 нояб.  
 
Усов Павел Васильевич // Памятные даты Архангельской области, 
2000. – Архангельск, 2000. – С. 85. 
 
Фомин, Н. Именем Героя. Звезда Павла Усова / Н. Фомин // Правда 
Севера. – 1985. – 24 янв. 
 
Честнейшин, П. И. Познали величие и радость победы : наши земляки – 
Герои Советского Союза [Ф. И. Коржавин, В. М. Петров, Г. И. Катарин, П. 
И. Галушин, Н. И. Кашин, С. Н. Орешков, П. М. Норицын, П. В. Усов, И. 
И. Твердохлебов] / П. И. Честнейшин // Архангельск. – 1994. – 15 апр. – 
С. 5. 
 

*** 
Усов Павел Васильевич // Архангельск и его Герои : Герои Советского 
Союза г. Архангельска – участники Великой Отечественной войны, 1941 
– 1945 : библиографический список. – Архангельск, 2010. – С. 32–33. 

 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9F.%20%D0%98.
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Победы сквер 
 

(Ломоносовский округ, 2010) 
 
 

Сквер Победы – небольшой сквер в центре г. Архангельска. 
Расположен между Поморской улицей и проспектом Чумбарова-
Лучинского. 

В сквере Победы установлен памятник «Жителям военного 
Архангельска 1941-1945 годов» Торжественное открытие памятника 
состоялось 8 мая 2015 года. 

Памятник установлен в сквере Победы на месте 
домов, разрушенных в результате одной из бомбежек в 1942 году. В 
1942 – 1943 годах Архангельск подвергался массированным 
бомбардировкам, в годы войны в городе погибли 113 тысяч человек, 38 
тысяч из 200-тысячного населения города умерли от голода. 

Архангельск военный – это 23 тысячи мужчин, ушедших в первые 
дни войны на фронт. Это 30 тысяч народных ополченцев, 10 тысяч 

http://rus-towns.ru/severo-zapadnyj-federalnyj-okrug/arxangelsk/
http://rus-towns.ru/arxangelsk-pomorskaya-ulica/
http://rus-towns.ru/arhangelsk-prospekt-chumbarova-luchinskogo/
http://rus-towns.ru/arhangelsk-prospekt-chumbarova-luchinskogo/
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мобилизованных на оборонные работы. Это жилые кварталы, 
предприятия, превращенные в бастионы, готовые противостоять врагу. 
Это десятки тысяч снарядов, авиабомб, взрывателей и другой военной 
продукции, изготовленной, в основном, руками женщин и подростков в 
холодных, плохо освещённых цехах. Это фронтовые госпитали, 
развёрнутые в городе.  

Война перевернула жизнь детей и подростков. Они наравне со 
взрослыми вынесли все тяготы и невзгоды: голод, бомбёжки, тяжёлый 
труд. К трудовой мобилизации в 1942 году было привлечено 7938 
учащихся школ города, в 1943 – 8290. Старшеклассники трудились на 
прополочных работах и уборке урожая в районах области, на вылове 
морской капусты, заготовке дров. Дети привлекались к ремонту 
обмундирования для военных, пошиву валенок, шитью шинелей. Они 
запасали дрова, рубили сучья, сушили для фронта картофель, стирали в 
прачечных бельё для военных, ухаживали в госпиталях за ранеными, 
пилили и кололи дрова семьям погибших воинов, являлись бойцами 
пожарно-сторожевых отрядов. Среди трёхсот погибших и раненых при 
отражении налётов вражеской авиации на город, в основном, были 
подростки. Город выстоял и преодолел все невзгоды. Этот памятник 
«Жителям военного Архангельска 1941 – 1945 годов» установлен в 
память о героях-победителях, ковавших победу в тылу. 

Памятник создан на средства архангельских меценатов и при 
поддержке мэра города Архангельска. Автором скульптурной группы 
стал известный архангельский художник Сергей Сюхин. Отливка 
памятника произведена на Смоленском литейном заводе.  

Композиция памятника представляет собой женщину-
архангелогородку и 
стоящую рядом с ней 
маленькую девочку, 
которая прижимает к 
себе самое дорогое – 
маленькую куклу. Две 
фигуры – два поколения 
– мать и дочь, которые 
собрались в 
бомбоубежище, чтобы 
спастись от смерти. У 
женщины в руках икона 
Казанской Божьей 
матери, которая 
издревле являлась 
хранительницей Руси, 
оберегавшей ее от 
супостатов и иноземных 
захватчиков. Скульптура установлена на гранитный подиум, на котором 
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выгравирована надпись – «Жителям военного Архангельска. 1941 – 
1945». 

Памятник появился в сквере, где находится закладной камень 
сквера Победы, зенитное орудие, щиты, рассказывающие об истории 
сквера и роли города в Великой Отечественной войне. 

На камне закреплена табличка: «Осенью 1942 года немецко-
фашистская авиация подвергла Архангельск бомбардировкам. С верой 
в Победу труженики тыла на месте пожарища заложили этот сквер в 
1943 году». 

Изначально сквер носил имя Сталина, и там находился его 
памятник. В то время сквер имел приятный и благоустроенный вид. 
Затем, после смены власти, памятник Сталину убрали, и сквер 
потихоньку стали забывать. Позже, в 1991 году, его назвали в честь 
Степана Писахова. Однако ветераны Великой Отечественной войны 
добились переименования сквера в сквер Победы.  

В 2013 году как 
символ надежной 
защиты северного 
неба в годы Великой 
Отечественной 
войны в сквере 
Победы была 
установлена 
зенитная пушка. 

Установленное 
зенитное орудие 
АЗП-57 начало 
разрабатываться в 
1944 году на основе 
опыта 
использования 
зенитной артиллерии Советской армии в годы Великой Отечественной 
войны. На испытания пушка была передана в 1946 году. До конца 1980-х 
годов зенитный артиллерийский комплекс С-60 с 57-мм. пушками 
состоял на вооружении 10-й отдельной Краснознаменной армии ПВО, 
штаб которой располагался в Архангельске. Продолжая традиции своих 
предшественников, части зенитной артиллерии, вооружившись более 
современной техникой, обеспечивают надежную защиту воздушных 
границ Русского Севера в мирное время.  
 
О переименовании «Сквера Писахова» в сквер Победы : решение 
Архангельского городского Совета депутатов от 21 апр. 2010 г. № 100 // 
Консультант Норд: бюллетень правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Архангельск». – 
2010. – № 2 (51). – С. 5. 
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О переименовании сквера Писахова в сквер Победы : решение 6-й 
сессии Архангельского городского Совета депутатов 25-го созыва от 21 
апреля 2010 г. № 100 // Архангельск. – 2010. – 8 мая. – С. 1. 
 

*** 
Сквер Победы // Архангельск: традиции и современность. Время. 
События. Люди. – Архангельск, 2014. – С. 281. 
 

*** 
Беднов, А. Как назвать сквер на Поморской? : среди городской 
общественности единодушия на сей счет нет / А. Беднов // Архангельск. 
– 2009. – 28 апр. – С. 5. 

 
Он же. Памятник архангелогородцам : тем, кто трудился в тылу, 
защищал небо над Двиной, умирал от голода и погибал под вражескими 
бомбами : [в сквере Победы открыт памятник авторства Сергея Сюхина 
«Жителям военного Архангельска»] / А. Беднов ; фот. И. Колесникова // 
Архангельск. – 2015. – 14 мая (№ 18). – С. 7 : фот. – (Победа! 70 лет). 
 
Быстров, С. Забил снаряд я в пушку туго и думал: угощу я друга! : в 
сквере Победы установили зенитное орудие / С. Быстров ; фот. О. 
Кузнецов // Архангельск – город воинской славы. – 2013. – 11 сент. 
(№69). – С. 17 : фото. – (Общество).  
 
Он же. Символ веры в Победу и защитник неба : разрабатывается 
проект мемориального комплекса в сквере Победы / С. Быстров // 
Архангельск – город воинской славы. – 2013. – 2 окт. (№ 74). – С. 15 : 
фото. – (Вахта памяти). 

В сквере Победы на ул. Поморской в Архангельске установлена 
зенитная пушка, которая станет еще одним символом воинской 
славы Архангельска. Зенитки в годы Великой Отечественной войны 
защищали город от налетов вражеской авиации. Планируется в 
будущем создать в сквере Победы мемориальный комплекс. 
 
Он же. Сквер веры в Победу : в Архангельске тожественно открыли 
памятник «Жителям военного Архангельска 1941 – 1945 годов» 
[скульптор Сергей Сюхин] / С. Быстров ; фот. И. Малыгин // Архангельск 
– город воинской славы. – 2015. – 27 мая (№ 36). – С. 13 : фот. цв. – 
(Память). 
 
Варфоломеев, Л. Архангельскому скверу Победы – 70 лет / Л. 
Варфоломеев // Правда Севера. – 2013. – 14 авг. (№ 119). – С. 28–29. 
 
Он же. Сквер на Поморской : это рукотворный памятник Великой 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1382i3g3k05i3d1d911&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1382i3g3k05i3d1d911&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2
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Отечественной войны. Будет ли он восстановлен к 60-летию Победы? / 
Л. Варфоломеев // Правда Севера. – 2004. – 5 марта. – C. 5.  
 
Он же. Сквер на Поморской – сквер Победы! : [история переименования 
сквера на углу улиц Поморской и Чумбарова-Лучинского в Архангельске] 
/ Л. А. Варфоломеев // Известия Русского Севера. – 2011. – № 2. – С. 11–
14 : ил. – (К Дню Великой Победы). 
 
Он же. Сквер – победный отзвук Сталинграда и Курска : скверу Победы 
на улице Поморской – 70 лет / Л. Варфоломеев // Архангельск – город 
воинской славы. – 2013. – 22 окт. (№ 79). – С. 14 : фото. – (Письмо в 
редакцию). 
 
Город под прицелом : в Сквере Победы на Поморской людно, слышен 
детский смех. Причиной такого внимания к тихому скверу стал новый 
памятник, недавно установленный городской администрацией. Это 
зенитная установка... Как относятся к милитаризации городского 
пространства горожане, попытался разобраться PLUS / подгот. Е. 
Лебедев, А. Романцова ; фото Г. Шлекты // Ла плюс. – 2013. – № 8 (окт.). 
– С. 20–22 : цв. ил. – (Будка гласности). 
 
Депутаты за сквер Победы // Архангельск. – 2009. – 22 апр. – С. 6. 
 
Иванов, С. Сквер Победы : появится в Архангельске накануне 9 мая : 
[закончилась десятилетняя история с переименованием парка на 
перекрестке проспекта Чумбарова-Лучинского и улицы Поморской – 
депутаты горсовета поддержали инициативу ветеранов] / С. Иванов ; 
фото А. Келарева // Архангельск. – 2010. – 22 апр. (№ 72). – С. 2. 

21 апреля депутаты горсовета поддержали мэра Виктора 
Павленко и ветеранские организации, которые выступили с 
инициативой переименовать сквер Степана Писахова в сквер Победы. 
 
Клочев, С. Архангелогородцам военного времени : [одним из самых 
значительных событий празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне стало открытие памятника Сергея Сюхина 
«Жителям военного Архангельска 1941 – 1945 годов» в сквере Победы в 
Архангельске] / С. Клочев ; фото авт. // Известия Русского Севера. – 
2015. – № 3/4. – С. 4–5 : фот. – (Вести краеведения). 
 
Кузнецова, О. Зенитка в сквере / О. Кузнецова // Известия Русского 
Севера. – 2013. – № 6. – С. 4 : фото. – (Вести краеведения). 
 
Лобанова, О. Здесь будет сиреневый город : вчера в сквере Победы 
высадили 45 саженцев сирени / О. Лобанова // Архангельск. – 2009. – 5 
июня. – С. 5. 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1382i3g3k05i3d1d911&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1382i3g3k05i3d1d911&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1289i7g3k05i1d0d410&I21DBN=OEST&P21DBN=OEST&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1382i3g3k05i3d1d911&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1382i3g3k05i3d1d911&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.
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Лощилов, М. Сквер на месте пепелища : этой весной исполнилось 70 
лет со времени закладки на пересечении улицы Поморской и проспекта 
Чумбарова-Лучинского сквера Победы : [о военном периоде и 
бомбардировках Архангельска] / М. Лощилов // Правда Севера. – 2013. – 
5 июня (№ 77). – С. 26. 
 
Лымарь, Н. Затянувшееся возрождение / Н. Лымарь // Архангельск. – 
2005. – 30 авг. – С. 1. 
 
Нестерова, М. Второе рождение : в Архангельске открылся сквер 
Победы / М. Нестерова // Архангельск. – 2005. – 4 окт. – С. 1–2. 
 
Нечай, А. Настоящий Парк Победы уже есть? : к 22 июня спор оживился 
[о переименовании Сквера Писахова в Парк Победы] / А. Нечай // 
Аргументы и факты в Архангельске. – 2009. – 17–23 июня. – С. 1. 
 
Поздеев, В. Память из гранита : в Парке Победы на улице Поморской в 
Архангельске установлен трехтонный монолит / В. Поздеев // 
Независимый взгляд. – 2005. – 18 мая. – С. 2. 
 
Сидорова, И. Сквер моего детства : [воспоминания архангелогородки] / 
И. Сидорова ; фото В. Крехалева // Правда Севера. – 2013. – 26 июня 
(№ 91). – С. 31. 
 
Сквер Победы – его заслуга! // Правда Севера. – 2006. – 22 сент. – С. 8. 

Варфоломеев Лев Александрович, один из инициаторов 
общественного движения и идеи возвращения зеленому уголку на 
Поморской улице названия «сквер Победы». 
 
Сквер Победы украсила сирень // Архангельск. – 2010. – 28 мая. – С. 3. 

Акция по высадке 280 кустов сирени проведена администрацией 
Ломоносовского округа и молодежной общественной организацией 
«Этас». 
 
Талесник, Т. Парк под вопросом / Т. Талесник // Российская газета. – 
2008. – 27 марта (№ 66). – С. 18. 

Решение городских властей о создании парка Победы в 
Архангельске в 1943 году. 
 

Григорьев, С. Сквер Победы / сл. и муз. С. Григорьева // Алла 
Сумарокова. Архангельск – город воинской славы [звукозапись : 
электронный ресурс] : [песни об Архангельске в исполнении Аллы 
Сумароковой] / Д. Набатов – аранж., запись, мастеринг ; в записи 
принимали участие : А. Качаев, засл. артист России – баян, Р. Анин – 
гитара, С. Спирин – балалайка. – СПб. : ПБОЮЛ Слобцов В. В., 2014. – 1 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1382i3g3k05i3d1d911&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1382i3g3k05i3d1d911&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1683i3g3k05i1d7d213&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1382i3g3k05i3d1d911&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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эл. опт. диск (CD-DA) : зв. – Загл. с этикетки диска. 
 

*** 
Сквер победы. Зенитная пушка – символ памяти // В памятниках 
Архангельска – история и судьба : путеводитель по памятникам города 
Архангельска / Муницип. учреждение культуры муницип. образования 
«Город Архангельск», «Централиз. библ. система», Центр. гор. б-ка им. 
Ломоносова ; [сост. Г. И. Попова]. – Архангельск, 2014. – С. 80–85. 

 
 

Розы Шаниной улица 
 

(Ломоносовский округ, 1983) 
 

 
Шанина Роза Егоровна – 

участница Великой Отечественной 
войны, советский одиночный снайпер 
отдельного взвода снайперов-девушек 
2-го стрелкового батальона 1138-го 
стрелкового полка 184-й 
Духовщинской Краснознамённой 
стрелковой дивизии 3-го Белорусского 
фронта, кавалер Орденов Славы I  и 
III степеней – первая женщина-
снайпер и первый военнослужащий 3-
го Белорусского фронта, удостоенный 
этой награды. 

3 апреля 1924 года в небольшой 
советской деревне под названием 
Едьма в Архангельской области 
родилась Роза Шанина, заслужившая 
за свою короткую и героическую жизнь 
несколько высоких наград и вечную 
память потомков. Красивая, статная 
девушка со светлыми волнистыми 

волосами и огромными голубыми глазами стала одним из самых грозных 
одиноких снайперов Великой Отечественной Войны. Судить о ее 
характере сегодня мы можем по воспоминаниям современников и 
близких, а также отрывкам дневника, который вела сама Шанина, будучи 
на фронте. Письма с передовой она писала по большей части своему 
другу, корреспонденту Молчанову, издавшему несколько работ об этой 
удивительной, отважной северянке. 
 Родилась Роза в многодетной советской семье. Отец ее, Егор 
Михайлович, работал на лесозаготовках, а мать, Анна Алексеевна, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10841
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/48427
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/48427
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/105498
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трудилась дояркой в местном колхозе. Девочка в семье была одна, 
вместе с ней воспитывались четыре брата: Федор, Михаил, Сергей и 
Марат. Из всех детей лишь Марат вернулся домой с войны. Уже в 
четырнадцать лет Роза проявила всю силу своего характера и, невзирая 
на протесты родителей, отправилась учиться в педагогическое училище 
в Архангельск.  
 После окончания обучения Розу Шанину направили работать в 
детский сад. Война началась, когда будущей девушке-снайперу было 
всего 17 лет, она сразу явилась в военкомат, чтобы отправиться на 
передовую в качестве добровольца. Однако девушку на фронт не взяли 
ввиду ее возраста. После настойчивых требований, слез и уговоров 
Роза была принята в отряд Всеобуча, а затем прошла подготовку в 
снайперской школе в Подольске. Молодой воспитатель рвалась на 
войну, все действия были направлены лишь на достижение 
поставленной цели. Сражение с немцами она называла не иначе как 
месть за павших и замученных соотечественников. 

2 апреля 1944 года Роза, достигшая возраста двадцати лет, 
прибыла в стрелковую 184-ю дивизию. Командование определило 
Шанину в женский снайперский взвод, задачи которого сводились к 
поиску и уничтожению отдельных солдат неприятеля, а также его 
снайперов. Впервые стрелять по живой мишени снайперу Розе 
пришлось уже 5 апреля 1944 года, рука девушки не дрогнула, и счет 
мести за павших от руки оккупантов был открыт. 

Еще со времен снайперской школы она стала известна своим 
двойным выстрелом или, как называли его на фронте, дуплетом. Два 
точных выстрела Шанина делала на одном дыхании, мгновенно 
уничтожая сразу две намеченные цели. Командиры отзывались о ней 
как о лучшем снайпере дивизии, сравнивали с героями. За первый 
месяц «охоты», как именовали девушки свои задания, на счету Шаниной 
было уже более десятка убитых фашистов, по некоторым данным, их 
число составляло 17 человек. Общее число уничтоженных фашистов до 
сих пор не установлено и варьируется от 54 до 75 (в том числе 12 
немецких снайперов). Слава о девушке-снайпере распространилась не 
только в дивизии, публикации о Розе были даже в московском журнале 
«Огонек». Плакаты и газетные статьи с патриотическими лозунгами, с 
фотографией северной красавицы выходили регулярно. К известности 
Шанина относилась весьма сдержанно, что видно из ее рассуждений. 
Например, в записи в своем дневнике она недоумевает преувеличениям 
и вниманию к ее персоне на сборе снайперов армии. Свои заслуги она 
считает лишь той долей участия, которую должен вложить каждый 
гражданин страны в освобождение от оккупантов. Героем себя Роза так 
и не признала, хотя считала таковыми своих погибших и раненых подруг. 

18 июня Шаниной была присвоена ее первая награда – орден 
Славы 3-ей степени. Интересен тот факт, что в наградном листе, 
затертом временем и выполненном на старой печатной машинке, 
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найденном в одном из военных архивов, отчество ефрейтора Шаниной 
указывается как Георгиевна. Такое противоречие объяснимо тем, что 
имена Егор и Георгий в сороковые годы в Союзе считались парными и 
взаимозаменяемыми. 

К концу августа личный счет Розы достиг 42-х убитых фашистов. 22 
сентября Розе Шаниной присвоили орден Славы 2-й степени. Роза 
стала первой девушкой, получившей такие ордена 2-й и 3-й степеней. 
Буквально за месяц до смерти ее наградили медалью «За отвагу». 
Несмотря на то, что она участвовала в боевых действиях менее года, 
газеты союзников называли Шанину «невидимым ужасом Восточной 
Пруссии». 

В январе 1945-го записи в дневнике приобрели грустный оттенок, в 
одном из последних писем Шанина просила переслать написанный 
дневник матери в случае ее смерти. В это время она участвовала в 
ожесточенных боях на территории Восточной Пруссии, видела, как 
целыми батальонами выкашивали осатаневшие фашисты русских 
солдат. В своём письме от 17 января Роза сообщала, что может скоро 
погибнуть, так как их батальон потерял 72 из 78 бойцов. 

За десять дней до своей смерти она написала в своём дневнике: 
«Я сижу и размышляю о своей славе. Меня зовут лучшим снайпером в 
газете «Уничтожим врага», а «Огонёк» поместил мой портрет на первую 
страницу. Это странно даже представить, как те, кого я знаю, смотрят на 
эту иллюстрацию… Я знаю, что так мало делала до сих пор… Я сделала 
не больше, чем обязана как советский человек, став на защиту Родины». 
В частности, она отметила: «Содержание моего счастья — борьба за 
счастье других. Странно, почему в грамматике слово «счастье» — имеет 
единственное число? Ведь это противопоказано его смыслу. …Если 
нужно для общего счастья погибнуть, то я готова к этому». 

Предчувствие не обмануло храбрую северянку, неприятельская 
пуля настигла ее 28 января 1945 года на третьем километре от деревни 
Ильмсфдорф. В одном из боёв был ранен командир артиллерийского 
подразделения. Прикрывая его, Роза Шанина также была тяжело ранена 
в грудь. 

Роза была доставлена в госпиталь, где 28 января 1945 года, всего 
за 3 месяца до победы, скончалась от полученных ран. Медсестра 
Екатерина Радкина, на руках которой умерла Шанина, вспоминала: 
«Роза понимала тяжесть своего положения. Она знала, что не выживет. 
Сожалела, что мало успела сделать. Родных вспоминала и звала 
маму». 

За время войны только четыре женщины стали полными 
кавалерами ордена Славы, т. е. получили орден всех трех степеней. 
Роза Егоровна Шанина могла стать пятой. У нее были ордена Славы III и 
II степени, а командир 215-й Неманской дивизии генерал Казарян 
представил ее к ордену I степени. Однако Роза погибла, наградной лист 
затерялся, и награда так и не нашла свою героиню. Последней наградой 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/105455
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/214368
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Розы стала медаль «За отвагу», полученная ею 27 декабря 1944 года. 
Медаль «За отвагу» она получила первой среди советских женщин-
снайперов. 

На родине гордились Розой и ее фронтовыми успехами, на доске 
почета Архангельского обкома комсомола висела ее фотография. 
Простота в общении, живая искорка в глазах и открытая улыбка делали 
Шанину намного красивее тех изображений на фото, которые остались 
после ее смерти. Молодая девушка из северной деревни стала 
символом Отечественной войны. С ее именем связано множество 
историй и легенд, которые вдохновляли новых героев на славные 
подвиги. Памяти Розы Шаниной посвящены такие произведения как 
«Вернусь после боя» Н.А. Журавлева, и «Жажда боя» П.А. Молчанова, а 
также их совместная творческая работа под названием «Подснежники 
на минном поле». В произведениях присутствуют неточности, многие из 
персонажей являются собирательными и несут в себе черты сразу 
нескольких прототипов. Тем не менее, общие сведения о судьбе и 
характере Розы Шаниной книги этих авторов передают достаточно 
точно. 

Именем Розы были названы улица в Архангельске, в посёлках 
Шангалы и Строевское. В Архангельске также установлена 
мемориальная доска. Очень символично, что мемориальная доска 
установлена рядом с педагогическим колледжем и на улице имени Розы 
Шаниной. У Розы была очень короткая жизнь – всего 20 лет, и улица, 
которая носит 
ее имя – тоже 
самая короткая 
в нашем 
городе. Но 
очень живая, 
динамичная, с 
бесконечным 
движением и 
очень нужная 
для нашего 
города – по ней 
идет выезд на 
главный мост, 
на все 
левобережье 
нашей области. Также значима была и жизнь Розы Шаниной. Ее жизнь – 
это нравственный подвиг, которым мы все должны гордиться. На родине 
чтут память Розы Шаниной. На протяжении многих лет в Устьянском 
районе проводятся соревнования по лыжным гонкам памяти героини и 
мероприятия, посвященные ей. Коллектив Архангельского 
педагогического колледжа бережно хранит память о своей выпускнице. 
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Каждый год, 28 января, 3 апреля и 9 мая, студенты колледжа приносят 
живые цветы к мемориальной доске – в знак уважения и 
признательности – выпускнице колледжа, отдавшей жизнь во имя 
Великой Победы. 
 
 
Овсянкин, Е. И. Розы Шаниной ул. (1983) / Е. И. Овсянкин // Овсянкин Е. 
И. Имена архангельских улиц. – Архангельск, 2008. – С. 309–310. 
 
Улицы с комсомольскими именами // Архангельск. – 2008. – 16 окт. – 
С. 11. 
 Среди них – улица Розы Шаниной. 

 
*** 

 
Журавлев, Н. А. После боя вернусь... : повесть [о снайпере Р. Шаниной] 
/ Н. А. Журавлев. – М. : Изд-во ДОСААФ, 1985. – 190 с. : 4 л. ил. – (За 
честь и славу Родины). 
 
Медведев, В. Е. Чтобы ветер в лицо : [о снайпере Р. Шаниной] / В. Е. 
Медведев. – М. : Б. и., 1973. – 144 с. 
 В сборнике собраны документальные свидетельства о жизни и 
боевой деятельности Розы Шаниной. Основу сборника составляет 
дневник Розы, который она вела на фронте. Редактор газеты 5-й 
армии «Уничтожим врага» П. А. Молчанов, узнав о ранении Розы, 
поехал в медсанбат № 5 144-й стрелковой дивизии. Но Розу он уже не 
застал в живых. Молчанов забрал ее дневник себе и 20 лет хранил его 
в Киеве. В 1965 г. в журнале «Юность» (№ 5) он опубликовал в 
литературной обработке отдельные фрагменты из писем и дневника 
Розы. После этого дневник Розы был передан на хранение в 
Архангельский областной краеведческий музей. В апреле 2010 года по 
просьбе МУК «Устьянский краеведческий музей» копия дневника с 
правом опубликования была передана музею. Материал сборника 
подготовлен и обработан Мамоновым В. П. и Порошиной Н. Н. 
Отдельные неразборчивые слова выделены курсивом. В брошюре 
приведена сокращенная версия дневника. Этот дневник писала 20-
летняя девушка, выражая в нем свои девичьи чувства и переживания.  
 
Молчанов, П. А. Подснежники на минном поле : документальная 
повесть [о кавалере двух орденов Славы, снайпере Р. Шаниной] / П. А. 
Молчанов, Н. А. Журавлев. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1974. – 
84 с. 
 

 
 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Журавлев, Н. А. Крутое время / Н. А. Журавлев // Журавлев Н. А. 
Крутое время : повести. – Архангельск, 1988. – С. 90–227. 
 
Овсянкин, Е. И. Снайпер Роза Шанина / Е. И. Овсянкин // Овсянкин Е. И. 
Когда Родина в опасности. – Архангельск, 2010. – С. 87–98. 

 
Он же. Снайпер Роза Шанина / Е. И. Овсянкин // Овсянкин, Е. И. 
Архангельский педагогический колледж / Е. И. Овсянкин. – Архангельск, 
2004. – С. 77–85. 
 

*** 
 
Девушка со снайперской винтовкой : [о жизни и подвиге Розы Шаниной 
: по материалам ее дневника] / подгот. С. Лойченко ; фото М. Третяченко 
// Правда Севера. – 2015. – 6 мая (№ 66/67). – С. 5, 6–7. 
 
Есаулов, Н. У Победы Розино лицо / Н. Есаулов // Волна. – 1995. – 28 
апр. – С. 6. 
 
Копица, М. Роза Шанина. Адреналин войны / М. Копица // Ла плюс. – 
2010. – № 5. – С. 24–25 : ил. – (Уходящая натура). 
 
Курочкина, Т. В. Неизвестное письмо : [впервые публикуются 
материалы, позволяющие более глубоко представить характер и жизнь 
героя войны, нашей землячки Розы Шаниной] / Т. В. Курочкина ; авт. 
коммент. Е. П. Бронниковой // Известия Русского Севера. – 2010. – № 3 
(сент.). – С. 26–31 : ил. – (К 65-летию Великой Победы). 
 
Мельницкая, Л. Волосы длинные, светлые... : [воспоминания о поездке 
весной 1965 года в Калининградскую область, на место захоронения 
Розы Шаниной] / Л. Мельницкая // Правда Севера. – 2015. – 6 мая (№ 
66/67). – С. 6–7. 
 
Она же. Как свет звезды… История одного поиска / Л. Мельницкая // 
Правда Севера. – 1985. – 8 марта. 

Боевой путь Розы Шаниной. 
 
Она же. Навеки – двадцатилетняя / Л. Мельницкая // Правда Севера. – 
2006. – 9 февр. – С. 20. ; 16 февр. – С. 20. 
 
Мусинская, Н. Храбра была до безрассудства… / Н. Мусинская // 
Настроение. – 2005. – № 4. – С. 84–85. 
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Потехин, В. Шла вместе со всеми : [о книге Н. А. Михайлова «Покой нам 
только снится», в которой автор знакомит нас с отрывками из дневника 
Р. Шаниной, 1944 г.] / В. Потехин // Правда Севера. – 1983. – 8 марта. 
 
Северов, Б. И девушка наша в солдатской шинели / Б. Северов // 
Правда Севера. – 1978. – 28 янв. 
 
Снайпер с цветочным именем – Роза... Одной из первых среди 
девушек-снайперов Роза Шанина была удостоена высшей солдатской 
награды – ордена Славы // Домашняя жизнь. – 2013. – 13 мая (№ 20). – 
С. 3 : фото. 
 
Ушаков, Д. Песня памяти : стихи, посвященные Розе Шаниной / Д. 
Ушаков // Правда Севера. – 1972. – 22 июня. 
 
Царева, С. Женское лицо войны : Архангельск по праву гордится 
подвигом своей героини Розы Шаниной / С. Царева // Архангельск – 
город воинской славы. – 2015. – 4 марта (№ 15). – С. 1, 7 : фот. 
 

 
Шабалина улица 

 
(Ломоносовский округ, 1983) 

 
Шабалин Александр Осипович ‒ 
военный моряк, командир отряда 
катеров 1-го дивизиона торпедных 
катеров бригады торпедных катеров 
Охраны водного района Главной базы 
Северного флота; контр-адмирал, 
дважды Герой Советского Союза.  

История отечественного флота 
знает немало достойных морских 
офицеров, которые навсегда оставили 
в ней свой след. Одним из таких 
офицеров является Александр 
Шабалин ‒ контр-адмирал советского 
флота, участник Советско-
финляндской войны и Великой 
Отечественной войны, дважды 
представленный к званию Героя 
Советского Союза, причем в течение 
одного года. В годы войны он был 
командиром обыкновенного 
торпедного катера ТКА-12.  

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94.


  Страница 70 

 

За годы Великой Отечественной войны Александр Шабалин 
потопил 32 боевых корабля и транспорта противника. Таких достижений 
в мире просто не было. 

Александр Осипович Шабалин — потомственный северянин. Он 
родился 4 ноября 1914 года в небольшой деревне Юдмозеро в 
Онежском районе Архангельской области в простой крестьянской семье. 
Уже в 17-летнем возрасте покинул родной дом и отправился в 
Мурманск, где поступил на рыболовный траулер «Краб» юнгой. На 
протяжении нескольких лет ходил на кораблях Мурманского тралового 
флота, был матросом, учился и стал штурманом траулера.  

В 1936 году Александра призвали в армию, естественно, на службу 
в Военно-морской флот. Служить Александр Шабалин начал на 
Балтийском море в учебном отряде, в команде торпедных катеров. Это 
были довольно необычные и интересные корабли – небольшие, 
покрашенные серой краской, оснащенные моторами, начиненные 
взрывчатой силой. Достаточно быстро Шабалин стал боцманом 
торпедного катера, что помогло ему изучить устройство судна до 
последнего винтика. Уже через 2 года службы он стал командиром 
торпедного катера. А. Шабалин сумел получить офицерское звание, 
несмотря на такой недостаток, как отсутствие «официального» 
образования. Стоит отметить, что в те годы практика ценилась не 
меньше, а иногда и гораздо больше, чем теория. Военное образование 
Шабалину предстояло получить уже после завершения Великой 
Отечественной войны.  

К началу войны в составе Северного флота торпедные катера не 
числились, только 1 августа 1941 года из Ленинграда в Мурманск по 
железной дороге было переброшено 5 принятых с завода катеров. 
После проведения курса боевой подготовки и серии испытаний, корабли 
начали выходить в море для ведения активных боевых действий. 
Несмотря на суровые климатические условия советского Заполярья, а 
также достаточно сильное противодействие со стороны немцев, 
торпедные катера Северного флота раз за разом совершали смелые 
рейды на немецкие коммуникации, нанося немцам ощутимые потери. 

11 сентября 1941 года торпедный катер «ТКА-12», которым 
командовал младший лейтенант Шабалин в паре с «ТКА-11», вышел на 
перехват обнаруженного в море немецкого конвоя. Советские катера 
смогли прорваться сквозь плотную завесу артиллерийско-пулеметного 
огня и метким торпедным залпом отправили на дно конвойное судно, 
переоборудованное из рыболовного траулера. Это была первая победа 
катерников-североморцев в начавшейся войне. Спустя 3 недели после 
этого торпедный катер «ТКА-12» смог добиться ощутимо большего 
успеха, потопив в Варангер-фьорде крупнотоннажный немецкий 
транспорт, на борту которого на фронт следовало более 2-х тысяч 
немецких солдат и офицеров, по некоторым данным, это были горные 
егеря, элита немецких войск. За эту атаку Александр Шабалин был 
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представлен к ордену Ленина. 
Шабалин использовал свою тактику ведения боя. Интересно 

отметить тот факт, что будущий дважды Герой Советского Союза стал 
офицером и командиром торпедного катера, не обладая специальным 
высшим военным образованием. Александр Шабалин закончил 
Каспийское высшее военно-морское училище только в 1951 году. На его 
кителе были не только погоны капитан-лейтенанта, но и множество 
правительственных наград, включая две Золотых Звезды Героя. 

Самое интересное заключается в том, что Александру Шабалину 
пришлось учиться военно-морской тактике по учебникам, в которые к 
тому моменту уже были внесены уникальные торпедные атаки самого 
Шабалина. Атаки данного морского волка всегда отличались 
нестандартным подходом и непредсказуемостью. Недаром немцы и его 
соратники прозвали Шабалина «неуловимым катерником». Он обладал 
даром появляться в самых неожиданных местах, пока противник не 
успевал опомниться, и наносил своими торпедами смертельные раны 
немцам, после чего невредимым уходил от преследователей. При этом 
в боевой обстановке Александр Шабалин умел применять не только 
тактические, но и психологические уловки. Именно он стал одним из 
первых использовать прием с атакой противника от его же собственного 
побережья. Смысл таких атак заключался в следующем. Известно, что 
экипаж любого судна, которое движется вдоль своего берега, где 
расположены береговые батареи, аэродромы, посты наблюдателей, 
прежде всего, готовится к отражению нападения со стороны моря. 
Именно в открытое море направлено основное внимание командира 
корабля, сигнальщиков, расчетов артиллерийских орудий и пулеметов. 
Между тем Шабалин предпочитал атаковать как раз со стороны 
побережья, с той стороны, откуда его меньше всего ожидали увидеть. 
Не раз случалось так, что в ночном бою торпедный катер выпускал все 
свои торпеды и, потопив или повредив суда противника, уходил не в 
открытое море, а опять же к неприятельскому берегу, прячась в тени 
высоких скал. На время катер даже глушил свои двигатели, для того 
чтобы не обнаружить свое местоположение неприятелю не только 
шумом, но и пеной от работающих гребных винтов. Так, с 
выключенными двигателями, экипаж, затаившись, ждал, пока немцам 
или их союзникам надоест заниматься поисками катера, и затем 
спокойно уходил домой на базу. 

На войне суровые экзамены поджидали Шабалина один за другим. 
Согласно историческим первоисточникам, он то высаживал 
разведывательные группы на охраняемом вражеском побережье, то в 
штормовую погоду шел с группой катеров-охотников к немецким базам 
для того, чтобы обеспечить постановку активных минных заграждений 
на коммуникациях противника. 

22 декабря 1943 года советская авиационная разведка сообщила 
об обнаружении неприятельского конвоя. Конвой состоял всего из 3-х 
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транспортных судов, но их охранение обеспечивали примерно 20 
боевых кораблей. По всей видимости, перевозимый груз был очень 
ценен для немцев. Помимо этого, они выбрали для проводки конвоя 
штормовую погоду, надеясь на то, что в таких погодных условиях 
советские катера-охотники не смогут выйти в открытое море. Однако они 
вышли. В атаке на данный конвой 2 торпеды, выпущенные с катера 
Шабалина, успешно поразили немецкий сторожевик и эсминец. В 
результате этого 2 полноценных боевых корабля противника были 
потоплены в одной атаке небольшим суденышком, которое было 
меньше их в разы. 

В феврале 1944 года капитан-лейтенант Александр Шабалин был 
награжден звездой Героя Советского Союза. На тот момент на рубке его 
торпедного катера красовалась цифра 7, которая обозначала 
количество потопленных им кораблей противника. Он успел отправить 
на дно Баренцева моря 4 транспорта, 2 боевых корабля и 1 подводную 
лодку. 

В первых числах октября 1944 года Шабалин принял участие в 
масштабной Петсамо-Киркенесской наступательной операции, которая 
осуществлялась соединениями Карельского фронта, а также силами 
Северного флота. Целью данной наступательной операции было 
освобождение северо-западной оконечности Кольского полуострова. 
Для того, чтобы отрезать подразделениям немецких егерей пути отхода, 
было принято решение о высадке в гавани Линахамари в достаточно 
узком фьорде большого десанта. Темной ночью 13 октября 1944 года 
больше 10 торпедных катеров с десантниками на борту покинули базу. 
Головным катером управлял Александр Шабалин, который к этому 
моменту уже возглавлял звено юрких небольших морских 
торпедоносцев. Десантная операция завершилась успешно. У 
командования не возникало вопросов в том, кто отличился в тех боях, и 
уже 5 ноября 1944 года Шабалин был представлен ко второй медали 
«Золотая Звезда». 

