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Сценарий
Что такое памятник? Это – овеществленная память, воспоминание,
воплотившееся в камне или металле. Знак, который снова и снова говорит
нам о прошедших событиях, о великих людях, о подвигах.
Конечно, как правило, большим количеством разнообразных памятников
обладают города старые, насчитывающие не один век. Наш Североморск
гораздо моложе, ему всего 60 лет.
Но эти десятилетия вместили в себя трагические и страшные годы
Великой Отечественной войны, десятки примеров стойкости, мужества,
доблести североморцев. Память о прошедших годах воплотилась в
монументах, которые украсили улицы и площади нашего города.
Скажите, кто-нибудь из вас знает, какой памятник
появился в Североморске первым? Это бюст дважды Героя
Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова,
который был открыт в г. Североморске на улице
Гвардейской (Авиагородок) 19 августа 1945 года. Авторы:
скульптор Л.С. Кербель и архитектор Б.В. Муравьев.
Вдумайтесь, 19 августа 1945 года. Прошло всего
несколько месяцев после окончания войны, и
североморцы спешат увековечить память Бориса Сафонова.
Безусловно, это - не случайно. Сафонов был летчиком
поистине легендарным, он пользовался огромным
авторитетом на Северном флоте. Именно Борис Сафонов
первым из летчиков морской авиации сбил вражеский
самолет. За неполный год войны он сделал 224 боевых
вылетов, сбил 39 самолетов, в том числе 25 лично, а 14 – в
групповых боях.
Знаменитый летчик родился в семье крестьянина в селе
Синявино Тульской области. После окончания школы-семилетки поступил в
Тульской железнодорожное училище и в 1931 году начал заниматься в
местном авиаклубе. Его инструктором была Валентина Степановна
Гризодубова, впоследствии знаменитая летчица, Герой Советского Союза.
Уже тогда Сафонов поражал сверстников и преподавателей отличной
стрельбой.
В 1934 году Борис Феоктистович окончил Качинскую военную школу
пилотов и был направлен служить в 40-ю авиационную бригаду в
Белоруссии. Великую Отечественную он встретил в должности командира
эскадрильи 72-го сводного авиационного полка.
В воздухе для Сафонова не было мелочей – все было подчинено
достижению Победы. Именно он первым начал разрабатывать тактику
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воздушного боя в Заполярье. 16 сентября 1941 года Сафонову было
присвоено звание Героя Советского Союза. И в этом же году Борис
Феоктистович принял командование 78-м истребительным авиационным
полком.
30 мая 1942 года Сафонов совершил свой последний боевой вылет на
прикрытие конвоя союзников PQ-16, следовавшего в Мурманск. Находясь в
воздухе, советские летчики: Б.Ф. Сафонов, П.И. Орлов и В.П. Покровский,
обнаружили на подходе к конвою большую группу вражеских
бомбардировщиков в сопровождении истребителей.
Они атаковали врага. Сафонов сбил два самолета, подбил третий, но и
сам погиб в этом бою. Море стало его могилой. А на
Северном флоте долго не хотели верить в гибель всеми
любимого героя.
Сейчас памятник Сафонову находится не только в
Авиагородке. В самом центре Североморска на площади
Сафонова в 1967 году был установлен бюст героя. Авторы:
скульптор Э.И. Китайчук, архитектор А.А. Шашков.
В поселке Сафоново при въезде в поселок 16 сентября
1961 года установлена копия бюста работы Л.Е. Кербеля.
Бюст Б. Сафонова установлен также
на Большой Аллее Славы героевавиаторов Северного флота, которая
была открыта в поселке Сафоново на
улице Преображенского (автор: Э.И. Китайчук).
На центральной площади Североморска, там, где всегда
толпится народ, и звенят детские голоса, рядом с
памятником Б.Ф. Сафонову стоит ещё один монумент. Это
бюст Героя России генерал-майора Тимура Автандиловича
Апакидзе (1954-2001), открытый 25 июля 2003 года.
Тимур Автандилович родился в Тбилиси 4 марта 1954
года. Окончил Ленинградской Нахимовское военно-морское училище, а
затем Ейское высшее военное авиационное училище летчиков. Первым
местом службы Т. Апакидзе стал штурмовой авиационный полк морской
авиации Балтийского флота.
В 1986 году Апакидзе закончил Военно-Морскую Академию, после чего
он был назначен на должность командира истребительного авиационного
полка в городе Саки, где и прослужил до 1992 года.
