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ПРЕДИСЛОВИЕ
Памятники североморской земли тесно связаны с
историей Краснознаменного Северного флота. Велик вклад
североморцев в дело защиты Родины, особенно в годы Великой
Отечественной войны. Об этом напоминают нам памятники –
безмолвные свидетели нашей истории, стоящие на улицах и
площадях заполярных городов и поселков, вдоль проселочных
дорог, на голых сопках и по берегам моря.
Данное пособие не ставит целью отразить материалы обо
всех памятниках, посвященных воинам-североморцам. В нем
читатель найдет сведения только о тех памятниках, что
расположены в г. Североморске и на территории,
подведомственной городской администрации (т.е. в поселках
Сафоново, Североморск-3).
В 1994 году было подготовлено первое издание
рекомендательного
библиографического
справочника
«Памятники Североморска». Некоторые сведения из первого
издания справочника отсутствуют в приведенной в нем
литературе. Их удалось установить (или уточнить) только с
помощью документов Североморского городского отдела
культуры и Областного общества охраны памятников.
Во втором издании, переработанном и дополненном,
внесены коррективы в справки о памятниках, а также дополнены
списки литературы. Информация о Памятном знаке в честь 40летия Победы советского народа над фашистской Германией,
открытом в 1985 году в Росляково-1, отсутствует в связи с
передачей п.г.т. Росляково областному центру с 1 января 2015
года.
В документах, использованных при подготовке данного
пособия, присутствуют разночтения в датах, просим учесть это
при работе со справочником. Относительно разночтений
предпочтение отдается паспортам памятников и информации,
полученной от специалистов МБУК Североморский музейновыставочный комплекс.
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Особую благодарность выражаем заведующей сектором
по охране памятников МБУК Североморский музейновыставочный комплекс Ольге Александровне Земсковой за
помощь в подготовке издания.
В пособие вошли книги, статьи из сборников,
региональных и местных газет за период с 1982 по 2016 годы,
материалы электронных ресурсов. В отдельных случаях
включена литература, изданная ранее и не утратившая своего
значения. Публикации, отмеченные знаком «*», отсутствуют в
ЦГБ.
Материал в издании сгруппирован в два раздела: «Общие
работы» и «Материалы об отдельных памятниках». Раздел
«Материалы об отдельных памятниках» составляет основу
данного библиографического пособия и имеет подразделы:
«Памятники Великой Отечественной войны»; «Памятники,
посвященные истории формирования и сегодняшнему дню
Краснознаменного Северного флота»; «Памятные знаки в честь
г. Североморска». Внутри разделов материал расположен в
логическом порядке: от общего к частному или по его
значимости. Внутри самых дробных делений после полного
названия памятника указываются: место нахождения, автор, дата
открытия; дополнительная информация о памятниках и о
событиях, которым он посвящен; список литературы.
Описания книг и статей, относящихся по своему
содержанию к двум или нескольким разделам (памятникам),
помещены только в разделе «Общие работы». В этом случае в
издании используется система ссылок (см. также №…).
В приложении даны списки: 1) Памятники Героям
Советского Союза; 2) Памятники боевой техники на территории
Музея ВВС Северного флота; 3) Историко-революционные
памятники. Последние не вошли в основное содержание пособия
по той причине, что представлены только памятниками В.И.
Ленину и К. Марксу.
Имеется именной указатель и указатель заглавий книг без
автора. В нем персоналии, упоминаемые в библиографических
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описаниях
приведенной
литературы,
даются
под
регистрационным номером (№…); персоналии из текстов
справочника даются с указанием страниц (с…). Издание
снабжено фотографиями памятников.
Справочник
адресован
библиотекарям,
учителям,
учащимся и всем, кто интересуется историей и сегодняшним
днем нашего края.
Отбор литературы закончен 28 марта 2017 года.
Предложения
по
дополнению
данного
библиографического издания и сообщения об обнаруженных
неточностях будут с благодарностью приняты по адресу: 184602
г. Североморск, ул. Кирова, 2, Центральная городская
библиотека имени Леонида Крейна, тел. 4-53-92.