После завершения Великой Отечественной войны, Шабалин 
окончил Каспийское высшее военно-морское училище, а в 1955 году ‒ 
академические курсы офицерского состава, организованные при 
Военно-морской академии. Все послевоенные годы он находился на 
ответственной работе в составе советского ВМФ. В 1969 году 
Александру Осиповичу было присвоение звание контр-адмирала. С того 
же года он занимал пост зам. начальника Военно-морского училища им. 
М. В. Фрунзе. Данное училище долгие годы было кузницей командных 
кадров для советского флота. Работая в училище, все свои знания, опыт 
и умения он передавал будущим офицерам. Ему всегда было чему 
научить и что рассказать молодежи.  

В 1975 году он вышел в запас. Последние годы жизни герой войны 
провел в Ленинграде, где и скончался 16 января 1982 года. Шабалина 
похоронили на Серафимовском кладбище, на аллее Героев. 
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Шабалин Александр Осипович, дважды Герой Советского Союза 
(22.02.1944, 5.11.1944) награжден 2 орденами Ленина (в т.ч. 22.02.1944), 
3 орденами Красного Знамени (в т.ч. 14.10.1943, 28.12.1943), орденами 
Отечественной войны 2-й степени (8.10.1944), Красной Звезды, «За 
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, в 
том числе «За боевые заслуги», именным кортиком. 

Память о герое сохраняется и после его смерти, особенно на его 
родине. Александр Шабалин навсегда останется почетным гражданином 
города Онеги. Там же, в Онеге, герою поставлен бронзовый бюст, а в 
городе Североморске в 1983 году на площади Мужества был открыт 
мемориальный комплекс, который посвящен памяти героев-
североморцев. Одним из экспонатов данного комплекса является тот 
самый торпедный катер ТКА-12, на котором воевал Шабалин. Его имя 
носит также улица в Мурманске, ряде других городов и площадь в 
Онеге, большой десантный корабль (БДК проекта 775) Балтийского 
флота, а также пассажирский теплоход. 

Было бы несправедливо не рассказать о торпедном катере, на 
котором плавал Шабалин. ТКА-12 ‒ это советский торпедный катер типа 
Д-3. Полное водоизмещение катера ‒ 35,7 т., длина ‒ 22,1 м., ширина ‒ 
3,96 м., осадка ‒ 1,7 м. На катере было установлено 3 мотора по 850 
л.с., что позволяло ему развивать скорость в 32 узла. Вооружение 
катера состояло из 2-х 533-мм. бугельных торпедных аппаратов и 2-х 
пулеметов, также он мог принять на борт до 12 малых глубинных бомб. 
Экипаж катера состоял из 9 человек. Учитывая выдающиеся боевые 
заслуги катера ТКА-12, специальным решением Главного морского 
штаба от 14 июня 1945 года данный торпедный катер был передан 
музею Северного флота. Поэтому славные традиции героического 
экипажа продолжают жить и сейчас.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Шабалин А. О. неоднократно бывал в Архангельске, вел большую 
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военно-патриотическую работу, сотрудничал с городскими ветеранскими 
организациями Северного флота. Решением Архгорисполкома 
19.01.1978 г. Александру Осиповичу Шабалину присвоено звание 
«Почетный гражданин города Архангельска». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стела «Почетные граждане» установлена в центре города 

Архангельска на Троицком проспекте, напротив медицинского 
университета. На ней размещены мраморные таблички с именами тех, 
кто благодаря особым заслугам перед Архангельском, смог войти в 
ряды его почетных граждан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имя А. О. Шабалина высечено на стеле «Героям Советского Союза 
– участникам Великой Отечественной войны, уроженцам Архангельской 
области», установленной на площади Мира у Вечного огня в 
Архангельске. 
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Помимо этого, его именем названа улица в Архангельске, на доме № 1 
помещена памятная доска. 

23 апреля 2015 года по инициативе Архангельского городского 
комитета КПРФ школе №50 г. Архангельска, расположенной в 
Соломбале ‒ корабельной стороне Архангельска, присвоено имя 
дважды Героя Советского Союза Александра Осиповича Шабалина. 
 
 
 

 
 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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Александр Осипович, человек из легенды, один из тех, кто вписал 
своими ратными подвигами памятные страницы в историю Великой 
Отечественной войны, навсегда останется примером для молодого 
поколения. Вся его жизнь ‒ образец высокого патриотизма, мужества, 
стойкости в борьбе с врагами Родины. 
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Соломбальский округ 
 

Адмирала Кузнецова улица 
 

(Соломбальский округ,1983 год) 
 

Кузнецов Николай Герасимович 
(24.07.1904 г. – 6.12.1974 г., Москва) – 
Адмирал Флота Советского Союза (1955 
г., 1988 г.). В Военно-Морском флоте с 
1919 года. 

Родился в деревне Медведки ныне 
Вотлажемского с/с Котласского района 
Архангельской области. 

В 1919 г. добровольно поступил 
матросом в Северо-Двинскую военную 
флотилию, участвовал в гражданской 
войне и борьбе с интервентами. В 1921 г. 



  Страница 80 

 

был направлен в Петроград в подготовительную школу, после окончания 
которой поступил в Военно-морское училище (ныне Морской корпус 
Петра Великого – Санкт-Петербургский военно-морской институт). 
Окончив его, получил назначение на Черноморский флот, где три года 
проходил службу на крейсере «Червона Украина» вахтенным 
начальником, а затем помощником командира корабля. 

После обучения в 1929 – 1932 гг. в Военно-морской академии Н. Г. 
Кузнецов возвратился на Черноморский флот, где сначала прошел 
службу старшим помощником командира крейсера «Красный Кавказ», а 
затем был назначен командиром крейсера «Червона Украина». 

В 1936 г. Н. Г. Кузнецова направили в Испанию в качестве военно-
морского атташе и главного военно-морского советника. Там он принял 
активное участие в разработке планов боевых операций 
республиканского флота и взаимодействия его сил с сухопутными 
войсками и авиацией, приобрел опыт организации и проведения морских 
операций. 

По возвращении на родину в августе 1937 г., его назначили первым 
заместителем командующего, а в январе 1938 г. ‒ командующим 
Тихоокеанским флотом. В начале 1939 года Н. Г. Кузнецов был 
назначене заместителем наркома, а затем Наркомом Военно-Морского 
Флота СССР. С 23 июня 1941 года Н. Г. Кузнецов входил в состав 
Ставки Главного Командования – высшего органа стратегического 
руководства военными действиями Советских Вооруженных Сил. 

Учтя опыт боевых действий в Испании и проанализировав характер 
начального периода современных той поре войн, Николай Герасимович 
разработал и ввел в действие систему оперативной готовности сил 
флота, позволявшую своевременно реагировать на осложнение военно-
политической обстановки и с помощью коротких сигналов быстро 
приводить силы в состояние, обеспечивающее отражение нападения. 

После получения из Генерального штаба предупреждения о 
возможном нападении на СССР фашистской Германии, нарком ВМФ 
потребовал от флотов немедленно перейти на готовность № 1. Все ВМС 
страны перешли к готовности №1 за несколько часов до начала Великой 
Отечественной войны. 

Благодаря этому, начало Великой Отечественной войны моряки 
встретили организованно, и в первые дни, несмотря на внезапность 
нападения, флот потерь не имел. В этом огромная личная заслуга Н. Г. 
Кузнецова. 

22 июня 1941 года флот встретил по боевой тревоге, в первый 
день войны не потерял ни одного корабля и приступил к выполнению 
заранее разработанных планов. Кузнецов доказывал, что оперативное 
переподчинение флота флотам и армии чревато тяжелыми 
последствиями, приводя в пример неудачи при обороне Либавы и 
проведении Керченско-Эльтигейской десантной операции. Адмиралу, 
который первоначально даже не был введен в состав Ставки ВГК, 
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пришлось использовать все свое влияние, неоднократно обращаться 
лично к Сталину, чтобы решить данный вопрос. В дальнейшем в годы 
войны Кузнецов стал сначала представителем Ставки ВГК по 
использованию сил флота на фронтах и членом ГКО, затем, с 1944 года, 
главкомом ВМС, а в конце войны – членом Ставки ВГК. Он лично 
докладывал в Ставку о положении на флотах, вносил свои предложения 
и добивался принятия решений, участвовал в разработке планов 
проведения операций, в том числе тех, замысел которых зарождался в 
Ставке ВГК. 

В августе 1941 года нарком ВМФ предложил нанести боевые удары 
по Берлину силами авиации ВМФ с аэродромов острова Эдель. Морская 
авиация не понесла потерь в первые дни войны, а использование ее для 
помощи армейским частям в Прибалтике позволило накопить 
достаточный опыт для проведения такой операции. Ставка дала 
согласие, возложив всю ответственность на Кузнецова. 7 августа 15 
бомбардировщиков Балтийского флота поднялись в воздух и взяли курс 
на Берлин. Группу возглавил полковник Е. Н. Преображенский. 
Бомбардировщики нанесли определенный ущерб германской столице, 
но более важным было моральное и политическое значение этих 
налетов. За период с 8 августа по 5 сентября 1941 года на Берлин было 
совершено 9 налетов и сброшено 311 больших бомб.  

В августе 1941 года стало ясно, что Таллин придется оставить, а 
корабли и войска вывести. Тогда Кузнецов обратился непосредственно в 
Ставку и получил разрешение на эвакуацию. Эвакуация флота и войск 
проходила организованно. Около 200 судов и транспортов, взяв на борт 
23 тысячи солдат, совершили прорыв из Таллина в Кронштадт в 
неимоверно трудных условиях, через минные поля, при постоянных 
атаках противниках. Все эти силы влились в ряды защитников 
Ленинграда. Боевое ядро Балтийского флота было сохранено. Опыт, 
полученный при прорыве из Таллина, был в последствии использован 
при эвакуации войск из Одессы и Севастополя. Операция в Одессе 
была спланирована так умело, что флот не имел никаких потерь при ее 
проведении. 

В начале 1942 года Кузнецов получил приказ о формировании 
новых полков и бригад из моряков для сухопутных операций. В то же 
самое время шло формирование новой Волжской флотилии. До этого 
моряки героически защищали Москву, Одессу, Севастополь и 
Сталинград. 

Еще одной сложной и ответственной задачей, которую пришлось 
выполнять Кузнецову в годы войны, стала организация морских 
перевозок из США в СССР. Путь был выбран самый короткий, но и 
самый трудный – через Северную Атлантику в Баренцевом море и 
далее в порты Мурманска и Архангельска. Были разработаны порядок 
встреч, сопровождения конвоев и меры по защите с моря и воздуха мест 
выгрузки. Для этих целей Северный флот был усилен подводными 
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лодками с Тихого океана и сумел обеспечить проводку 77 конвоев (464 
транспортов) в порты СССР и из советских портов в порты союзников. 

За годы войны флот вел непрерывные активные действия на 
коммуникациях противников. Одним из первых мероприятий флотов в 
начале войны стали минные поставки на путях возможного движения 
кораблей и судов противника. Всего было выставлено 9218 мин и 
минных защитников, на которых подорвалось около 110 кораблей 
охранения.  

В декабре 1943 года Кузнецов доложил Верховному 
главнокомандованию свои соображения по поводу совершенствования 
практики оперативного руководства флотами со стороны командующих 
фронтами. В результате, 31 марта 1944 года вышла директива Ставки 
ВГК, в которой формировались основные принципы управления силами 
флота и их взаимодействия с другими видами вооруженных сил. Все 
флоты и флотилии во всех отношениях подчинялись наркому ВМФ. На 
отдельных этапах войны они могли быть переданы в определенное 
подчинение командующих фронтами, округами, армиями, которые могли 
ставить им задачи, утвержденные Ставкой ВГК. Не связанные 
непосредственно с фронтами задачи, решаемые только Военно-
морскими силами, должен был ставить флотам и флотилиям лично 
нарком ВМФ. В соответствии с директивой Ставки ВГК, нарком ВМФ 
стал именоваться главнокомандующим Военно-морскими силами СССР.  

На Н. Г. Кузнецова и Главный морской штаб (ГМШ) возлагалась 
обязанность самостоятельно разрабатывать крупные операции, 
согласовывать их с Генштабом или с командующими фронтами и нести 
полную ответственность за их проведение. 

Флот успешно справлялся с самыми разнообразными задачами. 
Это и борьба на коммуникациях противника, и высадка десантов, и 
эвакуация населения, войск и различных грузов, и блокада побережья, 
занятого врагом, и содействие войскам при обороне или освобождении 
городов, и многое другое. За годы войны силами флота было потоплено 
свыше 670 транспортов и до 615 кораблей охранения противника общим 
водоизмещением около 1600 тысяч тонн. Было также уничтожено в 
воэдушных боях и на аэродромах 5 тысяч самолетов врага, высажено 
113 морских десантов. Флоты обеспечили перевозку более 100 
миллионов тонн грузов и 10 миллионов человек. Весной 1945 года 
моряки совершили уникальный переход по рекам и полуразрушенным 
каналам от Днепра до Одера и Шпрее. Пройдя 500 километров, 
канонерские лодки, бронекатера, плавучие батареи приняли активное 
участие в штурме Берлина. 

Еще в 1944 году Н. Г. Кузнецову было присвоено звание адмирала 
флота. «За умелое и мужественное руководство боевыми операциями и 
достигнутые успехи в них», в годы войны он был награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, двумя орденами Ушакова I степени и 
иностранными знаками отличия. 
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22 июня 1945 года в связи с Днем Военно-Морского Флота вышел 
приказ № 371, в котором Сталин дал оценку действиям флота в годы 
войны. 78 кораблей ВМФ были удостоены звания гвардейских, около 80 
соединений и частей – почетных наименований, а 240 кораблей и частей 
награждены орденами. Звания Героя Советского Союза были присвоены 
513 морякам, из них семеро получили его дважды. 
 Военные моряки отличились в боях с японцами. К началу 
вступления в войну Тихоокеанский флот и Амурская флотилия были 
усилены моряками с других флотов, имевших боевой опыт. В течение 
двух недель флот провел ряд десантных операций. Активно 
действовала морская авиация. Адмирал Кузнецов руководил 
операциями на море и остался доволен действиями подчиненных. В 
сентябре 1945 года адмирал Кузнецов был удостоен звания Героя 
Советского Союза. 

Авторитет Николая Герасимовича неизмеримо возрос в годы 
войны. Талантливый полководец, он быстро усваивал уроки тяжелых 
поражений и трезво оценивал победы, причем не только свои. Он изучал 
опыт немецких ВМС в битве за Атлантику, использовал опыт сражений 
на Тихом океане между Японией и США. В результате, уже к концу 
войны у него выработалась собственная концепция о путях 
послевоенного развития советского ВМФ. 

В послевоенные годы Н. Г. Кузнецов продолжал службу на посту 
наркома ВМФ и главнокомандующего ВМС. Непросто сложилась судьба 
Н. Г. Кузнецова в послевоенные годы. В начале января 1947 года по 
указанию И. В. Сталина Николай Герасимович был освобожден от 
должности Наркома ВМФ и назначен на должность начальника 
Управления военно-морскими учебными заведениями в Ленинграде. 

В ноябре 1947 г. последовал «неправедный суд» над Н.Г. 
Кузнецовым и рядом высших должностных лиц ВМФ по 
сфабрикованному по доносу делу. В отношении Н. Г. Кузнецова он 
завершился понижением в воинском звании до контр-адмирала. 

В августе 1948 года Н. Г. Кузнецов был направлен для 
прохождения службы на Дальний Восток в должности заместителя 
главнокомандующего войсками Дальнего Востока по военно-морским 
силам. В феврале 1950 года он вступил в командование 5-м Военно-
Морским флотом на Дальнем Востоке. 

27 января 1951 года Н. Г. Кузнецову было присвоено (повторно) 
очередное звание «вице-адмирал», и он был награжден орденом 
Ленина. 

С 16 марта 1953 года Н. Г. Кузнецов вступил в должность первого 
заместителя министра обороны СССР – Главнокомандующего Военно-
морскими силами. Он был восстановлен в прежнем звании «Адмирал 
Флота» (с 3 марта 1955 г. – «Адмирал Флота Советского Союза», в связи 
с внесенной в Указ ПВС СССР от 1940 г. поправкой о переименовании 
высшей должности в ВМФ «Адмирал Флота»). Приговор Военной 
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коллегии Верховного суда СССР от 03.02.48 г. был отменен. 
8 декабря 1955 Н. Г. Кузнецов был вновь снят с должности, а с 17 

февраля 1956 года понижен в звании до «вице-адмирала» и уволен в 
запас «без права работы во флоте». Поводом для такого решения стала 
гибель в Севастополе линкора «Новороссийск». 

Скончался прославленный флотоводец 6 декабря 1974 г. в Москве. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

26 июля 1988 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Н. Г. 
Кузнецов был посмертно восстановлен в звании «Адмирал Флота 
Советского Союза». Награжден Николай Герасимович четырьмя 
орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной 
Звезды, двумя орденами Ушакова 1-й степени, иностранными орденами 
и медалями. 

Имя Н. Г. Кузнецова присвоено Военно-морской академии в Санкт-
Петербурге. Его именем назван флагман российского ВМФ, тяжелый 
авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», 
пролив, расположенный между островами Беринга и Медный 
(Командорские острова), улицы в городах Санкт-Петербурге, 
Архангельске и Котласе. На здании Главного штаба ВМФ России 
установлена мемориальная доска. Портрет Н. Г. Кузнецова помещен в 
галерее флотоводцев Российского государственного историко-
культурного центра при Правительстве Российской Федерации. 

В городе Котласе (Архангельская область) установлен бронзовый 
бюст Н. Г. Кузнецова, в г. Архангельске, на здании бывшего флотского 
полуэкипажа, установлена мемориальная доска. 

Н. Г. Кузнецов – автор ряда книг и статей по истории Военно-
Морского Флота СССР. Широко известны его мемуары: «На далеком 
меридиане», «Накануне», «На флотах боевая тревога», «Курсом к 
победе» и др. Много страниц в его трудах посвящено описанию боевых 
действий Северного флота. Адмирал не раз бывал в Архангельске. Им 
подписаны приказы о создании Беломорской военной флотилии и 
Соловецкой школы юнг Военно-
Морского Флота. 
 
Овсянкин, Е. И. Адмирала 
Кузнецова ул. / Е. И. Овсянкин // 
Овсянкин Е. И. Имена 
архангельских улиц. – 
Архангельск, 2008. – С. 173–
176. 
 
Кичигин, М. Имени флотоводца 
: [об улице адмирала Н. Г. 
Кузнецова, бывшей Полярной] / 
М. Кичигин // Моряк Севера. – 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1286i8g7k08i7d7d018&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9C.%20
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1983. – 3 сент. 
 
Ул. Полярная – ул. Адмирала Кузнецова / текст подгот. творч. группа Д. 
Юркова // Ла плюс. – 2014. – № 5 (июнь–июль). – С. 22–23. – (Имена 
улиц). 
 

*** 
Куратов, А. А. Кузнецов Николай Герасимович / А. А. Куратов // 
Поморская энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. В. Н. Булатов ; сост. А. А. 
Куратов. – Архангельск, 2001. – Т. 1. История Архангельского Севера – 
С. 212. 
 
Кузнецов Николай Герасимович // Герои Советского Союза : краткий 
биограф. словарь : в 2 т.–  М., 1987. – Т. 1. Абаев – Любичев – С. 803. 
 

*** 
Кузнецов, Н. Г. На флотах боевая тревога : [воспоминания] / Н. Г. 
Кузнецов. – М. : Воениздат, 1971. – 317, [2] с., [12] л. ил. : портр., карты – 
(Военные мемуары: ВМ).  
 
Кузнецов, Н. Г. Накануне / Н. Г. Кузнецов. – М. : Воениздат, 1966. – 344 
с. – (Военные мемуары).  

*** 
 

Булатов, В. Н. Адмирал Кузнецов. Архангельский Север в жизни и 
судьбе флотоводца / В. Н. Булатов ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
«Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск : Поморский 
университет, 2004. – 265, [2] с., [1] л. портр. : ил. – Библиогр. в конце 
разд. – Библиогр.: с. 261–266. 
 
Флотоводец : материалы о жизни и деятельности Наркома Военно-
Морского Флота Адмирала Флота Советского Союза Николая 
Герасимовича Кузнецова. – М. : Садовое кольцо, 2004. – 351 с., [8] л. 
фото. – (Библиотека общероссийского движения поддержки флота). 
 

*** 
Булатов, В. Н. Адмирал Кузнецов. Архангельский Север в жизни и 
судьбе флотоводца : сборник научных трудов / В. Н. Булатов // Флот и 
Победа : общерос. обществ.-науч. чтения (19–20 мая 2004 г.). – 
Архангельск, 2004. – C. 12–16. 
 
Красунов, В. К. Николай Герасимович Кузнецов (1902 – 1974) / В. К. 
Красунов // Красунов В. К. Великие русские полководцы и флотоводцы. 
Истории о верности, о подвигах, о славе. – М., 2011. – С. 284–301. 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1089i0g7k08i4d5d713&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


  Страница 86 

 

Кузнецов Николай Герасимович // Во имя Победы. Ратные и трудовые 
свершения жителей Архангельской области в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – Архангельск, 2005. – С. 82–84. 
 
Овсянкин, Е. Путь флотоводца / Е. Овсянкин // Золотые звезды 
северян. – Архангельск, 1971. – С. 110–111. 
 
Фридман, В. З. Адмирал Кузнецов : известные и неизвестные страницы 
жизни нашего земляка / В. З. Фридман // Виктор Фридман: человек 
вселенский : [док. сб.]. – Архангельск, 2010. – С. 55– 68 : ил.  

 
*** 

Карпов, В. Это был человек / В. Карпов // Волна. – 2004. – 30 июля – 5 
авг. – C. 1. 

В честь 100-летия со дня рождения Адмирала Флота Советского 
Союза Н. Г. Кузнецова в воинской части № 25025 состоялось 
открытие мемориальной доски. 
 
Логинова, М. Покрывало сорвал северный ветер / М. Логинова // Правда 
Севера. – 2010. – 12 мая. – С. 4, 5.  

Открытие памятника Н. Г. Кузнецову в Архангельске 8 мая 2010 
года. 
 
Маглич, О. С правом работы во флоте: [о Герое Советского Союза Н. Г. 
Кузнецове, удостоенном высшего воинского звания «Адмирал Флота 
Советского Союза», возглавлявшем флот в годы Великой 
Отечественной войны] / О. Маглич, Н. Овсянникова ; фото О. Маглича // 
Правда Севера. – 2014. – 25 июля – С. 4. 
 
Санакина, Т. А. Николай Герасимович Кузнецов : (к 110-летию со дня 
рождения) / Т. А. Санакина // Памятные даты Архангельской области, 
2014 год. – Архангельск, 2013. – С. 90–95 : фото. – Библиогр. в конце ст. 
и в подстроч. примеч. 
 
Соколов, В. Путь в адмиралы начинается здесь : на здании, где 
начинал свой путь к вершинам боевой славы Н. Кузнецов, установлена 
мемориальная доска в честь выдающегося полководца / В. Соколов // 
Правда Севера. – 2004. – 24 июля. – C. 1. 
 

*** 
Григорьев, С. Адмирал Кузнецов / сл. и муз. С. Григорьев // Алла 
Сумарокова. Архангельск – город воинской славы [звукозапись : 
электронный ресурс] : [песни об Архангельске в исполнении А. 
Сумароковой] / Д. Набатов – аранж., запись, мастеринг ; в записи 
принимали участие : А. Качаев, засл. артист России – баян, Р. Анин – 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1284i3g7k08i7d3d118&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1884i6g7k08i4d8d312&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1884i6g7k08i4d8d312&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D.%20%D0%93.%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%83%20--%20%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%20--%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA,%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,%208%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202010
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1681i9g7k08i7d7d816&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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гитара, С. Спирин – балалайка. – СПб., 2014. – 1 эл. опт. диск (CD–DA).  
 

*** 
Адмирал Кузнецов : к 100-летию со дня рождения Адмирала Флота 
Советского Союза, Героя Советского Союза Н. Г. Кузнецова : 
биобиблиогр. указ. лит. – Архангельск, 2005. – 171 с. : ил.  
 
Кузнецов Николай Герасимович // Архангельск и его Герои : 
биобиблиографический список. – Архангельск, 2010. – С. 11–15.  
 
Памятник Герою Советского Союза Н. Г. Кузнецову // В памятниках 
Архангельска – история и судьба : путеводитель по памятникам города 
Архангельска / [сост.: Г. И. Попова]. – Архангельск, 2014. – С. 68–72 : 
фото. цв. – Библиогр. в конце ст. 

 
 

Беломорской военной флотилии улица  
 

(Соломбальский округ, 1987) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Памятный камень о месте нахождения штаба Беломорской военной 
фотилии – пересечение набережной Северной Двины и улицы 

Свободы 
 

Беломорская военная флотилия была создана в марте 1920 
года, в апреле преобразована в Морские силы Северного моря. 
Вторично образована в составе Северного флота в начале августа 1941 
года с целью защиты коммуникаций в Белом море, восточной 
части Баренцева моря и Арктике. Главная база – Архангельск. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
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В Беломорскую военную флотилию входили дивизион эсминцев и 
сторожевых кораблей, дивизион минных заградителей, бригада 
траления, Беломорский сектор береговой обороны, Иокангская военно-
морская база. Для обороны проливов Карские Ворота, Югорский Шар, 
портов полярных станций в составе флотилии в конце августа 1941 года 
был создан Северный отряд (базы – Амдерма, остров Диксон). В 
Северный отряд наряду со сторожевыми кораблями и береговыми 
батареями входили авиагруппа и отряд ледоколов. В дальнейшем, в 
связи с расширением операционной зоны, в составе Беломорской 
военной флотилии были сформированы Новоземельская (в губе 
Белушья, 1942 год) и Карская (на острове Диксон, 1944 год) военно-
морские базы.. 

К началу 1942 года Беломорская военная флотилия насчитывала 
40 кораблей и до 100 катеров. За время войны флотилия обеспечила 
проводку более 2500 транспортных судов. Экипажи кораблей и 
самолетов флотилии героически защищали транспортные суда от 
подводных лодок гитлеровского флота. В историю вошли подвиги 
экипажей кораблей «Дежнев» и «Александр Сибиряков», вступивших в 
неравный бой с фашистским тяжелым крейсером «Адмирал Шеер». 
Беломорская военная флотилия сыграла важную роль в Великой 
Отечественной войне, обеспечивая непрерывную деятельность внешних 
и внутренних морских коммуникаций в восточной части Баренцева моря, 
Белом и Карском морях.  
 
Всего флотилия имела: 
 
 3 эсминца 
 3 минных заградителя 

 17 сторожевых кораблей 

 20 тральщиков 

 35 сторожевых катеров 

 15 катеров–тральщиков 

 2 ледокола 

 свыше 20 вспомогательных судов. 

 
В апреле 1945 года Беломорская военная флотилия была 

расформирована. На её базе создан Беломорский оборонительный 
район. В декабре 1945 года флотилия была воссоздана. В декабре 1956 
года – преобразована  в Беломорскую военно-морскую базу. 

Командный состав: 

Командующие: 
 
 В. Н. Варваци (март 1920 – май 1921) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%8C%D1%8F_%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%8C%D1%8F_%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://megabook.ru/article/%d0%92%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%9e%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0
http://megabook.ru/article/%d0%92%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%9e%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
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 П. П. Михайлов (май 1921 – январь 1923) 

 контр-адмирал М. М. Долинин (04.08 – 07.10.1941) 

 контр-адмирал, с марта 1944 года – вице-адмирал Г. А. Степанов 
(07.10.1941 – 06.03.1943) 

 контр-адмирал, с марта 1944 года – вице-адмирал С. Г. Кучеров 
(11.03.1943 – 30.08.1944) 

 вице-адмирал Ю. А. Пантелеев (30.08.1944 – 15.04.1945) 

Военные комиссары: 

 полковой комиссар Ф. И. Демидов (август – сентябрь 1941 года) 
 капитан 1-го ранга, с сентября 1944 года – контр-адмирал В. Е. 
Ананьич (сентябрь 1941 года – октябрь 1942 года и декабрь 1943 года – 
апрель 1945 года) 
 
Начальники штаба: 
 
 капитан 1-го ранга М. Н. Попов (04.08.1941 – 25.02.1942) 
 капитан 1-го ранга Ф. В. Зозуля (05.02.1942 – 20.07.1943) 
 капитан 1-го ранга В. П. Боголепов (20.07.1943 – 15.04.1945) 
 
Беломорской военной флотилии ул. / Е. И. Овсянкин // Овсянкин Е. И. 
Имена архангельских улиц. – Архангельск, 2008. – С. 188. 
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Беломорская военная флотилия // Советская военная энциклопедия : в 
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Беломорская военная флотилия // Великая Отечественная война 1941 
– 1945. : энциклопедия / под ред. М. М. Козлова. – М, 1985. – С. 83.  
 
Беломорская флотилия // Великая Отечественная война 1941 – 1945 : 
словарь-справочник. – М., 1985. – С. 44. 
 
Кучеров Степан Григорьевич (1902 – 1973) – сов. военачальник, 
адмирал (1945) // Большой энциклопедический словарь. – М., 1991. – Т. 
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В Великую Отечественную войну в 1943 – 1944 г. командовал 
Беломорской военной флотилией.   
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Архангельск, 2000. – Вып. 4. – C. 112–127. 
Северный отряд Беломорской военной флотилии в Карском море 

в 1943 году. 
 

Он же. 1944 г. Карская Военно-Морская база / В. П. Пузырев // Северные 
конвои : исследования, воспоминания, документы. – Архангельск, 2000. 
– Вып.4. – C. 128–140.  

Карская Военно-Морская база была сформирована на Диксоне в 
составе Беломорской флотилии. 
 
Смирнов, К. Д. Вооружение ледоколов на северном театре во время 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / К. Д. Смирнов // 
Защитники Отечества : материалы XIII региональных общ.-науч. чтений 
по воен.-ист. тематике, посвящ. 300-летию «Осударевой дороги» и 
конвойным операциям 1942 года (Архангельск, 2 нояб. 2002). – 
Архангельск, 2003. – C. 45–60.  

Ледокольный отряд Беломорской военной флотилии в годы 
Великой Отечественной войны. 
 
Соргин, С. А. Дети военной флотилии Архангельска в годы Великой 
Отечественной войны / С. А. Соргин // Защитники Отечества : 
материалы ХIII регион. обществ.-науч. чтений по воен.-ист. тематике. – 
Архангельск, 2003. – С. 173–178. 
 

*** 
 
Беломорская военная флотилия : (к 35-летию создания) // Памятные 
даты Архангельской области, 1976. – Архангельск, 1976. – С. 38. 
 
Емельянова, Д. Юнгашам было по 12 лет / Д. Емельянова // Правда 
Севера. – 2003. – 4 нояб. – С. 8.  
 Встреча бывших юнг вспомогательных судов Беломорской 
военной флотилии (г. Архангельск).  
 
Костык, Л. Операция «Зебра» : работа посвящена памяти офицера, 
краеведа, первого исследователя истории гарнизона Катунино 
(аэродрома Лахта) Валерия Ивановича Иринева (1947 – 2013) / Л. 
Костык // Известия Русского Севера. – 2014. – № 1/2 (янв.– февр.). – С. 
90–95. – (Именитые земляки). 

Летчики 54-го авиационного полка ВВС Беломорской военной 
флотилии участвовали в перегоне гидросамолетов «Каталина», 
переданных по ленд-лизу. 
 
Мишатин, И. Школа нашей юности / И. Мишатин // Моряк Севера. – 
2003. – 29 окт. – C. 3. 
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О школе юнг вспомогательного флота Беломорской военной 
флотилии, которая находилась в Маймакcе, на лесозаводе № 25. Она 
была сформирована на основании приказа народного комиссара ВМФ 
№ 162 со сроком обучения два года и входила в состав действующей 
армии с 1.11.1943 по 09.05.1945. В августе 1947 г. школу юнг перевели 
в г. Советск Калининградской области. 
 
Рашев, З. Как с минами поморы воевали : [о Беломорской военной 
флотилии в августе – ноябре 1941 г.] / З. Рашев // Правда Севера. – 
1984. – 5 февр. 

 
Шалимов, И. Моряки пленили... фашистский самолет / И. Шалимов // 
Правда Севера. – 1978. – 23 февр. 

В 1944 году моряки Беломорской военной флотилии Северного 
флота захватили вражеский самолет. 

 
 

Гвардейская улица  
(Соломбальский округ, 1948) 

 
Советская гвардия – воинские части, корабли, соединения и 
объединения Вооружённых Сил СССР, получившие почётное звание и 
преобразованные в гвардейские за массовый героизм, мужество и 

высокое воинское мастерство, проявленное в 
боях во время Великой Отечественной войны, а 
также части реактивной артиллерии и вновь 
сформированные соединения (объединения), в 
состав которых вошли части (соединения), 
ранее получившие звание гвардейских. 

По решению Ставки ВГК, приказом 
наркома обороны Союза СССР от 18 сентября 
1941 года №308, четырём стрелковым 
дивизиям СССР – 100-й, 127-й, 153-й и 161-й – 
«за боевые подвиги, за организованность, 
дисциплину и примерный порядок» были 
присвоены почётные наименования 

«гвардейские», и они были переименованы и преобразованы в 1-ю, 2-ю, 
3-ю и 4-ю гвардейские соответственно.  

19 июня 1942 года учреждён гвардейский военно-морской флаг, а 
31 июля 1942 года введено в действие положение о гвардии флота 
СССР.  

В дальнейшем в ходе войны многие закалённые в боях части и 
соединения Красной Армии были преобразованы в гвардейские. 
Существовали гвардейские полки, дивизии, корпуса и армии. 

Гвардейским частям, соединениям и кораблям вручались 
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http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(1941-1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%93%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%93%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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гвардейские боевые знамёна. Для военнослужащих гвардейских частей 
и соединений 21 мая 1942 года был учреждён нагрудный знак 
«Гвардия», а для гвардейцев Рабоче-крестьянского Красного флота 
(РККФ) – прямоугольная пластинка с муаровой лентой оранжевого 
цвета, с чёрными продольными полосами. Одновременно были введены 
гвардейские воинские звания.  

Воинские звания военнослужащих, проходящих службу в 
гвардейских частях и соединениях, имеют приставку «гвардии» – 
например, «гвардии курсант», «гвардии майор-инженер», «гвардии 
генерал-полковник». В годы войны в ВМФ к воинским званиям 
военнослужащих, проходящих службу в гвардейских частях, 
добавлялись слова «гвардии» (для авиации и береговой обороны) – 
например, «гвардии капитан», а также «гвардейского экипажа» (для 
плавсостава) – например, «гвардейского экипажа капитан первого 
ранга».  

В Рабоче-крестьянской Красной 
Армии (РККА) и РККФ, на основании 
приказов Ставки Верховного 
Главнокомандования о денежном 
довольствии личного состава, всему 
начальствующему (высшему, старшему, 
среднему и младшему) составу 
гвардейских формирований был 
установлен полуторный, а бойцам – 
двойной оклад содержания. 
 
 «Гвардия» является почётным званием формирования. 
 У гвардии существует собственный знак. 
 

К концу войны советская гвардия включала 11 армий и 6 танковых 
армий; 40 стрелковых, 7 кавалерийских, 12 танковых, 9 
механизированных и 14 авиационных корпусов; 215 дивизий; 18 боевых 
кораблей и большое количество частей различных видов Вооружённых 
Сил и родов войск. 

Звания гвардейских были удостоены корабли и части Рабоче-
крестьянского Красного флота (РККФ) ВС СССР: 18 надводных 
кораблей, 16 подводных лодок (ПЛ), 13 дивизионов боевых катеров, две 
авиационные дивизии, два зенитно-артиллерийских полка, одна бригада 
морской пехоты, одна морская железнодорожная артиллерийская 
бригада.  

После завершения Великой Отечественной войны некоторое 
количество гвардейских частей, соединений и объединений 
базировалось в Восточной Европе, в частности, в Западной группе 
войск. 

В мирное время преобразование объединений, соединений, частей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
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и кораблей в гвардейские не производилось. Однако в целях сохранения 
боевых традиций гвардейские наименования, принадлежащие частям, 
кораблям, соединениям и объединениям, при их расформировании 
могли передаваться другим объединениям, соединениям, частям и 
кораблям. 
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Катарина улица  
 

(Соломбальский округ, 1965) 
 

Геннадий (Генрих) Иванович Катарин 
(Каторин) (1925 – 1944) – советский 
военнослужащий. Участник Великой 
Отечественной войны. Герой Советского 
Союза. Старший сержант. 

Геннадий Иванович родился 18 
ноября 1925 года в уездном городе Онеге 
Архангельской губернии в семье 
служащего Ивана Васильевича Катарина. 
Русский. В начале 30-х годов семья 
Катариных переехала в Архангельск и 
поселилась в  Соломбале. Здесь Геннадий 
Катарин получил неполное среднее 
образование в школе № 52. После школы 

работал учеником модельщика, затем модельщиком на Архангельском 
судоремонтном заводе «Красная кузница». 

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии Г.И. Катарин был 
призван Соломбальским райвоенкоматом города Архангельска 5 января 
1943 года. Окончил полковую школу младших командиров. Получил 
воинскую специальность пулемётчика. В боях с немецко-фашистскими 
захватчиками сержант Г. И. Катарин с 8 мая 1943 года принимал участие 
в должности командира пулемётного расчёта 2-й пулемётной роты 322-
го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии. В составе 3-й ударной 
армии он участвовал в позиционных боях на Калининском фронте.  

В августе 1943 года 32-я стрелковая дивизия была включена в 
состав 39-й армии, и осенью 1943 года Геннадий Иванович принимал 
участие в Духовщинско-Демидовской операции, освобождении 
Духовщины и Рудни. Затем, до конца декабря 1943 года, участвовал в 
оборонительных боях под Рудней (с 20 октября 1943 года в составе 1-го 
Прибалтийского фронта). В конце декабря 1943 года 32-я стрелковая 
дивизия была передана Западному фронту и зимой 1944 года в составе 
33-й и 39-й армий вела тяжёлые бои на Витебском направлении. В конце 
февраля 1944 года дивизия была выведена в резерв Верховного 
Главнокомандования для отдыха и пополнения. 

