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День 22 июня 1941 года приходился на воскресенье – единственный 
выходной день на неделе. Именно на 22 июня в Молотовске было намечено 
проведение легкоатлетической эстафеты. К 10 часам утра на площадь у 
драмтеатра по ул. Советской собрались участники соревнований – юноши 
и девушки. Они очень удивились, когда прибежав к финишу, не увидели ни 
зрителей, ни членов судейской комиссии. 

Ровно в полдень, по радио прозвучало сообщение с просьбой населению 
собраться около радиоприемников и прослушать важное правительственное 
сообщение. Все побежали к Дому Советов, на стене которого был установлен 
фанерный репродуктор. 

Вскоре по радио раздался голос наркома иностранных дел В.М. Молотова. 
Из его речи граждане всей страны узнали, что началась война…

Работник кадровой 
службы завода Борис 
Иванович Кошкин жил на 
Беломорском проспекте, 
из окна своей комнаты 
он увидел необычное 
скопление народа около 
Дома Советов, уловил 
тревожную атмосферу 
дня, взял в руки 
фотоаппарат, и сделал, как 
оказалось, исторический 
снимок: город в первый 
день войны. 

Проспект Беломорский в первый час после 
объявления войны. Фото Б.Кошкина. 1941 г.



Жители города Молотовска воевали на всех фронтах Великой 
Отечественной войны, ковали победу в тылу, а также принимали участие в 
строительстве оборонительных сооружений на Карельском фронте. 

В первые дни войны более двух тысяч девушек-комсомолок из Архангельска 
и Молотовска отправились на пароходе в  Кандалакшу, строить линию 
обороны. Два месяца пробыли они в лесах Карелии: строили блиндажи и 
землянки, сооружали запасные аэродромы, рыли и укрепляли линии окопов. 
Была ненастная осенняя погода, свирепствовали холод, голод и болезни, но 
участники оборонных работ честно выполнили свое ответственное задание. 
Только в ноябре 1941 года, по замерзающему Белому морю, на п/х «Спартак» 
они вернулись в Архангельск. 

На этом участке  Карельского фронта противник так и не смог продвинуться 
вглубь нашей территории. 

Девушки Молотовска перед отправкой на строительство оборонительных 
сооружений в Кандалакше. 1941 г.



После того, как мужчины ушли на фронт, на рабочих местах их 
сменили жены и подрастающие дети. Женщины, как правило,  не имели 
профессиональной подготовки и шли работать на низкоквалифицированные 
рабочие места. Молодежь стремилась овладеть профессией.

Строительством №203 был объявлен прием девушек с 16 лет на 
краткосрочные курсы шоферов.  После освоения курса шоферского дела, 
девушки смогли заменить ушедших на фронт водителей-мужчин, и на 
газогенераторных автомобилях (на дровах) начали работать на  заводе и 
строительстве. 

Группа девушек – учащихся краткосрочных курсов шоферов  
строительства 203. Сентябрь 1941 г. 



Из 25 000 жителей нашего города, более 14,5 тысяч человек ушли на 
фронт. 

4078 человек не вернулись с полей сражений. 

Учебные заведения Молотовска – судостроительный техникум, школа 
ФЗО, ремесленное училище № 1 также отправили на фронт большую 
часть своих учащихся. Из 600 ушедших на фронт учащихся и работников 
ремесленного училища №1,  118 человек не вернулись.  

В самые тяжелые военные годы войны учебные заведения города 
продолжали выпускать специалистов для судостроительной отрасли. 
Юноши – кузнецы, штамповщики, сборщики пополнили рабочие кадры 
завода № 402. Но в первом выпуске молотовского судостроительного 
техникума были только девушки. 

Учащиеся и преподаватели РУ №1 перед отправкой на фронт. 1942 г. 



С начала Великой Отечественной войны Архангельская область 
являлась госпитальной базой Карельского фронта. 

В годы войны в городе действовали 4 эвакогоспиталя. Под госпитали 
были переданы благоустроенные кирпичные здания: школа № 1, школа № 
7 (сейчас № 8), здание Управления строительства, здание роддома (сейчас 
здание музея) и гостиницы «Маяк». 

Госпитали работали в городе до 1944 г. 