С 1993 года Тимур Апакидзе продолжил свою службу на Северном флоте.
После окончания Академии Генерального штаба ВС РФ в 2000 году генералмайор Тимур Автандилович Апакидзе был назначен заместителем
командующего морской авиации ВМФ РФ.
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Тимур
Автандилович
пользовался
огромным
авторитетом и уважением на Северном флоте. Именно ему,
во-многом, наша страна обязана созданием и сохранением
палубной авиации. Именно благодаря Т. Апакидзе был
сохранен
гарнизон
палубных
морских
летчиков
Североморск-3.
Именно он 26 сентября 1991 года совершил первую в
России посадку на авианосец «Адмирал Кузнецов». Всего им было
совершено 236 посадок, освоено 13 типов самолетов.
17 августа 1995 года за мужество и героизм, проявленные при испытании
и освоении новой авиационной техники, Т.А. Апакидзе, первому из морских
летчиков в мирной время, было присвоено звание Героя Российской
Федерации.
17 июля 2001 года во время показательного полета недалеко от города
Остров Псковской области Тимур Апакидзе трагически погиб.
Ты соколом парил над океаном,
Над кораблями шёл в крутой вираж,
И, глядя, как летаешь без изъянов,
Мы говорили: этот сокол наш…
Хоть перестало сердце твое биться,
Ты вечно с нами, пламенный пилот.
Стремительно летящий Апакидзе –
Таким тебя и будет помнить флот.
М. Моцак
Одними из достопримечательностей нашего города и его подлинными
украшениями стали площади Североморска: Приморская и пл. Мужества.
На Приморской площади всегда много гуляющих, это
удивительно красивое место. А ведь когда-то здесь была
часть
залива,
у
самого
берега
тянулась
железнодорожная ветка. Теперь в центре Приморской
площади гордо возвышается Памятник Героямсевероморцам – защитникам Заполярья, который в
народе ласково называют «Алеша».
Это монумент воинам, разгромившим в годы Великой Отечественной
войны фашистских захватчиков на Севере. Его торжественное открытие
состоялось в год 40-летия Северного флота, 10 июня 1973 года. Авторы:
скульпторы – отец и сын Нерода, архитекторы – Душкин и Шашков.
Высота фигуры – 17 метров, пьедестала – 10 метров. На боковых гранях
пьедестала установлены бронзовые барельефы, на которых перечислены
соединения, части и корабли флота, наиболее отличившиеся в суровые
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военные годы. Раньше здесь каждый час звучала мелодия песни «Прощайте,
скалистые горы…».
Любопытный факт, что первоначально планировалась создать фигуру
матроса гораздо больших размеров и установить её на острове Сальном на
входе в залив. Но потом остановились на нынешнем варианте. Об истории
создания памятника очень хорошо рассказано на DVD-диске «Североморск»,
который вышел несколько лет назад.
Приморская площадь представляет собой единый архитектурный
ансамбль. В него, помимо «Алеши», входят Памятник героямартиллеристам 221-й Краснознаменной батареи Северного флота и
памятный знак в честь 25-летия Североморска.
Памятник героям-артиллеристам 221-й батареи
(авторы: А.А. Шашков, Т.Н. Шашкова, А. Вейсман, Т.
Пантелеймонов), был открыт 6 ноября 1961 года. Он
посвящен артиллеристам этой прославленной батареи,
которая, под командованием старшего лейтенанта Павла
Космачева, открыла боевой счет североморцев, потопив
в самый первый день войны вражеский тральщик.
Стрельбы этой батареи была такой результативной, что фашисты
поднимали в день до пятидесяти самолетов для её уничтожения. Но
артиллеристы Павла Космачева продолжали сражаться и наносить урон
врагу. В 1942 году батарея была награждена орденом Красного Знамени. И
сейчас мы с вами можем видеть подлинной орудие знаменитой батареи.
Справа от площади на сопке стоит 8-ми метровая
серебристая ракета. Таким оружием были оснащены
первые ракетные подводные лодки Военно-морского
флота. Ракета – это памятный знак, установленный в 1976
году в честь 25-летия флотской столицы. Автор: А.А.
Шашков.
В своем рассказе я не раз упоминала архитектора Шашкова. Запомните
это имя, ребята,: архитектор Анатолий Алексеевич Шашков. Он более 25 лет
принимал участие в проектировании и строительстве Североморска. Именно
А.А. Шашкову наш город во многом обязан своим обликом, своей
гармоничной и строгой центральной частью.