Вновь в действующей армии Г. И. Катарин воевал с 29 мая 1944 
года. Дивизия, в которой служил Геннадий Иванович, была включена в 
состав 81-го стрелкового корпуса 49-й армии 2-го Белорусского фронта и 
начала подготовку к Белорусской стратегической операции. Перед 
началом наступления Г. И. Катарин получил звание старшего сержанта и 
был назначен командиром отделения пулемётной роты. 

23 июня 1944 года началась операция «Багратион». 322-му 

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/32-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/33-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%C2%BB
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стрелковому полку 32-й стрелковой дивизии, участвовавшей в 
Могилёвской фронтовой операции, предстояло форсировать реку Проня 
в районе города Горки. Однако в самом начале наступления немцам 
удалось разрушить переправу. Восстановить её мешал расположенный 
на правом берегу реки вражеский дзот. Старший сержант Г. И. Катарин 
сумел со своим пулемётным расчётом переправиться через реку и, 
скрытно подобравшись к огневой точке противника, пулемётным огнём 
уничтожить находившихся в нём немецких солдат. После этого расчёт 
Катарина занял плацдарм на правом берегу Прони и, отразив контратаку 
противника, обеспечил переправу подразделений полка. 

Следующим водным рубежом на пути наступающего полка была 
река Бася, которую предстояло преодолеть в районе белорусской 
деревни Ждановичи. Стремясь не допустить форсирования реки 
частями Красной Армии, немцы вели по левому берегу сильный 
артиллерийский и пулемётный огонь. Особенно мешала 
расположившаяся на противоположном берегу вражеская огневая точка. 
Несмотря на опасность, старший сержант Г. И. Катарин со своим 
пулемётом выдвинулся на самый край берега реки и прицельным огнём 
уничтожил расчёт вражеского пулемёта. 

Развивая наступление, 322-й стрелковый полк вышел к реке Днепр 
в районе города Шклова. 25 июня 1944 года старший сержант Г. И. 
Катарин со своим расчётом первым форсировал реку и, скрытно 
подойдя к вражескому дзоту, уничтожил его расчёт, обеспечив 
форсирование реки частями полка. В дальнейшем Геннадий Иванович 
участвовал в Минской фронтовой операции, в ходе которой он 
форсировал реки Друть и Березину, и ликвидации окружённой под 
Минском группировки противника. 13 июля 1944 года 32-я стрелковая 
дивизия была переброшена в Литву и вошла в состав 19-го стрелкового 
корпуса 50-й армии 3-го Белорусского фронта.  

2 августа 1944 года в ходе Каунасской операции, в бою на 
подступах к литовскому городу Вилкавишкис, старший сержант Г. И. 
Катарин погиб. Похоронен в Литве.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D0%B6%D0%B0)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/19-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/19-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/50-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Надгробная плита установлена на военном кладбище в городе 
Капсукас 

 
За образцовое выполнение боевых заданий командования в 

борьбе с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и 
геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года старшему сержанту Катарину Геннадию Ивановичу было 
присвоено звание Героя Советского Союза.  

Именем Героя Советского Союза Г. И. Катарина названы улицы в 
Архангельске и Онеге. Его имя увековечено на мемориальной доске в 
городе Онеге. 

23 апреля 2015 года мэром г. Архангельска В. Н. Павленко 
подписан приказ о присвоении школе № 52 имени Героя Советского 
Союза Г. И. Катарина. 

 
 
Овсянкин, Е. И. Катарина ул. / Е. И. Овсянкин // Овсянкин Е. И. Имена 
архангельских улиц. – Архангельск, 2008. – С. 228. 
 
Николаев, Г. На заводском митинге : открытие мемориальной доски в 
честь Геннадия Катарина / Г. Николаев // Красная кузница. – 1970. – 15 
мая. 
 
Лукшайтис, М. Оставшись один у пулемета : школа № 52 будет носить 
имя Героя Советского Союза Геннадия Катарина / М. Лукшайтис // 
Архангельск – город воинской славы. – 2015. – 6 мая. – С. 9 : фот. – 
(Эстафета поколений). 
 

*** 
 
Катарин Геннадий Иванович // Герои Советского Союза : краткий 
биографический словарь : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. – М. 
: Воениздат, 1987. – Т. 1. Абаев – Любичев. – С. 637–638. 
 
Катарин Геннадий (Генрих) Иванович : [Герой Советского Союза, 
уроженец г. Онеги] // Навечно в сердце народном : энциклопедический 
справочник. – Минск., 1984. – С. 219. 
 

*** 
Катарин (Каторин) Генрих (Геннадий) Иванович // Во имя Победы. 
Ратные и трудовые свершения жителей Архангельской области в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / Адм. Архангельской 
обл., департамент информации и общественных связей. – Архангельск, 
2005. – С. 71. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1083i8g9k55i9d5d113&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D1%81,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82


  Страница 98 

 

Семьин, А. Он был комсомольцем / А. Семьин // Золотые звезды 
северян. – Архангельск, 1971. – С. 74–78. 
 

*** 
 
Командир-пулеметчик : [накануне юбилея Победы на страницах газеты 
публикуется материал о моряках СМП, получивших звание Героя 
Советского Союза за подвиги, совершенные в годы Великой 
Отечественной войны : о Геннадии Ивановиче Катарине] / подгот. В. 
Пахольчук // Моряк Севера. – 2015. – 8 апр. – С. 3. 
 
Романенко, В. Герой из Соломбалы / В. Романенко // Правда Севера. – 
1976. – 9 мая. 
 
Чепурнова, Л. В. Северяне на белорусской земле : [Н. Е. Докучаев, Г. И. 
Катарин, Н. И. Кашин, С. В. Угрюмов, А. А. Шестаков, Г. И. Шибанов, М. 
Ф. Теплов, В. А. Волосатов] / Л. В. Чепурнова // Правда Севера. – 1980. – 
24 апр. 
 
Честнейшин, П. И. Познали величие и радость победы : наши земляки – 
Герои Советского Союза [Ф. И. Коржавин, В. М. Петров, Г. И. Катарин, П. 
И. Галушин, Н. И. Кашин, С. Н. Орешков, П. М. Норицын, П. В. Усов, И. И. 
Твердохлебов] / П. И. Честнейшин // Архангельск. – 1994. – 15 апр. – С. 
5. 

*** 
 

Катарин (Каторин) Генрих (Геннадий) Иванович // Архангельск и его 
Герои. Герои Советского Союза г. Архангельска – участники Великой 
Отечественной войны, 1941 – 1945 : биобиблиографический список / 
ЦГБ им. М. В. Ломоносова, Отд. информ. и справ..библиогр. 
деятельности ; [сост. Т. В. Колоденко]. – Архангельск, 2010. – С. 9–10 – 
(Великой Победы немеркнущий свет). 
 

Северный округ 
 

Партизанская улица  
 

(Северный округ) 
 
Великая Отечественная война стала страшным испытанием для 

всего советского народа и с первых дней превратилась в поистине 
народную войну против немецкого фашизма и его пособников. На 
призыв Сталина к священной Отечественной войне против фашистских 
захватчиков поднялась вся страна. Росло народное ополчение, 
создавались партизанские отряды.12 февраля 1942 года был издан 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1280i5g9k6i7d6d316&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%92.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1280i5g9k6i7d6d316&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9F.%20%D0%98.
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приказ управления НКВД Архангельской области о формировании 
партизанского отряда «Полярники» (первоначальное название отряда) в 
количестве 101 бойца. Командиром отряда был утвержден Подоплекин 
Даниил Андреевич, комиссаром – Карелин Роман Петрович. 

Подготовительная работа по созданию партизанского движения 
велась с самого начала Великой Отечественной войны. Отряд 
базировался в районе с. Трепузово, где начал функционировать 
учебный центр для будущих бойцов. Здесь велось обучение по 
обращению с оружием, минно-взрывному и радиоделу, лыжная 
подготовка. 

К партизанскому делу готовили серьезно, без поблажек. 
Предстояло ходить в рейды за линию фронта в разведку и для 
совершения диверсионных актов. Подрывное дело, хождение по 
азимуту, стрельба из автомата, винтовки, пулемета и пистолета были в 
программе обучения. Через месяц учебы – пешие походы без груза. 
Потом из плащ-палаток пошили вещмешки. Стандартная нагрузка на 
плечах партизана – 45 кг. Для мужчин и девушек – одинаковая.  

После принятия присяги партизаны прибыли на погранзаставу 
Слюда, что в Северной Карелии. Здесь была партизанская база – 
деревянные бараки и землянки. Она называлась гулко и раскатисто: 
Шуми-городок. Уже в марте 1942 года «Полярник» участвовал в боевых 
операциях. 

Всего в Архангельске в 1942 году было сформировано три 
партизанских отряда. В феврале – «Полярник», а 24 августа – 
«Сталинец», численностью 70 человек (командир Цветков, комиссар 
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Афанасов) и «Большевик» в составе 73 бойцов (командир Кокора, 
комиссар Ипатков). Впоследствии они были объединены в сводный 
партизанский отряд, командиром которого стал Д. А. Подоплекин. 

 
Партизаны совершали далекие рейды в тыл врага на Карельском 

фронте. По неполным данным, «Полярник» прошел по вражеским тылам 
около 7 тыс. км., «Большевик» и «Сталинец» – по 6 тыс. км. В ходе 
боевых операций было ликвидировано более 3,3 тыс. немецких солдат и 
офицеров, разгромлено 6 гарнизонов, организовано 17 крушений, 
взорвано 23 моста, выведено из строя свыше 6 тыс. м. 
железнодорожного полотна и более 40 тыс. м. линий телефонно-
телеграфной связи. Вместе с тем, отряды несли невосполнимые потери: 
126 человек погибли, 73 – пропали без вести. 

При этом партизанский отряд постоянно испытывал нехватку 
оружия, боеприпасов, обмундирования и обуви. 

В рядах партизан сражались представители 20 национальностей, 
населяющих нашу огромную страну. Плечом к плечу они отстаивали 
независимость Родины. Партизанское движение сыграло огромную роль 
в 1942 – 1943 гг. в защите Советского Севера и Кировской железной 
дороги, способствовало быстрейшему освобождению от немецко-
финских войск оккупированных районов КФССР и Мурманской области. 

За успешные боевые действия 189 партизанских отрядов были 
награждены наградными орденами и медалями Советского Союза. 
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В селении Трепузово (Приморский район), где проходили 

подготовку будушие партизаны, установлен памятник. На нем выбиты 
имена 50 защитников Севера, погибших в лесах Карелии во время 
войны. 

В Архангельске в честь партизан-северян названа улица – 
Партизанская. 
 

 
 

Даниил Андреевич Подоплёкин – 
организатор партизанского движения в 
годы Великой Отечественной войны на 
Карельском фронте (1942 − 1944), 
командир партизанского отряда 
«Полярник».  

В феврале 1942 года Подоплекин 
возглавил партизанский отряд 
«Полярник», позднее командовал 
соединением трех партизанских отрядов 
– «Полярник», «Большевик» и 
«Сталинец».  

Партизаны действовали в тылу 
вражеских войск на Карельском фронте 
(до октября 1944 года). Отряд 
«Полярник» провел свыше 20 успешных 
боевых операций, прошел около 6 тысяч 
километров, в ходе боев были 
уничтожены 15 воинских эшелонов, 13 

паровозов, 509 рельсов, 9 железнодорожных и 
шоссейных мостов, 2 радиотелефонные станции, 
штабы, казармы, служебные и жилые постройки.  
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В суровых северных условиях партизаны проводили свои 
диверсионные рейды в глубокий тыл противника. Несмотря на все 
трудности: тяжёлые климатические условия, необходимость 
преодолевать огромные расстояния по сильно пересечённой, лесисто-
болотистой местности с большим грузом военного снаряжения, нехватку 
боеприпасов и продовольствия, 
бойцы партизанских отрядов под 
командованием Подоплёкина Д. А. 
отважно сражались, отдавая все силы 
ради Победы над врагом. Д. А. 
Подоплекин сумел почти полностью 
сохранить личный состав отряда. 

За боевые заслуги Даниил 
Андреевич был награждён двумя 
орденами Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны I 
степени, Трудового Красного 
Знамени, медалью «Партизану 
Отечественной войны» и др. 
наградами. Представлялся к званию 
Героя Советского Союза, но звание 
так и не получил. 

В 1944 – 1952 гг. Д. А. 
Подоплекин занимал должность 
секретаря Онежского и Беломорского райкомов партии Архангельской 
области; возглавлял политотдел, профком Архангельского тралового 
флота (1952 – 1962); Архангельский обком профсоюза работников 
пищевой промышленности (1962 – 1966); был председателем 
областного штаба Всесоюзного похода по местам боевой и трудовой 
славы советского народа.  

Даниил Андреевич Подоплёкин долгое время возглавлял 
ветеранскую организацию партизан Севера. В своей работе большое 
внимание уделял сохранению памяти о бессмертном подвиге своих 
однополчан. Он – автор книг: «Бой ведёт «Полярник», «Костры 
партизанские», «Кандалакшское направление». 

Мемориальная доска установлена на набережной Северной 
Двины, на доме № 96, в котором до 1992 года жил организатор 
партизанского движения на Севере в годы Великой Отечественной 
Даниил Андреевич Подоплекин (01.01.2005). 
 
Овсянкин, Е. И. Партизанская ул. / Е. И. Овсянкин // Овсянкин Е. И. 
Имена архангельских улиц. – Архангельск, 2008. – С. 284–285. 
 
Федосова, Л. Пройду по Партизанской… : [названия архангельских 
улиц, связанные с историей Великой Отечественной войны] / Л. 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0


  Страница 103 

 

Федосова // Архангельск. – 2010. – 9 марта. – С. 6.  
 
Янова, К. Партизан Подоплекин / К. Янова // Ведомости Поморья. – 
2005. – 4 мая. – С. 2. 
 В Архангельске открыли мемориальную доску легендарному 
командиру партизанского отряда «Полярник». 
 
Ожигина, Н. Дань вечной памяти / Н. Ожигина // Волна. – 2004. – 7–13 
мая. – C. 1–2. 
 Обелиск Славы партизанам Севера (д. Трепузово Приморского 
района Архангельской области). 

 
Она же. День памяти партизан Севера / Н. Ожигина // Волна. – 2007. – 8 
мая. – С. 2. 
 
Щербинина, М. Нас защищали «Полярник», «Сталинец», «Большевик» : 
партизан Севера уже нет, но память о них жива : [накануне Дня Победы 
ветераны, сотрудники управления ФСБ России по Архангельской 
области и ученики Бобровской школы почтили память погибших 
партизан у обелиска Славы, недалеко от деревни Трепузово 
Приморского района] / М. Щербинина ; фото В. Зыкина // Архангельск. – 
2012. – 11 мая (№ 18). – С. 9. 

*** 
 
Архангельские партизаны в Карелии, 1942 – 1944 : [сборник 
документов] / [авт.-сост. : В. А. Радишевская, Т. В. Титова]. – 
Архангельск, 2010. – 287 с. : [8] л. цв. ил. 

Сборник составлен из архивных документов по истории Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг., повествующих о 
деятельности партизанских отрядов «Полярник», «Большевик», 
«Сталинец», сформированных из жителей Архангельской области и 
действовавших на территории Карело-Финской ССР в 1942 – 1944 гг. 
В книге представлены приказы, рапорты, политдонесения, протоколы 
по разбору боевых операций, характеристики партизан и другие 
документы. 
 
Дьячков, П. Ф. Трудные дороги войны : дневник бойца партизанского 
отряда «Полярник». 1942 – 1943 гг. / П. Ф. Дьячков. – Архангельск : 
Правда Севера, 2010. – 63 с. : ил. 
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Абрамов, Ю. П. Последний рейд «Полярника» / Ю. П. Абрамов // На 
страже безопасности Поморского Севера. – Архангельск, 2003. – C. 139–
144.  
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Документы об организации партизанских диверсионно-
разведывательных отрядов для Карельского фронта. Февраль – 
сентябрь 1942 г. // Поморский летописец: альманах. – Архангельск, 2013. 
– Вып. 6. – С. 235–255. 
 
Овсянкин, Е. И. Архангельские партизаны / Е. И. Овсянкин // Овсянкин 
Е. И. Когда Родина в опасности : [сб. очерков] / Е. Овсянкин. – 
Архангельск, 2010. – С. 144–148. 
Он же. Участие трудящихся Архангельской области в партизанском 
движении в годы Великой Отечественной войны / Е. И. Овсянкин // 
Сборник историко-краеведческих статей. – Архангельск, 1962. – Вып. 12. 
– С. 3–22. 
 
Партизанские отряды «Полярник», «Сталинец», «Большевик» // 
Архангельск: традиции и современность. Время. События. Люди. – 
Архангельск, 2014. – С. 265. 
 
Подоплекин, Д. А. Партизанскими тропами / Д. А. Подоплекин // На 
страже безопасности Поморского Севера. – Архангельск, 2003. – C. 118–
127. – Ранее опубл.: Северяне – победе. – Архангельск, 1980. – С. 87–
96. 

Деятельность партизанских отрядов «Полярник», «Большевик» 
и «Сталинец» в годы Великой Отечественной войны на территории 
Карело-Финской ССР. 
 
Титова, Т. В. Анна Григорьевна Архипова : (о личном фонде участницы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.) / Т. В. Титова // 
Поморский летописец : альманах. – Архангельск, 2010. – Вып. 2. – С. 
306–309. 
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Абрамов, Ю. П. «Полярник» в тылу врага / Ю. П. Абрамов ; записал А. 
Старцев // Газета АТК. – 1997. – 15 февр. – С. 2. – (События и факты). 
 
Архипова, А. Г. Мои военные перепутья / А. Г. Архипова // Красная 
пристань : литературно–художественный альманах. – 2000. – № 1(15). – 
С. 4–16. 
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Абрамов, Ю. Последний рейд «Полярника» / Ю. Абрамов // Правда 
Севера. – 1997. – 27 февр. 

В Архангельске был сформирован партизанский отряд 
«Полярник» для отправки на Карельский фронт. 
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(Зелянина) ; записал А. Сухановский ; фото Я. Местечкин // Поморская 
столица. – 2008. – № 4/5. – С. 90–95 : ил. 
 
Она же. «У войны не женское лицо» : продолжение публикаций 
воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны. Из 
воспоминаний Анны Григорьевны Архиповой – партизанки отряда 
«Сталинец» / А. Г. Архипова // Домашняя жизнь. – 2015. – 11 мая (№ 20). 
– С. 3 : фот. – (По волнам памяти) (Навстречу 70-летию Великой 
Победы). 
 
Булдаков, С. Солдат, герой... чьи подвиги не были овеяны славой : 
страна отказалась чтить память ветерана : [о партизанском движении на 
Севере и комиссаре отряда «Сталинец» Арсении Андреевиче 
Афанасове] / С. Булдаков // Правда Северо-Запада. – 2010. – 14 апр. – 
С. 10. – (Загранпоход поморов – хроника освобождения Европы). 
 
Даценко, Я. Подвиг наших партизан : а мы смогли бы так же? : 6 мая в 
деревне Трепузово Приморского района прошел очередной ежегодный 
митинг, посвященный памяти наших земляков, воевавших в 
партизанских отрядах на Карельском фронте / Я. Даценко // 
Архангельск. – 2014. – 8 мая (№ 18). – С. 30 : фот. – (Память). 
 
Дащинский, С. Советские партизаны в финской Лапландии / С. 
Дащинский // Север. – 1995. – № 2. – С. 115–127. – (Память огнен. лет).  
 
Доморощенов, С. Н. Смертью смерть поправ : [о секретаре 
подпольного райкома комсомола, пареньке из мезенской деревни Жердь 
Аввакуме Владимировиче Мамонтове, который погиб в бою за 
белорусскую деревню Аталезь] / С. Н. Доморощенов // Известия 
Русского Севера. – 2013. – № 5. – С. 18–20 : фото. – (Великая 
Отечественная война 1941 – 1945).  
 
Едемская, А. Ветераны считают его героем / А. Едемская // Правда 
Севера. – 2003. – 25 дек. – C. 17. 

Подоплекин Даниил Андреевич, командир соединения трех 
партизанских отрядов («Полярник», «Сталениц», «Большевик»), 
которые действовали на Карельском фронте.  
 
Их фронтом был тыл противника : два года назад в нашем календаре 
появилась новая памятная дата – День партизан и подпольщиков // 
Домашняя жизнь. – 2012. – 25 июня. – С. 3. – (По волнам памяти) 
(Памятные даты).  

На территории Архангельской области были сформированы 
партизанские отряды: «Большевик», «Полярник», «Сталинец». 
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Карьялайнен, В. «Тихая» партизанская война : 70 лет назад, 12 
февраля 1942 года, на территории Архангельской области был 
сформирован первый партизанский отряд для переброски в тыл 
противника на Карельском фронте / В. Карьялайнен // Правда Севера. – 
2012. – 8 февр. – С. 24. 
 
Он же. Фронт в тылу врага : в преддверии 20 декабря – Дня работников 
органов безопасности – мы рассказываем об истории партизанских 
отрядов на Севере / В. Карьялайнен // Архангельск – город воинской 
славы. – 2012. – 11 дек. – С. 6. 
 
Он же. Фронт в тылу врага : всего за 32 месяца боевых действий 
архангельские партизаны прошли по тылам противника около 20 тысяч 
километров / В. Карьялайнен // Архангельск – город воинской славы. – 
2013. – 1 мая. – С. 14–15 : фото. – (Исторический ракурс). 
 
Клепиков, Н. Поединок с Абвером / Н. Клепиков // Архангельск. – 2008. – 
23 янв. – С. 5. 
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40 лет Великой Победы улица 
 

(Северный округ, 1985) 
 
 
Расположена в 

микрорайоне Первых Пятилеток 
(Северный округ г. 
Архангельска). 

В названии увековечен 
вклад северян в достижение 
победы над фашистской 
Германией в период Великой 
Отечественной войны. 

Около 310 тысяч наших 
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земляков встали в те годы в ряды защитников Родины. Более 140 тысяч 
из них погибли на полях сражений и умерли от ран в госпиталях. За 
боевые подвиги на фронтах свыше 100 жителей области удостоены 
звания Героя Советского Союза, 13 воинов-северян награждены 
солдатским орденом Славы трех степеней. 

9 мая 1985 года состоялся парад в честь 40-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Это второй с 1965 
года советский парад в честь годовщины Победы (третий парад был 
проведен в 1990 году). Парад 1985 года стал последним в истории 
СССР церемониальным мероприятием. В этот день впервые было 
пронесено по Красной площади Знамя Победы.  

Военный парад принимал Маршал Советского Союза Сергей 
Леонидович Соколов, а командовал – командующий войсками 
Московского военного округа, генерал армии Пётр Георгиевич Лушев 
(уроженец Архангельской области). 

В ознаменование 40-й годовщины Победы ветераны Великой 
Отечественной войны были награждены орденом Отечественной войны 
1-й и 2-й степени. Этой награды удостоились 35 тысяч северян. 
Президиум Верховного Совета СССР учредил юбилейную медаль 
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Шестеро жителей города и области – участники Великой 
Отечественной войны  – приняли участие в параде на Красной площади 
в Москве, посвященном 55-летию Победы: А. С. Коткин, С. С. Несмелов, 
В. И. Кузнецов, В. А. Савинский, К. И. Румянцев и С. А. Мальцев. 
 
 
Овсянкин, Е. И. 40 лет Великой Победы ул. (1985) / Е. И. Овсянкин // 
Овсянкин Е. И. Имена архангельских улиц. – Архангельск, 2008. – С. 
326–327. 
 

Округ Варавино-Фактория 
 

Капитана Воронина улица  
 

(округ Варавино-Фактория, 1966) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2
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Воронин Владимир Иванович  –
знаменитый мореход, капитан 
советского ледокольного флота. 
Родился 17 октября 1890 года в селе 
Сумской Посад Архангельской 
губернии (ныне Республика Карелия). 
В большой семье Владимира 
Ивановича было семь моряков, во 
флоте служили все его братья. Среди 
других родственников Воронина 
также были мореходы. Сам же 
Владимир впервые вышел в море на 
парусном боте «Святой Иоанн 
Предтеча», когда ему исполнилось 
всего восемь лет. Такой была 
традиционная «практика подготовки 
кадров» в те времена. Сначала он 
учился в Сумпосадской морской 
школе и получил свидетельство 
капитана малого плавания, а затем 
окончил Архангельское мореходное 

училище (1916), сдал экзамены на штурмана дальнего плавания и 
получил первое назначение – на пароход «Федор Чижов». На нем в 
качестве штурмана в 1916 году Воронин стал участником Первой 
мировой войны. Затем, на «Сергее Витте» и «Пролетарии» он 
участвовал в двух Карских хлебных экспедициях, в 1928 году 
командовал ледокольным пароходом «Георгий Седов», который был 
направлен на поиски участников итальянской экспедиции Умберто 
Нобиле. Позже, на том же пароходе, он участвовал в нескольких 
высокоширотных экспедициях и тогда же стал «соавтором» 
значительных географических открытий ХХ века. «Звездный час» 
капитана Воронина пробил в 1932 году, когда на «Александре 
Сибирякове» ему впервые удалось пройти весь Северный морской путь 
с запада на восток за одну навигацию.  

Воронин обладал феноменальной интуицией. По словам В. Ю. 
Визе, Воронин был идеальным полярным капитаном для самых 
беспримерных предприятий: «Я всегда поражался его поразительному 
чутью, благодаря которому он легко и быстро решал самые сложные 
«ледовые задачи» и нередко выводил корабль из положения, 
казавшегося безвыходным». Как полагал сам Воронин, полярный 
капитан должен быть одновременно «и крайне осторожным, и очень 
дерзким». Причем, никаких правил о том, когда именно надлежало быть 
осторожным, а когда – предельно дерзким, не существовало. Однако 
интуиция никогда не подводила Владимира Ивановича. Не подвела она 
его и на капитанском мостике «Сибирякова». Всего за 2 месяца и 5 дней 
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впервые в истории Севморпуть из Белого моря (Архангельск) до 
Берингова пролива был пройден за одну навигацию. О таком сквозном 
плавании российские мореходы мечтали в течение четырех столетий. 
Эта победа в Арктике была равносильна подвигу. Многие получили 
награды, Воронин был награжден орденом Ленина. Правда, у ледокола 
«Сибиряков» оказалась трагическая судьба. 25 августа 1942 года в 
районе пролива Вилькицкого вооруженный четырьмя пушками 
«Сибиряков» сошелся в неравном бою с немецким линкором «Адмирал 
Шеер», имевшим 28 орудий и 8 торпедных аппаратов. Силы были 
слишком неравны. Уйти от врага тоже было нереальным, скорость 
линкора превышала почти в пять раз. «Сибиряков» стал полярным 
«Варягом», экипаж затопил его, чтобы не сдаться врагу. До сих пор 
легендарный «Александр Сибиряков» лежит на дне Карского моря. 

Осенью 1937 года в Арктике тяжелыми льдами затерло целую 
группу транспортов и практически весь ледокольный флот страны. 
Виной тому был и неожиданно ранний ледостав, и организационные 
ошибки руководителей Главного управления Севморпути. Зимовать на 
трассе остались многие корабли и суда. Положение усугубилось 
обострением внутриполитической жизни в стране, – случившееся 
расценили как происки «врагов народа». Начались жесточайшие 
репрессии. Фактически все руководство Севморпути и Арктического 
института, ведущие исследователи Заполярья оказались в застенках. 
Владимира Ивановича, вероятно, спасло то, что его «Ермаку», одному 
из немногих, удалось-таки избежать ледового плена. Однако имя 
капитана Воронина, как и многих полярных героев, после 1938 года 
стало понемногу «уходить в тень».  

Война застала его в больнице. Он просил вернуть его во флот. Ему 
отказали. Он продолжал настаивать, наконец, врачи выдали ему 
странное заключение: «Плавать в Арктике может, но простужаться 
нельзя...» Капитан 2 ранга Воронин получил назначение в Молотовск, 
ныне – Северодвинск, в УБЛО – Управление Беломорских ледовых 
операций, которое создали во время войны в структуре Беломорской 
военной флотилии. Командовал УБЛО 
капитан 2 ранга М. П. Белоусов, тоже 
ледокольщик. Под его началом служили 
командирами мощных линейных 
ледоколов мобилизованные капитаны, на 
ранг, а то и на два ниже в звании. 
Многоопытный же «герой Арктики» 
Воронин получил в Управлении лишь 
скромную должность ледового лоцмана.  

В первую военную зиму ему поручили 
вести эсминец «Урицкий». Морозы стояли 
жестокие, корабль вмерз в лед Двинского 
залива близ Молотовска. Ледоколы 
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пытались освободить его, пока их не отозвали для срочной работы. На 
«Урицком» заканчивались запасы воды и продовольствия, когда по льду 
к нему отправили обоз, так называемый «конно-санный поезд». Он 
пробился к эсминцу и снабдил его всем необходимым. А вот дальше 
обоз через торосы в Молотовск повел Владимир Иванович Воронин. На 
молотовском заводе № 402 (ныне ФГУП ПО «Севмашпредприятие») ему 
предстояло принять линейный ледокол «Иосиф Сталин». 
Обстоятельства этого дела неизвестны, но командиром «Сталина» тогда 
назначили капитана 3 ранга П. А. Пономарева. Воронин же отправился 
вновь в распоряжение УБЛО, в 1942 году участвовал в проводке боевых 
кораблей по Северному морскому пути. Со временем его повысили в 
должности, он стал главным лоцманом Севморпути.  

В 1943 году, когда Владимир Иванович подготовил достаточное 
количество ледовых лоцманов из молодежи, его назначили командиром 
флагмана арктического флота – ледокола «Иосиф Сталин», на котором 
он опять пошел в Арктику, ведя за собой бесконечной длины военные 
караваны транспортов. Так, командиром ледокола «И. Сталин» застала 
Владимира Ивановича наша победа над гитлеровскими захватчиками. 

Особняком в его биографии стоит первое «послевоенное 
назначение» – в декабре 1946 года Воронина направили руководителем 
промысловой экспедиции на китобойной флотилии «Слава». Из рейса 
он вернулся 6 июня 1947 года, и сразу же написал заявление с 
настойчивой просьбой вернуть его на ледокольный флот. Странствия 
китобоя явно не пришлись ему по душе, и вскоре он принял ледокол 
«Иосиф Сталин», которым командовал до конца жизни. 

Он любил море и свою работу ледового капитана, как это 
свойственно людям, отдавшим жизнь своему призванию. По 
свидетельству очевидцев, в последнюю навигацию в его жизни он 
говорил: «Больше всего я боюсь дожить до такого времени, когда у меня 
не будет сил подняться на мостик». До этого Владимир Иванович 
Воронин не дожил – он умер на своем капитанском посту, на ледоколе, в 
полярном плавании. В 4 часа 25 минут утра 12 октября 1952 года прямо 
на мостике ледокола у капитана Воронина случился инсульт.  

Похоронили В. И. Воронина на маленьком Шуваловском кладбище 
в Петербурге, в городе, где он жил с 1935 года. 

Капитан награжден двумя орденами Ленина, орденами Нахимова 
2-й степени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями. 

Именем Владимира Ивановича Воронина названы 9 
географических объектов в Арктике и Антарктиде, его имя присвоено 
Архангельскому мореходному училищу, улицам в Екатеринбурге, 
Петербурге, Архангельске и Северодвинске.  
 
Коковин, Е. [Ул. В. И. Воронина] / Е. Коковин // Коковин Е. Улицы 
Архангельска рассказывают. – Архангельск, 1973. – С. 64–66. 
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http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1282i1g5k93i5d4d616&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.
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Капитана Кононова улица  
 

(округ Варавино-Фактория, 1983) 
 

Улица на Фактории названа в честь 
знаменитого помора, капитана-промысловика 
Иосифа Георгиевича Кононова.  

Среди тех, кто стоял у истоков 
зарождения тралового флота в 
Архангельске, был потомственный помор, до 
конца своих дней преданный выбранному 
делу и Отечеству, – Иосиф (Осип) 
Георгиевич Кононов. Его имя по праву 
вписано в славные страницы истории флота. 

Родился будущий капитан в 1883 году в 
семье бедного рыбака из деревни Кушереки 
Онежского района. Иосиф был четвертым 
ребенком в многодетной семье из 11 
человек. Жили тяжело. Отец нанимался на 
сезон к рыбопромышленникам, мать 

занималась хозяйством. Детей с ранних лет приучали к труду. Сестры 
трудились по дому и в поле, братья выходили в море. Уже в 10 лет 
Кононов служил зуйком на парусных судах у рыбопромышленников. 
Учиться мог только урывками, да и то в зимнее время. В 14 лет он 
окончил первые классы школы и поступил в морские классы. Четыре 
года изучал морские науки. Зимой учился, летом работал на парусниках, 
накапливая опыт. 

Получив образование шкипера, стал работать матросом, мечтая 
овладеть знаниями штурмана. И в 1902 году Иосиф поступил в 
Онежскую мореходную школу на штурманское отделение. Учеба 
давалась хорошо. Парень имел судоводительские навыки, и его охотно 
брали на работу. После окончания Онежской школы была учеба в 
Архангельске, где он получил диплом штурмана. В это время здесь 
появился купец Спаде, который имел паровые суда-траулеры. К этому 
рыбопромышленнику и подался Иосиф. Он уже хорошо знал 
промысловое дело, районы Белого и Баренцева морей, где ловилось 
много рыбы. У купца Кононов проработал до четырнадцатого года – до 
начала империалистической войны, а потом перешел в торговый флот. 

Революция застала Иосифа Георгиевича на траулере купца 
Беззубикова. С открытием «Областьрыбы» в Архангельске Кононов без 
колебаний перешел работать в новую организацию рыбной 
промышленности – траловый флот. С тех самых 20-х годов он и остался 
верен этой отрасли. 

На траулере, которым командовал Кононов, сразу утвердились 
дисциплина и порядок. Он передавал свои знания и опыт экипажу, и как 
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результат – это судно всегда приходило в порт наполненным рыбой. 
В 1928 году флот перебазировался в Мурманск, и Иосиф 

Георгиевич как опытный капитан был приглашен наставником для 
обучения молодежи создаваемого Мурманского тралового флота. 
Однако все помыслы помора были связаны с Архангельском. 

Спустя несколько лет Архангельский тралфлот возрождается: 
поступают новые траулеры отечественной и итальянской постройки. 
Первым из новостроев был РТ-410 «Пеликан», которым стал руководить 
Иосиф Георгиевич. Благодаря его умению нацелить коллектив на 
выполнение плана, его знаниям промысловых районов экипаж 
«Пеликана» завоевал славу передовика. Одним из первых на флоте 
Кононов стал внедрять стахановское движение, а на судне был введен 
хозрасчет. 

По инициативе капитана-труженика в Архангельске строились дома 
для моряков за счет накоплений, выдавались премии, выделяли путевки 
в места отдыха. За свою долгую трудовую жизнь, за преданность 
Родине, мужество и героизм Иосиф Кононов был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. Капитан подготовил достойную смену – 
десятки замечательных промысловиков, судоводителей. 

Настало время уходить на берег. Старый рыбак в море не ходил, 
но связи с флотом не прерывал. Часто бывал на судах, рассказывал, как 
лучше вести промысел, делился с молодежью секретами поиска рыбы. 
В родном коллективе Иосифа Георгиевича уважали, ему доверяли и 
ждали совета. 

Но недолгим был отдых капитана. Когда началась война с 
фашистами, Кононов твердо решил вернуться на флот – ловить рыбу 
для фронта и тыла, приближать победу над врагом. Он решил заменить 
тех моряков, которые ушли воевать. Врачи не выпускали Иосифа 
Георгиевича в море, но ветеран был настойчив. Еще 22 июня сорок 
первого года он написал в Москву наркому Анастасу Микояну, чтобы 
получить разрешение вернуться в ряды моряков. Ответа не было месяц. 
Он повторил запрос. И только в конце июля из столицы пришло письмо с 
положительным отзывом. 

Получив траулер РТ-2 «Ёрш», Иосиф Георгиевич вышел на 
промысел в Баренцево море. В промысловых районах, находившихся в 
зонах боевых действий, добивался высоких уловов. Только за пять 
военных месяцев 1941 года добыл почти 5 тысяч центнеров 
трески. Более трех лет экипаж РТ-2 приходил в порт с выполненным или 
перевыполненным заданием. Фронту и тылу нужна была рыба, и моряки-
северяне не жалели своих сил для помощи Родине. Промысел велся в 
исключительно трудных условиях: штормы, снегопады, обмерзания... 
Десятки раз судно попадало под бомбы вражеских самолетов и 
подвергалось атакам подводных лодок, но это не останавливало экипаж 
«Ерша». Рыбаки искали новые районы, богатые рыбой, и поднимали на 
борт полновесные тралы. 
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Уходя в очередной рейс в июле 1944 года, Иосиф Георгиевич 
чувствовал себя не вполне здоровым, но на берегу все же не остался. В 
последний свой рейс капитан Кононов вел траулер «Акула», промышлял 
у полуострова Канин. Возвращался в Архангельск (Мурманск постоянно 
бомбили). Умер Иосиф Георгиевич при подходе в порт. Возвращался 
траулер в родной порт с приспущенным флагом – командир скончался 
на боевом посту – на капитанском мостике. 

Имя Иосифа Георгиевича Кононова – истинного помора, отдавшего 
всю свою жизнь служению Отечеству, – навсегда останется в памяти 
поколений, в истории Архангельского тралового флота. 

Мурманский поэт Владимир Семенов посвятил ему поэму 
«Смерть капитана Кононова», в которой есть такие строки: 
 

Судно входит в залив. 
Судно в воду по палубу врыто 
и шатает его 
после длинных вчерашних валов. 
Всюду рыба на нем: 
и в трюмах, и на палубе рыба, 
и, как рыба, команда молчит, 
не глядит на улов... 
Ох, ребята, ребята, 
сработали вы капитально. 
Капитана блюли, 
понимая его с полуслов. 
А вот как бы теперь 
разбудить своего капитана, 
разбудить, уберечь 
от подземных кладбищенских снов. 

 
 
В июне 1985 года на доме №1 на улице Кононова была открыта 

мемориальная доска, посвященная памяти ветерана 
рыбопромышленного флота. Надпись гласит: «Улица названа именем 
капитана Кононова Иосифа Георгиевича (1883 – 1944). В память о 
потомственных рыбаках, основателях отечественного 
рыбопромыслового флота». 
 