В целях лучшего обслуживания раненых и сокращения сроков 
лечения широко использовалось совмещение медицинских профессий. 
Изыскивались способы замены необходимых материалов: марля 
тщательно стиралась и использовалась многократно, вата заменялась 
опилками и мхом, руки хирургов перед операциями обрабатывались 
зольным щелоком. Военным и городским врачам принадлежит заслуга 
в широком использовании в госпиталях и больницах города хвойного 
экстракта, помогавшего в борьбе с цингой. 

Не всех раненых удалось спасти. На месте захоронения 108 бойцов, 
умерших от ран, в 1975 году был открыт Воинский мемориальный 
комплекс (о.Ягры). 

Медперсонал госпиталя № 2522 
с выздоравливающим бойцом. 

1943 г. 



В годы Великой Отечественной войны поставки в г.Молотовск 
продовольственных и промышленных товаров значительно сократились. 
В целях обеспечения жителей города товарами первой необходимости, 
особое внимание уделялось работе городских артелей. В августе 1941 г. 
была создана артель «Искра», в мастерских которой работали более 
80 человек. Также товары народного потребления производились 
Молотовским промкомбинатом, лесокомбинатом, артелью инвалидов.

Городскими предприятиями местной промышленности в военные годы 
был освоен выпуск предметов первой необходимости, прежде всего – 
соли, спичек и мыла. 

Спички производили из щепы. После формовки щепа погружалась 
в раствор бертолетовой соли и сурика. При розжиге от «гребеночки» 
отрывалась одна «спичка». 

Мыло варили из соды и каустика, а для выварки соли восстановили 
деятельность старинных солеварен в Неноксе. 

«Гребенка» – спички военной поры. 
г. Молотовск, 1943 г. 

Свидетельство о рождении 
Лидии Шарыгиной, 1931 г.р.  
с отметкой о приеме  
на промкомбинат в 1943 г.



В первые дни войны в стране возникает ряд патриотических начинаний, 
ставших всенародным делом помощи фронту.  С приближением первой 
военной зимы в тылу начинают собирать и отправлять на фронт теплые 
вещи, белье и подарки. (По Уставу бойцам не полагались носки, рукавицы, 
и др. необходимые холодной зимой вещи). 

Горисполкому «спускались» специальные нормативы по сбору и 
отправке на фронт теплых вещей. Чтобы их выполнить при отсутствии 
шерсти, в городе было налажено кустарное производство хлопковой нити: 
жители массово пряли вату. Затем из ватной хлопковой нити на спицах 
вязали носки, шарфы и рукавицы для стрельбы.  

Жители города Молотовска готовят теплые вещи для фронта. 
1940-е годы. 



В годы войны особое внимание уделялось поддержке семей и детей 
фронтовиков. Оставшись без кормильца, семьи часто находились без 
средств к существованию. 

В марте 1943 г. при Молотовском горисполкоме создан отдел 
гособеспечения семей фронтовиков и погибших. Благодаря сбору средств 
по подписным листам, организации массовых воскресников, платным 
выступлениям художественной самодеятельности был создан городской 
денежный фонд помощи семьям фронтовиков. С марта 1943 по июль 
1946 года семьям погибших, фронтовиков и инвалидов войны помимо 
государственных пособий было выдано 776646 руб. 

Широко приветствовалась инициатива женсовета – жены начальников 
цехов завода № 402 из отрезов тканей из личных запасов на своих швейных 
машинках пошили детскую одежду для нуждающихся семей фронтовиков. 

Жены начальников цехов завода № 402 и дети в новых 
костюмчиках. 1943 г.



В городе катастрофически не хватало продовольствия. По карточкам 
реально было получить только хлеб. При  полном отсутствии в рационе 
жиров, мяса, рыбы и овощей, 800 гр. в сутки хлеба по рабочей карточке 
неминуемо приводили к дистрофии. 

В связи с систематическим недоеданием и холодом начались 
массовые заболевания цингой и дистрофией, увеличилось количество 
простудных заболеваний. Были срочно приняты меры по улучшению 
продовольственным и промышленным снабжением работников завода и 
их семей. Весной 1943 года были выделены земли для индивидуального 
огородничества, закуплены семена картофеля. Организовано тепличное 
хозяйство в пригородном заводском совхозе и на теплотрассе у цехов. 
Во всех возможных местах на заводе были оборудованы парники для 
выращивания лука. В городе и на заводе были открыты 21 столовая, 
заводские магазины от отдела рабочего снабжения. 

