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---------------  Боевая слава ------------

Я. А. Бадеев,
журналист

Монументы
Мурманска

— Подходим к городу-герою Мурман
ску! — объявило корабельное радио.

Вскоре на берегу Кольского залива 
стали видны кварталы жилых домов, 
стрелы строительных кранов, заводские 
трубы. А над ними, на Зеленом мысу, 
возвышалась гигантская статуя совет
ского солдата. В каске, плащ-палатке, 
с автоматом в руках он смотрит на запад, 
откуда в грозном сорок первом году фаши
стские полчища намеревались прорваться 
к крупнейшему промышленному и куль
турному центру Советского Заполярья, 
захватить его незамерзающие гавани. В то 
время в Мурманский порт по Северному 
морскому пути приходили караваны 
судов с грузами для фронта из Сибири 
и Дальнего Востока, причаливали транс
порты союзных стран. Учитывая важное 
значение этого северного форпоста нашей 
страны, гитлеровское командование бро

сило В наступление горнострелковый кор- Мурманск, 
пус, бригаду СС, отборные егерские части. морякам* 
Операция носила название «Голубой подводникам 
песец». Имея двойное превосходство в 
живой силе и четырехкратное в авиации, 
враг планировал за неделю преодолеть 
80-километровый путь от границы до 
Мурманска, одновременно перерезать Ки
ровскую железную дорогу, связывавшую 
город со страной. Фашисты были настоль
ко уверены в успехе, что отпечатали биле
ты на банкет в гостинице «Арктика» 
по случаю победы.

Не вышло! На защиту Мурманска 
встали воины 14-й армии, моряки Север
ного флота. По призыву горкома партии 
за оружие взялись тысячи трудящихся. 
Формировались партизанские отряды.
Спешно вооружались артиллерией и 
пулеметами рыболовецкие суда. Желез
нодорожники в короткий срок построили 
бронепоезд. На подступах к городу возво
дились оборонительные сооружения.
Мурманск становился несокрушимой 
крепостью Советского Заполярья.

О тех суровых днях рассказывают 
многочисленные памятники и мемориаль
ные доски. На одной из них, установлен
ной в центре города, текст гласит: «Здесь 
в сентябре 1941 года по инициативе 
Мурманского обкома ВКП(б) и Военного 
совета 14-й армии Карельского фронта 
была сформирована Полярная дивизия, 
бойцы и командиры которой проявили 
мужество и героизм при защите города 
Мурманска в годы Великой Отечествен
ной войны».
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В суровых условиях Заполярья, среди 
скал, происходили ожесточенные бои. 
Гитлеровцы бросили против защитников 
Мурманска воздушную армаду, много 
артиллерии. От взрывов снарядов и бомб 
рушился камень, но советские воины 
были крепче гранита. Всю страну обле
тела весть о подвигах Героев Советского 
Союза Василия Кислякова, Ивана Сивко, 
Александра Торцева и многих других.

Живые цветы у памятника Герою 
Советского Союза Анатолию Бредову на 
проспекте Ленина. Он был коренным 
мурманчанином: здесь родился, учился 
в школе, работал на заводе. А когда напал 
враг, пошел защищать родной город. 
В кровавом бою, будучи окруженный 
фашистами, он взорвал последнюю грана
ту. Герой погиб, уничтожив более десятка 
гитлеровцев.

Вручают комсомольские билеты, повя
зывают школьникам пионерские галстуки 
у поднятого на постамент артиллерий
ского орудия — памятника воинам 6-й ба
тареи 143-го артполка. Они проявили 
исключительный героизм, отражая ярост
ные атаки превосходивших сил против
ника.

Героическими усилиями советских 
воинов и горожан осенью 1941 года враг 
был остановлен, а на одном участке Коль
ской земли — единственном месте всего 
советско-германского фронта — ни разу 
не сумел перешагнуть нашу Государст
венную границу. Пограничный столб с 
того места ныне хранится как реликвия 
в местном краеведческом музее.

Получив сокрушительный отпор, не
мецко-фашистские захватчики решили 
уничтожить город. Вражеская авиация

792 раза бомбила Мурманск. После войны 
подсчитали — в расчете на каждого жите
ля города пришлось 90 килограммов 
взрывчатки. На порт и жилые кварталы 
было сброшено около 200 тысяч зажига
тельных бомб. Было разрушено свыше 
70 процентов всех домов. Гитлеровцы 
хвастливо объявили: «Мурманск превра
щен в руины. Морской порт выведен из 
строя».

Но враг просчитался: город жил, 
сражался, работал. Выходили на про
мысел рыболовные траулеры. Зная, что 
рыба предназначена для фронта, фаши
сты бросали против небольших судены
шек эскадрильи пикирующих бомбарди
ровщиков, миноносцы, подводные лодки, 
вооруженные электроакустическими тор
педами, ставили в районах лова магнит
ные мины. Под бомбами и снарядами 
мурманские рыбаки добыли многие сотни 
тысяч центнеров рыбы, отправили в 
госпитали большое количество рыбьего 
жира. Несколько эшелонов с рыбой были 
отгружены для трудящихся блокадного 
Ленинграда.