 
Овсянкин, Е. И. Капитана Кононова ул. / Е. И. Овсянкин // Овсянкин Е. 
И. Имена архангельских улиц. – Архангельск, 2008. – С. 224–225. 
 
Ванин, А. В память о капитане : [улица в Соломбале им. капитана 
Кононова] / А. Ванин // Правда Севера. – 1985. – 14 июля. 
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Он же. Улица капитана Кононова / А. Ванин // Рыбак Севера. – 1985. – 
21 июня. 
 

*** 
 
Георги, В. С. Его последнее плавание / В. С. Георги // Рыбный Мурман. 
– 1974. –№ 118. 
 

*** 
 
Семенов, В. П. Смерть капитана Кононова / В. П. Семенов // Семенов В. 
П. От своего лица : собранное : [стихотворения]. – Мурманск : 
Мурманское книжное издательство, 2008. –С. 94–98. 

 
*** 

 
[Кононов Иосиф Егорович] : [некролог] // Правда Севера. – 1944. – 2 
июля. – С. 2. 
 
Яковенко, О. И. Последний рейс капитана Кононова: врачи не 
выпускали 58-летнего рыбака в море, тогда он написал наркому Микояну 
/ О. И. Яковенко // Рыбак Севера. – 2002. – 21 февр. – С. 3. 

 
 

Никитова улица 
 

(округ Варавино-Фактория, 1966) 
 

 
 
 
Владимир Дмитриевич Никитов (1913 – 1944) – военный летчик, 
защитник Севера в годы Великой Отечественной войны. Родился в 
городе Спасске Рязанской области. Прибыл в Архангельск в 1938 г., 
после окончания Тамбовской летной школы Гражданского воздушного 
флота (ГВФ). В первые дни Великой Отечественной войны надел 
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военную форму, служил в 5-м отдельном авиаполку ГВФ.  
На севере 5-й отряд ГВФ (командир Н. А. Опришко) по ночам 

останавливал движение на железнодорожной ветке Суоярви-
Петрозаводск. Самолеты летали на высоте 500–600 м., отыскивая 
эшелоны, а затем подсвечивали цель и атаковали бомбами и 
пулеметным огнем. Только в апреле 1943 года три экипажа вывели из 
строя два паровоза и 23 вагона. Позднее стали минировать полотно 
бомбами со взрывателями замедленного действия. Затем пустили в ход 
новинку – самолеты П-5, вооруженные реактивными снарядами. 
Первоначально «ракетоносцы» сопровождали У-2 с бомбами, 
обстреливая прожектора и зенитные батареи. Позже они приступили к 
«свободной охоте» за железнодорожными эшелонами по ту сторону 
фронта. 

Попав в состав Карельского фронта, Владимир Никитов стал 
командиром звена. Полеты в тыл врага, бомбежки неприятельских 
аэродромов, «свободную охоту» за движущимися целями смело и 
талантливо осуществлял пилот и командир В. Д. Никитов. Летчик 
Владимир Никитов прославился на Карельском фронте как мастер 
ночных бомбовых ударов. Его полеты в тыл врага всегда отличались 
дерзостью и настойчивостью в достижении успеха, и как бы ни было 
велико противодействие противника, но самолет, за штурвалом которого 
сидел Владимир Никитов, всегда пробивался к вражескому пункту. Вот 
один эпизод из военных будней Владимира Никитова: днем он атаковал 
поезд (как позднее выяснилось, с авиационными боеприпасами). Он 
попытался разбить мост на его пути, но неудачно. Никитов все-таки 
догнал эшелон и пустил его под откос, несмотря на то, что стоявшие на 
платформах зенитные установки понаделали в его самолете немало 
дырок. Из верхних баков на голову пилота лился бензин, но он еще 
выпустил два реактивных снаряда в лежащие под насыпью вагоны и 
обстрелял их из пулемета. Его поврежденный самолет П-5 с трудом 
пришел домой. 

За образцовое выполнение заданий командования, за смелость и 
мужество, за боевые подвиги Владимир был награжден двумя орденами 
Красного Знамени и Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й 
степени. Одним из первых в своем подразделении он был удостоен 
медали «Партизану Отечественной войны» I степени. 

В подразделение ночных бомбардировщиков авиаполка пришел 
добровольцем после окончания лётной школы и младший брат Никитова 
Евгений. Братья Владимир и Евгений Никитовы сражались крылом к 
крылу. Они летали вместе на бомбежку и к партизанам, сбрасывали 
разведчиков в тыл противника, выполняли на «отлично» любое задание. 

Владимир Дмитриевич Никитов не дожил до победы, погиб в мае 
1944 г. в районе г. Лодейное поле Ленинградской области, выполняя 
особое задание командования фронта. 

Одна из улиц в микрорайоне Варавино города Архангельска 
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названа именем летчика Никитова. Улица Никитова расположена при 
въезде в микрорайон Варавино, со стороны центральной части города, 
перпендикулярно Ленинградскому проспекту. 

В день 25-летия победы над фашистской Германией в новом 
микрорайоне Архангельска Варавино на доме № 2 по ул. Никитова  

появилась мемориальная доска, посвященная памяти отважного 

летчика.  
На здании № 1 в начале улицы (Ломоносовский Дворец 

культуры) в память о герое установлена новая мемориальная 
доска 
 
 
Об увековечении памяти летчика 5-го отдельного авиаполка ГВФ В. Д. 
Никитова : решение исполнительного комитета Архангельского 
горсовета депутатов трудящихся от 13 августа 1966 года // Захаров Ф. В 
северном небе / Ф. Захаров, Л. Сергеев. – Архангельск, 1968. – С. 149. 
 
Овсянкин, Е. И. Никитова ул. / Е. И. Овсянкин // Овсянкин Е. И. Имена 
архангельских улиц. – Архангельск, 2008. – С. 271–272. 
 
В честь кого названа улица Никитова? : [фрагменты из книги 
«Архангельск. Век минувший»] // Magazine. – 2015. – № 11 (сент.). – С. 66 
: фот. 
 
Завольский, Е. Победа жизни и добра : на улице Никитова в округе 
Варавино-Фактория открыли памятную стелу, посвященную павшим в 
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Великой Отечественной войне / Е. Завольский // Архангельск – город 
воинской славы. – 2013. – 15 мая. – С. 15 : фото. цв. – (Вахта памяти). 
 
Личков, Г. Носит улица имя героя [летчика 5-го отдельного авиаполка 
ГВФ В. Никитова] / Г. Личков // Северный комсомолец. – 1976. – 8 сент. 
 
Он же. Улица имени героя [летчика В. Никитова в микрорайоне 
Варавино г. Архангельска] / Г. Личков // Правда Севера. – 1979. – 23 
марта. 
 
Он же. Улица старшего брата / Г. Личков // Правда Севера. – 1984. – 20 
мая. – С. 3. 
 
Сапунова, Г. В честь летчика Никитова / Г. Сапунова // Правда Севера. 
– 1970. – 9  
мая. 
 Об открытии мемориальной доски в память летчика Владимира 
Никитова. 
 
Улицы Архангельска имени героев Великой Отечественной : [ул. 
Галушина, ул. 23-й гварейской стрелковой дивизии, ул. Никитова] // 
Вестник политической информации. – 1983. – № 7. – С. 20, 21. 
 

*** 
 
Захаров, Ф. А. В северном небе / Ф. А. Захаров. – Архангельск : Сев.-
Зап. кн. изд-во, 1968. – 151 с. 
 О 5-м отдельном авиаполке ГВФ, где служил командиром звена В. 
Д. Никитов. 
 

*** 
Кто такой Никитов? // Северный комсомолец. – 1970. – 15 апр. 
 
Суровцев, С. В. Небо Севера в годы Великой войны : сразу после 
начала Второй мировой войны руководство СССР усилило проводимые 
меры по укреплению обороноспособности страны. Необходимые 
военно-организационные мероприятия проводились и на Русском 
Севере / С. В. Суровцев // Известия Русского Севера. – 2015. – № 7/8. – 
С. 48–52 : фот. – (70 лет Великой Победы). 
 Об авиации в годы Великой Отечественной войны, отважных 
летчиках и летчике Владимире Никитове. 
 

*** 
Никитов Владимир Дмитриевич (1913 – 1944) // Их именами 
названы… : библиографическое пособие / Муницип. учреждение 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93.%20
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культуры муницип. образования «Город Архангельск» «Централиз. библ. 
система» ; [сост. О. В. Кузнецова]. – Архангельск, 3013. – С. 10–11. 

 
Победы стела 

 

(установлена возле Ломоносовского Дворца культуры на улице 
имени летчика Владимира Никитова – Героя Великой 

Отечественной войны, 2013) 
 

      Открытие стелы стало настоящим праздником для жителей округа 
Варавино-Фактория. Для участия в церемонии собралось около тысячи 
горожан: фронтовики, ветераны тыла и жители микрорайона, кадеты и 
активисты общественных объединений. 

Художественное решение стелы 
было разработано известным 
архангельским художником Сергеем 
Сюхиным по проекту архитектора 
Геннадия Ляшенко. Трёхметровый 
четырехгранный памятник из 
карельского гранита – символический 
штык, увенчанный бронзовым 
знаменем с надписью: «Победа 1945».  

На черной плите лаконичная 
надпись: «Войны священные 
страницы. Навечно в памяти людской! 
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1941–1945 гг.». «Замысел памятника родился спонтанно, – рассказывает 
художник Сергей Сюхин. – Гранит – символ несокрушимой твердости, 
которую проявил русский народ в самой страшной войне, выпавшей на 
его долю. Черное основание – знак скорби по миллионам погибших. И 
бронзовое знамя на штыке – как венец Победы, доставшейся дорогой 
ценой». 

Песни и стихи военных лет, музыка духового оркестра, минута 
молчания, возложение цветов… Красные гвоздики у подножия 
памятника стали символом памяти тем, кто в грозный час испытаний 
заплатил за Великую Победу своей жизнью. 

 
В Архангельске открыли новую стелу // Парламентский вестник 
Архангельской области и Ненецкого автономного округа. – 2013. – № 1 
(май). – С. 5 : фото. цв. – (Событие). 
 
Демичева, Л. Памятник утонул в гвоздиках и слезах : в Архангельске 
[возле Ломоносовского ДК] появилась стела, посвященная Победе 1945 
года / Л. Демичева // Архангельск. – 2013. – 8 мая. – С. 1.  
 
Завольский, Е. Победа жизни и добра : на улице Никитова в округе 
Варавино-Фактория открыли памятную стелу, посвященную павшим в 
Великой Отечественной войне / Е. Завольский // Архангельск – город 
воинской славы. – 2013. – 15 мая. – С. 15 : фото. цв. – (Вахта памяти). 
 
Навечно в памяти людской... : в Архангельске, возле Ломоносовского 
Дворца культуры, торжественно открыта стела Победы, посвященная 
памяти всех, кто погиб в Великой Отечественной войне // Домашняя 
жизнь. – 2013. – 13 мая. – С. 1 : фото. 

*** 
Стела Победы // Их именами названы… : библиографическое пособие / 
Муницип. учреждение культуры муницип. образования «Город 
Архангельск» «Централиз. библиотечная система» ; [сост. О. В. 
Кузнецова]. – Архангельск, 3013. – С. 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Войны священные страницы. Навечно в памяти людской! 1941 – 1945 гг.» 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1182i7g9k2i7d4d012&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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Маймаксанский округ 

 
12-й Печенгской Краснознамённой бригады морской 

пехоты Северного флота сквер 
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Двенадцатая (12-я) Печенгская Краснознаменная бригада 

морской пехоты Северного флота — воинское соединение. 
Формирование особой бригады морской пехоты началось с 28.09.1941 
года в Архангельске, в основном из жителей Архангельской области. 

Численность — 5500 чел. Первый командир — комбриг П. П. 
Колтыпин (31.08 – 07.10.1941), затем — полковник В. В. 
Рассохин (07.10.1941 – 4.12.1944), последний – полковник А. М. Крылов 
(24.12.1944 – 09.05.1945).  

В боях на Кольской земле морская бригада принимала участие с 
ноября 1941 г. Десантирование численностью более 6000 человек в 
апреле-мае 1942 года в районе м. Пикшуев, несмотря на героизм 
морских пехотинцев, привело к значительным потерям (около 63% 
личного состава). После переформирования с 31.07.1942 года бригада 
носила название 12-я отдельной морской стрелковой. 

http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%98%D0%9D_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%9B%D0%9E%D0%92_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%9F%D0%98%D0%9A%D0%A8%D0%A3%D0%95%D0%92_%D0%BC%D1%8B%D1%81
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Передислоцированная на полуостров Рыбачий, она отличилась 
многочисленными десантами, поисками, вылазками, засадами. 
Легендарным стал штурм хребта Мустатунтури (10.10.1944 г.). Морские 
пехотинцы принимали участие в освобождении Лиинахамари (12 – 
4.10.1944), Печенги (15.10.1944), Северной Норвегии.  

12-я бригада морской пехоты Северного флота награждена 
орденом Красного Знамени (27.02.1943). Почетное наименование 
«Печенгская» ей было присвоено 31.10.1944 года (с этого дня она стала 
именоваться 12-й Печенгской Краснознаменной бригадой морской 
пехоты).  

В бригаде было 9 Героев Советского Союза. С 01.11.1944 по 
01.05.1945 гг. она находилась в составе Печенгской военно-морской 
базы. В 

середине 1945 года бригаду морской пехоты отправили под Ленинград. 
В 1955 году она была расформирована (часть личного состава была 
передана Балтийскому флоту, часть – Тихоокеанскому флоту). 

Боевое знамя находится на вечном хранении в Центральном 
военно-морском музее Санкт-Петербурга.  

В 1980 в Мурманске, на Кольском проспекте, у здания театра 
Северного флота был установлен памятный знак в честь воинов 
бригады. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%90%D0%A7%D0%98%D0%99
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%9C%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%9D%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%98
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%9B%D0%98%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%98_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%93%D0%90
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%93%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%92%D0%9E%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E-%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%91%D0%90%D0%97%D0%90
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%93%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%92%D0%9E%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E-%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%91%D0%90%D0%97%D0%90
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В Архангельске имя 12-я Печенгская Краснознаменная бригада 

морской пехоты Северного флота носит сквер. Расположен в 
Маймаксе, у Северного культурного центра «Норд». Ранее сквер был 
без названия. 
 
 
Овсянкин, Е. И. 12 Печенгской Краснознамённой бригады морской 
пехоты сквер / Е. И. Овсянкин // Овсянкин Е. И. Имена архангельских 
улиц. – Архангельск, 2008. – С. 210–211. 
 
О присвоении наименования скверу в Маймаксанском 
территориальном округе : решение Архангельского городского Совета 
депутатов от 22 февр. 2000 г. № 31 // Архангельск. – 2000. – 21 марта. 
 

*** 
 
Однополчане : историко-биографический сборник материалов о 
ветеранах 12-й Печенгской Краснознаменной бригады морской пехоты 
Краснознаменного Северного флота / [ Арханг. гор. обществ. орг. 
ветеранов Великой Отечеств. войны Краснознам. Сев. флота ; авт.-сост. 
А. И. Шишкин. – Архангельск : [Правда Севера], 2009. – 165, [2] с. : ил., 
портр., табл. 

 
*** 

 
Алексеев, Н. И. Подвиг медиков 12-й бригады морской пехоты / Н. И. 
Алексеев // Архангельск. – 1995. – 14 апр. – С. 3. 
 
Бондаренко, О. В списках навечно / О. Бондаренко // У Белого моря. – 
2013. – 22 авг. (№ 33). – С. 4. 

О Сухих Константине, старшем краснофлотце, навечно 
зачисленном в списки 2-й роты 3-го стрелкового батальона 12-й 
Печенегской Краснознаменной бригады морской пехоты. 
 
Грехова, И. В атаке морская пехота / И. Грехова // Архангельск. – 2005. 
– 7 мая. – С. 2. 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%98.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0
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Воспоминания Киваева Ивана Самсоновича, участника Великой 
Отечественной войны (12-я бригада морской пехоты). 
 
Дьячков, А. Коммунист Листов принимает бой : [воспоминания 
председателя Архангельской секции ветеранов 12-й отдельной 
Печенегской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного 
флота] / А. Дьячков // Правда Севера. – 1984. – 9 мая. 
 
Загоскин, П. А. «Но только нам нужна одна победа»... : за ценой не 
стоял никто / П. А. Загоскин ; подготовил С. Булдаков // Правда Северо-
Запада. – 2010. – 5 мая. – С. 10 ; 12 мая. – С. 10. – (Загранпоход 
поморов – хроника освобождения Европы). 

Печенгская дивизия на Карельском фронте. 
 
Климов, А. Когда шла в бой морская пехота : [о 12-й отдельной 
Краснознаменной Печенгской бригаде] / А. Климов // Правда Севера. – 
1985. – 15 сент. 
 
Кожуховский, В. Ветераны рыбачьего на берегах Невы : [о встрече 
ветеранов 12-й отдельной Краснознаменной Печенгской бригады 
морской пехоты Северного флота] / В. Кожуховский // Правда Севера. – 
1976. – 1 февр. 
 
Охоботов, С. В боях под Печенгой : [о 12-й Печенгской 
Краснознаменной бригаде морской пехоты Краснознаменного Северного 
флота и книге о ней «Однополчане» – автор-составитель Александр 
Иванович Шишкин был одним из каргопольцев, защищавших Заполярье] 
/ С. Охоботов // Каргополье. – 2010. – 2 июня (№ 42). – С. 5. 
 
Пашнин, В. Шли в бой комсомольцы / В. Пашнин // Северный 
комсомолец. – 1976. – 27 февр. 

О 12-й отдельной Краснознаменной бригаде морской пехоты. О 
наших земляках Н. А. Двинине и Н. Н. Красавцеве, бывших морских 
пехотинцах. 
 
Рассохин, В. Двенадцатая уходит в десант / В. Рассохин // Правда 
Севера. – 1972. – 29 апр. 

Воспоминания бывшего командира 12-й отдельной Печенгской 
бригады морской пехоты Северного флота, которая была 
сформирована в 1941 г. в Архангельске. 
 
Он же. Эпопея мужества / В. Рассохин // Правда Севера. – 1975. – 4 
июля. 
 
Рыбников, А. Они защищали Заполярье / А. Рыбников // Архангельск. – 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1789i7g2k53i1d6d612&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1789i7g2k53i1d6d612&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1789i7g2k53i1d6d612&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=OEST&P21DBN=OEST&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1789i7g2k53i1d6d612&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20
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2001. – 3 нояб. – С. 4. 
Воспоминания Корельского Николая Александровича, командира 

взвода 12-й бригады морской пехоты Северного флота, участника 
Петсамо-Киркенесской операции. 

 
 

Капитана Хромцова улица 
 

(Маймаксанский округ, микрорайон Экономия, 1978) 
 

Хромцов Николай Иванович, (22.03.1902 – 23.09.1943) – 
работник морского флота, полярный капитан, исследователь Арктики. 
Родился в д. Инцы Зимне-Золотицкой волости Архангельского уезда 
Архангельской губернии. С 1916 г. ходил матросом на парусных судах в 
Белом и Баренцевом морях. В 1924 – 1929 гг. служил в ВМФ. Окончил 
школу подводного плавания и Ленинградский морской техникум (1929). 
С 1929 г. ходил на ледокольных пароходах «А. Сибиряков» и «Владимир 
Русанов», ходивших по Северному морскому пути. В 1930 –1940-х гг. 
был капитаном ледокольных пароходов «В. Русанов», «Садко», 
«Дежнев», ледокола «Ленин». Участник 2-й и 3-й высокоширотных 
экспедиций, ледового дрейфа ледокольного парохода «Садко»; 
обеспечивал полярные станции в западной Арктике.  

В первый же день Великой Отечественной войны Хромцов принял 
командование ледоколом «Ленин», который в это время находился в 
ремонте и стоял в доке судоремонтного завода в Мурманске. Затем он 
переключился на проводку судов через льды Белого моря в порты 
Архангельск и Северодвинск. За период с 21 ноября по 31 декабря им 
были проведены пароходы: «Буг», «Кара», «Сакко», «Герцен», «Леонид 
Красин», «Иртыш». 

Летняя арктическая навигация 1942 года проходила в условиях, 
отличных от условий навигации 1941 
года. После безуспешных попыток 
захватить Мурманск и Полярное с суши, 
немецко-фашистское командование 
основные боевые действия перенесло на 
северные моря – Баренцево и Карское. 
Вернувшись из Арктики в Архангельск 1 
декабря 1942 года, Николай Иванович в 
тот же день приступил к проводке судов 
во льду по реке Северной Двине, а с 
середины января 1943 года он снова 
занялся проводкой караванов 
транспортов и военных судов через 
зимние льды Белого моря. 

Командир ледокола «Ленин», 

http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%22%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0_%D0%A1%D0%98%D0%91%D0%98%D0%A0%D0%AF%D0%9A%D0%9E%D0%92%22
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%A1%D0%95%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99_%D0%9F%D0%A3%D0%A2%D0%AC
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%22%D0%A1%D0%90%D0%94%D0%9A%D0%9E%22
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%22%D0%94%D0%95%D0%96%D0%9D%D0%81%D0%92%22
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капитан-лейтенант Н. И. Хромцов 
всегда, в любой обстановке был 
опрятен, подтянут. Это был волевой 
командир, знающий свое дело. Он 
являлся душой личного состава 
корабля. Смелый и решительный, в 
походах он не покидал мостика. 
Николая Ивановича можно было видеть 
и в кубриках матросов и краснофлотцев, 
и в столовой экипажа, и на боевых 
постах около орудий. Искренним словом 
и своим спокойствием он воодушевлял 
личный состав ледокола на выполнение 
поставленных задач, вселял веру в 
успех.  

В конце февраля 1943 года 
«Ленин» вместе с группой ледоколов и 
кораблей боевого охранения находился 
в горле Белого моря в ожидании 
подхода из Баренцева моря каравана 
судов. Видимость была очень плохая – 
над морем опустился туман, и низко неслись серые рваные облака. 
Вражеские самолеты обнаружили вахтенные «Ленина», и зенитчики 
ледокола первыми открыли огонь. Один из бомбардировщиков задымил 
и обратился в бегство. А второй Ю-88 пытался спикировать, но 
ураганный огонь со всех кораблей ему помешал. Беспорядочно сбросив 
бомбовый груз, он также обратился в бегство… Моряки ледокола вместе 
с капитаном постоянно рисковали жизнью. 

Николай Иванович Хромцов скоропостижно скончался в расцвете 
физических и творческих сил на своем боевом посту – на борту 
ледокола «Ленин» 23 сентября 1943 года. Смерть не столь редкая для 
полярных капитанов. 26 сентября 1943 года в 8 часов утра на ледоколе 
«Ленин» был поднят и приспущен кормовой флаг. В 10 часов утра 
команда выстроилась для проводов своего командира. Похоронили 
Николая Ивановича Хромцова на Вологодском кладбище Архангельска, 
отдав ему воинские почести. Провожала своего командира в последний 
путь и вся команда корабля. Ледокол отсалютовал длинным 
прощальным гудком. 

За отличную работу и боевые подвиги во время войны ледокол 
«Ленин» одним из первых был награжден орденом Ленина, но его 
командир об этом уже не узнал.  

Супруга капитана после его кончины написала о нем книгу «Сквозь 
льды и штормы» (в соавторстве), изданную в Архангельске в 2004 году. 

Именем Николая Ивановича Хромцова названы мыс и ледниковый 
купол на Земле Франца-Иосифа, теплоход, улица в Архангельске. 
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Победы улица  
 

(Маймаксанский округ, 1948) 
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В тысячелетней истории нашего Отечества навечно запечатлено 
множество памятных знаменательных дат. И за каждой из них стоят 
ратные подвиги и свершения российского народа, не раз 
поднимавшегося против бесчисленных посягательств на свободу и 
независимость родной земли. Но самым дорогим и священным для 
нынешних нескольких поколений стал день 9 мая – День Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг. Победа в минувшей войне – это не только историческая дата и 
напоминание о цене, которую заплатил наш народ за мир и 
общественный прогресс. День Победы служит также предостережением 
о недопустимости возникновения новой мировой войны, которая может 
стать для человечества последней. 

В годы Великой Отечественной войны Архангельск, будучи, по 
сути, прифронтовым городом, неоднократно подвергающимся 
бомбёжкам немецкой авиации, смог организовать практическую работу 
по защите северных рубежей России и обеспечению бесперебойной 
деятельности тыловых учреждений армии и флота. 

Награды рано или поздно находят своих героев – Архангельск 5 
декабря 2009 годы удостоился звания «Город воинской славы». Следует 
помнить, что за годы Второй мировой войны наш город занимал 
ключевую позицию по охране арктических вод. Архангельские моряки 
мужественно отражали все нападения вражеских кораблей и подлодок – 
за годы войны более 80 человек были удостоены высшего звания 
«Герой Советского Союза». А общее число награжденных орденом 
Славы превысило 700 человек. 
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– 1995. – 8 мая. – С. 1. 

Воспоминания о праздновании Дня Победы в Архангельске. 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1288i5g4k32i8d7d811&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1286i0g3k39i0d1d719&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%281941%20-%201945%29%20--%20%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20--%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA,%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,%201945%20-%201945
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Кушневский, Н. Архангельск в День Победы : репортаж фотографа Н. В. 
Кушневского от 9 мая 1945 г. / Н. Кушневский ; фото из кн. Е. П. 
Бронниковой и А. С. Ефремовой «Архангельск: век минувший» // Правда 
Северо-Запада. – 2013. – 9 мая (№ 1[4]). – С. 1 : фото. 
 
Он же. Фотохроника Николая Кушневского. 9 мая 1945 года, среда : 
директору Архангельского областного краеведческого музея тов. 
Порошкиной М. П. от фотографа музея Кушневского Н. В. Рапорт / Н. В. 
Кушневский // Архангельск. – 2003. – 8 мая. – С. 3, 9. – (Литературное 
Поморье ; Вып. 5). 
 
Ледяева, М. Коробицын, Победа, «Правда Севера»... : [накануне Дня 
Победы в Гостиных дворах откроется выставка фотокорреспондента 
областной газеты, летописца Великой Отечественной войны Калестина 
Степановича Коробицына] / М. Ледяева ; фото К. Коробицына // Правда 
Севера. – 2012. – 5 мая. – С. 1. 
 
Москвина, Д. Мы отмечали День Победы в 45-м / Д. Москвина // 
Архангельск. – 2008. – 6 мая. – С. 5. 

Воспоминания о праздновании Дня Победы в 1945 году. 
 
Наш бессмертный архангельский полк! : архангелогородцы – о своих 
родственниках, отцах, дедах, прадедах, которые благодаря им снова 
встанут в победный строй в праздничный день 9 мая : [подборка 
материалов] / подгот. С. Царева // Архангельск – город воинской славы. 
– 2015. – 6 мая (№ 32). – С. 6–7 : фот. – (Лица Победы). 

Приводятся рассказы архангелогородцев о своих родных – 
участниках войны (таких как Бызов Г. М., Иванов Б. В., Медведков С. 
И., Казаков А. С., Малков Н. А., Данилов Н. М., Самодов И. Г.). 
 
Овсянкин, Е. И. Праздник Победы / Е. И. Овсянкин // Памятные даты 
Архангельской области, 2000. – Архангельск, 2000. – С. 50–56. 
 
Празднование Великой Победы в Архангельске 9 мая 1945 года / 
материал к печати подготовила Т. Титова // Домашняя жизнь. – 2011. – 9 
мая. – С. 3. – (День всенародного торжества). 
 
Сухановский, А. Бомбы! : в годы Великой Отечественной войны 
тыловой Архангельск был у врага как на ладони. Подробная 
аэрофотосъемка Люфтваффе фиксировала все детали, предвещая жуть 
авиационных налетов. Кровью бомбежек и гарью пожарищ рождено 
звание Города воинской славы... / А. Сухановский, О. Попов // Поморская 
столица. – 2013. – № 5. – С. 26–33 : фото. 
 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1385i5g3k39i5d9d511&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9
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Титова, Т. В. Празднование Великой Победы в Архангельске 9 мая 1945 
года / Т. В. Титова // Домашняя жизнь. – 2014. – 12 мая. – С. 3 : фото. – 
(По волнам памяти) (День всенародного торжества). 
 

*** 
Весна Великой Победы : День Победы в Архангельске // Архангельск 
военный. 1941 – 1945 гг. : рекомендательный указатель лит. / Муницип. 
учреждение культуры «Централиз. библ. система г. Архангельска», 
Центр. гор. б-ка им. М. В. Ломоносова ; [сост. Г. И. Попова]. – 
Архангельск, 2010. – С. 132–134. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работницы столовой Архангельска скатывают бочку пива в честь 
Победы.  

Троицкий проспект. 
Слева виден 

Обелиск Севера. 
 
 

Портовая улица 
 

(Маймаксанский округ, 1962) 
 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1081i9g4k32i4d3d819&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Разгрузка английских танков «Матильда» в порту Архангельска. 
Февраль 1942 г. 

 
В годы Великой Отечественной войны Архангельский морской 

торговый порт снова становится стратегически важным для страны. В 
сентябре 1941 года Совнарком СССР принял решение об обеспечении 
круглогодичной работы Архангельского порта. В несколько раз была 
увеличена несущая способность причалов на Бакарице и Экономии. 
Началось строительство железнодорожной ветки от Исакогорки до 
района Экономия, железнодорожные пути были подведены к причалам 
Бакарицы.  

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 Иван Дмитриевич Папанин. 

31 августа 1941 года порт принял первый союзный конвой 
«Дервиш». Во второй половине 1941 года он принял весь объем 
импортных грузов на Севере. Мурманский порт находился в стадии 
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эвакуации из-за близкого наступления гитлеровских войск.  
Многие портовики были призваны в ряды действующей армии. 

Рабочих рук не хватало. Тогда на смену пришли подростки. 16-летние 
мальчишки работали крановщиками, выполняя план на 180 процентов. К 
концу войны портовое хозяйство требовало полной замены и 
реконструкции. Многие причалы представляли собой временные 
сооружения, сделанные во время войны. Акватория порта требовала 
больших дноуглубительных работ. 

Архангельский морской порт обработал 457 897 тонн груза, в том 
числе 1 360 танков, 1 300 самолётов, 9 800 автомашин, 10 000 тонн 
каучука и другие грузы, имеющие оборонное значение. 

За время войны портовики приняли и своевременно обработали 
332 транспорта, которые доставили около двух миллионов тонн груза. 
Из Архангельска и Молотовска на фронт ушли 2 312 самолетов, 3 428 
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. 
 
Овсянкин, Е. И. Портовая ул. / Е. И. Овсянкин // Овсянкин Е. И. Имена 
архангельских улиц. – Архангельск, 2008. – С. 296. 
 

*** 
Попов, Г. П. Архангельский морской торговый порт / Г. П. Попов // 
Поморская энциклопедия. – Архангельск, 2000. – Т. 1. История 
Поморского Севера. – С. 54–55. 
 

*** 
 

Архангельск и его торговый порт : (сборник извлечений из публикаций) / 
[сост.: Г. Н. Елькин]. – Архангельск, 2010. – 333, [2] с. : ил., портр., табл. 
 

*** 
Архангельский порт в годы войны : аналит. записка о работе аппарата 
Уполномоченного Инженерного управления НКВТ СССР по обработке 
импортного вооружения, прибывшего в порт Архангельск за период 
Великой Отечественной войны // Северные конвои: Исследования, 
воспоминания, документы. – М., 2000. – Вып. 3. – С. 273–343. 
Красавцев, Л. Б. Подвиг архангельских портовиков в годы Великой 
Отечественной войны / Л. Б. Красавцев // Защитники Отечества : 
материалы XI обл. обществ.-науч. чтений по воен.-ист. тематике. – 
Архангельск, 2002. – С. 59–76.  

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1380i7g1k2i7d4d910&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%91.
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Он же. Реконструкция морского порта : к 70-летию постановления 
Государственного комитета обороны СССР «О реконструкции 
Архангельского порта для приема союзных конвоев» / Л. Б. Красавцев // 
Известия Русского Севера. – 2011. – № 5. – С. 44–49. – (К Дню Великой 
Победы). – Библиогр. в примеч. 
 
Кучепатов, Ю. Н. Архангельский морской порт в период Великой 
Отечественной войны / Ю. Н. Кучепатов // Кучепатов, Ю. Н. 
Архангельский морской порт. – Архангельск, 1968. – С. 83–94. 
 
Монахова, С. Л. Рабочие колонны и Архангельский торговый порт в 
годы Великой Отечественной войны : сб. научных трудов / С. Л. 
Монахова // Флот и Победа : общерос. обществ.-науч. чтения (19–20 мая 
2004 г.). – Архангельск, 2004. – C. 116–126. 
 
Она же. Трудармия периода Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов: эффективность ее использования (по документам Архангельского 
морского торгового порта) / С. Л. Монахова // Поморский летописец : 
альманах. – Архангельск, 2010. – Вып. 2. – С. 288–305. 
 
Некоторые фотографии личного состава, обеспечивающего 
функционирование Архангельского порта в годы Великой Отечественной 
войны / Архангельск и его торговый порт : (сборник извлечений из 
публикаций) / [сост.: Г. Н. Елькин]. – Архангельск, 2010. – С. 321–328. 
 
Причет, М. Ф. Самоотверженный труд портовиков / М. Ф. Причет // 
Северяне – Победе. – Архангельск, 1980. – С. 138–146. 

О работе коллектива Архангельского порта в годы Великой 
Отечественной войны, о его трудовых подвигах. 
 
Блохин, Н. Г. Военный Архангельск глазами Папанина : как мы с внуком 
гостили у знаменитого полярника / Н. Г. Блохин // Красная пристань: 
лит.-худож. альманах. – 2000. – № 1(5). – С. 37–42. 

Архангельский порт в 1941 – 1942 гг. 
 

*** 
Булатов, В. Н. Ледовые операции в порту Архангельска / В. Н. Булатов 
// Правда Севера. – 2004. – 18 нояб. – C. 8. 
 
Георгиев, А. Второй порт, второй дом : так называют Архангельск 
британские ветераны – участники северных конвоев / А. Георгиев // 
Архангельск. – 2010. – 14 мая. – С. 5. 
 
Иойлев, Л. Мы ковали Победу в порту / Л. Иойлев // Правда Севера. – 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1481i7g9k38i2d5d514&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%9B.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2010. – 13 янв. – С. 12. 
 
Красавцев, Л. Б. Реконструкция морского порта : к 70-летию 
постановления Государственного комитета обороны СССР «О 
реконструкции Архангельского порта для приема союзных конвоев» / Л. 
Б. Красавцев // Известия Русского Севера. – 2011. – № 5. – С. 44–49. – (К 
Дню Великой Победы). – Библиогр. в примеч. 
 
Леонова, Л. Мой боевой пост был в Архангельском порту / Л. Леонова // 
Моряк Севера. – 2004. – 1 дек. – C. 4. 

Алексей Иванович Зинченко в 1942 г. участвовал в Архангельском 
порту на погрузочно-разгрузочных работах. Неоднократно 
встречался с И. Д. Папаниным. 
 
Тюрин, В. Порт особо важного значения : [Архангельский порт в годы 
Великой Отечественной войны : воспоминания ветеранов-портовиков] / 
В. Тюрин // Правда Севера. – 1985. – 18 мая. 
 
Архангельский морской порт // Архангельск военный. 1941 – 1945 гг. : 
рекомендательный указатель лит. / Муницип. учреждение культуры 
«Централиз. библ. система г. Архангельска», Центр. гор. б-ка им. М. В. 
Ломоносова ; [сост. Г. И. Попова]. – Архангельск, 2010. – С. 45–49. 

 
Родионова улица 

 
(Маймаксанский округ, 1965 г.) 

 
Родионов Михаил Егорович – пулемётчик 2-го батальона 426-го 

стрелкового полка 88-й стрелковой дивизии Карельского фронта, 
красноармеец. Герой Советского Союза. 

Родился 15 ноября 1915 года в деревне Милютино ныне Порецкого 
района Чувашии в крестьянской 
семье. По окончании 
сельскохозяйственного техникума в 
предвоенные годы был направлен в 
Архангельскую область. Работал в 
Холмогорском племенном совхозе, 
позднее – в подсобном хозяйстве 
лесозавода № 26 города 
Архангельска. 

В Красной Армии служил в 
1936 – 38 годах и с 1940 года. На 
фронте в Великую Отечественную 
войну находился с августа 1941 
года, когда соединение, в котором он 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1481i7g9k38i2d5d514&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.
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проходил службу, было переброшено на кестеньгское направление 
Карельского фронта. 

Летом 1941 года развернулись тяжелые оборонительные бои 
советских войск против фашистской группировки, наступавшей по 
дороге Кестеньга – Лоухи (Карелия). Перед ней была поставлена задача 
– выйти на Кировскую железную дорогу, чтобы отрезать город Мурманск 
(с 1985 года – город-герой) и Кольский полуостров от центров 
Советского Союза. К середине августа создалась угроза захвата врагом 
станции Лоухи. Переброшенная сюда Ставкой 88-я стрелковая дивизия 
с ходу вступила в бой с продвигавшимися к станции гитлеровскими 
частями. 

В начале сентября 1941 года, перейдя в контрнаступление в 
районе озера Еловое – 34-й километр, 88-я стрелковая дивизия 
отбросила гитлеровцев на 45-й километр дороги. Фашистские войска 
потеряли при этом тысячи солдат и офицеров убитыми и ранеными. 

1 ноября 1941 года, подтянув свежие силы, немецко-фашистские 
войска предприняли новое наступление с целью прорыва к Кировской 
железной дороге. Ожесточённое сражение продолжалось весь ноябрь. 
Бои шли днём и ночью, на флангах и в глубине обороны дивизии. 
Оборона оказалась неприступной для врага: советские воины проявили 
исключительную стойкость, презрение к смерти. Гитлеровцы были 
отброшены на исходные позиции. Угроза прорыва к железной дороге 
была устранена. 

Весной 1942 года за героизм и стойкость в боях с фашистскими 
захватчиками 88-я стрелковая дивизия была удостоена гвардейского 
звания. 12 суток отбивал яростные атаки врага 426-й стрелковый полк 
(88-я стрелковая дивизия, Карельский фронт). 5 ноября 1941 года полк 
был окружён. Почти полностью погиб 2-й батальон полка, уничтоживший 
в бою сотни гитлеровцев.  