Теплицы отдела рабочего снабжения завода № 402. 1944 г.



Город не был обеспечен топливом. Уже в начале отопительного сезона 
расход дров превышал их заготовку и подвоз. В начале января 1943 года 
из-за отсутствия топлива прекратилась работа большинства городских 
котельных, перестали отапливаться жилые дома, лопнули секции батарей, 
было отключено электрическое освещение. На два месяца вышла из строя 
городская баня. Многие рабочие предпочитали жить у станков на заводе. 
В целях борьбы с холодом,  завод № 402 срочно освоил выпуск печек-
буржуек. Была организована заготовка топлива на Чаячьем острове; 
проведена узкоколейная железнодорожная ветка. На заготовке топлива 
для городских котельных сверхурочно трудились рабочие завода № 402 и 
женщины, служащие на легких работах. К 1944 году городская теплосеть 
была, в целом, восстановлена. 

Заготовка дров для котельных. 1943 г.

Одна из городских котельных. Начало 1940-х гг.



В начальный период войны важной задачей было в короткие сроки 
перестроить экономику страны, наладить выпуск больших объемов 
военной продукции.

В годы войны предприятия города Молотовска также были 
перепрофилированы. Ремонтно-механический завод строительства № 203 
получил предписание освоить производство осколочных мин калибра 50 
и 82 мм. В цехах спецзавода были установлены печи-вагранки, в которых 
прямо на предприятии начали отливать чугун. Вскоре выпуск 50-мм мин 
достиг 30 тыс. в мес. (остальные предприятия области сообща выпускали 
15 тыс. мин.). Измерительный инструмент, металл для стабилизаторов, 
станки для спецзавода предоставил завод № 402.

В начале 1943 года завод освоил выпуск 82-мм, 120-мм мин для тяжелых 
армейских минометов. Работниками завода стали как вольнонаемные, так 
и заключенные Ягринлага.

Производство мин на спецзаводе №3 г. Молотовска. 1943 г. 



В начале войны на главном предприятии города – заводе № 402 
были свернуты судостроительные программы, а деятельность его 
была направлена на обеспечение нужд фронта: начали производиться 
минные тралы; артиллерийские корабельные башни, корпуса фугасных 
авиационных бомб, мостовые конструкции, взрыватели, головки и корпуса 
бронебойных снарядов,  пехотные лопатки и котелки и др. 

Важное место в производственной программе завода занимал 
судоремонт. 139 кораблей, из них 70 иностранных было отремонтировано 
на заводе в годы войны. 

К строительству кораблей в полной мере удалось возвратиться только 
в середине 1943 года. Тогда началось строительство больших охотников 
проекта 122А; достраивались дизель-электрические подводные лодки 
типа «Л» XIII-38 серии, типа «М» XV серии. 

Строительство больших морских охотников на заводе №402. 1944 г.



Большую часть работников завода № 402 составляла молодежь. Уже 
осенью 1941 года здесь развернулось  соревнование за звание «фронтовая 
комсомольско-молодежная бригада». Такие бригады были во всех цехах.  
Особенно прославились фронтовые бригады кузнецов Ивана Телепнева, 
Ильи Максимова, слесаря-станочника Ивана Бабака. Бригады брали 
на себя обязательства совмещать профессии, уплотнять рабочий день, 
максимально повышать производительность труда. 

К концу 1944 года на заводе работало 285 комсомольско-молодежных 
бригад, 54 из них носили почетное звание «фронтовых». 

В результате социалистического соревнования по наркомату 
судостроения, в ноябре 1944 года заводу № 402 было присуждено 
первое место и Переходящее Красное Знамя Государственного Комитета 
Обороны. 

Комсорг цеха С.Фомич вручает переходящее Красное знамя 
бригаде И.Телепнева. 1943 г.



Отдавая все силы для помощи фронту, у жителей Молотовска не 
было возможности следить за благоустройством, чистотой и порядком 
в городе. Строительство жилых объектов и почти всех промышленных 
зданий было остановлено. Состояние коммунального хозяйства с каждым 
годом войны ухудшалось: пришли в негодность бревенчатые дороги и 
тротуары, требовали ремонта и обшивки жилые дома. Вышли из строя 
линии коммуникации. Исчезли немногочисленные зеленые насаждения.  
Деревянные короба тепломагистралей были залиты водой, разобраны на 
дрова все деревянные хозяйственные постройки. 