В Североморске есть ещё один замечательный мемориальный комплекс,
хранящий память о войне. Это комплекс площади
Мужества.
Многие из вас, вероятно, бывали в музее, созданном в
ПЛ «К-21». На боевом счету этой лодки 17 крупных побед.
Но знаменитой она стала после того, как в июле 1942 года
«К-21»
под
командованием
Николая
Лунина
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торпедировала гордость немецкого флота – линкор «Тирпиц». «Тирпиц» не
был уничтожен, но он был надолго выведен из строя и больше в морские
рейды не выходил.
А «К-21» ещё долго находилась в составе подводных сил флота, а затем
служила учебно-тренировочным кораблем. В год 50-летия Северного флота в
1983 году лодка приняла первых гостей в качестве музея.
В том же 1983 году на площади Мужества был
установлен торпедный катер «ТК-12». Архитекторы: В.
Алексеев, В.А. Гопак. В годы войны катер принимал
участие в пятидесяти боевых операциях, потопил
четыре корабля противника. Командовал «ТК-12»
Александр Осипович Шабалин, дважды удостоенный
звания Героя Советского Союза.
Катер, как юнга – молодой и красивый,
Быстрый, коварный, вожак забияк.
В шхеры врывался, наполненный силой,
Мощью и яростью торпедных атак.
Гордо стоишь на плечах постамента
Флота история, катер-герой,
Память о павших, живая легенда,
Берег российский закрыл ты собой.
Сергей Лазарев «ТКА – 12»
Словно летит над площадью Мужества Памятник
авиаторам-североморцам – самолет «Ил – 4». Этот
штурмовик принимал непосредственное участие в боях
во время Великой Отечественной войны. В одном из
сражений 2 декабря 1942 года самолет был сбит.
Смертельно раненный в позвоночник командир
экипажа старший лейтенант П. Дьяков посадил самолет в тундре.
Куда летишь, бесстрашный Ил?
Твоя война легендой стала.
В полярном море нет могил…
Цветы кладут у пьедестала…
Сергей Лазарев «Ил – 4»
После войны самолет был обнаружен в тундре в 50-ти километрах от
Североморска поисковой группой под руководством Владлена Алексеевича
Бондаренко. Его отреставрировали и в 1981 году, в год 50-летия Северного
флота, установили на пьедестал.
В самом центре Североморска есть еще один памятник, который всем
хорошо знаком. Это Памятник юнге Северного флота Саше Ковалеву. В 10
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лет, после того, как были репрессированы его родители, Сашу усыновила
семья морского офицера Ковалева. А после окончания школы
юнг на Соловках в 1943 году, Саша Ковалев получил
специальность моториста и попал на Северный флот.
Меньше года воевал он на катере, но за это время
участвовал в 14 боевых походах и совершил подвиг, за
который был посмертно награжден орденом Отечественной
войны I степени.
В мае 1944 года торпедный катер, на котором служил
Саша, вступил в бой с двумя сторожевыми кораблями и несколькими
катерами противника. В катер попал снаряд, была пробита система
охлаждения двигателя. Обнаружив место повреждения, откуда била горячая
вода, Саша навалился на струю грудью. Он спас свой корабль и
его команду.
Погиб Саша Ковалев на следующий день, когда на катере,
шедшем в ремонт, взорвались бензоцистерны.
Спустя 46 лет после гибели Саши Ковалева, в 1990 году, на
улице Головко был открыт памятник, увековечивший его подвиг.
Бюст изготовил скульптор Э. Китайчук, а постамент и ритуальную
площадку спроектировали архитекторы-комсомольцы под
руководством С. Абариной.
Североморцы героически сражались против фашистов в годы Великой
Отечественной войны. Воины всех родов войск внесли свой вклад в Победу.
А в результате боевых действий авиаторов было уничтожено 1045 самолетов
противника.
18 февраля 1968 года на въезде в Североморск (угол улицы
Душенова, ныне улица Пикуля, и Мурманского шоссе) был
открыт Монумент Славы авиаторам Северного флота.
Интересно, что авторы памятника не профессиональные
скульпторы, а выпускники Ленинградского инженерностроительного института О. Романов и М. Худекель.
Сам памятник получился не традиционным по форме, но
очень выразительным по сути.