Навсегда остался в памяти подвиг пулеметчика 2-го батальона 
426-го стрелкового полка, красноармейца Михаила Родионова, 
совершённый им в трагические ноябрьские дни 1941 года. На занявший 
высоту пулеметный расчет младшего сержанта Родионова двинулась 
густая цепь гитлеровцев. Завязалась неравная схватка. «Максим» четко 
работал в умелых руках Родионова. Один за другим падали немцы, – но 
на их месте появлялись другие, продолжая упорно продвигаться вперед. 
Родионов получил ранение в руку ещё до полного окружения батальона, 
но отказался уйти в тыл. Санитар перевязал ему рану у пулемёта. И вот 
уже выведен из строя наводчик, убит третий номер. Родионов остался у 
пулемета один. Меняя огневые позиции, перетаскивая пулемет с одного 
места на другое, он продолжал мужественно биться с врагом: отбил 
девять атак, не выпустив из рук пулемета, пока не вышли все патроны. 
После вторичного ранения потерял сознание, а, придя в себя, заметил, 
что сопка со всех сторон окружена фашистами, и что они хотят взять его 
в плен. Теперь у Родионова осталось только несколько ручных гранат, а 



  Страница 141 

 

фашисты со всех сторон окружили его. «Сдавайся», – кричали они 
истекающему кровью пулеметчику. Но когда приблизились к нему, 
раздался сильный взрыв. Погибая, советский воин уничтожил вместе с 
собой свой пулемет и около десятка гитлеровцев. Это случилось 7 
ноября 1941 года. 

Со страниц газет не сходили призывы: «Боевые дела пулеметчика 
Родионова зовут нас на подвиги», «Служи Родине так, как Михаил 
Родионов». Дивизионные поэты писали о нем стихи и песни. 
Красноармеец-поэт Л. Чернышев опубликовал в дивизионной газете 
«Красный гвардеец» поэму о М. Е. Родионове. В ней были такие слова: 

Когда же в полях отгрохочет война,  
Промчатся суровые грозы, 
На сопке расправится снова сосна,  
И листья распустят березы. 
Придем мы к той сопке и свяжем букет, 
Где буйные вырастут травы, 
Поставим из бронзы на тысячи лет  
Незыблемый памятник славы. 
Пусть знают потомки, как жил человек, 
Как дрался он, силы утроив. 
И будет прославлено в песнях навек 
Гвардейское племя героев! 

 
Тысячи воинов следовали примеру первого в их дивизии Героя 

Советского Союза. Отважный пулеметчик продолжал жить в своем 
полку. 
– Гвардии рядовой Михаил Родионов! – говорил командир на каждой 
поверке. 
– Герой Советского Союза Михаил 
Родионов пал смертью храбрых в 
боях за свободу и независимость 
нашей Родины! – четко неслось в 
ответ.  

И так всю войну, вплоть до 
Берлина, Михаил незримо был 
среди воинов, громил с ними 
врага. 

Герой-пулемётчик похоронен 
в братской могиле в посёлке 
Сосновый (бывший 34-й километр 
дороги Кестеньга – Лоухи) 
Лоухского района Республики 
Карелия. На могиле установлена 
мемориальная доска. 

Указом Президиума 
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Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года «За образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм» красноармейцу Родионову Михаилу Егоровичу посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Он был награждён орденом Ленина. Именем героя названы улица 
в посёлке Сосновый, Маймаксанская средняя школа №59 (г. 
Архангельск), улицы в Архангельске (посёлок лесозавода № 26) и 
деревне Милютино Порецкого района Чувашии. Герой Советского Союза 
М. Е. Родионов навечно зачислен в списки воинской части. 

Именем отважного пулеметчика по праву гордятся северяне.  
 
 
Овсянкин, Е. И. Родионова ул. (1965) / Е. И. Овсянкин // Овсянкин Е. И. 
Имена архангельских улиц. – Архангельск, 2008. – С. 307–308. 
 
Об увековечении памяти Героя Советского Союза Михаила Егоровича 
Родионова : решение Архангельского городского Совета депутатов 
пятьдесят второй сессии двадцать третьего созыва от 28 апреля 2005 г. 
№ 423 // Архангельск. – 2005. – 4 июня. – С. 7. 
 

*** 
 
Родионов Михаил Егорович // Герои Советского Союза : краткий 
биографический словарь / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. – М., 1988. 
– Т. 2. Любов – Ящук. – С. 362. 

*** 
 

Овсянкин, Е. И. Ни шагу назад / Е. И. Овсянкин // Золотые звёзды 
северян. – Архангельск, 1971. – С. 182–185. 
 
Родионов Михаил Егорович // Во имя Победы. Ратные и трудовые 
свершения жителей Архангельской области в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – Архангельск, 2005. – С. 101–102. 
 

*** 
Некрасова, С. Знамя памяти в надежных руках : [о школьных музеях 
города Архангельска] / С. Некрасова // Архангельск – город воинской 
славы. – 2012. – 3 мая. – С. 8–9. 
 В том числе о музее школы № 59 им. М. Е. Родионова. 
 
Отечества достойные сыны : музей истории школы № 59 // 
Архангельск – город воинской славы. – 2013. – 14 мая (№ 36). – С. 11 : 
фото. цв. – (Хранители истории). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Михаил Егорович Родионов : [краткая биогр. справка] // Правда 
Севера. – 1975. – 6 мая. 
 

*** 
 

Родионов Михаил Егорович // Архангельск и его Герои. Герои 
Советского Союза г. Архангельска – участники Великой Отечественной 
войны, 1941 – 1945 : биобиблиографический список / ЦГБ им. М.В. 
Ломоносова, Отд. информ. и справ.- библиогр. деятельности ; сост. Т. В. 
Колоденко. – Архангельск, 2010. – С. 25–26, портр. – (Великой Победы 
немеркнущий свет). 
 
 

Улица Юнг Военно-Морского флота  
 

(Маймаксанский округ, о. Бревенник, 1981) 
 

 
 

Солдаты войны и тыла творили историю – историю Победы над 
фашизмом. И среди них были пятнадцатилетние мальчишки. В великое 
поколение патриотов особо необходимо включить плеяду юнг Военно-
Морского флота (юнги Северного флота из Соловецкой школы юнг) и 
торгового флота (юнги торгового флота в ряде приморских городов 
СССР). 

Юнга – ученик, подросток на судне, готовящийся стать матросом и 
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обучающийся морскому делу. Слово «юнга» пришло к нам из 
голландского языка во времена Петра I. В словаре Брокгауза и Эфрона 
в этой связи написано: «Основывая легендарный Кронштадт, Пётр I 
открыл в нём первое в стране училище юнг. Первые русские юнги 
участвовали в морских сражениях при Гангуте, Чесме, Синопе, Корфу и 
Гренгаме, воевали и погибали в Цусимском сражении». 

Возрождение института юнг во время Великой Отечественной 
войны глубоко символично. Тогда же стали активно упоминаться имена 
российских полководцев и флотоводцев, зазвучали имена Александра 
Невского, Федора Ушакова, Михаила Кутузова... 

Шло активное и успешное возрождение исторического 
патриотизма! Это, несомненно, сыграло важную роль в достижении 
Великой Победы. И появление школы юнг можно отнести и к 
масштабным мероприятиям по подъему боевого духа в стране.  

Школ юнг существовало много, они были почти во всех крупных 
портовых городах: в Севастополе, Одессе, Архангельске… Но эти 
школы готовили специалистов только для торгового флота. А военных 
школ юнг было всего две: Валаамская, в которой ребята не доучились 
из-за войны, и Соловецкая. 

Но если быть исторически точными, то первыми 15–16-летними 
мальчишками, получившими право надеть флотскую форму, стали 
воспитанники Школы боцманов ВМФ СССР на о. Валаам в 1940-м году. 
Доучиться юнги не успели – началась война, и они приняли боевое 
крещение на Невской Дубровке и участвовали в боях на знаменитом 
«Невском пятачке». Из всей школы в живых остались всего 10 человек! 

В тяжелых кровопролитных боях шёл 1942-й год. Именно в это 
время, в июле 1942 года, по инициативе адмирала Николая 
Герасимовича Кузнецова на советском флоте появилось воинское 
звание – юнга. Приказом народного комиссара Военно-Морского флота 
СССР от 25 мая 1942 года за № 108 было введено в действие 
Положение о юнгах ВМФ. В нём говорилось: «В целях создания кадров 
будущих специалистов флота высокой квалификации, требующих 
длительного обучения и практического плавания на кораблях ВМФ, 
приказываю: 1 августа 1942 года сформировать при учебном отряде 
Северного флота школу юнгов ВМФ с дислокацией на Соловецких 
островах. Плановые занятия начать 1 сентября 1942 года». 

«Прохождение службы юнгов слагается: а) из обучения в 
специальной школе юнгов продолжительностью 12 месяцев; б) из 
практического плавания на кораблях флота до достижения призывного 
возраста». 

Примечательно, что слово «юнгов» в названии школы тогда 
писалось в старой, дореволюционной орфографии. Именно так — 
«школа юнгов» — писал, например, в своем дневнике от 29 января 1915 
года император Николай II. И такая же надпись — «ШКОЛА ЮНГОВ» — 
красовалась на черных ленточках, украшавших бескозырки слушателей 
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новой школы. Лишь много лет спустя, когда после 1965 года в Советском 
Союзе возникло и стало шириться движение по восстановлению 
забытых страниц истории Великой Отечественной войны, о Соловецкой 
школе заговорили во всеуслышание — и тогда ее название стали писать 
в соответствии с действующими нормами орфографии: «школа юнг». 

В конце весны далекого 1942 года появилась у подростков 
возможность легально попасть в военный флот и воевать — значит, 
надо было ею воспользоваться. И ради этой возможности мальчишки не 
останавливались ни перед чем: ни перед долгой дорогой, ни перед 
откровенной подделкой документов или враньем. Впрочем, и то и другое 
они делали не ради корысти. Невелика корысть — раньше времени 
попасть на войну с очень большими шансами не вернуться с нее! Но 
патриотический порыв и стремление отомстить фашистам 
перевешивали эти опасения. 

Нельзя сказать, что командование ВМФ не понимало, что именно 
так все и будет. Поэтому решено было никакого широкого оповещения 
об открытии школы и начале набора в нее не давать, а ограничиться 
передачей функции отбора претендентов в райкомы комсомола Москвы 
и еще восьми областей. Но стоило первым счастливчикам получить 
путевки в школу, — и процесс стал лавинообразным: на комсомольские 
организации обрушился настоящий «шторм» мальчишек, требовавших 
отправки на Соловки. Их не останавливало ни ограничение по возрасту, 
ни то, что преимуществом пользовались воспитанники детских домов, 
дети военных (в особенности осиротевшие) и те, кто уже успел 
повоевать. 

Из тысяч и тысяч кандидатов отбирались лучшие. Самые 
способные. Желательно – дети военных. Отец самого знаменитого 
«мальчика с бантиками» был батальонным комиссаром Беломорской 
военной флотилии. Той самой флотилии, которая обеспечивала 
проводку судов с ленд-лизом. Так что Савва Михайлович Пикуль 
прекрасно понимал, для какой мясорубки страна обучает его сына. И, 
тем не менее, отправил его в школу юнг.  

К 1 августа 1942 года 1 500 мальчишек – юнг первого набора – 
прибыли в город Архангельск. В Соломбале они проходили мандатную 
комиссию – проверялось, не были ли родители замешаны в 
контрреволюционной деятельности, здесь же проходили медицинскую 
комиссиию. Под Архангельском, на острове Бревенник, шло 
комплектование будущих юнг. Сотни мальчишек Московской, Кировской, 
Свердловской, Горьковской, Ярославской, Куйбышевской, Саратовской и 
других областей по зову сердца прибыли сюда. Некоторые ребята 
приехали из партизанских отрядов оккупированной Смоленской области. 
Они уже успели побывать в схватках с врагом и были награждены 
боевыми орденами. Здесь, после 2-х недельного карантина и 
санитарной обработки, они получили свое первое военное 
обмундирование, полные решимости получить флотские специальности 
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– рулевого, сигнальщика, моториста, радиста, боцмана, электрика, 
акустика – и подготовиться к службе на военных кораблях. 

Когда комплектование было завершено, на построении 
командование обратилось к мальчишкам: «Кто не желает учиться – 
выйти из строя!». Из строя не вышел ни один паренек. В Соломбальском 
полуэкипаже юнги впервые надели морскую форму. 

Среди работников райкомов комсомола оказалось немного 
специалистов по подбору кандидатов на военную службу – и это 
катастрофическим образом сказалось на судьбе первого набора в 
Соловецкую школу юнг. Часть кандидатов, не соответствовавших по 
физическим показателям и уровню образования, пришлось возвращать 
домой со сборного пункта в Архангельске, а часть — уже с самих 
Соловков. В итоге, в начале осени 1942 года командование школы было 
вынуждено провести донабор юношей в Архангельске, чтобы не сорвать 
подготовку специалистов для флота. А они были нужны ему как воздух. 
Многие опытные моряки к этому времени уже были потеряны: либо в 
морских боях и при бомбардировках судов, либо в сухопутных 
сражениях, поскольку морскую пехоту как наиболее стойкие части чаще 
других бросали на самые трудные и опасные участки. Пополнять же 
флот за счет малообразованных сельских жителей было невозможно: 
слишком сложной была морская техника, гораздо сложнее верной 
трехлинейки. И если офицерские кадры готовились пусть по 
сокращенной, но все-таки серьезной программе, то матросские 
специальности вскоре пришлось осваивать призывникам 30–40 лет, 
прошедшим краткие трехмесячные курсы учебного отряда на тех же 
Соловках – и было понятно, что такой подготовки им явно не хватает. 

Обучение же юнг в Соловецкой школе было организовано гораздо 
более тщательно. Во-первых, они учились почти год. Во-вторых, помимо 
сугубо флотских предметов и обучения по специальностям, а также 
общевойсковых дисциплин, мальчишки изучали и 
общеобразовательные: русский язык, математику, физику, географию, 
черчение. Поэтому не стоит удивляться таким фактам, которые описал 
один из выпускников Соловецкой школы юнг Леонид Пшеничко: «Я 
после обучения в школе юнг имел специальность электрика. Мы 
занимались своим делом, и командир, узнав, что мы являемся 
неплохими специалистами, заставил нас проводить занятия с 
матросами – на корабле служили матросы, которые воевали, но нигде 
не учились. «Морское дело» они не проходили, у них была только 
практика. А ведь мне было тогда 15 лет, а им 30, кому и 40 лет. А мы-то 
уже воображали, что мы «пупы земли», и начали покрикивать на 
матросов во время занятий: «Не лежите на рундуках, а слушайте, 
записывайте!» А они в ответ: «Вот на палубу выйдешь, мы там и 
поговорим!» Вылезаем из кубрика на палубу, один матрос: «Юнга, 
почему честь не отдаете?!» Извинился, честь отдал, только за угол 
зашел, другой матрос: «Юнга, сюда! Почему честь не отдаете?!» 
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К 1 сентября 1942 года в школу юнг было направлено 1 192 
человека. Юнг поселили в палатках, и они сразу начали строить 
землянки. Мальчишкам приходилось копать землю, корчевать пни, 
ворочать валуны, валить лес и таскать на своих плечах бревна. 
Землянки строили на 50 человек. Сначала выкапывали вручную 
котлован, Внутри его настилали деревянный пол, рядами справа и слева 
делали двухъярусные нары из досок. Отапливали землянку печкой. К 
ноябрю 1942 г. строительные работы были закончены. 

7 ноября 1942 года после торжественного принятия воинской 
присяги первый набор юнг приступил к учебе. Учиться приходилось 
параллельно с выполнением задачи строительства и оборудования 
учебных и жилых помещений, неся караульную и хозяйственную службу, 
превозмогая голод и холод. Было трудно. Очень трудно! Ведь эту работу 
выполняли мальчишки 14–16 лет! 

Занятия проходили в бывших монашеских кельях, переделанных в 
классы, и даже в землянках. С утра – математика, физика, морские 
предметы. Обед, тихий час – и снова учеба. Ежедневно – стрельбища, 
строевая подготовка, смотры – словом, нормальная армейская, 
флотская жизнь. И без конца что-то чистили, драили, подметали: 
порядок и дисциплина для моряка – дело чести.  

Школа в Савватьево состояла из трех частей. В самом скиту 
находились жилой дом для преподавателей школы и их семей, учебные 
корпуса, небольшая баня (еще монастырской постройки), прачечная и 
клуб. На расстоянии 1–2 км., по берегам озер и склонам сопок, в лесу, 
расположились жилые землянки вместимостью 52 человека каждая. В 
полукилометре от Савватьево действовала столовая на 500 мест, 
находились камбуз, хлебопекарня и санитарная часть. Школа юнг 
территориально разделилась на две части. Другая часть юнг 
дислоцировалась в Кремле. Расселение юнг производилось в 
зависимости от получаемой специальности. 

Наставниками юнг были кадровые офицеры, офицеры торгового 
флота, опытные, знающие, талантливые. Повинуясь жгучему желанию, 
умело защищать Родину, юнги учились только на «хорошо» и «отлично».  

В сентябре 1943 года состоялся первый выпуск. Начальник школы, 
потомственный морской офицер, капитан первого ранга Н. Ю. Авраамов 
зачитал приказ наркома ВМФ о направлении юнг на флоты и флотилии. 
Юнгам вручали свидетельства об окончании школы юнг, их 
напутствовали командиры и воспитатели. Перед отъездом на корабли 
юнги давали клятву на верность своему воинскому долгу: 

«Родина! Великая Советская держава! В день отправки нас на 
боевые корабли приносим тебе свою клятву! Мы клянёмся с 
достоинством и честью оправдать оказанное нам доверие, умножать 
боевые традиции советских моряков, хранить и оберегать честь 
школы юнг ВМФ. Мы клянемся до полного разгрома и уничтожения 
врага не знать отдыха, не знать покоя, быть в первых рядах самых 
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мужественных и самых смелых, самых храбрых советских моряков. 
Если ослабнет воля, если подведу товарищей, если трусость 
постигнет в бою, то пусть презирают меня в веках, пусть покарает 
меня суровый закон Родины». 

И этой клятве юнги были верны! Готовые к сложностям морской 
службы, к суровым боевым испытаниям, мальчики в краснофлотской 
форме и бескозырках, на ленточках которых, завязанных бантиком, 
золотилась надпись: «Школа юнгов ВМФ», дали клятву на верность 
своему воинскому долгу. «Мальчики с бантиками» – так назвал их в 
своей повести Валентин Пикуль, который также был воспитанником 
первого набора Соловецкой школы юнг. Эта книга стала достойным 
памятником тем юнгам, которые не дожили до Дня Победы.  

Самым большим набором в Соловецкую школу юнг стал 
последний, третий (1944 – 1945 гг.) – 1 тыс. 428 человек, а самым 
маленьким – второй (1943 – 1944 гг.) – 1 300 человек. 

1943-й год особенно запомнился юнгам. В Савватьево приезжали 
североморские поэты Ярослав Родионов и Александр Ойслендер. Они 
помогли юнгам в создании «своей» соловецкой песни. Вот несколько 
строчек из нее: 

 
Мы сами строим нашу школу Юнгов 
И видим радость в собственном труде. 
Пойдем навстречу штормам, бурям, вьюгам 
За то, что нами создано в борьбе. 
 
Припев: 
 
Мы, юнги флота, крепки, как бронь, 
За честь народа пойдем в огонь. 
Фашистским зверям мы отомстим, 
В победу верим и победим! 

 
Эта песня стала своеобразным гимном Соловецкой школы юнг. 

Из 4 111 мальчишек, выпущенных Соловецкой школой юнг, в войну 
погибло более тысячи. Многие из них совершали подвиги, о которых 
написано немало книг и сняты кинофильмы. Не было среди них 
подлецов и предателей. «Юнги – это особый народ, – сказал 
главнокомандующий ВМФ Н. Г. Кузнецов, – они являются наглядным 
примером для молодежи, примером мужества, преданности и любви к 
Родине». 

За годы войны Соловецкая школа юнг выпустила 4 111 флотских 
специалистов. Больше всего среди них было радистов – 946 человек, и 
мотористов торпедных катеров – 716 человек. Затем по нисходящей 
шли рулевые (635 человек), электрики (534 человека), боцманы флота 
(441 человек), артиллерийские электрики (360 человек), боцманы 



  Страница 149 

 

торпедных катеров (166 человек) и торпедные электрики – 139 человек. 
Меньше всего школа подготовила мотористов-дизелистов и 
штурманских электриков — 124 и 50 человек соответственно, поскольку 
подготовка по этим специальностям велась только в последних двух 
наборах, а потребность флота в таких специалистах была невелика. Во 
всяком случае, гораздо меньше, чем в других, особенно в так 
называемом москитном флоте – на торпедных катерах, тральщиках, 
морских охотниках и эсминцах, которые в любых боевых действиях на 
море всегда несут самые большие потери. 

Из четырех с лишним тысяч соловецких юнг, которые сражались на 
Северном, Балтийском, Черноморском и Тихоокеанском флотах, на 
кораблях Амурской, Дунайской, Каспийской, Днепровской и Волжской 
флотилий, погиб каждый четвертый. А награды им раздавали скупо. 
Более 150 человек награждены медалями Нахимова и Ушакова, еще 45 
стали кавалерами орденов Красной Звезды, Красного Знамени и 
Отечественной войны. И один-единственный юнга – выпускник первого 
набора, электрик базового тральщика «Проводник» Тихоокеанского 
флота Владимир Моисеенко – в годы войны стал Героем Советского 
Союза. 13 августа 1945 года он добровольно вошел в десантный отряд и 
участвовал в штурме высоты на полуострове Колокольцева возле 
корейского порта Сейсин. В этом бою Моисеенко взрывал вражеские 
дзоты с таким бесстрашием и мастерством, точно он был 
профессионалом-подрывником. В общей сложности ему удалось 
уничтожить восемь дзотов. Указом президиума Верховного Совета 
СССР от 14 сентября 1945 года «За образцовое выполнение боевых 
заданий в борьбе с японскими захватчиками и проявленный при этом 
личный героизм» Моисеенко Владимиру Григорьевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Легендой стал подвиг юнги-моториста Саши Ковалёва, который 
участвовал в 13 выходах торпедного катера. За обеспечение 
безукоризненной работы моторов юнга Ковалёв 1 мая 1944 года был 
награждён орденом Красной Звезды. 8 мая 1944 года в очередном 
боевом походе, во время нападения истребителей противника, был 
пробит коллектор мотора. Саша Ковалёв своим телом закрыл 
повреждение, из которого под давлением ключом била горячая вода, и 
погиб, но своим самоотверженным поступком он сохранил ход 
торпедного катера и жизнь экипажа. Орден Отечественной войны I-й 
степени стал посмертной наградой герою.  

Юнга-боцман торпедного катера Иван Зорин летом 1944 года, во 
время захвата корабля противника, первым бросился на абордаж. За 
этот подвиг он был награждён орденом Красного Знамени. 

Юнга-пулемётчик Николай Портенко, служивший на Балтийском 
флоте, лично сбил самолёт и поджёг катер противника, за что был 
награждён двумя боевыми орденами. 

Выпускники Соловецкой школы юнг заменили павших в боях и 
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ушедших на сухопутный фронт старших товарищей. Почти всем юнгам 
пришлось участвовать в боях, повсюду они дрались без страха, умело, 
даже в самых тяжелых ситуациях не оставляли свои боевые посты. На 
кораблях их уважали и любили за верность, мужество и храбрость. 
Среди них не было трусов, они умирали на боевом посту и побеждали. 
По воспоминаниям одного из выпускников, из его соловецкого кубрика 
живыми с войны вернулись четыре человека. А было их в кубрике – 
пятьдесят. Те, кто выжил, позже стали адмиралами, писателями, 
певцами... Новой элитой страны. Так ярко начиналась биография юнг. 
Из их среды вышли: писатель В. С. Пикуль, кинодраматург В. Г. Гузанов, 
Герой Советского Союза, адмирал В. К. Коробов, академик РАЕН, 
археолог Г. Н. Матюшин, народный артист СССР, певец Б. Т. Штоколов, 
полковник контрразведки И. К. Перетрухин, киноактер В. В. Леонов, 
художник Е. Н. Горячев, журналист Я. С. Смирнов, руководитель 
школьного музея Соловецких юнг Н. В. Осокин. 

Несмотря на краткий срок своего существования, Соловецкая 
школа юнг оставила заметный след и в послевоенной истории страны. 
Три выпускника школы уже в мирное время заслужили звания Героев 
Советского Союза (адмирал-подводник Вадим Коробов, контр-адмирал 
Юрий Падорин и капитан 2 ранга Николай Усенко), четверо бывших юнг 
стали Героями Социалистического труда, многие прославились как 
певцы, писатели, артисты и режиссеры. Есть заслуженные и рядовые 
художники, директора заводов, фабрик, институтов, отличники многих 
профессий. Юнги нашли свое место в жизни… 

Но когда оставшиеся в живых выпускники Соловецкой школы юнг 
раз в году приезжают на Соловки на традиционную встречу 
однокашников, они не мерятся достижениями и званиями. Они 
вспоминают те страшные и гордые годы, когда им, мальчишкам, 
довелось стать частью легендарного русского флота – и победить. 

В октябре 1945 года школа юнг на Соловках была переведена в 
Кронштадт. После этого юнги стали называться кронштадтскими. Эта 
школа просуществовала всего несколько лет. 

В Архангельске, в соответствии с постановлением мэра г. 
Архангельска от 27 августа 2010 года № 
360, образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 
32» была переименована в муниципальное 
образовательное учреждение 
«Архангельская средняя 
общеобразовательная школа Соловецких 
юнг». Школа находится на улице Прокопия 
Галушина, 25.         

В средней общеобразовательной 
школе № 11 города Архангельска 8 мая 1985 года был открыт Музей 
Соловецких юнг на основе материалов, собранных группой «Поиск–
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Соловки» и учащимися школы. Основная часть фондов музея 
посвящена военной истории. Есть уникальные экспонаты. Например, по-
своему интересен макет землянки. Подобные землянки юнги строили на 
Соловках в 1942 году, а затем в них размещались кубрики. В музее есть 
личные вещи юнг: рабочие тетради со времён учёбы в школе юнг, 
фуражка с пулевыми отверстиями и бантиком, брюки, ленты, гюйс, 
ремень со времён войны, письма комиссара С. С. Шахова, фото юнг, 
личные вещи выпускников школы и другие экспонаты. 

 
В память о молодых юнгах, погибших во время Второй мировой 

войны, в 1993 году был возведен памятник Соловецким юнгам в 

Архангельске. Он сделан из бронзы по проекту Ваге Согояна и 
символизирует юнгу, противостоящего напору северного ветра. 
Памятник напоминает историю воинского служения детей на Северном 
флоте.  

Он возведен в Архангельске, поскольку именно здесь проходил 
набор молодых мальчишек в Соловецкую школу. Место для памятника 
на набережной Северной Двины, в начале улицы Карла Маркса, 
выбрали автор памятника и бывший юнга Ким Кузнецов.  

У ног бронзового юноши лежит плита, где перечислено, сколько 
специалистов выпустила Соловецкая школа. Надпись на памятнике: «В 
1942 году по приказу Наркома ВМФ СССР Н.Г. Кузнецова на базе 
учебного отряда Северного Флота была создана школа юнг. За три года 
существования школа выпустила: радистов 946, рулевых 635, боцманов 
44, электриков 534, артиллерийских электриков 360, торпедных 
электриков 139, мотористов-дизелистов 124. За три выпуска Соловецкая 
школа дала флоту свыше четырёх тысяч квалифицированных 
специалистов. Более 1000 мальчишек погибло в боях за Родину».  

Юнга Лев Вахрамеев написал в своих стихах о юнгах, строки из 
которых высечены на плите памятника: 
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Соловецкие юнги, наши мальчишки русские. 
Ваши плечи по-детски худые и узкие 
Заслонили просторы родной нам России. 
Будьте вечно героями! 
Будьте ж вечно живыми! 

 
Овсянкин, Е. И. Юнг Военно-Морского флота ул. / Е. И. Овсянкин // 
Овсянкин Е. И. Имена архангельских улиц. – Архангельск, 2008. – С. 
358–359. 
 
Слободянюк, И. Улица Юнг : [в канун праздника военных моряков на 
карте Архангельска появилась новая улица – улица Юнг ВМФ] / И. 
Слободянюк // Северный комсомолец. – 1981. – 29 июля. 

 
*** 

 
Бобылкина, Я. Увидимся у морячка... / Я. Бобылкина // Архангельск. – 
2008. – 10 июля. – С. 7. 

О памятнике Соловецким юнгам в Архангельске. 
 
Дмитриевский, А. Памятник «мальчикам с бантиками» / А. 
Дмитриевский // Архангельск. – 1993. – 27 апр. 

Беседа с Согоян Фридрихом Мкртычевичем, скульптором, 
лауреатом Ленинской премии, заслуженным деятелем искусств 
Украины и Армении, автором памятника Соловецким юнгам в 
Архангельске (соавт.  – сыновья-скульпторы М. Ф. Согоян, В. Ф. 
Согоян). 
 
Клочев, С. Ю. Памятник Соловецким юнгам : [исполнилось 20 лет со 
дня открытия в Архангельске памятника Соловецким юнгам, погибшим в 
Великую Отечественную войну] / С. Ю. Клочев // Известия Русского 
Севера. – 2013. – № 6. – С. 14–15. – (Памятники). 
 
Они вошли в историю России : школьный музей соловецких юнг [в 
школе № 11] // Архангельск – город воинской славы. – 2013. – 14 мая (№ 
36). – С. 14 : фото. цв. – (Хранители истории). 
 
Овчинникова, И. Юнгаши из тридцать второй : вчера будущие моряки 
впервые надели настоящие береты / И. Овчинникова // Архангельск. – 
2007. – 24 окт. – С. 1, 4. 

Учебная подготовка юнг в школе № 32 г. Архангельска – 
Соловецкой школе юнг. 
Поздеева, Н. Соловецкие юнги растят смену / Н. Поздеева // Волна. – 
2007. – 29 мая. – С. 5. 

Ветераны Соловецкой школы юнг решили участвовать в 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1581i7g9ki2d7d012&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%98.
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реализации программы «Соловецкие юнги» (часть программы «Служу 
Отечеству!», в реализации которой принимает участие средняя 
школа № 32 г. Архангельска). 
 
Пономарева, Н. Тельняшка и глоток моря : вчера 60 первоклассников 
32-й школы Архангельска стали юнгашами / Н. Пономарева // 
Архангельск. – 2010. – 17 февр. – С. 2. 

В рамках реализации экспериментального проекта «Соловецкие 
юнги» по программе «Служу Отечеству!» ребята изучают морское 
дело, этикет, этику, музыку, основы православной культуры, 
занимаются плаванием, карате, хореографией. 
 
Прус, Ю. Юнги и юнгаши готовятся в капитаны с первого класса : [по 
материалам беседы с Людмилой Геннадьевной Крыжановской, 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
Архангельской средней школы Соловецких юнг, об особой учебной 
программе «Соловецкие юнги»] / Ю. Прус // Архангельск. – 2014. – 24 
июля (№ 29). – С. 9 : фот. – (Образование). 
 
Шептунов, А. Равнение на юнг! / А. Шептунов // Архангельск. – 2007. – 
29 нояб. – С. 2. 

О Соловецкой школе (средней образовательной школе № 32). 
 
Юнгаши дали клятву // Новый Архангельск. – 2007. – 10 нояб. – С. 5. 

Посвящение в юнги учащихся школы № 32. 
 

*** 
 
Гузанов, В. Г. Соловецкие паруса / В. Г. Гузанов. – Мурманск : Кн. изд-
во, 1982. – 208 с. 
 
Он же. Юнги Северного флота : документальная повесть и очерки / В. 
Гузанов ; [худож. Л. П. Анисимов]. – М. : Изд-во ДОССАФ СССР, 1977. – 
144 с. : ил. – Содерж.: Путешествие в юность; В шестнадцать 
мальчишеских ...; «Так держать, боцман!»; Шли в бой юнги...; Всем 
штормам назло; Прошлое не забывается; Песни начинаются с моря; 
Флотская закваска; Экзаменует жизнь; Причастен судьбою своею. 
 
На земле Соловецкой 60 лет спустя : встреча юнг-ветеранов – 
участников Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.), выпускников 
Соловецкой школы юнг Военно-морского флота, г. Архангельск – о. 
Соловецкий, 4–7 августа 2002 г. / Адм. Архангельской области. 
Департамент информации и общественных связей. – Архангельск : АНО 
РИИЦ «ИМ-ПРЕСС», [2002]. – 26 с. : цв. ил. 
 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1788i0g9ki8d4d316&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81,%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Они вошли в историю России. Соловецкие юнги : [сборник / Моск. 
совет ветеранов-юнг ; сост.: Ю. Комаров ; фот.: О. Копинский [и др.]. – 
[М. : б. и., после 1995]. – 46, [2] с. : ил., портр. – Содерж.: Питомцы 
ребячьей академии / С. Шахов. Три памятника / О. Копинский. 
 
Пикуль, В. С. (1928 – 1990). Мальчики с бантиками : [повесть : для ср. 
шк. возраста] / В. С. Пикуль. – М. : АСТ : Астрель, 2009 – 365, [2] с. 

Мальчишки из школы юнг с Соловецких островов... Их юность 
пришлась на «сороковые роковые» – годы Великой Отечественной 
войны. Многие из них прямо со школьной скамьи ступили на палубы 
боевых кораблей. Какими они были? Как жили? Как сбылись их 
надежды? 
 
Соловецкая школа юнг Военно-морского флота (1942 – 1945 гг.) / Адм. 
Архангельский области, Фед. гос. учреждение «Соловецкий гос. 
историко-архитектурный и природный музей-заповедник ; ред. М. В. 
Лопаткин ; сост. В. В. Коваль. – Архангельск : [б. и.], 2002. – 116 с. : ил. 
 
Юнги, юнги... Орлята стальных кораблей : [60-летию со дня 
образования Соловецкой школы юнг Военно-Морского Флота 
посвящается : буклет / фото : М. Иванова, В. Зыкина]. – Архангельск : 
Наш Север : М'арт, (2002). – 12 с. : цв. ил. 
 

*** 
 
Аксючиц-Лаушкина, В. Соловецкая школа юнг / В. Аксючиц-Лаушкина // 
Соловецкое море : истор.-лит. альманах. – Архангельск, 2006. – Вып. 5. 
– С. 48–51. 
 
Ларионова, Е. С. Соловецкая школа юнг / Е. С. Ларионова // Защитники 
Отечества : материалы XIII региональных общественно-научных чтений 
по военно-исторической тематике, посвященные 300-летию 
«Осударевой дороги» и конвойным операциям 1942 года (Архангельск, 2 
нояб. 2002). – Архангельск, 2003. – C. 185–198.  
 
Осокин, Н. В. Юнги соловецкие и юнги валаамские / Н. В. Осокин // 
Соловецкое море : истор.-лит. альманах. – Архангельск, 2006. – Вып. 5. 
– С. 59–60. 
 
Соловецкая школа юнг // Соловецкое море : истор.-лит. альманах. – 
Архангельск, 2006. – Вып. 5. – С. 49–59. 

 
*** 

Балашов, Р. В. Подарок истории или ответственность за память? : 
Роман Балашов – о Соловках, юнгах, памяти и морской романтике / Р. В. 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1081i2g9ki5d1d617&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Балашов ; беседовала С. Некрасова // Архангельск – город воинской 
славы. – 2012. – 25 июля. – С. 15. 
 
Беднарчик, И. А. Соловецким юнгам посвящается / И. А. Беднарчик // 
Северная Двина. – 2005. – № 2. – С. 20–21. 
 
Быстров, С. Моя мечта сбылась во время войны : юнги военных лет 
посетили места, где проходила их юность : в канун празднования 74-й 
годовщины прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш» в 
столице Поморья побывали самые юные участники тех героических 
событий – выпускники знаменитой Соловецкой школы юнг, школы юнг 
Северного морского пароходства / С. Быстров ; фот. И. Малыгин // 
Архангельск – город воинской славы. – 2015. – 4 сент. (№ 62). – С. 8–9 : 
фот. – (Эхо события). 
 
«Желание юнг будет исполнено. Сталин» : выписки из исторического 
журнала Соловецкой школы, начатого 29 июля 1942 года и 
рассекреченного 14 августа 2005 года / подготовил Е. Кожин // 
Архангельск –  город воинской славы. – 2012. – 25 июля. – С. 20–21 : 
фот. 
 
Лушников, В. Юнга : [стихотворение] / В. Лушников // Волна. – 2000. – 
25 июля. – С. 10. 
 
Поморская, Д. «Мальчики с бантиками» : 25 мая исполнилось 70 лет со 
дня образования Соловецкой школы юнг [при учебном отряде Северного 
флота] / Д. Поморская // Правда Северо-Запада. – 2012. – 30 мая (№ 21). 
– С. 15. 
 
Юнги флота : к 35-летию создания на Большом Соловецком острове 
школы юнг // Памятные даты Архангельской области / Гос. архив Арханг. 
обл. ; Арханг. обл. б-ка им. Н. А. Добролюбова. – Архангельск, 1977. – С. 
25– 26. – Библиогр.: с. 26. 
 

*** 
 
Григорьев, С. Юнгаши / сл. и муз. С. Григорьева // Алла Сумарокова. 
Архангельск – город воинской славы [Звукозапись : Электронный ресурс] 
: [песни об Архангельске в исполнении Аллы Сумароковой] / Д. Набатов 
– аранж., запись, мастеринг ; в записи принимали участие : А. Качаев, 
засл. артист России – баян, Р. Анин – гитара, С. Спирин – балалайка. – 
СПб., 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-DA) : зв. – Загл. с этикетки диска. 
Зыкова, Л. Посвящение соловецким юнгам / муз. С. Сараева , сл. Л. 
Зыкова // Архангельск – город воинской славы [Звукозапись : 
Электронный ресурс] / музыка С. Сараева. – Архангельск, б. г. – 1 эл. 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1880i1g9ki0d5d611&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%94%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
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опт. диск (CD-DA) : зв. – Загл. с контейнера. 
 
Она же. Посвящение соловецким юнгам / муз. С. Сараева, сл. Л. Зыкова, 
исп. А. Трофимов // Я родился здесь [звукозапись : электронный ресурс] 
: юбилейный сборник песен / Вокальные студии «Северный проспект», 
«Изюминка». – Архангельск, 2013. – 1 эл. опт. диск (CD-DA) –  Загл. с 
контейнера. 

