Совсем
неизвестная
война...

В обобщающей справке, составленной 1 ноября 1941 года, секретарь
Мурманского обкома ВКП(б) по транспорту М. Бокарев писал:
«По данным исполкомов городских и районных Советов депутатов трудящихся эвакуировано 114738 человек населения, из них:
Мурманск и Полярный район - 60644; Мончегорск и район 5674; Кандалакша -18000; Кировск и район - 18288; Кандалакшский район
- 4322; Териберский район -1577; Кольский район - 5923; Ловозерский
район - 300. Итого: 114728 человек.
Отправлено материалов и оборудования по районам, вагонов:
по городу Мурманску - 1454; по Кольскому району - 69; ст. Кица
- 4; ст. Пулозеро (Ловозерский район) - 10; ст. Оленья (Мончегорск)
- 1560; ст. Имандра - 5; город Кандалакша -1302; ст. Кировск - 288; ст. Апатиты - 14; ст. Питкуль - 6; ст. Пинозеро - 522; ст. Ковда - 24; ст. Княжая - 4;
различные организации Кандалакшского района - 154. Всего: 5416 вагонов.
Кроме этого, водным транспортом через Мурманский порт эвакуировано 9040 тонн материалов и оборудования, принадлежавших Главсевморпути, Наркомморфлоту и Главрыбсудострою».

С конца июня из Мурманской области началась эвакуация промышленного оборудования и населения
- сначала по железной дороге, позднее - кораблями в Архангельск.
Штабы и бойцы формирований
МПВО принимали в эвакуации самое
активное участие.
Эвакуация началась в середине
июля и закончилась в конце августа
1941 года. Она проводилась в три
этапа: в первую очередь были отправлены дети в возрасте старше 12
лет, затем матери с детьми до 12 лет
и последними — нетрудоспособные
граждане. К январю 1942 года в городе насчитывалось 35058 человек.
Также вывозили запасы стратегического сырья, оборудование комбината «Североникель», агрегаты
Туломских и Нивских гидростанций.
Всего за пределы области было отправлено более 8 тысяч вагонов и
свыше 100 судов.
Следует отметить, что военноэвакуационная кампания продолжалась всё лето 1941 года, приказ
Москвы - вывезти гражданское население и промышленное оборудование - был выполнен.

14.11.1944г. 17 девочек и 14 мальчиков эвакуированы без родителей в Ленинградскую область.

Дети из г.Кандалакши в лесу.

Вывоз стратегического сырья.

Эвакуация из г.Полярного.

Учитывая стратегическое значение Кольского полуострова, город
Мурманск являлся опорным пунктом
14-й армии, Северного флота, 1-го
корпуса ПВО и самым близким к театру военных действий незамерзающим портом.
Все это не могло не отразиться на
активности вражеской авиации.
За время войны с 22 июня 1941
года по октябрь 1944 года город
Мурманск подвергался бомбовым
ударам немецкой авиации 1189 раз,
в том числе жилой массив - 959 раз,
судоремонтный завод - 14 раз, судоверфь - 26, рыбный порт - 43 раза,
торговый порт - 50 раз, железнодорожный узел - 97 раз.
В налетах на Мурманск участвовали 8244 самолета противника, а
подвергли бомбардировке город 4987 самолетов.
Всего за время войны на город
было сброшено 4 100 фугасных
бомб и 181 262 зажигательные бомбы, что составило почти 2 кг взрывчатки на каждый квадратный метр
города, или по 68 кг на каждого жителя г. Мурманска. В результате такой
плотности бомбовых ударов были
разрушены или сгорели 1509 домов
— три четверти всего городского жилого фонда, 437 производственных
и служебных зданий, в т. ч. мебельная фабрика, хлебозавод № 2, три
городские бани, два кинотеатра, три
школы, две больницы. Было уничтожено 7420 метров тротуаров, полностью ликвидировано уличное освещение, систематически выводились
из строя водопровод, канализация и
отопление. Газета «Известия» тогда
писала, что Мурманск по числу бомб,
сброшенных немцами на каждый квадратный километр площади, уступает
среди других подвергшихся бомбежке
городов СССР только Сталинграду.

