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Дорогие друзья! 

Совсем скоро вся наша страна будет праздновать День Победы. В этом году 9 мая 

мы будем отмечать 76 годовщину Победы над гитлеровской Германией. Но в 2021 году 

исполняется еще и 80 лет со времени прихода в Архангельск первого союзного конвоя, 

получившего кодовое обозначение «Дервиш» и положившего начало арктическим 

конвоям, которые доставляли в Советский Союз военное снаряжение, технику, 

продовольствие. Именно совместные арктические морские операции по сопровождению 

караванов судов союзников со стратегическими грузами для СССР стали первым 

успешным опытом сотрудничества стран антигитлеровской коалиции перед лицом общей 

угрозы. Всего за годы Великой Отечественной войны в северные порты СССР отправился 

41 союзный конвой в составе 811 судов, из которых достигли цели только720. 

Демонстрация видеороликов 2 и 3. 

 

Северные конвои стали символом необыкновенной стойкости и прямым 

доказательством того, что в борьбе за свободу и мир к победе приведёт только 

объединение усилий. Они сыграли ключевую роль в победе над нацистами, доставляя 

жизненно важные грузы в суровые дни войны. Северные конвои стали символом 

необыкновенной стойкости и прямым доказательством того, что в борьбе за свободу и 

мир к победе приведёт только объединение усилий. Широкое празднование 80-летия  

прихода первого союзного конвоя «Дервиш» состоится 28 августа-1сентября.  

Демонстрация видеороликов 1 и 4. 

 

Дорогие друзья, ещё один видеоролик посвящен ветерану Великой Отечественной 

войны Павлу Васильевичу Лапшинову. К сожалению,  он ушел от нас в возрасте 101 год, 

не дожив до 80-летнего юбилея «Дервиша» несколько месяцев. Великую Отечественную 

войну Павел Васильевич начал 22 июня 1941 года на эсминце «Гремящий», которому 

впоследствии было присвоено звание гвардейского. Его экипаж обеспечивал высадку 

десанта, обстрел вражеских позиций с моря, постановку минных заграждений. С начала 

поставок вооружений по ленд-лизу эсминец «Гремящий» участвовал в сопровождении 

союзных конвоев. За время войны корабль провёл 90 боевых операций, сбил 14 

фашистских самолётов, потопил вражескую подводную лодку. За время войны Павел 

Лапшинов был награждён орденом «Отечественной войны II степени», медалями: «За 

боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», 

именной медалью английского короля Георга VI «За боевые заслуги при выполнении 

заданий в совместной борьбе с общим врагом». Такую награду имеют лишь четверо 

россиян. 

Демонстрация видеоролика о П.В. Лапшинове (видеоролик 5) 

 

В заключение – отдельный видеоматериал, который посвящен участию и роли 

города Северодвинска в Великой Отечественной войне. Все мы верим, что в этом году 

город корабелов получит почетный статус «Города трудовой доблести». Северодвинск - 

город-труженик, жители которого в годы войны умножали боевые и трудовые победы, а в 

мирное время - укрепляли и продолжают укреплять мощь и обороноспособность нашей 

страны. В годы Великой отечественной войны свыше 14 тысяч жителей Молотовска 

(название Северодвинска с 1938 по 1957 годы) ушли на фронт, около 4 тысяч из них 

погибли. Более 500 горожан были направлены на строительство оборонительных 
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сооружений Карельского фронта. Более 4000 жителей города награждены 

государственными наградами. «Завод № 402», расположенный в городе, выпустил свыше 

120 тысяч снарядов, 42 тысячи корпусов бомб, отремонтировал и модернизировал 139 

судов и кораблей. Молотовский порт принял около 1 млн тонн грузов, прибывших в 

СССР по ленд-лизу. На территории города действуют судостроительный и 

судоремонтный заводы «Севмаш» и «Звездочка», которые занимают ведущие места в 

России по строительству, обслуживанию и ремонту атомных подводных лодок.  

Демонстрация видеоматериала о Северодвинске – городе трудовой доблести 

(видеоролик 6) 

 