 
*** 

 
Соловецкая школа юнг : библиогр. список лит. : к 60-летию создания 
школы / сост. М. А. Смирнова // Соловецкая школа юнг Военно-Морского 
Флота (1942 – 1945 гг.). – Архангельск, 2002. – С. 163–166. 
 
Соловецкая школа юнг // Соловки – это целый мир : рек. указ. лит. / 
Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник, Арханг. обл. 
науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова ; [сост. : М. А. Смирнова [и др.]. – 
Архангельск, 2002. – С. 60–62. 
 
Памятник Соловецким юнгам // В памятниках Архангельска – история 
и судьба : путеводитель по памятникам города Архангельска / [сост. Г. И. 
Попова]. – Архангельск, 2014. – С. 73–75 : фото. цв. – Библиогр. в конце 
ст. 

 
Выпускники Соловецкой школы юнг (1942 – 1945 гг.) 

 
 
Попов, В. Если не примут в моряки – всё равно убегу : после школы юнг 
Гурий Волыхин служил на тральщике Т-34, который занимался 
ликвидацией мин / В. Попов // Архангельск – город воинской славы. – 
2012. – 25 июля. – С. 19 : фот. 

Волыхин Гурий Николаевич (выпускник Соловецкой школы юнг, 
ветеран Великой Отечественной войны ; род. в 1930 г.). 
 
Корреспонденция выпускника школы юнг Г. Глазачева «Мы родились 
на Соловках» // Архангельский комсомол – Военно-Морскому флоту 
СССР (1922 – 1972) : сб. док., очерков и воспоминаний. – 1973. – С. 161–
163. 

Глазачев Геннадий Игнатьевич, выпускник Соловецкой школы 
юнг, ветеран Великой Отечественной войны. 
 
Гусев, А. Н. Соловецкий юнга / А. Н. Гусев, А. Березина // Архангельск. – 
2005. – 7 мая. – С. 4. 

Гусев Альберт Николаевич, ветеран Великой Отечественной 
войны, обучался в Соловецкой школе юнг в 1944 – 1945 гг. 
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Давыдов, Б. В. Соловецкий юнга : кто они, мальчики, которые сбежали 
из дома защищать Родину? / подгот. Н. Попова ; фото Н. Поповой // 
Аргументы и факты в Архангельске. – 2015. – 22–28 июля (№ 30). – С. 3. 

Воспоминания 86-летнего москвича Бориса Владимировича 
Давыдова, ветерана Соловецкой школы юнг. 
 
Он же. У юнги тоже сердце моряка : Борис Давыдов – о том, как 
«мальчиков с бантиками» готовили на Соловках к настоящей войне / Б. 
Давыдов ; беседовала Е. Матвеева // Архангельск – город воинской 
славы. – 2012. – 19 дек. – С. 12 : фот. – (Поколение победителей). 

Давыдов Борис Владимирович, выпускник Соловецкой школы 
юнг, ветеран Великой Отечественной войны. 
 
Лукшайтис, М. Ты мину увидел – тебе и идти на подрыв / М. Лукшайтис 
// Архангельск – город воинской славы. – 2016. – 10 марта (№ 15). – С. 
13 : фот. – (Поколение победителей). 

После учебы в Соловецкой школе юнг Борис Давыдов служил на 
катерном тральщике на Черноморском флоте. 
 
Тихомиров, В. В. Морской орленок : [Юнга Северного флота Саша 
Ковалев : для детей] / В. В. Тихомиров. – М. : Издательство ДОСААФ, 
1968. – 79 с. 
 
Бобылкина, Я. Мы помним подвиг Саши Ковалева! / Я. Бобылкина // 
Архангельск. – 2007. – 2 авг. – С. 1, 4. 

О подвиге Ковалева Александра, юнги Северного флота. 
 
Сорокин, Г. Горячее сердце [Саши Ковалева] / Г. Сорокин // Медаль за 
бой, медаль за труд. – М., 1975. – С. 124. 
 
Химаныч, О. Соловецкий юнга с «San Pedro» : малоизвестные 
подробности из биографии Михаила Кононова / О. Химаныч // 
Корабельная сторона. – 2001. – 27 нояб. – С. 4 : фото. 

Кононов Михаил Феофанович, бывший соловецкий юнга. Уже в 
самом начале жизни архангельскому мальчишке выпало увидеть Тихий 
океан, плавать на американском фрегате, воевать с японцами, 
ступить на землю Порт-Артура и заслужить корейскую медаль. 
 
Попова, Н. Мальчики : 13–15-летние пацаны помогали фронту наравне 
со взрослыми / Н. Попова // Аргументы и факты в Архангельске. – 2013. 
– 22–29 мая. – С. 3 : фото. 

Кротов Рудольф Александрович, участник Великой 
Отечественной войны, соловецкий юнга. 
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Кузнецов К. А. «Золотая рыбка» – Соловки : интервью с бывшим 
соловецким юнгой / К. А. Кузнецов; беседовал А. Дмитревский // Газета 
АТК. – 1996. – 27 июля. 

Кузнецов Ким Александрович, юный участник Великой 
Отечественной войны, соловецкий юнга-моторист Северного флота, 
впоследствии  – генерал-майор авиации. 
 
Рыкусов, В. Юнга первого набора / В. Рыкусов // Правда Севера. – 
2007. – 8 нояб. – С. 31. 

Кузнецов Ким, участник Великой Отечественной войны, 
генерал авиации, председатель Центрального и Московского советов 
ветеранов Соловецкой школы юнг, 1941 – 2007. 
 
[Курочкин Дмитрий Васильевич] : [некролог] // Правда Севера. – 2010. 
– 12 янв. – С. 7. 

Курочкин Дмитрий Васильевич, бывший игрок команды 
«Водник», соловецкий юнга, участник Великой Отечественной войны; 
1927 – 31.12.2009. 
 
Матвеева, Е. По закону юнг : судьба юнги третьего набора, капитана 
второго ранга, кавалера двух орденов и 17 медалей Владимира 
Леонтьева накрепко связана с Соловками / Е. Матвеева // Архангельск – 
город воинской славы. – 2013. – 5 февр. – С. 7 : фот. – (Поколение 
победителей). 

Леонтьев Владимир Кузьмич, военный моряк, выпускник 
Соловецкой школы юнг. 
 
Кожин, Е. «На защиту Ленинграда слабаков не присылали» : юнга 
Александр Маслаков выпустил несколько книг о военных буднях моряков 
/ Е. Кожин // Архангельск – город воинской славы. – 2013. – 15 янв. – С. 6 
: фот. – (Поколение победителей). 

Маслаков Александр Степанович, военный моряк, журналист, 
выпускник Соловецкой школы юнг. 
 
Мальщукова, К. «Умру, но не сдам японским самураям этой высоты» : 
такую клятву соловецкий юнга Владимир Моисеенко написал перед 
очередным ожесточенным боем / К. Мальщукова // Архангельск – город 
воинской славы. – 2012. – 25 дек. – С. 6 : фот. – (Поколение 
победителей). 

Моисеенко Владимир Григорьевич, выпускник Соловецкой 
школы юнг, Герой Советского Союза, ветеран Великой 
Отечественной войны; 1926 – 1973. 
Шахов, С. Мужество / С. Шахов // Рыбак Севера. – 1981. – 25 июля. 

Анатолии Негара, воспитанник Соловецкой школы юнг, 1944 г. 
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Никольский, В. Мы вынесли войну на собственных плечах / В. 
Никольский // Рыбак Севера. – 1981. – 9 мая. 

Никольский В., воспитанник Соловецкой школы юнг, 
рассказывает о том, как на Соловецких островах учились и мужали 
будущие победители, о суровом экзамене, который выдержали они, 
став военными моряками. 
 
Кожин, Е. «Нас прозвали юнкерсами» : после окончания Соловецкой 
школы юнг Борис Норицын служил на Северном и Тихоокеанском 
флотах и даже получил медаль из рук Ким Ир Сена / Е. Кожин // 
Архангельск – город воинской славы. – 2013. – 2 апр. – С. 3 : фот. – 
(Поколение победителей). 

Норицын Борис Александрович, выпускник Соловецкой школы 
юнг, ветеран Великой Отечественной войны; род. в 1927 г. 
 
Он же. Приказ есть приказ, и он выполнялся! : после учебы в 
Соловецкой школе юнг Николай Васильевич Осокин служил на 
тральщике / Е. Кожин // Архангельск – город воинской славы. – 2013. – 
19 февр. – С. 7 : фот. – (Поколение победителей). 

Осокин Николай Васильевич, выпускник Соловецкой школы юнг, 
ветеран Великой Отечественной войны, военный моряк, инженер; 
(род. 26.11.1927 – ?). 
 
Осокин, Н. Юнги соловецкие и юнги валаамские / Н. Осокин // 
Соловецкое море : истор.-лит. альманах. – Архангельск, 2006. – Вып. 5. 
– С. 59–60. 

Воспоминания Осокина Николая, соловецкого юнги – 1942 г. 
 
Парабкович, В. Е. Соловецкий юнга из Белоруссии : [впервые 
публикуются воспоминания автора об учебе в Соловецкой школе юнг, 
написанные им в 1983 году в Белоруссии] / В. Е. Парабкович // Известия 
Русского Севера. – 2013. – № 6. – С. 16–19 : фото. – (Памятники). 

Парабкович Владимир Ефимович, соловецкий юнга первого 
набора, ветеран Великой Отечественной войны. 
 
Молотягина, О. Операция «Трианон» : выпускник Соловецкой школы 
юнг стал прототипом героя романа Юлиана Семенова / О. Молотягина // 
Российская газета. – 2007. – 30 нояб. (№ 268). – С. 18. 

Биографические сведения о Перетрухине Игоре, соловецком 
юнге. 
 
Дашина, М. Задумчивая вода Валентина Пикуля : во время учебы в 
школе юнг будущий писатель не только постигал морское дело, но и 
впитывал многовековую историю Соловков / М. Дашина // Правда 
Севера. – 2015. – 5 авг. (№ 94). – С. 24. 
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Пикуль Валентин Саввич, советский писатель, юнга первого 
набора; 13.06.1928 – 16.07.1990. 
 
Кожин, Е. Адмирал маринистики : выпускник Соловецкой школы юнг 
Валентин Пикуль сумел связать прошлое с настоящим прочным 
морским узлом / Е. Кожин // Архангельск – город воинской славы. – 2012. 
– 18 дек. – С. 8 : фото. 
 
Сиделкин, Л. (юнга Северного флота в 1943 году, капитан III ранга в 
отставке). [В матросской робе хлопчик...] / Л. Сиделкин // Моряк Севера. 
– 2009. – 5 авг. (№ 29). – С. 4.  

Стихотворение посвящается коллеге, юнге Северного флота в 
1943 году, уроженцу Украины Валентину Саввичу Пикулю. 
 
«Так словно был очевидцем!... : В. С. Пикуль, 1928 – 1990 // 
Библиотека. – 2008. – № 5. – С. 73 : портр. – (Календарь 
«Знаменатальные даты – 2008»). 
 
Беднарчик, И. Юнга Поспелов знает, что такое – подносить снаряды / И. 
Беднарчик // Северный комсомолец. – 2007. – 20 июля. – С. 3. 

Поспелов Александр Сергеевич, соловецкий юнга, ветеран 
Великой Отечественной войны; род. 20.07.1927. 
 
Поспелов, А. Сыны Отечества / А. Поспелов // Волна. – 2001. – 8 мая. – 
С. 1,4. 

Воспоминания Соловецкого воспитанника Поспелова 
Александра Сергеевича о школе юнг и своих товарищах. 
 
Нехлебаева, Г. Юнга Валя Пуляев / Г. Нехлебаева // Архангельск. – 
2012. – 22 авг. – С. 11. 

Пуляев Валентин Анатольевич, ветеран Великой 
Отечественной войны, воспитанник Соловецкой школы юнг. 
 
Носик, А. Настоящий патриот / А. Носик // Архангельск. – 2008. – № 13. – 
С. 3. 

Биографические сведения Пуляева Валентина Анатольевича, 
ветерана Соловецкой школы юнг. 

Попова, Н. «Мы рвались в бой» / Н. Попова // АиФ в Арх. – 2007. – №30 
(25 июля). – С. 1. 

Фронтовые воспоминания Пуляева Валентина Анатольевича, 
юнги Северного флота.  
Пшеничко, Л. Я – юнга третьего набора / Л. Пшеничко // Соловецкое 
море : истор.-лит. альманах. – Архангельск, 2006. – Вып. 5. – С. 52–59. 

Воспоминания Пшеничко Леонида, соловецкого юнги третьего 
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набора; 1942 – 1947 гг. 
 
Скороходов, В. А. И всё-таки я моряк! : Владимир Скороходов уже 
много лет возглавляет «Братство Северных конвоев» / В. Скороходов ; 
подготовил Е. Кожин // Архангельск – город воинской славы. – 2012. – 30 
окт. – С. 5 : фот. 

Скороходов Владимир Андреевич, моряк, участник Северных 
конвоев, выпускник Соловецкой школы юнг, председатель клуба 
«Братство Северных конвоев»; род. в 1929 г. 
 
Мальщукова, К. «Все мальчишки хотели защищать Родину от врага» : 
юнга второго набора Георгий Снетков в мирной жизни готовил мастеров 
спорта / К. Мальщукова // Архангельск – город воинской славы. – 2013. – 
29 янв. – С. 11 : фот. – (Поколение победителей). 

Снетков Георгий Павлович, преподаватель физкультуры, 
выпускник Соловецкой школы юнг. 
 
Жернаков, С. Дороги юнги Соловьева / С. Жернаков // Северный 
комсомолец. – 1980. – 3 окт. 

Соловьев Иван Иванович; выпускник школы юнг Военно-
Морского Флота (Соловецкие острова). 
 
[Стариков Василий Андреевич] : [некролог] // Правда Севера. – 2007. – 
9 июня. – С. 8. 

Стариков Василий Алексеевич, соловецкий юнга, ветеран 
Великой Отечественной войны; (род. ? – 7.06.2007). 
 
Некрасова, С. Флаг не спускать, в плен не сдаваться : Генри Таращука 
фашисты хотели сжечь заживо / С. Некрасова // Архангельск – город 
воинской славы. – 2012. – 18 июля. – С. 16–17. 

Таращук Генри Николаевич, участник Великой Отечественной 
войны, юнга Северного флота. 
 
Статикова, Т. Наш адрес был – воинская часть № 835 : в 1944 году 
деревенский 16-летний паренёк Бронислав Телов из Холмогорского 
района был зачислен в третий набор Соловецкой школы юнг / Т. 
Статикова // Архангельск – город воинской славы. – 2013. – 12 февр. – С. 
8 : фот. – (Поколение победителей). – Статью этого же автора о Б. 
Телове под названием «Наш адрес был в/ч № 30835» см.: Архангельск – 
город воинской славы. – 2013. – 17 апр. – С. 14. 

Телов, Бронислав Петрович, ветеран тралового флота, 
выпускник Соловецкой школы юнг. 
Чесноков, И. В глаза глядеть не стыдно : 65 лет Соловецкой школе юнг / 
И. Чесноков // Волна. – 2007. – 24 июля. – С. 1. 

Телов Бронислав Петрович, соловецкий юнга, ветеран Великой 
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Отечественной войны; 1942 – 1951. 
 
Харчев, В. Н. Дыхание войны нас охватило еще по пути на Соловки : 
соловецкий юнга Виктор Харчев: «К нам никогда не относились как к 
детям, да мы и не позволяли воспринимать нас так» / В. Харчев ; 
беседовала: А. Силина ; фот. И. Малыгин // Архангельск – город 
воинской славы. – 2015. – 2 окт. (№ 69). – С. 5 : фот. – (Морское 
братство). 
 
Матвеева, Е. Жизнь Храбрых : до зачисления в школу юнг Василий 
Храбрых четыре раза убегал из дома / Е. Матвеева // Архангельск – 
город воинской славы. – 2013. – 22 янв. – С. 7 : фот. – (Поколение 
победителей). 

Храбрых Василий Иванович, выпускник Соловецкой школы юнг; 
1934 – 17.05.2012. 
 
Поплавский, Г. «Браво, Штоколов!» / Г. Поплавский // Белые ночи. О 
тех, кто прославил город на Неве : очерки, зарисовки, документы, 
воспоминания / [сост. И. И. Слобожан]. – Л., 1980. – Вып. 6. – С. 360–361. 

Об учёбе Бориса Тимофеевича Штоколова в Соловецкой школе 
юнг. 
 
Голубовский, В. Медаль Ушакова – певцу / В. Голубовский // Волна. – 
1993. – 26 янв. 

Борис Штоколов был курсантом Соловецкой школы юнг. 
 
Кожин, Е. Великий русский бас и юнга с Соловков : Борис Штоколов 
признавался, что во время учебы в школе юнг они с ребятами очень 
боялись, что залпы Победы состоятся без них / Е. Кожин // Архангельск – 
город воинской славы. – 2012. – 25 дек. – С. 7 : фот. – (Поколение 
победителей). – См. также: Архангельск – город воинской славы. – 2013. 
– 1 мая. – С. 24. 
 
Цыганов, В. Верность флотскому братству / В. Цыганов // Правда 
Севера. – 1973. – 28 июля. 
 
Штоколов, Б. Т. Мы считаем Вас земляком : [встреча архангельских 
зрителей с солистом Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. 
Кирова, народным артистом СССР Борисом Штоколовым] / Б. Т. 
Штоколов ; беседовала Н. Орлова // Правда Севера. – 1977. – 29 марта. 
– С. 4. – (Дневник искусств). 

Штоколов Борис Тимофеевич, певец, народный артист СССР, 
выпускник Соловецкой школы юнг; 19.03.1930 – 06.01.2005. 
 
Виктор Артемьевич Щеголихин : [некролог] // Архангельск. – 1998. – 30 
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окт. – С. 8 ; Правда Севера. – 1998. – 30 окт. 
 В. А. Щеголихин – бывший соловецкий юнга, с 1972 г. – 
председатель Совета ветеранов Соловецкой школы юнг ВМФ. 
 
Кожин, Е. Выпускники школы мужества и братства : архангельские юнги 
стали настоящими патриотами и примером для подрастающего 
поколения, многого сумели добиться в жизни / Е. Кожин // Архангельск – 
город воинской славы. – 2013. – 19 февр. – С. 6 : фот. – (Поколение 
победителей). 

О выпускниках Соловецкой школы юнг – Щеголихине В. А., 
Юданове К. М. 
 
Гирина, А. Юнге Юданову посвящается / А. Гирина // Волна. – 2007. – 24 
июля. – С. 1. 

В Северодвинске установлена доска в память о ветеране войны 
и труда, барде К. Юданове. 
 
Кожин, Е. Выпускники школы мужества и братства : архангельские юнги 
стали настоящими патриотами и примером для подрастающего 
поколения, многого сумели добиться в жизни / Е. Кожин // Архангельск – 
город воинской славы. – 2013. – 19 февр. – С. 6 : фот. – (Поколение 
победителей). 

О выпускниках Соловецкой школы юнг – Щеголихине В. А., 
Юданове К. М. 
 
Доморощенов, С. Подвижники / С. Доморощенов // Правда Севера. – 
2006. – 28 дек. – С. 20. 

Из содержания: «Юнгость» на всю жизнь : [Константин 
Михайлович Юданов, юнга Северного флота, главный 
диспетчер предприятия «Звездочка», заслуженный работник 
культуры РФ; 1926 – 2006]. 

 
Попов, А. Морская душа – всегда молодая / А. Попов // Правда Севера. 
– 2002. – 26 февр . – С. 7. 
 Юданов, Константин Михайлович, бывший юнга Северного 
флота (биографические сведения), г. Северодвинск, 1926 г.  
 
Умолкла гитара юнги... // Правда Севера. – 2006. – 18 мая. – С. 32. 

Юданов Константин Михайлович, бывший юнга Северного 
флота Биографические сведения. Некролог. 
 
Юданов, К. М. А годы как птицы летят : 3 февр. исполнилось 75 лет 
[заслуженному работнику культуры РФ, бывшему юнге соловецкой 
школы К. М. Юданову] / К. М. Юданов, А. Бобрецов // Корабельная 
сторона. – 2001. – 6 февр. – С. 1 : портр. 
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О Юданове К. М., выпускнике соловецкой школы юнг, 
заслуженном работнике культуры РФ, певце и композиторе, 
проработавшем много лет на Севмаше и «Звездочке». 
 
Он же. Громкого боя колокола : в 42-м году Константин Юданов 
выбросил за борт теплохода балалайку. С тех пор играет на гитаре / К. 
М. Юданов ; беседовал С. Доморощенов // Правда Севера. – 1996. – 21 
нояб. – С. 6. 

К. Юданов окончил школу юнг, служил корабельным электриком 
на гвардейском миноносце «Гремящий», участвовал в 29 походах, в т. 
ч. в арктических конвоях. 
 
Он же. Юнга первого набора / К. М. Юданов, Л. Чиженко // Правда 
Севера. – 2005. – 21 янв. – C. 5. 

Константин Михайлович Юданов во время Великой 
Отечественной войны был зачислен в Соловецкую школу юнг. В 1943 
году попал на эсминец «Гремящий», в составе команды которого 
участвовал в 17-ти конвойных операциях союзников, в 6-ти конвоях 
отечественных судов. 
 
Шахов, С. Юнга с Соловков : [А. А. Якушин] / С. Шахов // Правда 
Севера. – 1986. – 22 июня. 
 Александр Андреевич Якушин, ветеран Великой 
Отечественной войны, соловецкий юнга. 
 

*** 
 
[Воспоминания юнг] // Архангельск – город воинской славы. – 2012. – 
25 июля. – С. 18, 19, 22, 23 : фот. 

Об учебе в Соловецкой школе юнг, о своем боевом пути 
вспоминают выпускники школы Пуляев В., Поспелов А., Яковлев Б., 
Яшин П., Лекомцев Ю., Кононов М., Морозов С., Салтыков А. 
 
Кожин, Е. Выпускники школы мужества и братства : архангельские юнги 
стали настоящими патриотами и примером для подрастающего 
поколения, многого сумели добиться в жизни / Е. Кожин // Архангельск – 
город воинской славы. – 2013. – 19 февр. – С. 6 : фот. – (Поколение 
победителей). 

О выпускниках Соловецкой школы юнг – Щеголихине В. А., 
Юданове К.  М., Салтыкове А. И., Кононове М. Ф., Сухановском С. Г. 
и др. 

 
Округ Майская Горка 

 
Галушина улица 
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(округ Майская Горка, 1981) 

 
Галушин Прокопий Иванович – разведчик взвода пешей 

разведки 332-го гвардейского стрелкового полка 104-й гвардейской 
ордена Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии 38-го гвардейского 
Венского стрелкового корпуса 9-й гвардейской армии 3-го Украинского 
фронта, гвардии красноармеец. Герой Советского Союза. 

Родился в 1925 году в деревне Бушково Холмогорского района 
Архангельской области. В семье был последним, 12-м ребёнком.  

После смерти отца и гибели на финском фронте одного из старших 
братьев Ивана, пришлось Проше оставить среднюю школу № 2 в городе 

Архангельске и пойти работать. 
Пятнадцатилетний парнишка поступил 
учеником моториста, затем стал 
работать машинистом парохода 
«Сура» Северного морского 
пароходства. 

Прокопий Галушин надел 
солдатскую шинель в начале 1943 
года. Пятеро его братьев – Евгений, 
Агафон, Сергей, Григорий и Василий – 
бились с фашистами с первых дней 
войны. И младший брат не раз 
приходил в военкомат. «Мал еще», – 
слышал ответ. Но когда в бою с 
врагами пали смертью храбрых 
Евгений и Григорий Галушины, 
просьбу Прокопия выполнили. 
Десятого февраля 1943 года его 
призвали в армию, но на фронт он 

попал только в начале 1945 года. Прошёл боевую выучку в 
авиадесантных войсках и в конце 1944 года стал разведчиком. 

В те дни шли тяжелые бои на территории Венгрии. На рубеже 
населенных пунктов Шёред и Бодайк гвардейцы 332-го гвардейского 
стрелкового полка 104-й гвардейской стрелковой дивизии встретили 
упорное сопротивление отборных вражеских частей. Закопав танки и 
самоходные орудия в землю, гитлеровцы пытались остановить 
наступавших советских солдат. 

На фланг полка, в котором разведчиком взвода пешей разведки 
служил Галушин, гитлеровцы предприняли сильную контратаку. Тогда 
командир бросил в бой свой резерв – разведвзвод. Едва успели 
разведчики отрыть окопы, как увидели движущиеся в их сторону три 
танка и самоходку «фердинанд». За машинами бежали автоматчики. 

Подпустив противника на расстояние броска гранаты, разведчики 
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ударили по машинам, а вражескую пехоту встретили пулеметным и 
автоматным огнем. Поддержали разведчиков и соседи огнем из 
противотанкового оружия. Две вражеские машины загорелись, другие 
поспешили убраться. 

Но на следующий день, рано утром гитлеровцы опять начали 
контратаки, снова двинулись на окопы вражеские танки и самоходки. 
Гвардейцы-разведчики сержант Усманов, рядовые Галушин и Подсекин 
в этот момент находились на высотке с задачей следить за своим 
флангом и докладывать обстановку командиру. И тут они увидели, как с 
фланга в их сторону двинулся «фердинанд». Гитлеровцы хотели 
ударить по нашей позиции с тыла. За этой машиной показались еще три. 
Разведчики тут же доложили об опасности, а сами открыли автоматный 
огонь по вражеским солдатам. Враги заметили разведчиков, и одна 
самоходка резко повернула прямо на окоп Галушина. Прокопий 
пропустил «фердинанд» через окоп и, когда машина прошла через него, 
тут же бросил вдогонку противотанковую гранату. Вражеская самоходка 
вспыхнула. Пытавшихся выскочить из нее гитлеровцев Галушин 
уничтожил автоматной очередью. Но тут же Прокопий увидел, как другая 
самоходка идет прямо на окоп раненого товарища. Прокопий Галушин 
бросился со связкой гранат под ее гусеницы... 

Произошло это 18 марта 1945 года у небольшой венгерской 
деревни Шёред, что в 18 километрах от Секешфехервара. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардейцу Галушину 
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза (29.06.1945) 
за образцовое выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом отвагу и героизм. Он был награждён орденом 
Ленина, медалью. Похоронен герой в деревне Шёред. 

Знают советского солдата в Венгерской Народной Республике: имя 
его присвоено школе и 
улице в городе Шёред, 
в селе Бодайк на 
улице его имени герою 
поставлен памятник. 

В 1981 году в 
городе Архангельске 
(округ Майская горка) 
именем Галушина 
была названа улица. В 
том же году на одном 
из домов по этой 
улице была 
установлена 
мемориальная доска. 
 
Овсянкин, Е. И. 
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Пётр Георгиевич Лушев  

(18 октября 1923 – 23 марта 1997) – советский военачальник, генерал 
армии, Герой Советского 
Союза. 

Родился в семье 
крестьянина в деревне 
Побоище Емецкого уезда 
Архангельской губернии, ныне 
Холмогорского района 
Архангельской области. Через 
несколько лет семья переехала 
в посёлок лесозавода имени 
Ленина в Архангельске, где 
Петр Георгиевич окончил школу 
№ 95.  

После начала Великой 
Отечественной войны, в августе 
1941 года, он был призван в 
Красную Армию. Окончил курсы 
младших лейтенантов. В 
действующей армии находился 
с июня 1942 года. Воевал на 
Волховском и Ленинградском 
фронтах. Был командиром 

взвода, с 1944 года – командиром роты, в 1945 году стал старшии 
адъютантом батальона. Участвовал в боях по прорыву и снятию 
блокады Ленинграда, в освобождении Прибалтики.  

После войны, в 1947 году, окончил курсы усовершенствования 
офицерского состава. Служил начальником штаба, командиром 
танкового батальона. В 1954 году окончил Военную академию 
бронетанковых войск имени И. В. Сталина. С 1954 года командовал 
танковым полком, был заместителем командира и командиром танковой 
дивизии. В 1966 году окончил Военную академию Генерального штаба. 
С июня 1969 года был заместителем командующего, а с ноября 1971 
года – командующим 1-й гвардейской танковой армией в составе группы 
советских войск в Германии. В 1973 году окончил Высшие 
академические курсы при Военной академии Генерального штаба. В 
августе 1973 года  стал первым заместителем Главнокомандующего 
группой советских войск в Германии. С июня 1975 года был 
командующим войсками Приволжского военного округа, с декабря 1977 
года – войсками Среднеазиатского военного округа, с ноября 1980 года 
– войсками Московского военного округа. Генерал армии (2 ноября 1981 
г.). С июля 1985 года – главнокомандующий группой советских войск в 
Германии. С июня 1986 года – первый заместитель Министра обороны 
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СССР.  
С февраля 1989 года – главнокомандующий объединёнными 

вооружёнными силами государств – участников Варшавского договора, 
был последним военачальником, занимавшим эту должность.  

С апреля 1991 года – военный инспектор-советник группы 
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. С 1992 года – в 
отставке. Жил в Москве. Умер 23 марта 1997 года. Похоронен на 
Новодевичьем кладбище 
в Москве.  

17 октября 1983 
года П. Г. Лушеву было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза: «за 
большой вклад, 
внесённый в повышение 
боевой готовности войск, 
умелое руководство 
частями, соединениями и 
объединениями, личное 
мужество и отвагу, 
проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими 
захватчиками в годы 
Великой Отечественной 
войны. Он прошел всю 
войну, дослужился до 
звания генерала Красной Армии и внес 
свой бесценный вклад в Великую 
Победу».  

О том, что в поселке 3-го лесозавода 
есть улица, которая не имеет 
официального названия, было известно 
давно. Она расположена от жилого дома 
№ 167 по Ленинградскому проспекту (у 
школы № 95) до пересечения с ул. 
Холмогорской. 

В марте 2011 года вопрос был 
рассмотрен на заседании комиссии по 
городской топонимике мэрии 
Архангельска. Тогда шесть членов 
комиссии из семи поддержали инициативу 
присвоения улице имени Героя Советского Союза Петра Лушева. По 
решению городских властей улице от школы № 95 до Библиотеки № 17 
округа Майская горка было присвоено имя «Улица Героя Советского 
Союза Петра Лушева».  
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Кроме того, в память о Петре Георгиевиче на здании 95-й школы, 
выпускником которой он являлся, в 2005 году была установлена 
мемориальная доска.  

 
 

О присвоении топонимического наименования «Улица Героя 
Советского Союза Петра Лушева» и о внесении дополнения и 
изменения в перечень наименований топонимических объектов 
муниципального образования «Город Архангельск» : решение 
Архангельской городской Думы от 27 апр. 2011 г. № 257 // Консультант 
Норд: бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Архангельск». – 2011. – № 2 (55). – 
С. 8–9. 
 
То же // Архангельск. – 2011. – 18 мая. 
 
Беднов, А. В. Юбилейная и последняя / А. В. Беднов // Архангельск. – 
2005. – 9 марта. – С. 1. 

Депутаты Архангельского городского Собрания депутатов 
приняли решение увековечить память Героя Советского Союза 
Лушева Петра Георгиевича – установить на здании 95-й школы, в 
которой он учился, мемориальную доску в память о Герое Великой 
Отечественной войны. 
 
Соколов, А. Апрельские «изюминки» / А. Соколов // Правда Севера. – 
2011. – 30 апр. – С. 5 : фот. 

Улица имени П. Лушева. 
 
Шилова, Н. Рискует больше тот, кто заходит «в адрес» первым / Н. 
Шилова // Правда Севера. – 2011. – 1 июня. – С. 22 : фот. 

Увековечение памяти Лушева П. Г.  
 

*** 
 
Яковлев, С. Я. Школьные годы чудесные, или Документы времени : 
[история средней школы № 95 г. Архангельска] / С. Яковлев. – 
Архангельск : Правда Севера, 2011. – 82, [3] с. : цв.ил., портр. 
 

*** 
 
Лушев Петр Георгиевич // Герои Советского Союза : краткий 
биографический словарь : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. – М., 
1987. – Т. 1. Абаев – Любичев – С. 898.  
 

*** 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1784i2g1k33i9d7d913&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1482i9g7k51i0d6d810&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Быстров, С. Детям рассказали о генерале Петре Лушеве / С. Быстров // 
Архангельск – город воинской славы. – 2015. – 30 янв. (№ 6). – С. 7 : 
фото. – (Общество). 

В Библиотеке №17 ученикам средней школы № 95 рассказали о 
Герое Советского Союза Лушеве П. Г. (он – выпускник этой школы). В 
материале дается биографическая справка о П. Г. Лушеве. 
 
Овсянкин, Е. И. Генерал армии Петр Лушев / Е. И. Овсянкин // Правда 
Севера. – 2001. – 28 июня. – С. 10. 
 
Прощание с Лушевым // Правда Севера. – 1997. – 27 марта. 

Некролог на смерть нашего земляка, генерала армии Лушева П. 
Г. 
 
Салтыков, Е. Если позовет Родина / Е. Салтыков // Правда Севера. – 
1984. – 6 апр.  

О Герое Советского Союза, архангелогородце – Лушеве П. Г. 
 
Он же. Жизнь и армия : слово о кандидате в народные депутаты 
[генерале армии, Герое Советского Союза П. Г. Лушеве] / Е. Салтыков // 
Правда Севера. – 1989. – 15 марта. 
 

 
Папанина улица  

 
(Округ Майская горка, 1986) 

 
 
Папанин Иван Дмитриевич 

(26.11.1894 г., Севастополь – 30.01.1986 
г., Москва) – полярный исследователь, 
доктор географических наук, контр-
адмирал. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено И. Д. Папанину 
27.06.1937 года за руководство 
экспедицией на дрейфующей льдине 
«Северный полюс». 
Второй медалью «Золотая Звезда» И. Д. 
Папанин был награжден 3.02.1940 года за 
вывод изо льда ледокола «Георгий 
Седов». Он был одним из пятерых сынов 
Родины, кому до начала Великой 
Отечественной войны дважды присвоили 
эту высшую степень отличия. 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95.%20
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С 1939 по 1946 год И.Д. Папанин был начальником Главного 
управления Северного морского пути. 

15 октября 1941 года Иван Дмитриевич был назначен 
уполномоченным Государственного комитета обороны по перевозкам на 
Севере и организации погрузки-выгрузки в Архангельском морском 
порту и работал в этой должности в течение всего периода Великой 
Отечественной войны. 

Его деятельность способствовала тому, что прифронтовой 
Архангельск принял и обработал свыше 330 транспортных судов, 
доставивших для нужд фронта около двух млн. тонн различных грузов. 

Под непосредственным руководством И. Д. Папанина была 
проведена реконструкция портовых причалов Архангельска и 
Молотовска (ныне Северодвинска), построена железнодорожная линия 
от района порта Экономия до Жаровихи, протяженностью 45 км., а также 
железнодорожная переправа через Северную Двину. 

Впервые И. Д. Папанин приехал в Архангельск в июле 1931 г. для 
участия в экспедиции на ледоколе «Малыгин». После войны приезжал 
сюда неоднократно, в последний раз – в 1984 году. 

После войны, с 1948 по 1951 год, И. Д. Папанин был заместителем 
директора Института океанологии Академии наук СССР по экспедициям, 
а с 1951 – начальником отдела морских экспедиционных работ АН 
СССР. В этот период он принимал самое активное участие в 
организации и проведении первой Советской антарктической 
экспедиции (1955 год), являясь руководителем инициативной группы. 

С 1952 по 1972 год он одновременно возглавлял Институт 
биологии внутренних вод АН СССР. 

С 1945 года И. Д. Папанин являлся бессменным председателем 
Московского филиала Географического общества СССР. Был депутатом 
Верховного Совета СССР первого и второго созывов. 

И.Д. Папанин награжден девятью орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденами 
Нахимова 1-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной  

Звезды, а также многими медалями СССР. 
Умер И.Д. Папанин 30 января 1986 года, похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве.  
Память об И.Д. Папанине увековечена в названии мыса на 

Таймырском полуострове, горы в Антарктиде и подводной горы в Тихом 
океане. Его именем названы Институт биологии внутренних вод, улица в 
Ломоносовском округе г. Архангельска. На его родине в Севастополе в 
1954 году был установлен бронзовый бюст легендарного полярника. 
Бюст И. Д. Папанина установлен и в галерее полярных исследователей 
в Архангельске.  
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Памятная доска на здании 
администрации Архангельской обл., 

Троицкий пр., 49 
 
 
 
 

Могила Ивана Дмитриевича Папанина  
на Новодевичьем кладбище Москвы 

 
 
На здании администрации Архангельской области, где во время 

войны работал И. Д. Папанин, установлена мемориальная доска. В 
посёлке Борок Ярославской области находится Дом-музей И. Д. 
Папанина. (1943 г.).  

И.Д. Папанин - почетный гражданин г. Архангельска (1975 г.).  
 
 
Овсянкин, Е. И. Папанина ул. / Е. И. Овсянкин // Овсянкин Е. И. Имена 
архангельских улиц. – Архангельск, 2008. – С. 282–283. 
 
Бойко, Л. Безымянная площадь и стела Героев на ней : площадь, где 
находится монумент с Вечным огнем и где проходят торжественные 
мероприятия, до сих пор не имеет имени : [о создании стелы Героев в 
Архангельске и людях, чьи имена на ней увековечены] / Л. Бойко ; фото 
П. Кононова // Правда Севера. – 2013. – 13 февр. – С. 25, 26. 
 На стеле увековечено имя И. Д. Папанина. 
 
Елькин, Г. Н. Бюсты славных личностей установлены около Музея 
северного мореплавания / Г. Н. Елькин // Архангельск и его торговый 
порт. – Архангельск, 2010. – С. 305. 
 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4
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Измайлов, И. Во славу столицы Беломорья / И. Измайлов // Правда 
Севера. – 1984. – 28 окт. – С. 2. 
 Галерея славы на Красной пристани в Архангельске. 
 
Ермолин, Б. В. Первые Папанинские чтения в Архангельске / Б. В. 
Ермолин // Знаменитые люди Севера. – Архангельск, 2006. – С. 155. 
 
Папанинские чтения // Ломоносовец. – 2009. – 27 нояб. – С. 2 : фото. 
 

*** 
 

Дерябина, Г. В. Папанин Иван Иванович / Г. В. Дерябина, Г. В. Куратов 
// Поморская энциклопедия. – Архангельск, 2000. – Т. 1. История 
Поморского Севера. – С. 291. 
 