Скажите, ребята, какие еще памятники есть в нашем
городе? Вспомним Памятник флотским строителям, который
был открыт на улице Падорина 7 ноября 1965 года. Этот
прекрасный монумент также создан непрофессиональным
скульптором. Его автор – военный строитель рядовой Тагир
Каримович Хайров, который был известен на флоте как
самодеятельный художник-оформитель.
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Когда мы с вами подъезжаем к
Североморску, на улице Кортик нас
встречают декоративный знак-символ
Краснознаменного Северного флота и
стела-знак
Североморска.
Эти
памятные знаки были созданы В.
Алексеевым и открыты в 1983 году в ознаменование 50летия Северного флота.
Безусловно, выделяется из всех памятников Североморска
скульптурное изображение оленя-важенки. Когда-то такой
памятник уже стоял в нашем городе, его построили военные
строители.
А в 2000 году скульптуру воссоздал мурманский скульптор
Николай Потанин. Олень напоминает нам о далеком прошлом
нашего края и очень украшает город. Очень жаль, что
периодически на эту скульптуру покушаются вандалы.
Мы с вами вспомнили памятники, которые хорошо известны всем
жителям нашего города. Но ведь в Североморске немало памятников, о
которых не каждый знает, потому что они находятся на территории закрытых
военных частей.
На улице Кортик находится Обелиск воинам связистам, погибшим в
годы войны, 1941-1945 г.г., открытый в 1968 году. Его автор – матрос В.
Косминин. Проект памятника выполнен матросом В. Космининым, а
непосредственное возведение выпало на долю матросов Н. Утешева и Н.
Элибекова, которые работали под руководством офицера Т. Кучавы.
В губе Окольной на территории военной части в 1986 году
был открыт Памятник морякам-минёрам.
На ранее закрытой территории одной из частей находится
Памятник 181 разведывательному отряду Северного флота,
1941-1945.
9 мая 1985 года на территории
соединения надводных кораблей был открыт Памятник
морякам надводных кораблей Северного флота, 19411945. Автор – мичман Б. Манько. Окончательно монумент
был доработан в 1988 году.
В 1987 году на территории учебно-строительного
комбината СВМС был открыт памятник Болатхану
Уразову. За семь лет до открытия памятника военный
строитель Б. Уразов ценой своей жизни спас во время
8

стихийного бедствия своих товарищей.
Он первым заметил, что внезапный обвал грозил разрушением зданию
казармы, много лет стоявшей на берегу. Сам Болатхан ещё мог бы спастись,
но тогда погибли бы два десятка военных строителей, спавших в казарме.
«Болатхан Уразов бросился на выручку, поднял на ноги всех… Не успел
спасти только себя: в последний момент под ним рухнуло крыльцо здания.
Других жертв не было!» - так описал этот подвиг старший лейтенант А. Зорин.
Болатхан Уразов был награжден знаком «Воинская доблесть»
(посмертно), а комсомольские активисты Северовоенморстроя своими
руками создали ему памятник.
В 2002 году на территории военно-морского госпиталя
СФ была открыта Памятная стела в честь военных медиков,
погибших при исполнении своих обязанностей. Открытие
было приурочено к 65-летию со дня основания госпиталя.
И, наконец, не следует забывать, что мемориальное
кладбище Североморска и расположенные на нем
монументы и памятные знаки также являются одним из
памятников нашего города.
Мы с вами подробно поговорили о памятниках, которые находятся
собственно в Североморске. Но я хочу упомянуть о некоторых монументах,
расположенных в поселках Сафоново и Сафоново-1.
Уже упоминалось, что в Сафоново была создана Аллея славы Героевавиаторов Северного флота. Малая Аллея Героев-авиаторов расположена в
п. Сафоново-1.
Скажите, кто-нибудь из вас был в
мемориальном комплексе «Домик Гагарина»
или в Музее авиации Северного флота?
Мемориальный комплекс является очень
интересным и значительным памятником,
находящимся на территории ЗАТО г.
Североморск.
И если вы смотрели на море со стороны Музея авиации Северного флота,
то наверняка видели необычную картину: на маленьком острове стоит
самолет.
Это Памятник первым авиаторам Северного флота,
который был открыт на острове Большой Грязный в 1968
году. Старый гидросамолет, стоящий на постаменте с
цифрой «1936», напоминает о том, как в сентябре 1936
года в трюмах кораблей, в ящиках сюда прибыло
авиационное звено. Это были три первых гидросамолета-разведчика «МБР2». Здесь их собрали, здесь они впервые поднялись в заполярное небо.