На протяжении всей войны бойцы МПВО оповещали об опасности,
потушили сотни пожаров и обезвредили 358 неразорвавшихся бомб
крупного калибра, расчистили десятки завалов и извлекли из-под них
917 человек, ликвидировали 843
разрушения на городских коммунальных сетях, восстановили 7820
м железнодорожных путей и более
1000 м причальных линий, засыпали более 300 воронок от фугасных
бомб и переместили вручную 26000
куб. м грунта.
Медико-санитарные подразделения штабов МПВО города оказали
помощь в очагах поражения 2494
человекам, получившим ранения
различной степени тяжести. Бойцы
пожарных команд и бойцы других
формирований МПВО ликвидировали 1693 очага пожара.
Противопожарные звенья групп
самозащиты потушили сотни тысяч
зажигательных бомб, чем предотвратили множество загораний.

1943г. Аэростат воздушного
заграждения на пл. Пять Углов.

Лето 1942г. Восстановительные
работы в г.Мурманске.

1943г. Восстановительные работы
на проспекте Сталина в г.Мурманске.

Аварийно-восстановительные
команды МПВО для восстановления канализации заменили 5639 погонных метров керамических труб.
При восстановлении городского водопровода бойцы МПВО заменили
7974 погонных метра труб. При восстановлении тепловой сети было заменено 8739 погонных метров труб.
При ликвидации последствий налетов вражеской авиации огромную
работу проделали и команды МПВО
промышленных предприятий. Так,
например, в торговом порту бойцами МПВО было ликвидировано 250
сложных очагов поражения, восстановлено 2500 погонных метров
железнодорожных путей и 1000 погонных метров причалов, разобраны
десятки завалов, потушены тысячи
зажигательных бомб, десятки пожаров и загораний. Команды МПВО железнодорожного узла восстановили
5320 погонных метров путей, 178 км
линий связи и контактной сети, убрали 350 разбитых вагонов.
Давая оценку деятельности МПВО
и всех трудящихся города, Мурманский обком ВКП(б) 30 июня 1942 года
отметил: «Героическое поведение
трудящихся города в борьбе с пожарами, тушение зажигательных бомб
и ликвидация последствий бомбардировок сыграли главную роль в
срыве замыслов ненавистного врага
сровнять город с землей».

18.06.1942г.
Тушение пожара.

13.04.1942г. Мурманск
после бомбардировки.

18.06.1942г. Тушение пожара после налета вражеской авиации.

14.12.1942г. Тушение пожара на проспекте
Сталина после налета.

1942г. Бойцы МПВО в очаге
поражения после авианалета.

1942г. Сбор урожая картофеля с коллективного огорода в районе пересечения улиц Софьи Перовской и Карла Маркса в городе Мурманске.

1941г. Разгрузка военной техники в мурманском порту.

1944г. Похвальной грамотой Народный Комиссариат Рыбной Промышленности СССР отметил работу
формирования МПВО Мурманской
судоверфи.
27.06.1941г. Благодарственная телеграмма Мурманскому областному
совету ОСОАВИАХИМ за собранные
финансовые средства на постройку
военных самолетов.

Несмотря на интенсивные воздушные налеты, северяне жили, работали и помогали фронту.
Так, работу оставшихся предприятий перестроили на военный лад.
В октябре 1941 года на собрании городского партактива было отмечено,
что сроки освоения военной продукции выдержаны. К примеру, в судоремонтных мастерских на Абрам-Мысе
освоили выпуск волокуш и горных
саней, а лыжи, обувь, походная кухонная утварь, мыло и свечи - лишь
малый список предметов, который поставляла армии Мурманская область.
При этом сам Мурманск ощущал
недостаток продуктов питания. В
связи с этим были освоены местные
продовольственные ресурсы. Рыбаки Мурмана уже осенью 1941 года
возобновили промысел рыбы, что
позволило несколько эшелонов с
рыбной продукцией отправить в блокадный Ленинград.

Разгрузочно-погрузочные
ты в мурманском порту.

рабо-

Весной 1942 года в Мурманске
началась кампания огородничества.
Прямо на улицах, у домов, везде, где
была пригодная земля, мурманчане
сажали картофель и лук. Велась заготовка дров. Были организованы
сбор грибов, ягод, хвои, отсрел дичи
и лов рыбы на внутренних водоемах.

1944г. Сбор урожая жителями
г.Кандалакши.

1944г. Уборочные работы.

1944г. Сбор урожая в окрестностях г.Кандалакши.
1944г. Уборка картофеля.

1943 г. Заготовка дров.

1943 г. Заготовка дров.

1941г. Мурманчане на строительстве оборонительных сооружений.

1942г. Заседание МПВО в бомбоубежище г.Мурманска.

В этом здании на улице Тарана
в Мурманске в годы войны находился штаб 1-го корпуса ПВО.