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Воплощен в металле и граните
Подвигов народных след живой.
Для потомства бережно храните
Памятники славы боевой!
А. Жаров.
ОБЩИЕ РАБОТЫ
1. Долг, честь, отечество, слава : [метод. пособие] / Гос. обл.
учреждение молодежной политики "Центр гражд. и патриотич.
воспитания молодежи" ; [сост. М.Г. Орешета и др.]. - Мурманск :
Север, 2009. - 198 с.
Из содерж.:
Памятник
«Героям-североморцам,
защитникам
Советского Заполярья». – С. 118.
Памятный знак в честь подвигов артиллеристов
береговой артиллерии КСФ. – С. 118.
Памятный знак в честь 25-летия г. Североморска. – С.
118.
Памятный знак летчикам-североморцам. – С. 118.
Памятник героям-катерникам КСФ. – С. 119.
Мемориал героям-подводникам КСФ. – С. 119.
Стела в память о североморцах, погибших в боях за
Родину. – С. 119.
Монумент славы авиаторам-североморцам. – С. 120.
Монумент героям-связистам КСФ. – С. 121.
Памятники дважды Герою Советского Союза Б.Ф.
Сафонову. – С. 121.
Памятник юнге Северного флота Саше Ковалеву. – С.
121.
Памятник флотским строителям. – С. 121.
Памятный знак морякам-минерам. – С. 121.
Памятник Б.Ф. Сафонову. – С. 123.
Памятный знак на могиле неизвестного летчика,
погибшего в годы Великой Отечественной войны. – С.
123.
Мемориал летчикам, погибшим в боях за Родину в
1941-1945 гг. – С. 123.
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Аллея летчиков-североморцев, Героев Советского
Союза. – С 124.
Аллея летчиков-североморцев, Героев Советского
Союза. – С. 125.
Памятник «Пионерам корабельной авиации». – С. 125.
Памятник «Авиаторам Заполярья». – С. 125.
2. Доценко В. Морская слава Североморска : история Сев. флота в
памятниках мор. славы / В. Доценко, Г. Гетманец, В. Щербаков. –
Санкт-Петербург : Аврора-дизайн, 2009. – [296] с.
Из содерж.:
Декоративный знак-символ, установленный в честь 50летия со дня основания Северного флота. – С. 115.
Памятник
героям-артиллеристам
221-й
Краснознаменной батареи Северного флота. – С. 115116.
Памятник
дважды
Герою
Советского
Союза
подполковнику Б.Ф. Сафонову (Североморск, ул.
Гвардейская). – С. 120; Фото. – С. 118.
Памятник
дважды
Герою
Советского
Союза
подполковнику Б.Ф. Сафонову (Площадь им.
Сафонова). – С. 120; Фото. – С. 119.
Памятник
дважды
Герою
Советского
Союза
подполковнику Б.Ф. Сафонову (въезд в поселок
Сафоново). – С. 120; Фото. – С. 117.
Памятник «Пионерам корабельной авиации». – С. 125;
Фото. – С. 126.
[Мемориал славы авиаторам-североморцам, погибшим
в море в годы войны]. – С. 128.
Обелиск «Воинам, павшим в боях за Родину». – С. 132.
Памятник «Героям-североморцам – защитникам
Заполярья». – С. 135.
Памятник, установленный в честь 25-летия со дня
основания Североморска. – С. 136.
Самолет Ил-4 – С. 137-140.
Памятник «Торпедный катер ТКА-12». – С. 141.
Подводная лодка К-21. – С. 142.
Памятник флотским строителям. – С. 183.
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Памятный знак, посвященный военному строителю Б.
Уразову. – С. 184.
3. Жданов В.П. Североморск / В.П. Жданов, Л.Ф. Орловская. –
Мурманск : Кн. изд-во, 1978. – 159с.: ил.