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На
базе
этого
звена
впоследствии
образовался
морской
разведовательный полк, в составе которого служил и участвовал в Великой
Отечественной войне самолет, ставший памятником. После войны эта
машина летала на ледовую разведку в Арктику.
Ввысь взметнулась дуга памятника,
Самолет, металл, камень.
Всем авиаторам, погибшим в море.
Всем. Как же их было много,
Как далеко легла их дорога:
Из войны – в нашу память
Или беспамятство. Но… самолет, цветы, камень.
Наш гарнизон не на всякой отыщешь карте.
Слишком маленькая территория.
Все же, колыбель морской авиации,
Он остается в Истории.
Высоко над гарнизоном летчиков Северного флота поднялась увенчанная
самолетом дуга Мемориала Славы авиаторам-североморцам, погибшим в
море в годы войны. Он напоминает нам о летчиках, штурманах, техниках,
стрелках-радистах, чьих могил нет на земле. 898 фамилий героев выбиты на
каменных плитах.
Мемориал сооружен на берегу Кольского залива. Здесь с воды стартовал
первый самолет ВВС Северного флота, отсюда в войну взлетали на разведку
гидросамолеты. Памятник открыт в 1986 году. Сооружен он силами личного
состава ВВС флота. Автор монумента – самодеятельный скульптор офицер
Э.И. Китайчук.
Подъезжая к поселку Сафоново со стороны Североморска,
трудно не обратить внимания на одинокий памятник на сопке
у шоссе. Это памятный знак «Неизвестному летчику»,
открытый в 1982 году. Автор – подполковник В. Бондаренко.
История знака такова: из обнаруженного в тундре
самолета «Ил-4» поисковая группа ВВС Северного флота под
руководством В. Бондаренко вывезла останки неизвестного
летчика. Останки захоронены в п. Сафоново, а на могиле летчика установлен
памятный знак. На нем бронзой вычеканены слова: «Имя твое не известно,
подвиг твой бессмертен!».
Обратите внимание, как часто упоминалось, что памятник создан
непрофессиональным скульптором или силами личного состава. В 60-е, 70-е,
80-е годы ХХ века североморцы по велению сердца стремились увековечить
память своих земляков. Огромную работу по сохранению памяти о героях
Великой Отечественной войны проделал Э.И. Китайчук, самодеятельный
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скульптор, заслуженный работник культуры РСФСР. Именно им были
созданы Аллея Героев в п. Сафоново, памятник авиаторам, погибшим в море,
и многие другие монументы.
Флотский офицер-авиатор Владлен Алексеевич Бондаренко организовал
поисковой отряд и сам возглавил его. Со своими добровольными
помощниками Бондаренко восстановил целую галерею воздушных машин.
Все эти бесценные свидетели грозных военных лет были найдены в разных
уголках Кольского полуострова: в тундре и в тайге, среди скал и даже на дне
озера.
Общими усилиями следопытов под руководством В. Бондаренко были
возвращены из небытия имена улетевших на задание и не вернувшихся
летчиков-североморцев. Таких фамилий насчитывается около девятисот.
Монументы, созданные на нашей североморской земле, хранят не только
память о героях, но и о тех неравнодушных людях, которые стремятся
сберечь от забвения историю нашего города.
К сожалению, у нас практически нет обобщающих изданий, из которых
можно было бы узнать обо всех памятниках Североморска. Лучшим
источником по этой теме, по моему мнению, остается рекомендательный
библиографический справочник, который в 1994 году выпустила
Центральная городская библиотека. Некоторые сведения содержатся в книге
«Североморск: мой город, мой причал» и в информационно-рекламном
сборнике «Весь Североморск» за 1999 год. Но, как правило, материал о
памятниках Североморска представлен в виде отдельных газетных статей.
Узнать, какую информацию по этой теме можно найти в
Центральной детской библиотеке, вы сможете с помощью
«Краеведческой картотеки».
«Краеведческая картотека» - это наш главный
инструмент в поиске сведений о нашем городе. Она
организована тематически, то есть материал расположен по
рубрикам, рассказывающим о разных темах. Это очень
удобно для читателей. Вы всегда можете заглянуть в
картотеку и узнать, какие материалы по истории Североморска может
предложить вам Центральная детская библиотека.
Мы надеемся, что наша встреча помогла вам узнать немало полезных
сведений о памятниках нашего города и вы теперь сможете легче
ориентироваться в информации по этой теме.
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