Средняя школа №1 г.Полярного
после авианалета противника.
В годы войны здесь располагался
военный госпиталь.

Понятие «тыл» применительно
к Мурманской области было очень
условным - практически вся территория региона представляла собой
прифронтовую полосу. Потому жизнь
всего Заполярного края подчинялась
строгому военному распорядку.
Почти 30 тысяч человек были мобилизованы на военно-строительные
работы. Стратегические объекты замаскированы. Школьные здания переоборудованы под госпитали.
Окна всех домов для защиты от
воздушных волн при авианалетах
оклеены крест-на-крест бумагой.
Установлены указатели к санитарным постам и бомбоубежищам. Организовано дежурство групп самозащиты.
Мурманск стойко выдержал первые налеты вражеской авиации.
Однако после интенсивных бомбардировок летом 1942 года треть мурманчан осталась без крова.
В связи с этим было решено делать специальные разрывы между
наиболее ценными зданиями, что
позволило сохранить основной жилой фонд, а погорельцев, решением областного комитета партии от 30
июля 1942 года, расселили в свободных квартирах и землянках. Рассредоточение населения стало важным
оборонным мероприятием и помогло
избежать больших жертв.
Население города в достаточной
степени было обеспечено средствами коллективной защиты. На основании Постановления горисполкома
о начале оборонных работ (строительство бомбоубежищ, огневых точек, окопов, земляных щелей) рабочие, служащие и учащиеся отдавали
сооружению оборонных объектов
по три часа своего личного времени
ежедневно, а неработающие - по восемь часов.

Уже в начале войны на улицах и
во дворах Мурманска были вырыты
деревоземляные щели и оборудованы бомбоубежища в подвалах каменных домов. Подвальные помещения
крепили стойками, прогонами, так
называемой
«противооткольной»
обшивкой. Такие укрытия служили
надежной защитой. Не было случая,
чтобы бомба дошла до подвала.
В конце 1942 года развернулось
строительство капитальных, с железобетонными перекрытиями, подземно-скальных бомбоубежищ на
судоверфи, в Кировском и Микояновском районах Мурманска, а в начале 1943 года - в торговом порту.
В центре Мурманска в скале на глубине 26 метров было построено большое бомбоубежище, где разместились
отделы обкома, горкома партии и облисполкома, радиоузел, телеграф, командные пункты МПВО.
Для защиты от осколков и взрывной волны вокруг окон устраивали
земляные и деревянные ограждения. Прокладывали лазы, навешивали массивные входные двери.
На подступах к Мурманску и Кандалакше были созданы несколько
поясов оборонительных сооружений.
22 июня 1943 года бюро обкома
ВКП(б) и Военный совет Карельского фронта приняли решение «О
строительстве оборонительных сооружений», которое предусматривало укрепление внутренней и круговой обороны Мурманска.
В городе и вокруг него возникла
разветвленная система пулеметных
гнезд под бетонными колпаками,
противотанковых завалов, дзотов,
блиндажей, стрелковых окопов,
блокгаузов. Укрепления находились
в сопках, вдоль берега Кольского
залива, у мостов и на перекрестках
улиц.

1942г. Бомбоубежище скально-туннельного типа в г.Полярном.

1942г. Из бомбоубежища скально-туннельного типа выходят после
отбоя воздушной тревоги.

1942г. Мурманчане читают на витрине новые выпуски газет.

5 декабря 1944 года вклад, внесенный мурманчанами и воинамизащитниками северных рубежей
нашей Родины в дело победы над
фашизмом, был высоко оценен партией и правительством СССР.
Государственным комитетом обороны была учреждена медаль «За
оборону Советского Заполярья».
Одними из первых, кто был награжден этой медалью, были бойцы
и командиры МПВО, в том числе:
начальник штаба МПВО Кировского
района г. Мурманска А.А. Воронин,
политрук медико-санитарной команды этого штаба М.С. Лукашин, боец
дегазационной команды Е.А. Глаголева, боец взвода управления штаба МПВО — вышковый наблюдатель
М.Н. Жарников.

Михаил Назарович
Жарников.

За тушение пожара, возникшего после бомбардировки Рыбного порта
четвертого апреля 1942г. в трюме
судна союзного конвоя, боец противопожарной службы Гришин Иван
Иванович был награжден орденом
Красной Звезды.

За подготовку населения к противовоздушной и противохимической
обороне отмечена работа инструктора-общественника ПВХО Треста
Хлебопечения Кировского районного Совета Осоавиахима Васкаковой
Галины Николаевны.