Из содерж.:
Памятный знак в честь 25-летия Североморска. - Фото.
– После с.128;
Памятник
героям-артиллеристам
221-й
Краснознаменной батареи. – С.141.
4. ЗАТО Североморск // Свод памятников Мурманской области. – 2-е
изд., испр. и доп. – Мурманск : ООО «Милори», 2012. – 60 с.
Из содерж.:
Монумент Славы авиаторам-североморцам. – С. 23.
Самолет «Ил-4», установленный в честь авиаторовсевероморцев, сражавшихся против фашистских
захватчиков. – С. 23.
Памятник трудовой славы строителям Северного
флота. – С. 23.
Памятный знак «Ракета», установленный в честь 25летия г. Североморска. – С. 23.
Памятный знак «Героям артиллеристам 221-й
Краснознаменной батареи Северного флота – «Пушка
Космачева». – С. 24.
Обелиск на воинском кладбище «Воинам, павшим в
боях за свободу и независимость нашей Родины»,
установленный в честь 30-летия Победы в Великой
Отечественной войне. – С. 24.
Самолет Ли-2. Полностью сохранившийся экземпляр. –
С. 24.
Восстановленный макет самолета И-16. – С. 24.
Английский истребитель Хаукер «Харрикейнен»,
восстановленный макет. – С. 25.
МБР-2 (Морской ближний разведчик). Макет. – С. 25.
Бомбарбировщик ИЛ-4. – С. 25.
Як-9, вариант разведчика, макет. – С. 25.
СБ-бомбардировщик. – С. 25.
Самолет Ил-2. – С. 25.
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Аллея Славы героев-авиаторов Северного флота (54
бюста Героев Советского Союза). – С. 59.
Малая аллея героев-авиаторов (6 бюстов Героев
Советского Союза). – С. 59.
Бюст дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова.
– С. 59.
Памятник В.И. Ленину. – С. 59.
Бюст дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова.
– С. 59.
5. Киселев А.А. На перекрестках памяти : о памятниках рев., труд. и
боевой славы Мурм. обл. / А.А. Киселев, А.С. Марченко, М.Г.
Орешета. – Мурманск : Кн. изд-во, 1985. – 208с.: ил.
Из содерж.:
Памятник флотским строителям. – С. 49; Фото. – С. 50;
Памятник артиллеристам 221-й Краснознаменной
батареи береговой артиллерии Северного флота. – С.
125; Фото. – С. 126;
Памятник
героям-североморцам,
защитникам
Заполярья. – С. 127; Фото. – После с. 128;
Памятник-мемориал «Подводная лодка «К-21». –
С.129-132; Фото. – С. 129;
Памятник «Самолет ИЛ-4». – С. 138; Фото. – После
с.128;
Монумент Славы авиаторам-североморцам. – С. 139,
141; Фото. – С. 144;
Памятник-бюст дважды Герою Советского Союза Б.Ф.
Сафонову, откр. 19 авг. 1945г. – С. 141-142;
Бюст дважды Герою Советского Союза Б.Ф. Сафонову,
откр. в 1967г.; Фото. – После с.128;
Аллея Славы Героев-авиаторов Северного флота. – С.
145;
Памятник «Торпедный катер «ТК-12». – С. 146-149;
Фото. – После с. 128;
Координаты боевой славы в Баренцевом море. – С.151153.
6. Лебедева М. Летопись в камне / М. Лебедева // Севером. правда. –
1987. – 23 июня. – С. 3.
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7.

8.

9.

10.

Памятники: героям-артиллеристам; подводная лодка
«К-21»; торпедный катер ТК-12.
Мужество, одетое в гранит : памятники воин. славы Краснознам.
Сев. флота. – 2-е изд., доп. – Североморск : [б.и.], 1970. – 75с. : ил.
Из содерж.:
Артиллеристам 221-й Краснознаменной. – С. 7-8;
Монумент Славы. – С. 17-18;
Флотским связистам. – С. 36-38;
Слава в строю: Аллея Славы. – С. 48-50;
Памятник дважды Герою: о первом памятнике Б.Ф.