Папанин Иван Дмитриевич // Герои Советского Союза : краткий 
биографический словарь : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. – М.: 
Воениздат, 1987. – Т. 2. Любов – Ящук – С. 234–235. 
Папанин Иван Дмитриевич (1894 – 1986), советский полярный 
исследователь, контр-адирал (1943) // Морской энциклопедический 
словарь. – 1993. – Т. 2. – С. 448. 
 
Папанин Иван Дмитриевич // Почетные граждане города Архангельска : 
справ.- информ. издание. – Архангельск, 1996. – С. 33–34. – Библиогр. в 
конце ст. (12 назв.). 
 

*** 
 
Папанин, И. Д. Лед и пламень / И. Д. Папанин. – М. : Политиздат, 1984.– 
430 с. 
 
И. Д. Папанин : фотоальбом / фото Б. Баранова ; текст и сост. Г. С. 
Тихомирова. – М. : Планета, 1990. – 199 с. : ил. – (Человек. События. 
Время). 
 
Тихомиров, Г. С. Герой Арктики Иван Папанин : док. очерк / Г. С. 
Тихомиров. – М. : Мысль, 1984. – 188 с. – (Замечательные географы и 
путешественники).  
 

*** 
Папанин, И. Д. Главсевморпуть в предвоенные годы и в годы Великой 
Отечественной войны / И. Д. Папанин // Летопись Севера. – М., 1985. – 
Вып.11. – С. 15–23. 

 
 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%91.%20%D0%92.
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
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*** 
 
Блохин, Н. Г. Военный Архангельск глазами Папанина: как мы с внуком 
гостили у знаменитого полярника / Н. Г. Блохин // Красная пристань: 
лит.-худож. альманах. – 2000. – № 1(5). – С. 37–42. 
 
Богданов, Е. Ф. Папанин И. Д. / Е. Ф. Богданов // Архангельск. 1584 – 
1984 : фрагменты истории. – 1984. – С. 299. 
 
Овсянкин, Е. И. Папанин Иван Дмитриевич // Во имя Победы. – 
Архангельск, 2005. – С. 43–45. 
 
Магидович, И. П. Папанин Иван Дмитриевич (р. в 1894 г.) – контр-
адмирал, д-р геогр. наук, исследователь Арктики / И. П. Магидович // 
Русские мореплаватели. – М., 1953. – С. 539. 
 

*** 
 
Копица, М. Н. Уполномоченный Папанин : мало кто помнит, что 
знаменитый полярник Иван Папанин во время войны был фактическим 
руководителем Архангельска: с 15 октября 1941 г. он был 
уполномоченным Государственного комитета обороны. О нем наш 
рассказ в «губернской рубрике» / М. Копица // Ла плюс. – 2014. – № 8 
(окт.). – С. 16, 18, 20 : фото. – (История одного города). 
 
Костров, К. Память о нем сохраним в сердцах : [И. Д. Папанин и Север] / 
К. Костров, С. Кузнецов // Правда Севера. – 1986. – 4 февр. 
 
Памяти И. Д. Папанина // Северный комсомолец. – 1986. – 4 февр. 
 
Полярник № 1 : юбиляр: Иван Папанин, почетный гражданин города 
Архангельска / подготовила Лариса Ковлишенко // Архангельск – город 
воинской славы. – 2014. – 26 нояб. – С. 3 : фото. – (Герои недели). 
 
Самохин, А. Лед и пламень Ивана Папанина : символом 
первопроходчества, воли и мужества советского человека Иван Папанин 
признан наряду с Валерием Чкаловым и Юрием Гагариным. Начальник 
первой в мире дрейфующей станции, вместе с тремя другими 
смельчаками он проплыл на льдине девять месяцев по грозным 
арктическим водам... / А. Самохин // Свой. – 2016. – № 1. – С. 16–20 : 
фот. – (Русский характер). 
 
Тулинов, И. Браток с Корабельной стороны : [Почетный гражданин 
Архангельска И. Д. Папанин] / И. Тулинов // Правда Севера. – 1984. – 12 
июля. 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95.%20%D0%A4.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%98.%20%D0%9F.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9A.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20
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Тюрин, В. И снова… на Север : [В Архангельск прибыл дважды Герой 
Советского Союза, контр-адмирал, почетный гражданин нашего города 
И. Д. Папанин] / В. Тюрин // Правда Севера. – 1983. – 30 июня. 
 
Фридман В «Херсон» назывался... : сегодня исполняется 105 лет со дня 
рождения И. Д. Папанина / В. Фридман // Архангельск. – 1999. – 26 нояб. 
 
Чесноков, И. Имена славные : [кораблестроитель И. А. Амосов и 
почетный гражданин Архангельска И. Д. Папанин] / И. Чесноков // Волна. 
– 2005. – 15–21 нояб. – С. 19. 

 
 

Танкистов улица 
 

(округ Майская горка, 1948) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Улица названа в честь северян-танкистов, Героев Советского 

Союза. 
За мужество и героизм при защите Отечества в годы Великой 

Отечественной войны танкистам-северянам А. В. Котцову, Ф. Ф. 
Кротову, М. И. Кротову, П. М. Норицыну и Семакову Ф. Ф. было 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%92.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C
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присвоено звание Героя Советского Союза.  
В России ежегодно, во второе воскресенье сентября, отмечается 

День танкистов. Этот праздник учрежден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 1946 г. 
 
 
Овсянкин, Е. И. Танкистов ул. (1968) / Е. И. Овсянкин // Овсянкин Е. И. 
Имена архангельских улиц. – Архангельск, 2008. – С. 332–333. 
 

*** 
 
Галацан, М. К. Судьба танкиста / М. К. Галацан. – Архангельск, 2014. – 
93 с., [26] : ил., портр., факс., карты. 
 

*** 
 
Быстров, С. Оружие Победы : им стал танк, изготовленный в 1945-м и 
принимавший участие в параде Победы на Красной площади 24 июня 
того же года / С. Быстров // Архангельск. – 2012. – 11 мая. – С. 3. 
 
Неманова, А. На танке от Курска до Берлина : танкисту Михаилу 
Калиновичу Галацану орден Славы вручил лично маршал Жуков / А. 
Неманова // Архангельск – город воинской славы. – 2014. – 9 мая (№ 36). 
– С. 13. – (Лица времени). 
 
Овсянкин, Е. Советский полярник : Гвардейский танковый полк. (Завтра 
– День танкистов) / Е. Овсянкин // Правда Севера. – 1965. – 11 сент. (№ 
215). 
 
Зарапин, Д. Друзья танкиста Кротова / Д. Зарапин // Правда Севера. – 
1983. – 6 сент. ; 11 сент. 
 
Иванов, С. Мы все перенесем с тобой – мы люди, а она стальная : у 
памятника знаменитому танку Победы собрались ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны танковых войск, школьники, горожане / 
С. Иванов ; фот. И. Малыгин // Архангельск – город воинской славы. – 
2013. – 11 сент. (№ 69). – С. 14 : фото. – (Традиция). 

Новую традицию – отмечать День танкиста у танка ИС-3М, 
установленного у Дома патриотического воспитания (бывший Дом 
офицеров) – предложил ввести мэр Архангельска Павленко В. Н.  
 
Пономарева, Н. Его могила – в танке на дне Десны : как война на 
Украине помешала воздать почести солдату-герою из Архангельска 
[Борису Клыкову, погибшему под Киевом] / Н. Пономарева // 
Архангельск. – 2014. – 27 нояб.  

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_2/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%95.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1182i7g5k2i5d5d818&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD,%20%D0%94.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1684i8g5k2i3d4d514&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=OEST&P21DBN=OEST&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
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Архангелогородец, танкист Борис Матвеевич Клыков погиб в 
1943 г. на Украине. О его судьбе стало известно благодаря поисковой 
деятельности братьев Бельских, уроженцев села Пуховки, где в годы 
войны и погиб танкист. 
 
Санина, О. «Всю войну я провел в танке» / О. Санина // Архангельск. – 
2010. – 8 сент. – С. 3. 

Воспоминания северянина Киятова Александра Егоровича, 
танкиста, участника Великой Отечественной войны. 

 
*** 

 
Танк Победы // В памятниках Архангельска – история и судьба : 
путеводитель по памятникам города Архангельска / [сост.: Г. И. Попова]. 
– Архангельск, 2014. – С. 86 : фото. цв. – Библиогр. в конце ст. 

Памятник «Танк Победы» (ИС-3) установлен в 2012 г. на 
Троицком проспекте, перед зданием бывшего Дома офицеров. 

 
 

Котцов Александр Васильевич 
 

Александр Васильевич 
Котцов – участник Великой 
Отечественной войны, комиссар 
отдельного разведывательного 
батальона 6-й лёгкой танковой 
бригады 1-й армейской группы, 
старший политрук. Герой 
Советского Союза (1939). 
 Родился Александр 
Васильевич 22 ноября (5 декабря) 
1912 года в деревне Залахотье 
Пустошинско-Амосовской волости 
Архангельского уезда 
Архангельской губернии (ныне 
Пустошинского сельского поселения 
Приморского района Архангельской 
области). 

В 1929 году окончил 7 классов 
школы в Маймаксе (ныне 
Маймаксанский округ города 
Архангельска). В мае-сентябре 1929 

года работал вязчиком на лесозаводе № 15 в Архангельске. В 1931 году 
окончил школу фабрично-заводского ученичества при лесозаводе № 25 
в Архангельске. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_(%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
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 Работал браковщиком досок на лесозаводе № 25 (май-ноябрь 
1931), заведующим культурно-просветительным отделом и секретарем 
комитета комсомола на лесозаводе имени В. М. Молотова (1931 – 1932). 
В 1932 – 1933 гг. был заведующим культурно-просветительским отделом 
комитета комсомола Соломбальского района города Архангельска, в 
1933 – 1934 гг. вновь стал секретарем комитета комсомола на 
лесозаводе имени В. М. Молотова («Соломбальский лесопильно-
деревообрабатывающий комбинат»). 
 В армии находился с февраля 1934 года. До октября 1934 года 
служил в артиллерии (в Ленинградском военном округе). 
 В 1937 году окончил Ленинградское военно-политическое училище. 
Служил политруком роты и военкомом батальона в танковых войсках (в 
Забайкальском военном округе). 
 Участник боев с японскими войсками на реке Халкин-Гол в мае-
сентябре 1939 года в должности комиссара 207-го танкового 
разведывательного батальона 6-й легкой танковой бригады. В ходе 
наступления 23 августа 1939 года на танке ворвался в расположение 
врага и уничтожил противотанковую пушку с расчетом. Пока экипаж 
восстанавливал подбитую врагом ходовую часть танка, оборонял его. 
При возвращении в часть уничтожил несколько солдат противника и 
прибуксировал подбитое орудие врага. 
 За мужество и героизм, проявленные в боях с японскими войсками, 
указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1939 года 
старшему политруку Котцову Александру Васильевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 
 До ноября 1939 года он продолжил службу коммисаром танкового 
разведывательного батальона (в Монголии). В июле 1941 года окончил 
Военно-политическую академию. 
 Участник Великой Отечественной войны. В июле-сентябре 1941 
года был военным комиссаром 1-й Ленинградской стрелковой дивизии 
народного ополчения. Воевал на Северном (июль 1941), Северо-
Западном (июль-август 19451) и Ленинградском (август-сентябрь 1941) 
фронтах. Участвовал в обороне Ленинграда. 
 В сентябре 1941 – мае 1942 года был военным комиссаром 5-й (с 
марта 1942 г. – 6-й гвардейской) танковой бригады (Западный фронт). 
Участвовал в Московской битве. 7 мая 1942 года в районе города 
Малоярославец (Калужская область) был тяжело ранен и до конца мая 
1942 года находился в госпитале в Москве. 
 В июне 1942 – январе 1944 г. был военным комиссаром и 
заместителем командира по политической части 129-й танковой 
бригады. Воевал на Брянском (июнь 1942 – март 1943), Центральном 
(март – октябрь 1943) и 1-м Украинском (октябрь 1943 – январь 1944) 
фронтах. Участвовал в Воронежско-Ворошиловградской и Воронежско-
Касторненской операциях, Курской битве, Черниговско-Припятской, 
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Киевской и оборонительной Житомирско-Бердичевской операциях. 
 В январе – июле 1944 года был заместителем по политчасти 
командира 129-й танковой бригады, проходящей переформирование в 
тылу (город Чугуев Харьковской области, Украина). В июле 1944 – 
октябре 1947 года – начальником автобронетанкового факультета 
Высших всеармейских военно-политических курсов (город Москва), в 
1948 – 1952  гг. – заместителем начальника политотдела 
механизированной дивизии (в Прикарпатском военном округе). 
 В 1953 году окончил курсы усовершенствования при Академии 
бронетанковых и механизированных войск. Служил начальником 
политотдела 2-й танковой дивизии (в Дальневосточном военном округе). 
С января 1956 года подполковник А. В. Котцов был в запасе, уволен по 
болезни. В 1956 – 1976 гг. был на гражданских должностях. 
 Жил в Москве. Умер 20 января 1996 года. Похоронен на 
Ваганьсковском кладбище в Москве. 
 Награжден орденом Ленина (17.11.1939), 2 орденами Красного 
Знамени (23.12.1943; 5.11.1954), 2 орденами Отечественной войны 1-й 
степени (21.07.1943; 11.03.1985), орденом Красной Звезды (20.06.1949), 
медалью «За боевые заслуги» (3.11.1944), другими медалями, 
иностранными наградами. 
 Почетный гражданин города Наро-Фоминска (1972; Московская 
область). 
 В деревне Пустошь Приморского района Архангельской области 
установлен памятный знак А. В. Котцову. 
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Котцов Александр Васильевич // Герои Советского Союза : краткий 
биографический словарь / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. – М.,  1988. 
– Т. 1. Абаев – Любичев. – С. 755–756. 
 

*** 
 
Котцов, А. О танках и моих боевых друзьях / А. Котцов // Халкин-Гол в 
огне. – М., 1989. – С. 181–190. 
 Воспоминание о боях на Халкин-Голе. 
 
Котцов Александр Васильевич // Во имя Победы. Ратные и трудовые 
свершения жителей Архангельской области в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / Адм. Архангельской обл., 
департамент информации и общественных связей. – Архангельск, 2005. 
– С. 78–77. 
 
Овсянкин, Е. Герой Халкин-Гола / Е. Овсянкин // Золотые звезды 
северян. – Архангельск, 1971. – С. 95–96. 
 
Румянцев, Н. М. Котцов Александр Васильевич. Потомкам в пример / Н. 
М. Румянцев // Румянцев Н. М. Герои Халкин-Гола. – М., 1989. – С. 182 – 
185. 
 

*** 
 
Головков, О. Котцов родом из Залахотья : разве в чуме прожили мы 
свои годы, земляки? / О. Головков // Правда Севера. – 1989. – 17 нояб. 
 
Он же. Старая слава новую любит / О. Головков // У Белого моря. – 
2008. – № 18 (8 мая). – С. 2.  

О встречах и переписке с героем Советского Союза Александром 
Васильевичем Котцовым, уроженцем деревни Залахотье. 
Воспоминания. 
 
Конасов, М. Комиссар из поморов : [о А . В. Котцове – Герое Советского 
Союза, участнике Великой Отечественной войны] / М. Конасов // Правда 
Севера. – 1977. – 29 дек. 
 
Семьин, А. Почетный гражданин Наро-Фоминска : [Герой Советского 
Союза, уроженец приморской деревни Захолотье А. В. Котцов] / А. 
Семьин // У Белого моря. – 2000. – 25 мая. – С. 6. 

Звания Героя Совет. Союза удостоен в 1939 г. за мужество в 
боях на реке Халкин-Гол. Участник Великой Отечественной войны. 

 
*** 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1780i3g8k09i9d7d414&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1086i2g8k09i8d6d913&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1485i0g8k09i8d1d316&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1086i2g8k09i8d6d913&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1485i0g8k09i8d1d316&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.
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Их менами названы... : библиографическое пособие / Муниципальное 
учреждение культуры муниципального образования «Город 
Архангельск», «Централизованная библиотечная система», 
Центральная городская библиотека им. М. В. Ломоносова ; [сост. О. В. 
Кузнецова]. – Архангельск, 2013. – С. 22–23. 

 
 

Кротов Михаил Иванович 
 

Михаил Иванович Кротов – 
механик-водитель танка 68-го 
гвардейского танкового полка 20-й 
гвардейской механизированной бригады 
8-го гвардейского механизированного 
корпуса 1-й гвардейской танковой армии 
1-го Украинского фронта, гвардейский 
старшина. Герой Советского Союза. 

Родился 18(05).09 1918 года в 
деревне Почезерье ныне Пинежского 
района Архангельской области в семье 
крестьянина. Русский. Окончил 
начальную школу. Работал сцепщиком, 
помощником тракториста, трактористом 
в Пинежском леспромхозе.  
В январе 1942 года был призван в 
Красную Армию. После окончания 
курсов механиков-водителей танков, 

был направлен на передовую. С марта месяца того же года принимал 
участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Боевое крещение 
принял под Белгородом, участвовал в сражении на Курской дуге, 
освобождал Белоруссию. Особо отличился в боях на польской земле 
летом 1944 года. В наступательных боях с 17 июля по 3 августа 
механик-водитель танка 68-го гвардейского танкового полка, гвардии 
старшина Кротов успешно форсировал реку Сан в районе города 
Ярослав и позднее  – реку Висла в районе города Сандомир в Польше. 
В боях за населенный пункт Мишанец и город Чертков, умело управляя 
боевой машиной, используя складки местности, старшина Кротов 
истребил более 80 немецких солдат и офицеров, разбил 47 вражеских 
автомашин, 60 повозок. Экипаж танка за период наступательной 
операции подбил 3 танка, 2 самоходных орудия «фердинанд», 4 орудия 
крупного калибра, 4 железнодорожных эшелона с горючим и 
боеприпасами, 3 автомашины, взял в плен 27 гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 
года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
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гвардии старшине Кротову Михаилу Ивановичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (N 4586). В составе экипажа танка герой участвовал в штурме 
Берлина. На стенах рейхстага гвардии старшина Кротов оставил 
надпись: «Кротов из Архангельска». Фотография этого автографа 
хранится в Центральном музее Вооруженных Сил СССР.  

После войны М. И. Кротов вернулся на родину. В 1949 году 
окончил Архангельский лесомеханический техникум. Вскоре был 
приглашен на работу в столицу. Несколько лет находился в заграничной 
командировке в Афганистане, оказывал техническую помощь в 
механизации строительных работ. Жил в городе-герое Москве.  

Умер 29 октября 2006 года. Похоронен в деревне Садки 
Истринского района Московской области. Именем героя назван танк в 
родном полку. Он награждён орденом Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Карпогорах установлен обелиск памяти павшим землякам. 
Официальное открытие памятника в Карпогорах состоялось 9 мая 1983 
года (фрагмент обелиска). 
 
 
Кротов Михаил Иванович // Герои Советского Союза : краткий 
биографический словарь / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. – М. : 
Воениздат, 1988. – Т. 1. Абаев – Любичев. – С. 782. 
 

*** 
Суховский, В. Н. От Пинеги до Берлина : очерк о Герое Советского 
Союза Михаиле Ивановиче Кротове / В. Суховский ; вступ. ст. В. И. 
Варенникова]. – М. : Сов. писатель, 2002. – 75, [1] с., [4] л. ил. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1583i9g8k09i6d2d818&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Кротов Михаил Иванович // Во имя Победы. Ратные и трудовые 
свершения жителей Архангельской области в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945  гг. / Адм. Архангельской обл., 
департамент информации и общественных связей. – Архангельск, 2005. 
– С. 80–81. 
 
Москвин, А. Автограф лесоруба / А. Москвин // Золотые звезды 
северян. – Архангельск, 1971. – С. 102–104. 
 

*** 
Герой Михаил Кротов // Правда Севера. – 1945. – 16 марта (№ 51). – С. 
3 : портр. – (Наши земляки на фронте). 
 
Дашина, М. Два Михаила, два пинежанина... : [о Михаиле Теплове – 
артиллеристе и Михаиле Кротове – танкисте] / М. Дашина // Правда 
Севера. – 2015. – 8 мая. – С. 11. 
 
Доморощенов, С. Н. «Кротов из Архангельска» / С. Доморощенов // 
Правда Севера. – 2002. – 16 окт. – С. 8. 
 
Зарапин, Д. Друзья танкиста Кротова / Д. Зарапин // Правда Севера. – 
1983. – 11 сент. 
 
Ушаков Д. «Кротов. Из Архангельска» : такую надпись оставил наш 
земляк в 45-м на рейхстаге / Д. Ушаков // Правда Севера. – 2000. – 4 
мая. – С. 6. 
 

*** 
Их менами названы... : библиографическое пособие / Муницип. 
учреждение культуры муницип. образования «Город Архангельск» ; 
«Централиз. библ. система» ; [сост. О. В. Кузнецова]. – Архангельск, 
2013. – С. 23–24. 

 
Кротов Федор Федорович 

 
Кротов Федор Федорович – 

капитан Советской Армии, участник Советско-
финляндской и Великой Отечественной войн, 
Герой Советского Союза. 

Родился 8 февраля 1915 года в деревне 
Низ (Канакша) Няндомского района 
Архангельской области. В 1933 году, окончив 
6 классов Мошинской школы крестьянской 
молодежи, где вступил в комсомол, стал 
вместе с родителями работать в колхозе в 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1583i9g8k09i6d2d818&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1480i1g4k02i1d6d415&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD,%20%D0%94.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1583i9g8k09i6d2d818&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%94.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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Канакше. 
Позднее переехал в Шалакушу и трудился на лесозаводе. По 

комсомольской путевке был направлен на строительство 
Соломбальского целлюлозно-бумажного комбината. Перед призывом в 
Красную Армию трудился на лесозаводе № 16-17 имени В. М. Молотова 
в городе Архангельске. В 1937 году Октябрьским райвоенкоматом г. 
Архангельска был призван на службу. 

Участник Советско-финляндской войны 1939–1940 годов. Механик-
водитель танка роты боевого обеспечения 35-й лёгкой танковой бригады 
(7-я армия, Северо-Западный фронт), младший командир Фёдор Кротов 
2 декабря 1939 года, охраняя подорванный танк у деревни Липола, 
огнём из пулемёта подавил вражеские огневые точки и вместе с 
командиром танка разминировал дорогу, обезвредив двадцать восемь 
мин. 8 декабря 1939 года отважный воин-танкист под обстрелом 
противника отбуксировал танк, экипаж которого не смог покинуть 
машину. 20 – 27 декабря 1939 года, прикрывая переправу у реки 
Кослийоки, Ф. Ф. Котов в составе экипажа боевой машины участвовал в 
блокировке дотов и под вражеским огнём эвакуировал из подбитых 
танков четырёх танкистов. 

В боях на Карельском перешейке Кротов управлял легким 
огнеметным танком Т-26. В любое время дня и ночи, в лютые морозы 
выводил механик свою машину на боевые задания. 

...Во время наступления на Выборг танковая бригада получила 
приказ прорвать укрепления врага в Хотиненско-Сумском районе. Перед 
штурмом саперы проделали проходы в минных полях. Первым ринулся 
в атаку танк командира роты. Следом за ним неотступно следовала 
машина Кротова. Прорвавшись к неприятельскому доту, командир, 
выбрав удобную позицию, открыл огонь. Но вскоре вражеское орудие 
подбило гусеницу. И тогда на выручку командиру двинулся танк Кротова. 
Водитель на предельной скорости приблизился к доту. Огненная струя 
полыхнула по амбразуре, двери и наружным стенам. Вражеская огневая 
точка была уничтожена. Советские машины двинулись вперед, а вслед 
за ними шли в наступление пехотинцы... 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 
года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом 
отвагу и геройство» младшему командиру Кротову Фёдору Фёдоровичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В один из майских дней 1940-го года красноармейцы и командиры, 
отличившиеся в боях с белофиннами, были построены на центральной 
площади города Выборга. Из рук председателя Президиума Верховного 
Совета СССР М. И. Калинина танкист Ф. Ф. Кротов получил грамоту 
Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ему звания Героя 
Советского Союза, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» за № 450. 

Недолог был отдых после боев с белофиннами. Сразу же после 
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нападения фашистских полчищ Федор Федорович ушел на фронт. Он 
вновь защищал Ленинград. Здесь в марте 1942 года, в здании 
Политехнического института ему вручили партийный билет. 

После прорыва блокады Ленинграда боевая «тридцатьчетверка» 
нашего земляка второй раз прошла путь до Выборга. Будучи 
воентехником второго ранга, Федор Федорович водил боевые танки. 
Позднее Кротов в должности заместителя командира роты участвовал в 
освобождении Эстонии, Польши, Австрии, добивал гитлеровцев на 
территории Германии. Грудь капитана Ф. Ф. Кротова украсили два 
ордена Красной Звезды и пять медалей. 

Одновременно с Федором на других участках фронта сражались 
его четыре брата. Смертью храбрых погиб в боях за Родину Степан 
Федорович, получили ранения Иван и Петр. Старший из братьев 
Кротовых, Михаил Федорович, командовал одной из воздушных частей, 
закончил войну в звании генерал-лейтенант запаса. 

Бывший танкист, капитан Федор Кротов вскоре после окончания 
Великой Отечественной войны оставил военную службу. С 1946 года он 
находился в запасе, а затем в отставке. Жил в Ленинграде, до ухода на 
пенсию работал слесарем в конструкторском бюро Академии наук 
СССР. 

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

Скончался 25 декабря 1985 года. Похоронен в Санкт-Петербурге, 
на Южном кладбище. 
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Ко Дню Победы на родине героя, в деревне Низ (Канакша) 
Няндомского района, на доме, где родился и вырос Федор Кротов, 
установлена памятная доска. 
 
 
Кротов Федор Федорович // Герои Советского Союза : краткий 
биографический словарь / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. – М., 1988. 
– Т. 1. Абаев – Любичев. – С. 782–783. 
 

*** 
 
Кротов Федор Федорович // Во имя Победы. Ратные и трудовые 
свершения жителей Архангельской области в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / Адм. Архангельской обл., 
департамент информации и общественных связей. – Архангельск, 2005. 
– С. 81. 
 
Родин, В. Звезда героя № 450 / В. Родин // Золотые звезды северян. – 
Архангельск, 1971. – С. 105–106. 

*** 
 
Шергин, В. Братья Кротовы / В. Шергин // Авангард. – 2005. – 29 янв. – 
С. 2. 

5 братьев Кротовых из деревни Низ Няндомского района 
участвовали в Великой Отечественной войне. Степан Федорович – 
сержант разведки – погиб в 1942 г. Танкист Федор Федорович стал 
Героем Советского Союза за № 450 в 1940 г. Воевал на Карельском 
перешейке, в Эстонии, Польше, Австрии, Германии. Награжден 2-я 
орденами Красного Знамени. Старший из братьев – Михаил 
Федорович – летчик, генерал-лейтенант. Воевал в небе над 
Харьковым, Варшавой, Берлином. Награжден орденом Ленина, 3-я 
орденами Боевого Красного знамени, 2-я орденами Красной Звезды, 
польским Крестом Храбрых. Храбро воевали и 2 других брата – Иван и 
Петр. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1182i2g8k02i6d4d617&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.
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Яковлева, М. Увековечить память земляка : [в селении Канакша 
Няндомского района состоялось торжественное открытие памятной 
доски местному жителю, Герою Советского Союза Федору Федоровичу 
Кротову, которому в этом году исполнилось бы 100 лет] / М. Яковлева // 
Авангард. – 2015. – 3 июня (№ 42). – С. 1, 2. 

 
*** 

 
Их менами названы... : библиографическое пособие / Муниципальное 
учреждение культуры муниципального образования «Город 
Архангельск» ; «Централизованная библиотечная система», 
Центральная городская библиотека им. М. В. Ломоносова ; сост. О. В. 
Кузнецова. – Архангельск, 2013. – С. 23–24. 

 
 

Cемаков Федор Федорович 
 
 

Семаков (Симаков) Федор 
Федорович - лейтенант Советской 
Армии, участник Великой 
Отечественной войны, командир 
танкового взвода 17-й гвардейской 
Орловской Краснознаменной ордена 
Суворова танковой бригады 1-го 
Белорусского фронта. Герой 
Советского Союза (1945). 

Федор Семаков родился 23 
ноября 1915 года в деревне 
Кривоноговской Шенкурского района в 
бедной крестьянской семье. Его отец, 
Федор Степанович Семаков, участник 
гражданской войны против 
интервентов и белогвардейцев на 
Севере, был одним из организаторов 
первых колхозов в Шенкурском районе. 
Позднее односельчане избрали его 
председателем сельского Совета 
депутатов трудящихся. На посту 

председателя он и погиб от кулацкой пули. После окончания 
Алешковской начальной школы, Федор Семаков учился в Усть-Паденьге 
в семилетке, а в 1930 году поступил в Ленинградский автодорожный 
техникум. Успешно окончив его, работал на строительстве шоссейных 
дорог и мостов на Северном Кавказе. В октябре 1938 года Федора 
Семакова призвали в Красную Армию. Он стал коммунистом. С первых 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1083i2g4k02i1d1d812&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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дней Отечественной войны сражался на фронте. Был награжден 
орденом Красной Звезды. 

С июля 1944 года гвардии младший лейтенант Ф. Ф. Семаков 
командовал танковым взводом 17-й гвардейской Орловской 
Краснознаменной ордена Суворова танковой бригады на 1-м 
Белорусском фронте. Вот как охарактеризовал его боевые заслуги 
комбат Макаров: «Действуя в составе штурмовой группы, его взвод 
смело шел вперед, уничтожая вражескую технику. В бою за деревню 
Немиры танк Ф. Ф. Семакова подбил две пушки противника, уничтожил 
пять автомашин. 9 сентября 1944 года при захвате плацдарма на 
западном берегу Нарев взвод Семакова обошел деревню Цепилин, 
ворвался в тыл противника и обеспечил выполнение общей задачи 
батальона». За этот бой Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года коммунисту Ф. Ф. Семакову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. В День Победы он участвовал в параде 
войск на Красной площади в Москве. В 1946 году Ф. Ф. Семаков 
демобилизовался из рядов Советской Армии. Строил мосты и 
шоссейные дороги в Краснодарском крае. Последние годы своей жизни 
Ф. Ф. Семаков работал председателем горисполкома в Тихорецке. 

 
Отважный танкист умер во время операции при извлечении 

осколка 19 сентября 1950 года и похоронен в Ленинграде. Награжден 
орденом Ленина, Красной Звезды, медалями.  
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Исакогорский округ 
 

263-й Сивашской дивизии улица  
 

(Исакогорский округ, 1985) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1083i2g4k02i1d1d812&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1480i1g4k02i1d6d415&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.
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Боевой путь 

1941—1942: Оборона Карелии 

1943: Донбасская наступательная операция 

1943: Мелитопольская наступательная операция 

1944: Крымская наступательная операция 

1944: Освобождение Севастополя 

1944: Шяуляйская наступательная операция 

1944: Мемельская наступательная операция 

1945: Инстербургско-Кёнигсбергская операция, 

1945: Кёнигсбергская операция 

1945: Земландская операция 

 
263-я Сивашская стрелковая дивизия (51-я Армия, 4-й Украинский 

фронт) была сформирована в июле-сентябре 1941 г. в Архангельской 
области со штабом, дислоцированным на ст. Кущуба Вологодской 
области. В ее составе были 993-й, 995-й, 997-й стрелковые полки, 853-й 
артполк, 385-й гаубичный артполк, 369-й отдельный истребительный 
противотанковый дивизион, 316-я отдельная разведрота, 584-й 
саперный батальон, 720-й батальон связи, 344-й медсанбат и другие 
службы. Дивизия была направлена на Карельский фронт и с 26 ноября 
1941 г. вела бои с немецкими оккупантами на Масельгском и 
Кестеньгском направлениях. С марта 1943 г. наши воины в составе этой 
дивизии прошли с боями по Украине, освобождали г. Харьков, 
форсировали Сивашский пролив, освободили Севастополь. В 1943 году 
дивизии было присвоено почетное наименование «Сивашская».  

«Утром 7 мая 1944 года советские войска начали штурм 
укрепленных горных позиций противника. Самые напряженные бои 
развернулись на склоне Сапун-горы. 997-й стрелковый полк вел 
наступление на Сапун-гору с восточного склона горы Сахарная Головка. 
Враг яростно сопротивлялся. При поддержке артиллерии, авиации, 
саперов сквозь огненный шквал наши бойцы пробивались к вершине 
горы. Ценой жизни бойцы отвоевывали укрепление за укреплением. И 
вот вплотную сблизились с противником. Применение авиации и 
артиллерии стало невозможным, так как огонь был бы нанесен и своим 
войскам. Оставалось – навязать ближний бой. Последний штурм 
возглавил П. Л. Рогалев. Ведя огонь из автоматов, забрасывая 
гитлеровцев гранатами и действуя штыками в рукопашных боях, воины 
сбросили фашистов с вершины Сапун-горы. Путь на Севастополь был 
открыт». 

Бойцы из 263-й Сивашской дивизии массово захоронены на 
Дергачах.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1941-1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8F%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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За всю войну это соединение не выходило из боевых сражений и 
ратный путь окончило в г. Кенигсберге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Памятник и братская могила – 1944 г., долина Кара-Коба 
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*** 
Беднов, А. В. От Беломорья до Кенигсберга / А. В. Беднов // 
Архангельск. – 2003. – 15 мая. – С. 8. 

Боевой путь 263-й гвардейской Сивашской дивизии. 
 
Рыбаков, Н. Нас оставалось восемнадцать / Н. Рыбаков // Правда 
Севера. – 1975. – 22 марта.  

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1189i9g1k95i4d1d810&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20
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Хлестачева, Е. «Кашу будем есть из котла, который я с войны 
привезла» : [по воспоминаниям 90-летней Таисии Семеновны 
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Дежневцев улица  
 

(Исакогорский округ, микрорайон Бакарица, 1980) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сторожевой корабль «Дежнев» 
 
В названии улицы увековечен подвиг экипажа ледокольного 

парохода «Дежнев», названного именем С. И. Дежнева – русского 
землепроходца, открывшего в ХVII веке пролив между Азией и 
Америкой. 

История этого судна, прослужившего более тридцати лет в суровой 
Арктике, началась 15 ноября 1935 года, когда состоялась закладка двух 
грузопассажирских пароходов ледового плавания. Одному из них в честь 
отважного русского землепроходца было присвоено имя «Дежнев». 
 22 мая 1937 года он был спущен на воду и осенью следующего 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1888i6g1k95i8d5d012&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95.%20
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года отправился в первый арктический рейс. После вступления в строй, 
он вошел в состав Мурманского государственного морского 
пароходства. Во время Советско-финляндской войны пароход в 
качестве сторожевого корабля был зачислен в состав Северного флота, 
а весной 1940 года вновь возвратился к мирной службе.  

В начале Великой Отечественной войны пароход вошел в состав 
Северного флота. «Дежнев» был переоборудован в сторожевой корабль 
и стал именоваться «СКР-19». 

День 15 августа 1941 года открыл новую страницу в биографии 
корабля. Перейдя в Архангельск, «СКР-19» вошел в состав Северного 
отряда Беломорской флотилии. До победного дня «Дежнев» нес службу 
в суровых водах Белого и Карского морей. Он часто выполнял 
конвоирование транспортов, обеспечивал дозорную службу, доставлял в 
отдаленные островные гарнизоны различные военные грузы, охранял 
наши северные проливы, а иногда выходил и на зверобойный промысел.  

25 августа 1942 года «Дежнев» прибыл на рейд острова Диксон, 
доставив туда продовольствие, лес и другие грузы. Недалеко от него в 
гавани находились два транспортных судна. Одно из них – пароход 
«Кара»– было загружено взрывчатыми веществами и цистернами с 
горючим. После полуночи 27 августа с сигнально-наблюдательного 
поста Диксона в море был обнаружен неизвестный корабль, 
оказавшийся немецким крейсером «Адмирал Шеер». По сигналу боевой 
тревоги дежневцы заняли места по боевому расписанию, сторожевик 
отошел от причала. Прошло несколько минут, и фашистский рейдер 
открыл огонь по судам и поселку. Двадцати орудиям вражеского 
броненосца, калибром от 105 до 280 миллиметров, защитники Диксона 
могли противопоставить лишь две 152-миллиметровые гаубицы 
береговой батареи да артиллерию «Дежнева», но, несмотря на 
неравенство сил, смело вступили в бой. Не ожидавший сопротивления 
фашистский корабль, получив несколько прямых попаданий, повернул 
на обратный курс и скрылся. 

В ходе неравного боя «Дежнев» также имел серьезные 
повреждения. В корпусе корабля образовалось несколько крупных 
пробоин, вышли из строя дальномер и крупнокалиберный пулемет, 
среди экипажа были убитые и раненые. Прикрывшись дымзавесой, 
«СКР-19» вел бой до тех пор, пока враг не покинул район Диксона. К 
концу боя, приняв в трюмы много забортной воды, поступавшей через 
пробоины, «Дежнев» стал медленно погружаться. Когда осадка корабля 
увеличилась на полтора метра, и он стал крениться на борт, командир 
был вынужден посадить судно на прибрежную отмель. 

Дорогой ценой досталась эта победа. Более двадцати человек 
были ранены, смертью храбрых пали семь моряков-североморцев из 
экипажа «Дежнева». 

28 августа, на другой день после боя с крейсером «Адмирал 
Шеер», моряки проводили в последний путь своих товарищей, 
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сраженных на «Дежневе» осколками вражеских снарядов. В каменистой, 
мерзлой земле Диксона взрывом отрыли братскую могилу… 

Залечив раны, «Дежнев» вскоре вступил в строй и продолжал 
нести боевую вахту до лета 1945 года. Возвращенный ледокольному 
флоту, он еще многие годы трудился на морских дорогах советского 
Севера. 

Теперь в центре Диксона 
возвышается памятник морякам-
дежневцам, павшим в этом бою. Имена 
старшины 1-й статьи П. П. Ульянова, 
старшин 2-й статьи В. И. Давыдова и А. 
М. Карагаева, старшего краснофлотца Г. 
И. Майсюка, краснофлотцев Ф. 
Хайрулина и В. И. Суслова не только 
выгравированы  на этом памятнике – их 
именами названы прилегающие к 
Диксону острова.    