Особое впечатление на приезжих производила «квартирная 
артиллерия» – из кухонных форточек на улицу были выведены 
металлические трубы печек-времянок... 

Один из домов по улице Республиканской. 1943 г. 



В годы войны в городе часто можно было встретить иностранных 
моряков – в Молотовском порту разгружались иностранные корабли, 
доставлявшие в нашу страну боеприпасы и вооружение – союзническую 
помощь по ленд-лизу. На иностранных моряков Молотовск производил 
отнюдь не лучшее впечатление. 

Одним из «очагов культуры» в годы войны был Молотовский интерклуб. 
На втором этаже клуба строителей на улице Республиканской были 
оборудованы несколько помещений для организации досуга иностранных 
моряков. 

Руководство страны прекрасно понимало важность благоустройства 
портовых городов, и 13 мая 1944 года постановлением Государственного 
Кометита Обороны было принято правительственное постановление «О 
мероприятиях по улучшению городского хозяйства городов Архангельска 
и Молотовска». В рамках этого постановления в 1944 году в городе были 
оборудованы стадион, лодочная станция, роддом, восстановлена система 
теплоснабжения. 

Клуб строителей, на втором этаже которого разместился 
молотовский интерклуб. 1944 г.



14,5 тысяч жителей города ушли на фронт. 4078 жителей города не 
вернулись домой. Но иногда судьба хранила молотовчан и посылала 
чудесные встречи.

 Василий Евставфьевич Чертополохов прибыл на Судострой в 1936 
году, сразу возглавил один из самых сложных участков – строительство 
железнодорожной ветки Исакогорка – Никольское устье. В октябре 1941 
года В.Е.Чертополохов ушел на фонт, служил в понтонно-мостовом полку. 
Его сын Николай – первый пионервожатый первого пионерского отряда, 
после окончания РУ №1, в 1942 году был призван на фронт. Отец и сын 
воевали на разных фронтах, новости узнавали через маму, которая жила в 
Молотовске. В конце войны произошло чудо: во время атаки, на поле боя 
отец и сын случайно встретились и больше не расставались. Памятная 
фотография Чертополоховых сделана в Берлинском фотоателье. 

Первостроители города Молотовска – отец и сын Чертополоховы. 
Берлин. 1945 г. 



Финальная точка в Великой Отечественной войне была поставлена 24 
июня 1945 года. На Красной площади состоялся Парад Победителей. 5 
жителей нашего города стали участниками легендарного Парада Победы. 

 – Николай Александрович Распопов офицер-политработник, Кавалер 
2-х орденов Красной звезды, 

– Дмитрий Алексеевич Амосов – бывший разведчик ленинградского 
фронта. Кавалер 2-х орденов Славы.

– Евгений Иванович Баринов  - воевал на Северном флоте на эсминце 
«Живучий»,  участвовал в таране немецкой подводной лодки. 

– Павел Васильевич Шестаков -  награжден 2 медалями «За отвагу», 
Орденом Красного Знамени

– Валентин Борис Алексеевич Сазонов – морской пехотинец, награжден 
2 орденами Отечественной войны 2 ст.

Участник парада Победы Н.А. Распопов с фронтовыми друзьями. 
1945 г. 



Текст:  Любовь Карпова, Анастасия Цветкова.
Верстка: Кирилл Карпов.

Использованы фотографии из фондов Северодвинского музея.

Окончание Великой Отечественной войны – одно из важнейших 
событий XX века для нашей страны и для всего мира. 

Жизнь в городе постепенно входит в мирное русло.   Началась массовая 
демобилизация призванных на фронт, в город стали возвращаться 
фронтовики, воссоединяться семьи, увеличилась рождаемость.  Несмотря 
на все трудности послевоенного периода, ощущение радости не покидало 
горожан. Оживилось строительство:  начали достраиваться заложенные до 
войны кирпичные здания кинотеатра и спортзала, началось индивидуальное 
жилищное строительство.

На оборудованном в 1944 году стадионе завода № 402 была сооружена 
танцплощадка – любимое место отдыха молодежи. На фотографии первых 
послевоенных лет – танцы под духовой оркестр. Люди радуются миру. С 
Днем Победы!

Танцы под духовой оркестр. Молотовск. 1947 г. 