Сафонову. – С.51-53;
Корабль-воин: Катер «ТК-12». – С.66-67;
Флотским строителям. – С.68-70;
Заветные координаты. – С.74-75.
* Оружие славы / [А.П. Григорьев и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп.
– Москва : Воениздат, 1985. – 126 с.
Из содерж.:
На гранитном пьедестале: 221-я артиллеристская
батарея. – С. 54.
Корабль-памятник: ТК-12. – С. 106-107.
* Памятники военно-морской славы на Кольской земле : (метод.
материал в помощь лекторам, пропагандистам, агитаторам) / сост.
[А. Киселев ; вступ. ст. В. Кащенко]. – [Североморск] : Полит. упр.
Краснознам. Сев. Флота, 1984. – 19 с.
Памятники военной истории в поселке Сафоново : [буклет] / Ком.
по культуре и искусству Мурм. обл., Мурм. обл. центр по
сохранению историко-культурного наследия Мурм. обл., Севером.
музей истории города и флота; сост. Д. Жалнин, И. Куликова. –
[Мурманск] : Ракета, 2011. - 1 л. (слож. в 3 раза) : ил.
Памятники: Памятник дважды Герою Советского
Союза Б.Ф. Сафонову (при въезде в п. Сафоново);
Аллея Славы героев-авиаторов Северного флота; Аллея
героев-авиаторов
(малая);
Памятник
авиаторам
Северного флота, погибших в море в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг; Памятники
военной техники.
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11. Памятники воинской славы // 40 лет народному подвигу / сост. : А.
И. Краснобаев, Ю. Ф. Соколов ; [фот. Е. Халдея и др. ; худож. Ю.
Н. Еремин]. – Мурманск : Кн. изд-во, 1985. – С.82-87.
Североморск и пригородная зона. – С.86-87.
12. Столярова Н. История в металле и граните / Н. Столярова //
Севером. вести. - 2016. - 6 мая. - С. 14 : фот.
Памятники: Мемориал славы авиаторам-североморцам,
погибшим в море в годы войны; Аллея Славы Героевавиаторов Северного флота: Аллея Героев-авиаторов
(Малая).

Мемориальный комплекс на площади Мужества
13. Смирнов-Владов В. Мемориал на площади Мужества / В.
Смирнов-Владов // На страже Заполярья. – 1996. – 27 июля. – С. 3.
14. Смирнов В. Мемориал народной памяти / В. Смирнов // Севером.
правда. – 1991. – 26 марта. – С. 1.
15. Смирнов В. Устремленные в бессмертие / В. Смирнов // Поляр.
правда. – 1984. – 24 июля. – С. 2.
16. Малышева С. Мемориал мужества и славы / С. Малышева //
Поляр. правда. – 1983. – 31 июля. – С. 1.
17. Площадь Мужества // На страже Заполярья. – 1983. – 31 июля. – С.
1.
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МАТЕРИАЛЫ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ
ПАМЯТНИКАХ

Памятники Великой Отечественной войны
К началу Великой Отечественной войны Северный флот имел
в своем составе 15 подводных лодок, 8 эсминцев, 7 сторожевых
кораблей, 15 сторожевых катеров, 2 тральщика и минный заградитель.
Авиация флота насчитывала 116 самолетов. Береговая оборона
располагала 14 стационарными батареями с орудиями калибра 100-180
мм и несколькими батареями 45-мм пушек.
В ходе войны Северный флот оборонял морское побережье,
поддерживал сухопутные войска, защищал свои морские сообщения,
нарушал морские коммуникации противника. В начале войны
соединения Северного флота во взаимодействии с войсками 14 армии
сорвали план гитлеровского командования в короткий срок захватить
Мурманск и пункты базирования флота на Кольском полуострове.
Северный флот оборонял побережье, полуострова Средний и Рыбачий,
участвовал в Петсамо-Киркенесской операции 1944 г.; часть личного
состава (до 10 тыс. человек) участвовала в боях на сухопутном фронте.
