
Архангельск. 2 млн тонн помощи
31 августа 1941 года в Архангельск прибыл первый конвой по программе ленд-лиза, опера-

ция получила название «Дервиш». На транспортах конвоя было доставлено 10000 тонн каучука, 
3800 глубинных бомб и магнитных мин, 1500 тонн форменных ботинок, 15 истребителей типа 
«Харрикейн» в разобранном состоянии (часть – на судах, в контейнерах, а часть – на борту ави-
аносца в составе конвоя) и множество другого необходимого на фронте военного снаряжения 
и оборудования. 

Экипаж кораблей расселили 
на пришвартованном к Кегострову 
(один из районов Архангельска) ста-
ром колесном пароходе, а мастер-
ские кегостровского аэродрома были 
превращены в маленький авиаци-
онный завод. Началась сборка ис-
требителей. Уже к 12 сентября все 
15 самолетов были собраны и пе-
реброшены под Мурманск, на аэро-
дром Ваенга, где базировалось 151-е 
авиакрыло Британских Королевских 
военно-воздушных сил.

28 сентября 1941 года из Архан-
гельского порта в Великобританию 
вышел первый обратный союз-
ный конвой QP-1, состоявший 
из пяти британских и одного дат-
ского транспорта и семи совет-
ских судов. Все транспорты были 
загружены пиленым лесом и ру-

дой. 9 октября конвой QP-1 благополучно прибыл в Великобританию, в бухту Скапа-Флоу. Все 
транспортные суда, входившие в состав конвоя «Дервиш», без потерь вернулись в Британское 
королевство.

«Дервиш» положил начало арктическим конвоям, доставлявшим в Советский Союз военное 
снаряжение, технику, продовольствие. Всего в Архангельск за четыре года пришли 40 конвоев, 
доставивших свыше 2 млн тонн стратегических грузов по программе ленд-лиза. Успех морских 
операций давался большой ценой. За годы войны в Арктике погибло 126 союзных кораблей. 
Наиболее трагическая судьба постигла конвой PQ-17 в июле 1942 года. Из 37 кораблей до се-
верных портов Советского Союза добралось лишь 11. Из них шесть – в Архангельск и один 
в Молотовск (ныне – Северодвинск).

Сегодня в Архангельске работает Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчер-
ское управление энергосистемы Архангельской области и Ненецкого автономного округа» 
(Архангельское РДУ).

За годы войны Архангельск принял по ленд-лизу 
2 млн тонн грузов