Всего медалью «За оборону Советского Заполярья» были награждены 500 бойцов и командиров
МПВО.
В период Великой Отечественной
войны бойцы и командиры МПВО
Мурманска неоднократно награждались боевыми орденами и медалями. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 июня 1943 года
были награждены:

Третьего июня 1963 года в Мурманске состоялись встречи и слет
женщин - ветеранов Великой Отечественной войны, мурманских
санитарных дружинниц - участниц
обороны Советского Заполярья.

орденом Ленина — пиротехник Н.Е.
Панин и командир сандружины рыбокомбината А.А. Турова (посмертно);
орденом Красного Знамени —
18 человек, в т.ч. пиротехники В.В.
Салтыков, Д.П. Трофимов, И.П.
Стрельцов;
орденом Красной Звезды — 72 человека, в т. ч. начальник МПВО Мурманска И.П. Евдокимов, начальник
штаба МПВО А.П. Железнин, начальник службы общественного порядка
М.К. Кулик, бойцы и командиры МПВО
С.И. Иванов, А.М. Кольцов, В.И. Астахова, С.Д. Белоусов, В.Ф. Донцов;

орденом «Знак Почета» — 69 человек, в т. ч. начальник службы светомаскировки Н.Ф. Балюк, командир
сандружины Кировского района Л.М
Русакова, начальник штаба МПВО
Кировского района города Мурманска А.А. Воронин;
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги » — 243 человека, в т.ч.
В.И. Ермолаев, Г.А. Иванов, З.И. Комарова, А.А. Лукоянова, И.П. Родин,
Т.З. Секуренко, Е.Д. Владыкина,
Н.Я. Великанов, М.Г. Губарев, В.М.
Волынкин, А.С. Гунина, М.А. Деденко, Л.Н. Дорошенко, П.И. Дроздов,

Л.Г. Завьялова, С.Е. Козлов, Т.И.
Кузнецов, М.П. Макаровская, А.И.
Мелехова, А.В. Маркелова, Н.Я. Нефедов, И.И. Полушкин, Е.И. Полянская, А.П. Рыбаков, П.С. Сахно, Н.В.
Селиверстова, В.И. Терешичева,
В.М. Тимошенко, Я.Т. Титов;
медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие» —
84 человека, в т. ч. В.А. Городенская,
Д.А. Моногадзе, Ф.В. Руденко, М.С.
Лукашин, М.И. Гунина, М.Е. Проселкова, Е.П. Руходзе, Н.А. Шадамова.
Всего было награждено этим Указом 487 человек.

13 апреля 1943г. Здание ВГПК-2 города Мурманска после бомбежки.

Никто
не забыт,
ничто
не забыто
Органы управления пожарной охраны, отряды и военизированные
пожарные команды НКВД входили в
систему противопожарной службы
МПВО. Именно военизированные и
профессиональные команды НКВД
разных городов, находящихся в зоне
действия вражеской авиации, в том
числе Мурманск, приняли на себя
всю тяжесть тушения пожаров, возникавших в результате бомбардировок.
Более того, огнеборцы Мурманска
внесли свои сбережения на постройку танковой колонны «Пожарный» и
двух эскадрилий боевых самолетов,
а также перечислили средства для
детей погибших фронтовиков.
Весной 1943 года, когда прямым
попаданием бомбы было разрушено
здание военной городской пожарной
команды №2 (ВГПК-2), погибли сразу
шестеро сотрудников пожарных команд № 2 и № 5.
Длительное время не было известно их место захоронения. Обнаружить братскую могилу героев-пожарных помог случай. Юный
посетитель Мурманского областного
музея пожарной охраны на фотографии военных лет узнал своего прадеда Федора Ивановича Галаева.
Это и послужило отправной точкой
для дальнейших поисков, которыми
занимался начальник Центра пропаганды, ветеран пожарной охраны
Анатолий Александрович Грецкий.