За время войны Северный флот обеспечил проход 1463 судам в
составе внешних и 2568 внутренних конвоев. Подводные лодки,
торпедные катера и авиация флота потопили 192 транспорта и 70
боевых кораблей противника. Кроме того, 118 транспортов, боевых
кораблей и вспомогательных судов были повреждены. За умелые
боевые действия 2 авиационных полка, дивизион охотников за
подводными лодками, 8 подводных лодок и эсминец «Гремящий»
получили звание гвардейских. Многие соединения, части и корабли
награждены орденами. 85 североморцев были удостоены звания Героя
Советского Союза, из них Б.Ф. Сафонов, В.Н. Леонов и А.О. Шабалин
– дважды. Свыше 48 тысяч человек награждены орденами и медалями.
Подвиги воинов-североморцев увековечены в названиях
поселков, улиц, площадей, в памятниках и памятных знаках.
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ПАМЯТНИК «ГЕРОЯМ СЕВЕРОМОРЦАМ ЗАЩИТНИКАМ СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ»

Открыт в г. Североморске (Приморская площадь) 10 июня 1973
г. Авторы: скульпторы Г.В. Нерода, Ю.Г. Нерода; архитекторы А.Н.
Душкин, А.А. Шашков.

История памятника такова. Еще в годы войны североморцы
решили воздвигнуть монумент в честь погибших фронтовых друзей.
Тогда же на кораблях и в частях начался сбор средств на
строительство памятника. Североморцы хотели, чтобы он получился
величественным, был виден издалека. Появилась идея установить
памятник-маяк на о. Сальном, указывающий кораблям дорогу… Из
воспоминаний главного инженера, архитектора проекта офицерасевероморца А.А. Шашкова: «Решение о сооружении памятника на
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острове в то время было понятно: ведь Североморска тогда еще не
было, поселок же Ваенга не мог претендовать на такую честь, а мимо
Сального лежал путь каждого корабля, возвращающегося к родным
берегам. Проект был заказан известным московским мастерам:
архитектору А.Н. Душкину и архитекторам Г.В. и Ю.Н. Нерода.
Окружающее водное пространство обуславливало и масштаб
сооружения. Намечаемая его высота превышала возведенный в
настоящее время в городе памятник более чем вдвое, а стоимость в
семь-восемь раз превосходила собранную сумму».
В 1945 г. было собрано более 5 млн. рублей на строительство
памятника. Однако, в связи с тяжелыми жилищными условиями на
флоте, в том же году народный комиссар ВМФ дал указание временно
передать собранные деньги на капитальное строительство.
В 50-е годы на флоте вновь ставится вопрос о строительстве
памятника, но в Североморске, который уже тогда называли столицей
Северного флота.
10 июня 1973г., в день 40-летия флота, состоялось
торжественное открытие памятника. Его авторы – скульпторы: членкорреспондент Академии художеств СССР народный художник
РСФСР Г.В. Нерода, заслуженный художник РСФСР Ю.Г. Нерода;
архитекторы – старейший московский зодчий профессор А.Н.
Душкин, подполковник-инженер А.А. Шашков.
Памятник нужно было еще правильно расположить на
местности. Огромный вклад в это внес А.А. Шашков. Благодаря
воплощению его идей в строительстве памятника и Приморской
площади, нашему городу удалось выйти своей главной площадью на
морскую набережную, чего редко удается достичь в других городах,
где портовые сооружения начисто отрезают город от моря.