В ознаменование героических дейст
вий экипажей траулеров в городе воздвиг
нут монумент. В море памятника не по
ставишь, но мурманчане свято почитают 
места, где под толщей воды лежат на дне 
славные корабли. Их имена знает каждый 
житель города. Это вооруженные трауле
ры «Туман» и «Пассат», которые летом 
1941 года в Баренцевом море были атако
ваны миноносцами противника. Команды 
кораблей под руководством старших лей
тенантов В. Окуневича и Л. Шестакова 
вступили в неравный бой. Они вели огонь 
по врагу до тех пор, пока над их головами 
не сомкнулись холодные волны. Это ледо
кольный пароход «А. Сибиряков», кото
рый под командованием старшего лейте
нанта А. Качаравы в августе 1942 года 
в Карском море принял бой с фашист
ским тяжелым крейсером «Адмирал 
Шеер». Гитлеровцы предложили экипа
жу сдаться в плен, но моряки отвечали 
выстрелами из своих 76-миллиметровых 
орудий. Они сражались до последней 
минуты, пароход скрылся в пучине с 
гордо развевающимся советским флагом.

Места гибели «Тумана», «Пассата», 
«А. Сибирякова» и других героических 
судов объявлены координатами боевой 
славы. При проходе этих районов коман
ды кораблей выстраиваются на верхней 
палубе, приспускают флаг, дается минут
ный звуковой сигнал «Помним!». А в 
праздники производится салют корабель
ных орудий, в воду опускаются венки.

В честь моряков Краснознаменного 
Северного флота в Мурманске воздвигнут 
гранитный монумент с якорем у подно
жия. Герои-североморцы активно дейст
вовали на морских путях противника,
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отправляя на дно транспорты с живой 
силой и техникой, военным снаряжением. 
Они потопили свыше 200 боевых кораблей 
и вспомогательных судов, более 400 транс
портов общим тоннажем свыше 1 миллио
на тонн, уничтожили около 1300 само
летов.

Чтобы нынешние и будущие поколе
ния знали, на каких кораблях сражались 
их отцы и деды, недалеко от Мурманска 
в качестве мемориала оставлена знамени
тая Краснознаменная подводная лодка 
К-21, потопившая 15 фашистских боевых 
кораблей и транспортных судов. Это она 
под командованием Героя Советского 
Союза капитана 2-го ранга Н. Лунина 
в июле 1942 года, прикрывая союзный 
конвой, смело атаковала фашистский 
линейный корабль «Тирпиц».

А в самом Мурманске на постаменте 
поднят торпедный катер, в годы войны 
им в разное время командовали дважды 
Герой Советского Союза капитан-лейте
нант А. Шабалин и Герой Советского 
Союза старший лейтенант Г. Паламарчук.

В годы войны Мурманск был одним 
из главных портов, через который в нашу 
страну доставлялось военное снаряжение 
и продовольствие от союзников по анти
гитлеровской коалиции. Поэтому враг 
особенно ожесточенно бомбил причалы 
и железнодорожные подъездные пути, 
пытаясь сорвать выгрузку транспортов. 
На места погибших крановщиков, груз
чиков, железнодорожников тотчас стано
вились другие. Работа порта не прекра
щалась. За годы войны он принял сотни

транспортов, переработал более двух мил
лионов тонн различных грузов для фрон
та. В память об этом поставлен обелиск 
героически павшим портовикам. Неда
леко от него памятник боевого сотрудни
чества стран антигитлеровской коалиции 
в годы второй мировой войны: человече
ская рука, держащая в ладонях земной 
шар.

Бессмертные подвиги, совершенные 
советскими людьми на Кольской земле, 
высоко отмечены Родиной. 5 декабря 
1944 года Президиум Верховного Совета 
СССР учредил медаль «За оборону Совет
ского Заполярья». Тысячи мурманчан 
с гордостью носят эту почетную награду.

В 1944 году после освобождения Со
ветского Заполярья от немецко-фашист
ских захватчиков Мурманск стал заново 
отстраиваться. В 1945 году он вошел в 
число 15 русских городов, подлежавших 
первоочередному восстановлению. Город 
рос, набирал силы. В 1971 году за успехи 
в развитии народного хозяйства Мур
манск был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, в 1982 году за ратный 
подвиг в годы войны — орденом Отече
ственной войны I степени. )

6 мая 1985 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за мужество, 
стойкость, проявленные при защите Мур
манска трудящимися города, воинами Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота 
в годы Великой Отечественной войны, 
Мурманску было присвоено почетное 
звание «Город-Герой» с вручением орде
на Ленина и медали «Золотая Звезда».
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