Могила была обнаружена в труднодоступном секторе Воинского кладбища г. Мурманска. Участок был сильно
заболочен, поэтому стоило больших
трудов установить на этом месте мраморную плиту с именами погибших.
Осенью 2004 года на братской могиле был совершен первый молебен и
прозвучали стихи, посвященные подвигу пожарных, защитивших Кольский
край ценой своей жизни.
Однако через несколько лет болотистая почва просела, памятник
начал разрушаться. В канун празднования 75-летия Гражданской обороны России было принято решение
о перенесении места захоронения
праха Галаева Ф.И., Усанова И.А.,
Федорова И.Ф., Васильева А.В., Чернейкиной Л.И. и бойца ВГПК-5 Нашивочникова В.А. на Главную аллею
Воинского кладбища Мурманска.
Инициативу начальника ГУ МЧС
России по Мурманской области генерал-майора Владимира Светельского
о перезахоронении героев-пожарных
поддержала администрация г. Мурманска, средства на эти цели выделил губернатор Мурманской области.
28 сентября 2007 года останки
воинов МПВО Мурманска были достойно погребены рядом с главной
стеллой Воинского кладбища. Четвертого октября 2007 года состоялась закладка памятника на месте
последнего захоронения пожарных
военного Мурмана. Могилу освятил
священник церкви Спас-на-Водах
отец Михаил. В течение года среди подразделений ГУ МЧС Росси
по Мурманской области проходил
конкурс на лучший проект памятника героям-пожарным, а также сбор
средств на изготовление и установку
монумента. 25 декабря 2008 года состоялось открытие памятника пожарным военного Мурмана.

29.08.2010г. Организаторы и участники соревнований «Школа безопасности»
у Мемориала защитникам Советского Заполярья в Долине Славы.
Жизнь общества сегодня ставит
серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения подрастающего
поколения, в том числе основам гражданской обороны.
Государству нужны здоровые,
мужественные, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди,
которые готовы учиться и работать на
его благо и, в случае необходимости,
встать на его защиту.
Потому важнейшая составляющая процесса воспитания – формирование и развитие патриотических
чувств. Ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития
священного чувства любви к Родине.
В свете этих задач повышается

значимость военно-патриотического
воспитания молодежи, так как именно
оно должно внести весомый вклад, а
в некоторых случаях и решающий
вклад в дело подготовки умелых и
сильных защитников Родины.
На территории Кольского Заполярья ежегодно проводятся соревнования «Школа безопасности» различных уровней и полевой лагерь
«Юный спасатель», которые помогают привить современному школьнику
чувство патриотизма и желание защитить страну, как в мирное, так и в
военное время.
Направлениями системы военно-патриотического воспитания являются воинская, физическая, ду-

ховно-нравственная, историческая и
патриотическая подготовка, включающая в том числе и сохранение памяти
об ушедших героях Великой Отечественной войны.
Военно-патриотическое
воспитание молодежи, как один из видов
многоплановой, постоянно осуществляемой деятельности Управления
гражданской защиты ГУ МЧС России
по Мурманской области, обладает
высоким уровнем комплексности, то
есть охватывает своим воздействием
практически все категории молодежи,
пронизывает многие стороны жизни
общества, в том числе касающиеся
безопасности жизнедеятельности.

Мурманская область – единственная территория на западе страны,
где фашистским захватчикам в годы
Великой Отечественной войны не
удалось достигнуть ни одной из поставленных целей. Более того, именно здесь находился 6-километровый
участок советско-германского фронта, где вражеские войска не смогли
пересечь Государственную границу
СССР.
В память о бойцах, погибших
на самом северном фланге войны,
установлены многочисленные мемориалы, стелы, обелиски, памятные доски. Они - связующее звено
между прошлым и настоящим. При
этом каждый из памятников имеет
свою историю, своих героев тех огненных лет. Сотрудники ГУ МЧС России по Мурманской области отдают
дань уважения поколению победителей, свято чтут память о защитниках
Советского Заполярья. По собственной инициативе представители спасательного ведомства восстанавливают и следят за памятниками и
воинскими захоронениями, расположенными на территории Кольского Заполярья, в частности на полуострове Рыбачий.
Идея восстановления госпитального кладбища на полуострове возникла после того, как ГУ МЧС России
по Мурманской области в 2010 году
взяло шефство над этим немым свидетелем военной истории.
Теперь ежегодно представители
спасательного ведомства, члены
Мурманского регионального отделения ООО «Российский союз спасателей» благоустраивают прилегающую территорию, проводят замену
надгробных плит, стараются поддерживать захоронение в достойном состоянии.

06.08.2012г.

31.09.2010г.

31.08.2010г. Начальник СЗРЦ МЧС
России Шамсутдин Дагиров и начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Светельский возлагают цветы к памятнику
защитникам п-ва Рыбачий.

03.06.2010г.

03.06.2010г.

26.12.2010г. Открытие на территории ПЧ-4 (г.Мурманск) часовни
Святого Георгия-Победоносца, построенной на добровольные пожертвования сотрудников МЧС.