Богатырская бронзовая фигура матроса с автоматом в руках
отливалась на Ленинградском заводе «Монументскульптура». Более
200 деталей общим весом 63,4 тонны были собраны в 15 укрупненных
блоков. О размерах памятника можно судить по таким данным: кисть
правой руки весит 0,8 тонны, левой – одну тонну, вес автомата – 2,2
тонны. Изваяние матроса (ок. 17 м) смонтировано на пьедестале
высотою 10 метров. Уже после монтажной сборки фигуры на заводе
было решено усилить ее прочность стальным каркасом, на сооружение
которого пошло более 35 тонн проката. Таким образом, общий вес
только фигуры достиг почти 100 тонн. Пьедестал памятника выполнен
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в виде рубки подводной лодки. На боковых гранях пьедестала
установлены бронзовые барельефы, на которых перечислены
соединения, части и корабли флота, наиболее отличившиеся в годы
войны. Через каждые полчаса звучала мелодия песни «Прощайте,
скалистые горы» (слова Н. Букина, музыка Е. Жарковского). Вскоре
после открытия памятника музыка перестала звучать по разным
причинам. В 2014 году было возвращено музыкальное оформление –
песня «Прощайте, скалистые горы» звучит пять раз в день, ей
предшествует плеск волн и крики чаек.
Литература:
18. Подвиг народа : памятники Великой Отечеств. войны 1941-1945. –
2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1984. – 341с.
Из содерж.:
Героическому подвигу североморцев. – С. 86-87.
*****
19. Столярова Н. Символ мужества и славы / Н. Столярова // Севером.
вести. - 2016. - 22 апр. - С. 27 : фот.
20. Столярова Н. На страже Североморска / Н. Столярова // Севером.
вести. - 2014. - 11 июля. - С. 5 : фот.
21. Захарова Е. У «Алеши» юбилей / Е. Захарова; фот. С. Демченко //
Севером. вести. – 2013. – 7 июня. – С. 23 : фот.
22. День рождения Алеши / фот. Л. Федосеева // Севером. вести. –
2008. – 13 июня. – С. 22.
23. Кладько Л. День рождения Алеши / Л. Кладько // Севером. вести. –
2003. – 6 июня. – С. 2.
24. * Смирнов-Владов В. Главный монумент : [о памятнике Матросусевероморцу] / В. Смирнов-Владов // На страже Заполярья. – 1996.
– 6 июля. – С. 4.
25. Матвейчук В. Как к нам пришел «Алеша» / В. Матвейчук //
Севером. правда. – 1993. – 8 сент. – С. 3.
26. Смирнов В. Застава / В. Смирнов // Севером. правда. – 1991. – 18
мая. – С. 3.
27. Смирнов В. Матрос у залива / В. Смирнов // Поляр. правда. – 1991.
– 9 мая. – С. 2.
28. Сороковиков Г. Живым и павшим / Г. Сороковиков // На страже
Заполярья. – 1988. – 9 авг. – С. 3.
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29. Белоусов В. Памятники рассказывают…: там, где шли бои / В.
Белоусов // На страже Заполярья. – 1986. – 14, 15 февр.
*****
30. Памятник «Героям североморцам - защитникам Советского
Заполярья» [Электронный ресурс] // Управление культуры и
международных связей ЗАТО г. Североморск : [сайт]. – 2012-2016.
– Режим доступа : http://www.dcir.ru/dopolnitelnoe-menyu/obektykulturnogo-naslediya/pamyatniki/pamyatniki/ (11.05.2017).
См. также №№ 1, 2, 5, 11.
ОБЕЛИСК НА МЕМОРИАЛЬНОМ ВОИНСКОМ КЛАДБИЩЕ
«ВОИНАМ, ПАВШИМ В БОЯХ ЗА РОДИНУ»

Открыт в г. Североморске 9 мая 1975 г. Авторы: А.А. Шашков,
Т.Н. Шашкова.
Обелиск установлен в честь 30-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Памятник представляет собой восьмигранный
постамент, установленный на массивном
основании, по граням которого укрепляются
бронзовые гирлянды и текст, а также 12
мемориальных досок, на которых начертаны
фамилии 138 воинов, похороненных на этом
кладбище. На обелиске надпись: «Вечная слава
героям-североморцам, павшим в борьбе за
свободу и независимость нашей Родины».