 
В память о событии 27.08.1942                    

                                                                               года был выпущен знак 
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О ледокольных пароходах Севера, в том числе и о «Дежневе». 
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исследования, воспоминания, библиография, документы – Архангельск, 
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Бой корабля «Дежнев» с крейсером «Адмирал Шеер». 
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Отечественной войны служил на ледокольном пароходе «Дежнев»] / З. 
Шадхан // Правда Севера. – 1974. – 3 авг. 
 
Шнейдер, И. Дежневцы: сражение в Арктике / И. Шнейдер // Правда 
Севера. – 1997. – 28 авг. – С. 11. 

 
 

Клепача улица  
 

(Исакогорский округ, 1985) 
 

Алексей Иванович Клепач  
(1924 г., село Лофицкое, 
Богучарский уезд, Воронежская 
губерния (ныне Богучарский район 
Воронежской области) –10.10.1944, 
полуостров Рыбачий, Кольский 
район, Мурманская область 
(ныне Печенгский район) – 
участник Великой Отечественной 
войны, автоматчик 3-го 
стрелкового батальона, 12-й 
бригады морской пехоты 
Северного оборонительного 
района Северного флота, 
краснофлотец. Во время атаки 10 
октября 1944 года повторил подвиг 
Александра Матросова – своим 

телом закрыл амбразуру немецкого дзота. 
Родился в 1924 году близ Богучара в крестьянской семье. Будучи 

ребенком, Алексей вместе с отцом и младшей сестрой приехал в 
Архангельск. Поступил в школу № 34. Когда заболел отец, Алексей 
бросил школу и пошел работать, поступил в вагонное депо Исакогорка, 
был рабочим на железной дороге. Общительный, простой, добрый 
парень, первый активист. Работал, не считаясь со временем. Когда 
началась война, он рвался на фронт, где уже воевал его отец. В декабре 
1942 года 18-летний Алексей добровольцем ушел на фронт. Был 
призван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию, в сентябре 1942 года 
попал в состав 12-й бригады морской пехоты, которая дислоцировалась 
на полуострове Рыбачий. Участвовал во всех операциях, которые 
проводил батальон. Из рассекреченной характеристики следует, что 
морской пехотинец, командир отделения, сержант Алексей Клепач в 
период службы обеспечивал подвоз боеприпасов в десантных 
операциях. В сентябре 1944 года, перед началом наступления, 21 раз 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
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выходил в разведку и на расчистку проходов в минных полях. 
В ходе Петсамо-Киркенесской операции бригада штурмовала 

укреплённую полосу в горловине полуострова, на горном хребте Мууста-
Тунтури. 10 октября 1944 года батальон бригады вёл бой за высоту 260. 
В ходе штурма краснофлотец Клепач первым ворвался во вражеские 
траншеи, забросал гранатами две огневые точки и уничтожил четырёх 
солдат противника. В это время открыл фланговый огонь пулемёт из 
хорошо замаскированного дзота. Краснофлотец Клепач, вооружившись 
гранатами и прижимаясь к скалам, сумел подобраться к огневой точке 
на 10-15 метров, но дальнейшее продвижение незамеченным было 
невозможным. Тогда Алексей Клепач выскочил из-за укрытия прямо 
перед пулемётом, метнул в него гранату, сам был тяжело ранен 
пулемётным огнём. После разрыва гранаты дзот оказался невредим, и 
тяжело раненный краснофлотец смог подобраться к пулемёту и закрыл 
телом амбразуру. Алексей Клепач похоронен на полуострове Рыбачий, в 
посёлке Большое Озерко. Был представлен к награждению орденом 
Отечественной войны 1-й степени, но посмертно награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени. Краснофлотец А. И. Клепач приказом 
командующего Северным флотом от 7 апреля 1945 года, навечно 
зачислен в списки 12-й бригады морской пехоты. А было ему всего 20 
лет. 

В городе Архангельске по ходатайству учителей и учеников школы 
№ 34 для увековечения памяти Клепача часть улицы Локомотивной 
переименована в улицу краснофлотца Клепача. В 1985 году, 9 мая, 
состоялся митинг по поводу открытия на доме № 7 мемориальной доски 

«Улица названа именем Клепача 
Алексея Ивановича, повторившего 
подвиг А. Матросова в боях за 
освобождение Заполярья».  

Ежегодно, 10 октября, в день 
памяти А. И. Клепача, жители 
Исакогорки несут цветы к 
мемориальным доскам А. И. 
Клепача, установленным в 
вагонном депо, где он работал до 
войны, и на улице его имени.  
            
 
 
Мемориальная доска на здании 
№ 7 (ул. Клепача в г. 
Архангельске) 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/12-%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Знает в сопке каждый камень, 
Как простой рабочий парень, 

Что в Исакогорке жил, 
Яркий подвиг совершил. 

 
Он не думал о награде, 

А рванул, что было сил!.. 
Но, шагнув навстречу смерти, 

Он в бессмертие вступил! 
 
 
Овсянкин, Е. И. Клепача ул. / Е. И. Овсянкин // Овсянкин Е. И. Имена 
архангельских улиц. – Архангельск, 2008. – С. 228. 
 
Серебрякова, С. Улица героя : [одну из улиц Исакогорки назвали 
именем земляка-героя Алексея Клепача] / С. Серебрякова // Северный 
комсомолец. – 1985. – 14 мая. 

 
*** 

 
Ганин, И. При штурме Муста-Тунтури четверо советских воинов 
повторили подвиг Матросова / И. Ганин // Комсомольская правда. – 
2014. – 10 окт. 
 
Кононов, П. Клепач поднялся во весь рост : сегодня мы открываем 
новую рубрику – «Улицы героев». В ней расскажем о героях Великой 
Отечественной войны, имена которых носят улицы Архангельска и 
других городов и поселков области : [в Исакогорке есть улица Алексея 
Клепача – в 1944 году краснофлотец повторил подвиг Александра 
Матросова – своим телом закрыл амбразуру немецкого дзота] / П. 
Кононов ; фото авт. // Правда Севера. – 2015. – 25 марта. – С. 3, 23. 
 
Мороз, Л. Герой штурма Муста-Тунгури [А. И. Клепач с Исакогорки] : к 
35-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Заполярье 
/ Л. Мороз // Севереный комсомолец. – 1979. – 28 нояб. 
 
Он же. Это было на Рыбачьем : [о комсомольце А. И. Клепаче со ст. 
Исакогорка, повторившем подвиг А. Матросова в Великую 
Отечественную войну] / Л. Мороз // Северный  рабочий. – 1980. – 26 
февр. 

 
 
 
 
 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1080i4g5k31i7d1d518&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1.%20
http://www.murmansk.kp.ru/daily/26293/3171268
http://www.murmansk.kp.ru/daily/26293/3171268
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1080i4g5k31i7d1d518&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7,%20%D0%9B.%20
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Павла Орлова улица  
 

(Исакогорский округ, Бакарица, 1976) 
 

          Орлов Павел Иванович – 

лётчик-истребитель, заместитель 

командира эскадрильи 2-го 

гвардейского Краснознамённого 

истребительного авиационного 

полка имени Б. Сафонова.  

Родился в 1914 году в 
деревне Солнцево ныне 
Уваровского района Тамбовской 
области в семье крестьянина.  

После окончания 4-х классов 
сельской школы, Павел работал в 
сельском хозяйстве. В 1930 году 
семья переехала в Москву, где 
юноша стал работать на обувной 
фабрике «Заря свободы» и 
одновременно учиться в рабочей 
технической школе.  
По спецнабору ЦК ВЛКСМ в 1933 

году Павла Орлова направили в Ейскую школу морских лётчиков, после 
окончаниия которой оставили в ней лётчиком – инструктором. С января 
1939 года П. И. Орлов занимался подготовкой лётных кадров в военно-
морском авиационном училище имени С. А. Леваневского в городе 
Николаеве. 

Полк – дружная боевая семья: любой отдаст жизнь, чтобы спасти в 
бою товарища. Особой теплотой отличались отношения Павла Орлова и 
Георгия Курзенкова. Началась их дружба ещё летом 1933 года в Москве: 
оба успешно прошли тогда медицинскую комиссию. И учились вместе в 
Ейском военно-морском авиаучилище. Обоих после выпуска оставили 
там лётчиками-инструкторами. Позднее вместе оказались на 
инструкторско-преподавательской работе в училище штурманов военно-
морской авиации имени С. А. Леваневского в городе Николаеве, где их и 
застала Великая Отечественная война. Друзья «бомбардировали» 
начальство рапортами с просьбами послать их на фронт, но неизменно 
получали отказ: «Вы готовите пополнение фронту». 

И всё-таки Павел Орлов добился своего. В сентябре 1941 года, 
инспектируя училище, командующий авиацией Военно-Морского Флота 
С. Ф. Жаворонков опрашивал в строю инструкторов: есть ли претензии? 
Орлов ответил: 

– Есть! Прошу послать на фронт... 
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С такой «претензией» к С. Ф. Жаворонкову обратились многие. И 
генерал пошёл навстречу, лишь спросил, смогут ли лётчики-инструкторы 
за 5–6 дней освоить полёты на новых типах истребителей. Стремление 
идти в бой за Родину помогло. Через 5 дней Орлов, Курзенков и другие 
выполнили комплекс упражнений по пилотажу и воздушной стрельбе. 
Группа лётчиков долгим окружным путём, под бомбёжками добралась до 
Заполярья. 

С 18 октября 1941 года Орлов и Курзенков приступили к боевой 
работе в составе 72-го смешанного авиационного полка ВВС Северного 
флота на самолётах И-16. 

Как-то раз Орлову удалось молниеносно расправиться с «Хеншелем-
126». Узнав об этой победе капитана, Сгибнев не удержался от похвалы: 

– Никто из нас, кроме Бориса Феоктистовича (Сафонов, летчик, 
дважды Герой Советского Союза) не смог бы, пожалуй, эдак умело 
ссадить корректировщика, как это сделали вы... 

А дело было так. С переднего края пришло сообщение: «Несём 
потери от прицельного артиллерийского огня. Корректирует его 
«Хеншель-126». Солдаты просят: сбейте его! 

«Хеншель-126» – самолёт, довольно маневренный, мог «висеть» в 
воздухе вдвое дольше истребителя. Он летал над сопками и передавал 
целеуказания на дальнобойные батареи, корректировал их огонь. Но 
стоило взлететь нашим истребителям, как об этом с земли радировали 
корректировщику, и он уходил из района боя. 

К марту 1943 года заместитель командира эскадрильи 2-го 
Гвардейского истребительного авиационного полка (6-я истребительная 
авиационная бригада, ВВС Северного флота), гвардии капитан П. И. 
Орлов совершил 276 боевых вылетов на штурмовку войск противника, 
прикрытие баз и кораблей, сопровождение бомбардировщиков, разведку 
и перехват самолётов противника. В 24-х воздушных боях сбил 11 
самолётов противника. 

В мартовских воздушных схватках особенно отличился Павел Орлов, 
– вспоминал Курзенков. – Он внезапной атакой разбивал строй 
«юнкерсов» и с малых дистанций уничтожал их. За редкостное 
спокойствие и выдержку однополчане называли его мастером лобовых 
атак. 

Оценка боевых товарищей была заслуженной. Не раз они 
поддерживали своим огнём Орлова, нередко он спасал однополчан от 
гибели. Как правило, немцы не выдерживали его лобовой атаки. Но 
случалось и иное, когда можно было победить, лишь проявив огромную 
выдержку. Однажды у Орлова произошла именно такая встреча с 
сильным противником. Лобовая атака началась на максимальной 
скорости. Кто свернёт первым? Расстояние сокращалось молниеносно, 
и у врага всё же сдали нервы. Он, правда, открыл огонь, но, боясь 
столкновения, начал резкий разворот, подставив себя под огонь Орлова. 
От меткой очереди «Мессер» взорвался. 
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Насколько решительно, яростно сражался с врагом Павел Орлов, 
настолько мягким, заботливым и внимательным был он к своим 
однополчанам. Когда самолёт нуждался 
в ремонте, помогал и технику, и 
мотористам быстрее ввести его в строй. 
Возвращаясь с победой, всегда 
подчеркивал заслуги боевых товарищей. 
А если кто-то попадал в госпиталь, его 
обязательно навещал Орлов, чтобы 
рассказать о боевых действиях, 
поговорить с раненым о семье, о друзьях. 

Не довелось Павлу Орлову встретить 
День Победы. 15 марта 1943 года он 
погиб в тяжёлом воздушном бою с 
истребителями противника в районе Урд-
озера. К тому времени он совершил 342 
боевых вылета, провёл 32 воздушных 
боя, в которых сбил 12 самолётов 
противника.  

Командир полка Пётр Сгибнев в 
своем рапорте сказал о герое так: 
«Высоким мастерством воздушного боя, 
чёткостью в выполнении поставленных задач, бесстрашием, мужеством, 
отвагой товарищ Орлов заслужил огромный авторитет среди личного 
состава своего полка и далеко за его пределами. В полку с полным 
основанием сложилась уверенность в том, что там, где Орлов со своими 
подчинёнными ведёт бой, там обеспечена победа над врагом». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1943 года 
гвардии капитану Павлу Ивановичу Орлову посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Приказом министра обороны СССР его 
имя навечно занесено в списки Гвардейского истребительного 
авиационного полка.  

Он похоронен в городе Североморске на воинском кладбище. 
Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 

медалями. Герой Советского Союза, гвардии капитан Павел Орлов 
навечно зачислен в списки 2-й авиационной эскадрильи 2-го 
гвардейского Краснознаменного Печенгского истребительно-
авиационного полка имени Б. Ф. Сафонова. Его имя присвоено самолету 
МиГ-31 174-го гвардейского Краснознаменного истребительно-
авиационного Печенгского полка имени дважды Героя Советского Союза 
Б.Ф. Сафонова.  

В 1976 году именем героя была названа улица в городе 
Архангельске. 

Бюст П. И. Орлова в числе 53-х лётчиков-североморцев, 
удостоенных звания Героя Советского Союза, установлен на Аллее 
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героев-авиаторов Северного флота, открытой 29 октября 1968 года в 
посёлке Сафоново Мурманской области. 
 
 
 
Овсянкин, Е. И. Павла Орлова ул. / Е. И. Овсянкин // Овсянкин Е. И. 
Имена архангельских улиц. – Архангельск, 2008. – С. 280–281. 
 
Именем героя : улицы рассказывают // Правда Севера. – 1976. – 25 
сент. 

Мемориальная доска и улица в честь Героя Советского Союза П. 
И. Орлова в Исакогорке. 
 
Поморская, Д. Имени Павла Орлова : как становились Героями 
Советского Союза в 29 лет / Д. Поморская // Правда Северо-Запада. – 
2013. – 27 февр. (№ 7). – С. 14.  

В 1976 году в Архангельске, в микрорайоне Бакарица, была 
переименована улица Водопроводная. Ей присвоили имя Павла 
Ивановича Орлова, командира эскадрильи гвардейского 
истребительного авиаполка, погибшего в марте 1943 года в районе 
Урд-озера. 

 
*** 

 
Орлов Павел Иванович // Герои Советского Союза : краткий 
биографический словарь : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. – М., 
1987. – Т. 2. Любов – Ящук. – С. 205. 
 

*** 
 
Бойко, В. С. Крылья Северного флота / В. С. Бойко. – Мурманск, 1976. – 
320 с. 

 
 

Сотой дивизии улица  
 

(Исакогорский округ, 1968) 
 

                100-я стрелковая дивизия 

Почётные 

наименования: 

     Львовская 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%94%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Войска:      сухопутные 

Род войск:      пехота 

Формирование:      весна 1942 года 

Расформирование 

(преобразование): 

     1945 

 
100-я стрелковая дивизия 2-го формирования — воинское 

соединение СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной 
войне с 14 июля 1942 г. по 11 мая 1945 г. 

 
Состав: 

 454-й стрелковый полк 

 460-й стрелковый полк 

 472-й стрелковый полк 

 1031-й артиллерийский полк 

 408-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 

 189-я разведывательная рота 

 326-й саперный батальон 

 676-й отдельный батальон связи (640 отдельная рота связи) 

 246-й медико-санитарный батальон 

 346-я отдельная рота химзащиты 

 530-я автотранспортная рота 

 374-я полевая хлебопекарня 

 845-й дивизионный ветеринарный лазарет 

 1973-я полевая почтовая станция 

 1153-я полевая касса Госбанка 

 
 
Командиры 

  Перхорович Франц Иосифович (18.03.1942-я Львовская 

стрелковая дивизия – 27.06.1943), полковник, с 20.12.1942  – генерал-

майор 

 Беззубов Николай Александрович (28.06.1943 – 17.07.1943), 

полковник 

 Цыганков Пётр Трофимович (23.07.1943 – 28.01.1944), полковник 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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 Красавин Фёдор Михайлович (28.01.1944 – 11.05.1945), 

полковник, с 02.11.1944  – генерал-майор 

 
Сформированная 18 марта 1942 года в Вологодском районе в 

местечке Кущуба Архангельского ВО 100-я стрелковая дивизия 
первоначально состояла в основном из уроженцев Архангельской, 
Вологодской областей и Коми АССР и насчитывала 12 тыс. человек. 
Была укомплектована офицерскими кадрами, прошедшими боевую 
подготовку в сражениях на Карельском фронте. Причем это были люди 
разных национальностей. Затем пополнение кадров происходило на 
местах из жителей освобождаемых территорий. 

В первомайские дни дивизия приняла воинскую присягу и в июле 
1942 г. была направлена в состав 40-й армии вновь образованного 
Воронежского фронта под командованием полковника (с января 1943 
года – генерал-майора) Ф. И. Перхоровича. Участвовала в захвате 
Шиловского и Чижовского плацдармов. 25 января 1943 года войска 
Воронежского фронта перешли в наступление. Сотая дивизия свой удар 
нанесла по западной части Воронежа, и к исходу дня город был очищен 
от врага. Героическая оборона Воронежа, длившаяся 212 дней, 
окончилась победой: город выстоял, не пропустил врага на восток, к 
Волге. Преследуя противника, дивизия форсировала реку Дон, 
освободила сотни населенных пунктов Воронежской, Белгородской, 
Курской, Харьковской областей и 16 февраля вошла в Харьков. 

Продолжив успешное наступление, дивизия вышла на реку Псёл 
(Полтавская область). Но, к сожалению, удержаться здесь не смогла и 
отошла, заняв в марте полосу обороны на рубеже, названном потом 
«Курской дугой». Здесь дивизия активно участвовала в оборонительном 
сражении, а затем – в летнем контрнаступлении Воронежского фронта. 
Затем осуществила стремительный прорыв к Днепру и форсировала его 
(сентябрь 1943 г.), участвовала в захвате Букринского плацдарма, в 
освобождении Киева и окончательном изгнании оккупантов с советской 
земли, вышла к польской границе в районе Перемышля (июль 1944 г.). 

Особую страницу в истории 100-й стрелковой дивизии составили 
бои за Львов. Участвуя в наступлении войск 38-й армии 1-го Украинского 
фронта, 27 июля 1944 года дивизия водрузила Красное знамя над этим 
городом. «Обороне Львова – этого важного стратегического пункта и 
крупного узла железных и шоссейных дорог – противник придавал 
большое значение. В резерве группы армий и армейских резервах 
немецко-фашистское командование имело 9 дивизий, в том числе 5 
танковых и моторизованную». За героизм и высокую боеспособность, 
проявленные личным составом при освобождении Львова, 100-я 
стрелковая дивизия получила наименование Львовской. 

В сентябре 1944 года 100-я Львовская стрелковая дивизия 
перешла границу Польши и в начале 1945 года в составе 60-й армии 
участвовала в освобождении Кракова. В конце января 1945 года дивизия 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


  Страница 208 

 

освобождала узников немецкого концентрационного лагеря смерти 
Освенцим. «К 12.00 27 января 100-я Львовская стрелковая дивизия во 
взаимодействии с некоторыми частями 322-й стрелковой дивизии 
полностью очистили лагерь от эсэсовских охранников и освободили 
более 10.000 узников и узниц в основном лагере и около 8 000 в 
Бжезинке. Из числа освобожденных узников 3 000 изъявили желание 
немедленно взять оружие и сражаться с фашизмом...» – говорится в 
боевом донесении 100-й стрелковой дивизии, хранящемся в 
центральном архиве Министерства обороны. Освобождение узников 
концлагеря Освенцим – это одна из самых ярких страниц боевого пути 
дивизии.  

Стремительное наступление 100-й дивизии во взаимодействии с 
частями 322-й стрелковой дивизии помешало гитлеровским садистам 
истребить всех узников в концлагерях Освенцима и Бжезинки и замести 
следы своих кровавых преступлений. 
 
Из воспоминаний Магомеда Танкаева (с февраля 1945 года по июль 
1946 года был командиром 460-го Александра Невского стрелкового 
полка 100-й стрелковой Львовской дивизии): 

«Дорогой ценой 100-я дивизия заплатила за освобождение узников 
в Освенциме и Бжезинке: 67 убитых и 119 раненых.  

Фашисты потеряли значительно больше – 220 солдат и офицеров 
убитыми и ранеными, 94 солдата и офицера 371-й и 344-й пехотных 
дивизий врага были взяты в плен. Богатые трофеи достались советской 
дивизии: 17 паровозов и 100 вагонов награбленного фашистами 
имущества и продовольствия, 50 автомобилей, 3 зенитные и 4 
противотанковые исправные пушки, 11 минометов, несколько 
продовольственных и вещевых складов и 60 000 тонн угля.  

Созданный гитлеровцами город смерти располагался на 
территории более 50 квадратных километров. Он состоял из 12 полей, а 
поля – из 32 деревянных бараков, в каждый из которых загоняли по 500 
узников. Перед нами предстала жуткая картина варварства фашистов. 
Черные сараи до отказа набиты трупами. Как выяснилось впоследствии, 
в концлагере было 35 складов с одеждой узников. Только в шести 
сохранившихся складских помещениях было обнаружено около 1,2 
миллиона комплектов верхней и нижней одежды замученных, а на 
кожевенном заводе Освенцимского лагеря найдено 7 000 килограммов 
волос, снятых с голов 140 тысяч женщин. Экспертная комиссия 
установила, что только в этом лагере было уничтожено не менее 
четырех миллионов граждан СССР, Польши, Франции, Югославии, 
Чехословакии, Румынии, Венгрии, Голландии, Бельгии и других стран». 

На 1 700 километров протянулись фронтовые дороги 100-й 
Львовской стрелковой дивизии. Она участвовала в освобождении 6 500 
городов и сёл. 

Заключительным этапом боевого пути дивизии было ее участие в 
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освобождении столицы Чехословакии Праги 9 мая 1945 года.  
Воины сотой дивизии, среди которых было много 

архангелогородцев, внесли достойный вклад в нашу Победу. Память об 
их мужестве, отваге и героизме увековечена в названии улицы в городе 
Архангельске. В Исакогорском округе на здании школы установлена 
мраморная доска: «Улица названа в честь 100-й Львовской стрелковой 
дивизии, сформированной из жителей Архангельской области и 
прошедшей с боями от Воронежа до Праги». В школе № 87 открыт 
Музей боевой и трудовой славы 100-й Львовской дивизии (г. 
Архангельск). 

 
 
Овсянкин, Е. И. Сотовой дивизии ул. (1968) / Е. И. Овсянкин // Овсянкин 
Е. И. Имена архангельских улиц. – Архангельск, 2008. – С. 327. 
 
Синников, А. С. Около 1300 километров с боями / А. С. Синников // 
Северяне – победе. – Архангельск, 1980. – С. 47.  
 

*** 
 

Веселов, А. Г. В то утро, 27-го января : [об освобожедении фашистского 
лагеря Освенцим 100-й Львовской стрелковой дивизией ; Веселов А. Г., 
участник 100-й Львовской дивизии] / А. Г. Веселов // Северный 
комсомолец. – 1976. – 28 янв. 
 
Он же. По маршруту Сотой : [Львовской стрелковой дивизии прошли 
пять передовых рабочих Исакогорской лесобазы] / А. Веселов // Правда 
Севера. – 1975. – 19 июля. 
 
Данькович, В. Не забудет северян село Куровичи / В. Данькович // 
Правда Севера. – 1976. – 9 июля. 

О воинах 100-й Львовской стрелковой дивизии, сформированной в 
Архангельской области. 
 
Дегтярев, И. Увидели солнце свободы / И. Дегтярев // Правда Севера. – 
1975. – 28 янв. 

Воспоминания ветерана 100-й Львовской стрелковой дивизии об 
освобождении польского города Освенцим и узников созданного там, 
фашистами концлагеря. В боях за освобождение Освенцима 
отличилась 100-я дивизия, сформирована на нашем Севере. 
 
Масленников, А. Такие красивые люди : встреча в редакции «Правды 
Севера» ветеранов 100-й стрелковой дивизии / А. Масленников // 
Правда Севера. – 1977. – 6 марта. 
 

http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%93.
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%92.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2,%20%D0%98.%20
http://webirbis.aonb.ru/cgi-bin/irbis64r_ekkk/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAY&P21DBN=KRAY&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20
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[Открытие музея боевой и трудовой славы // Архангельск. – 2002. – 21 
февр. – С. 4.  

Музей боевой и трудовой славы 100-й Львовской дивизии в школе 
№ 87 (г. Архангельск). 
Поэт Орлиного племени // Правда Севера. – 1974. – 30 июля. 

Песня «Чижовка», ставшая боевым маршем 100-й стрелковой 
дивизии. 
 
Прошутинский, Н. Бой за Чижовку : из воспоминаний [бойца 100-й 
стрелковой дивизии] / Н. Прошутинский // Север. – 1984. – № 12. – С. 
100–105. 
 
Салтыков, Е. 25 внучат из Львова: [О встрече ветеранов 100-й 
стрелковой дивизии с львовскими школьниками] / Е. Салтыков // Правда 
Севера. – 1982. – 15 янв. 
 
Сахаров, А. И вечный бой... / А. Сахаров // Правда Севера. – 1975. – 17 
апр. 

Встреча в редакции «Правда Севера» ветеранов 100-й Львовской 
стрелковой дивизии. 
 
Семьин, А. Живая связь времен / А. Семьин // Северный комсомолец. – 
1977. – 9 мая. 

О встрече ветеранов, участников 100-й Львовской стрелковой 
дивизии в Архангельске. 
 
Сотая второго рождения : 70 лет назад, 1 марта 1942 г., в 
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Шведов, Я. Ветеранам 100-й дивизии в день ее рождения : 
[стихотворение] / Я. Шведов // Правда Севера. – 1977. – 6 марта. 
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Матросов Александр 
Матвеевич родился 5 февраля 

1924 г. в городе Екатеринославле 
(современный Днепропетровск). 
Некоторые источники, например, 
Википедия, называют и другие 
версии его места и времени 
рождения.  

По данным энциклопедии, 
знаменитого героя Великой 
Отечественной войны звали 
Шакирьян Юнусович 
Мухамедьянов, а родился он на 
территории Башкирской АССР, в 
деревне Кунакбаево  
(современный Учалинский район 
республики Башкортостан). 

Александр Матвеевич Матросов 
воспитывался в Мелексском и 
Ивановском детских домах 

Ульяновской области, а позже – в детской трудовой колонии города 
Уфы. После окончания семи классов школы, его взяли на работу 
помощником воспитателя колонии. 

Откуда же у Шакирьяна могла взяться русская фамилия? Википедия 
утверждает, что мальчик сбежал из дома после нового брака своего 
отца, скитался как беспризорник, попал в детдом и уже там сам назвал 
себя Александром Матвеевичем Матросовым. 

Существует и третий вариант биографии. Согласно этому варианту, 
Александр был уроженцем села Высокий Колок Ставропольского уезда 
Самарской губернии (сегодня это Новомалыклинский район Ульяновской 
области). Оставшись без мужа с 3-я детьми, мать Саши отдала его в 
Мелексский детдом, чтобы спасти сына от голода и возможной смерти. 

Когда началась война, семнадцатилетний юноша несколько раз 
письменно просил принять его на фронт. Случилось это только в 
сентябре 1942 года, когда его призвали в ряды Вооруженных Сил и 
направили на обучение в пехотное училище под Оренбургом. 

В январе 1943 года, вместе с другими курсантами – добровольцами 
маршевой роты  – он отправился на фронт. С 25 февраля 1943 г. 
проходил службу во 2-м отдельном стрелковом батальоне 91-й 
отдельной Сибирской добровольческой бригады им. В. И. Сталина. 

Свой прогремевший на всю страну подвиг он совершил 27 февраля 
1943 г., когда батальон пошел в атаку на опорный пункт недалеко от 
деревни Черемушки Псковской области. Выходя из леса на опушку, 
наши солдаты попали под пулеметный огонь, источником которого были 
три дзота немцев, прикрывавших подступы к деревне. На уничтожение 
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огневых точек противника были посланы штурмовые группы по 2 
человека. 

Две точки были подавлены быстро, а третьему пулемету удавалось 
довольно долго простреливать всю лощину, расположенную перед 
деревней. В очередной попытке заставить пулемет замолчать, в сторону 
врага поползли рядовые Александр Матросов и Петр Огурцов. Когда 
Огурцов получил ранение, Матросов решил довести дело до конца 
самостоятельно, бросил на дзот две гранаты, и тот затих. Но вскоре 
фашисты вновь открыли огонь по советским солдатам. Тогда Александр 
резко бросился к амбразуре пулемета и закрыл ее своим телом. Этот 
подвиг стоил ему жизни, благодаря этому, батальон смог выполнить 
свою боевую задачу – так гласит официальная версия биографии 
отважного героя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Существует и альтернативная версия этого подвига. Согласно той же 

Википедии, Матросов был убит сразу же, когда попытался закидать дзот 
гранатами. Его тело закрыло вентиляционное отверстие на крыше, 
перекрыв выход пороховых газов. Пока противник сбрасывал тело вниз, 
наши солдаты успешно осуществили наступление. 

По другой неофициальной биографии, зафиксированной в Википедии, 
он просто оступился (или был ранен) и упал на амбразуру, закрыв 
немецкому пулеметчику обзор. Конечно, всё это не умаляет его подвига 
и готовности пожертвовать своей жизнью в борьбе с фашистскими 
захватчиками. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года 
«за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм красноармейцу Матросову Александру Матвеевичу 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза». 
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В приказе Народного комиссара обороны СССР И. В. Сталина от 8 
сентября 1943 года записано: «Великий подвиг товарища Матросова 
должен служить примером воинской доблести и геройства для всех 
воинов Красной Армии». Этим же приказом имя А. М. Матросова было 
присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, а сам он навечно 
зачислен в списки 1-й роты этого полка. 

Александр Матросов стал первым советским воином, зачисленным 
навечно в списки части. 

Именем Александра Матросова назван целый ряд улиц и парков во 
многих городах России. 
    В Цигломенском округе города Архангельска в честь Александра 
Матросова названа одна из улиц (бывшая Кирова). На доме №1 
помещена памятная доска Герою Советского Союза Матросову 
Александру Матвеевичу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Овсянкин, Е. И. Матросова ул. (1948) / Е. И. Овсянкин  // Овсянкин Е. И. 
Имена архангельских улиц. – Архангельск, 2008. – С. 257– 258. 

 
*** 

 
Матросов Александр Матвеевич // Герои Советского Союза : краткий 
биографический словарь : в 2 т. / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. – М., 
1987. – Т. 2. Любов — Ящук. — С. 56. 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/383336
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Никитов Владимир Дмитриевич, старший лейтенант,  
военный летчик 5-гоотдельного авиаполка ГВФ            118 
 
Никитова улица                 118  
Норицын Петр Михайлович, командир орудия тяжёлого  
танка КВ-1, Герой Советского Союза        13 
Норицына улица              13-16 
Опришко, Николай Александрович, командир 50-го отдельного  
авиаполка ГВФ                    35 
Орлов Павел Иванович – лётчик-истребитель,  
Герой Советского Союза                201 
Орлова улица                  201 
 
Павловский АндрейТихонович, боцман л/п «А. Сибиряков»   46 
 
Памятники 
 
Жителям военного Архангельска. 1941 -1945         57,58 
Зенитное орудие АЗП-57        58,59,60 
Соловецким юнгам           152,153,157 
Победы стела                  123 
Танк Победы                                          178 
Участникам Северных конвоев (1941 – 1945 гг.)               39, 40 
 
Папанин Иван Дмитриевич, полярный исследователь,  
доктор географических наук, контр-адмирал, Герой     
Советского Союза                        172 
Папанина улица                 172 
Папанинские чтения, 1-е                174 
Партизанская улица           98 
Пашев Михаил Георгиевич, архангелогородец, в годы 
Великой отечественной войны служил на корабле «Дежнев»         200 
Петров Виктор Михайлович, разведчик взвода пешей разведки, 
Герой Советского Союза             21-24 
Победы сквер               57-63 
Победы стела                          122  
Победы улица                  131  
Подоплёкин Даниил Андреевич, организатор партизанского  
движения на Севере в годы Великой Отечественной войны  
на Карельском фронте (1942 − 1944), командир партизанского 
отряда «Полярник»                                101 
Портовая улица                137 
Потанина Таисья Семеновна, фронтовая медсестра  
263-й Сивашской гвардейской дивизии            194 
Приоров Николай Николаевич, советский врач, ортопед-травматолог, 
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действительный член Академии медицинских наук СССР   28 
Приорова улица             28-31 
Пятого полка ГВФ улица                  32 
 
Рассохин Василий Васильевич, командир 12-й Печенгской         129 
Краснознаменной бригады морской пехоты 
Родионов Михаил Егорович, пулемётчик, Герой Советского          138 
Союза            
Родионова улица                 138 
 
 
Сажин  Григорий Григорьевич, политрук партизанского 
отряда «Полярник»                         106  
Северных конвоев улица          36 
Cемаков Федор Федорович, командир танкового взвода,  
Герой Советского Союза                189 
Сибиряковцев проезд             42-48 
Согоян Фридрих Мартычевич, скульптор, автор памятника  
Соловецким юнгам в Архангельске              152 
Соловецкая школа юнг ВМФ        144-166 
40 лет Великой Победы улица                         108 
Сотой дивизии улица                 204 
Сухих Константин, краснофлотец 12-й Печенгской 
Краснознаменной бригады морской пехоты            128 
Сюхин Сергей Никандрович, архангельский художник и скульптор        
                                                                                                      41,60,61,123 
Родионов Михаил Егорович, пулеметчик, Герой Советского Союза   
                                                                                                                     138 
 
Танкаев Магомед Танкаевич, командир 46-го Александра Невского 
стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии            208 
Танкистов улица                 177 
Телегин Борис, юный солдат 5-го отдельного авиаполка ГВФ   34  
Томилова Лидия Александровна, бортовая медсестра, 
кавалер ордена Ленина          33 
Тонунц Гурген Ованесович, участник боя у порта Диксон с  
немецким тяжелым крейсером «Адмирал Шеер», армянский актер  201                                                             
 
Усачев Таиб Халилулович, командир 5-го отдельного  
авиаполка ГВФ                    39 
Усов Павел Васильевич, командир взвода понтонно-мостового  
батальона, младший лейтенант, первый из военнослужащих 
понтонных частей удостоен звания «Герой Советского Союза»   54 
Усова улица               54-56 
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Хиггинс Алан, британец, участник арктических конвоев    41 
Хромцов Николай Иванович, полярный капитан, исследователь  
Арктики, в годы Великой Отечественной войны ‒ командир 
ледокола «Ленин»                 127 
Хромцова улица                 127 
 
Шабалин Александр Осипович ‒ военный моряк, командир отряда 
торпедных катеров Главной базы Северного флота, контр-адмирал, 
дважды Герой Советского Союза        69 
Шабалина улица                      69-79 
Шанина Роза Егоровна, участница Великой Отечественной  
войны, советский одиночный снайпер отдельного взвода  
снайперов-девушек                   63 
Шаниной улица              63-69 
 
Школы 
 
Соловецкая школа юнг ВМФ см. Соловецкая школа юнг ВМФ    
Школа № 11, Музей соловецких юнг                        165 
Школа № 32, Соловецкая школа юнг     165, 166 
Школа № 35 им. Героя Советского Союза П. И. Галушина         168 
Школа № 52 им. Героя Советского Союза Г. И. Катарина   97 
Школа № 59 им. Героя Советского Союза М. Е. Родионова         142 
Школа № 87, Музей боевой и трудовой славы 100-й Львовской 
дивизии                   210 
Школа № 95 им. Героя Советского Союза П. Г. Лушева    173,174 
Юнг Военно-Морского флота улица             142 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10841
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Подвиг в названии улиц (От составителя)        3 
 

Октябрьский округ 
 
Бадигина проезд                      9 
Героя Советского Союза Петра Норицына улица      13 
Комсомольская улица                   17 
Петров Виктор Михайлович         21 
Мира площадь            24 
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Пятого полка ГВФ улица                   32 
Северных конвоев улица          36 
Сибиряковцев проезд          42 
 

Ломоносовский округ 
 

23-й гвардейской стрелковой дивизии улица              49 
Павла Усова улица                   54 
Победы сквер                    57 
Розы Шаниной улица          63 
Шабалина улица                   69 
 

Соломбальский округ 
 

Адмирала Кузнецова улица        79 
Беломорской военной флотилии улица                87 
Гвардейская улица                    92 
Катарина улица                    95 
 

Северный округ 
 

Партизанская улица           98 
Даниил Андреевич Подоплёкин               101 
40 лет Великой Победы улица                                       108 
 

Округ Варавино-Фактория 
 

Капитана Воронина улица               109  
Капитана Кононова улица                      115 
Никитова улица                 118  
Победы стела                          122  
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Маймаксанский округ 
 

12-й Печенгской Краснознамённой бригады морской пехоты 
Северного флота сквер              124 
Капитана Хромцова улица             127 
Победы улица                131  
Портовая улица               136 
Родионова улица               138 
Юнг Военно-Морского флота улица           142 
Выпускники Соловецкой школы юнг (1942 – 1945 гг.)        155 
 

Округ Майская Горка 
 

Галушина улица               164 
Героя Советского Союза Петра Лушева улица          169 
Папанина улица                172 
Танкистов улица               177 
Котцов Александр Васильевич            179 
Кротов Михаил Иванович             183 
Кротов Федор Федорович             185 
Cемаков Федор Федорович             189 
 

Исакогорский округ 
 

263-й Сивашской дивизии улица             191 
Дежневцев улица                194 
Клепача улица                198 
Павла Орлова улица               201 
Сотой дивизии улица               204 
 

Цигломенский округ 
 

Александра Матросова улица             209 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