Литература:
31. Захарова Е. Реставрация памяти / Е. Захарова ; фот. авт. // Севером.
вести. – 2012. – 26 окт. – С. 2 : фот.
32. Якунина Е. Юбилеи в юбилей / Е. Якунина ; фот. Д. Страуса //
Севером. вести. – 2010. – 7 мая. – С. 3 : фот.
*****
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33. Мемориальный комплекс: Братское кладбище советских воинов,
погибших в борьбе с фашистскими захватчиками. Обелиск
«Воинам, павшим в боях за свободу и независимость нашей
Родины» [Электронный ресурс] // Управление культуры и
международных связей ЗАТО г. Североморск : [сайт]. – 2012-2016.
– Режим доступа : http://www.dcir.ru/dopolnitelnoe-menyu/obektykulturnogo-naslediya/obekty-regionalnogo-znacheniya/memorialnyykompleks-bratskoe-kladbishe-sovetskih-voinov-pogibshih-v-borbe-sfashistskimi-zahvatchikami-brobelisk-voinam-pavshim-v-boyah-zasvobodu-i-nezavisimost-nashey-rodiny/ (11.05.2017).
34. Мемориальное кладбище СФ [Электронный ресурс] //
Североморский музейно-выставочный комплекс : [сайт]. – Режим
доступа : http://smigf.ru/savememorial/graves.html (11.05.2017).
См. также №№ 1, 2, 4.
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК «ПУШКА
КОСМАЧЕВА», УСТАНОВЛЕННЫЙ В
ЧЕСТЬ ВОИНОВ-АРТИЛЛЕРИСТОВ
221-й КРАСНОЗНАМЕННОЙ БАТАРЕИ
СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Открыт в г. Североморске
(Приморская площадь) 6 ноября 1961 г.
Авторы: архитекторы А.А. Шашков, Т.Н.
Шашкова, А. Вайсман, Е. Пантелеймонов.
На северной сопке у Приморской
площади сооружен постамент из бутового
камня с оградой. На нем, на бетонном
основании установлено одно
130мм
корабельное орудие. На памятнике
имеется надпись: «В честь североморцевартиллеристов, проявивших доблесть,
мужество и несгибаемую стойкость в обороне Советского Заполярья в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Орудие 221-й
Краснознаменной батареи, открывшей в первый день войны счет
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Северного флота потоплением вражеского корабля. Командир батареи
старший лейтенант Космачев П.Ф.».
Батарея Космачева находилась на скалистом полуострове
Средний. До последних дней войны гремели грозные залпы батареи.
Десятки потопленных и поврежденных транспортов и кораблей
противника, сотни уничтоженных фашистов – таков ее боевой счет.
Фашисты неоднократно бомбили и обстреливали батарею,
пытаясь ее уничтожить. Только за первые два года войны по боевым
позициям батареи было выпущено 17 тысяч снарядов и сброшено 7
тысяч авиабомб. Случались дни, когда огневые позиции бомбило до 30
самолетов и обстреливало несколько батарей противника.
23 октября 1942 г. батарея была награждена орденом Красного
Знамени.
Литература:
35. Смирнов-Владов В. Несокрушимая артоборона / В. СмирновВладов // На страже Заполярья. – 1996. – 26 июня. – С. 4.
*****
36. Памятный знак «Пушка Космачѐва», установленный в честь
воинов - артиллеристов Северного флота [Электронный ресурс] //
Управление культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск : [сайт]. – 2012-2016. – Режим доступа :
http://www.dcir.ru/dopolnitelnoe-menyu/obekty-kulturnogonaslediya/obekty-regionalnogo-znacheniya/pamyatnyy-znak-pushkakosmacheva-ustanovlennyy-v-chest-voinov---artilleristov-severnogoflota/ (11.05.2017).
37. «Пушка Космачева» [Электронный ресурс] // Североморский
музейно-выставочный комплекс : [сайт]. – Режим доступа :
http://smigf.ru/savememorial/memorial/131.html (11.05.2016).
См. также №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
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