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Виртуальная экскурсия по местам боевой славы



Прошла война, прошла страда.
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем!



Мы приглашаем вас на экскурсию в микрорайон Абрам – мыс,
где на берегу Кольского залива воздвигнут мемориальный
комплекс воинам 1 – го корпуса ПВО



Инициатором создания и главным строителем мемориала стал Михаил
Яковлевич Ощепков, участник Великой Отечественной войны, бывший зенитчик,
строитель, Почетный гражданин города-героя Мурманска. В создании и
обустройстве памятника активно участвовали ветераны Великой Отечественной
войны военнослужащие частей Кольского соединения ПВО, судоремонтные
заводы Мурманска и неравнодушные жители столицы Заполярья.



Площадка для мемориала была выбрана не случайно. Во – первых, 
именно микрорайоне Абрам – мыс во время войны, располагались 

наши противовоздушные  батареи. А во – вторых, оттуда открывается 
великолепный вид на Мурманск, Кольский залив и памятник 

Защитникам Советского Заполярья «Алёша»





Начало мемориалу положила 37 – миллиметровая пушка, замененная
затем на 85 мм. Также были построены рвы, фронтовая землянка,
смотровая площадка и тропа, установлены памятные плиты с именами
погибших, стела женщинам – зенитчицам, три ракетные установки
самолеты СУ – 15 и ЯК



Фашисты всеми силами пытались прорваться к мурманскому порту.
Немецкая авиация бомбила порт, корабли у причалов,
железнодорожную станцию, аэродром. Город горел, горел днем и
ночью. Только за лето 1942 года фашисты уничтожили около тысячи
домов.



Это авиабомбы, 
которые сбрасывала вражеская 

авиация на Мурманск



Зенитчики защищали небо Заполярья от вражеских налетов.
Одна из батарей находилась в поселке Абрам – мыс. В полку служили в
основном девушки. Они прикрывали город от налетов вражеской авиации.
И первая шеренга немецких самолетов наносила удар именно здесь, по этим
орудиям.



Ветеран войны Лев Журин вспоминал: «Девушкам было трудно таскать
16-киграммовые снаряды, заталкивать их в ствол орудий. А еще
«мессершмиты» снижались и расстреливали зенитные батареи.
Многие бойцы 1 – го корпуса ПВО погибли, но все же ими было
уничтожено 427 самолетов противника, из них 85 самолетов было сбито
зенитчиками 885 полка.



(Из воспоминаний ветерана ВОВ Анучиной 
Тамары Ивановны) «С первых же месяцев войны 
мы управляли огнём. И так было каждый день и 
каждую ночь. Маленькие передышки были 
только в нелётную погоду. Мы могли уснуть в 
любом положении, даже на ходу.  Как трудно нам 
было! Вот был такой случай. У нас на батарее 
была своя баня-землянка, которую топили раз в 
месяц. Наше приборное отделение (я была 8-м 
номером) только зашло в баню, как вдруг 
раздался сигнал: «Все к приборам, боевая 
тревога!» Это было зимой. Одеваться было 
некогда, на босу ногу надели валенки, на мокрые 
волосы – шапки и бегом к зениткам. В таком 
виде мы продежурили всю ночь. Наша батарея 
сбила четыре немецких самолёта. А сколько их 
было у других. Каждый сбитый самолёт 
встречался у нас криками  «Ура!» 
Я осталась жива и в августе 1945 года вернулась 
домой. Но ещё долго мне снились тревоги, 
стрельба и тёмные полярные ночи…»



(Из воспоминаний ветеранов ВОВ подруг 
Капитолины Николаевны Серовой и

Евгении Петровны  Степанюк
Служить нам довелось на берегах 
Кольского залива. Наша часть 
базировалась, на Абрам – мысе. 
Это сейчас здесь обжитая 
территория. А тогда, здесь ни души 
не было, одни голые сопки, рвы да 
землянки. 
Жили мы впроголодь. Первое время 
выдавали по два сухарика, жили в 
землянке, в одном углу этой 
землянки стояла железная печка. И 
тепло в этой «комнате» держалось, 
ровно столько, сколько топилась, 
буржуйка.
Освещалась землянка керосиновой 
«лампой» - железной банкой с 
плавающим в керосине суконным 
фитилем.



Если вы поднимитесь вверх по тропинке аллеи 
памяти, то увидите землянку, похожую на ту, в 

которой жили воины – зенитчики.



А когда вы спуститесь вниз, 
то на мраморных плитах 
сможете прочитать имена 
павших героев
Остановитесь и почтите их 
память…



У мемориального комплекса воинам I корпуса противовоздушной обороны 
каждый год на кануне дня Победы проходит торжественный митинг памяти 
павших в Великой Отечественной войне.
Почтить память погибших собираются ветераны Великой Отечественной 
войны, ребята из школы № 16 и детского сада № 76.



Вечная память и слава зенитчикам,
отдавшим свои жизни за наше светлое будущее!



День памяти –
Победы праздник,
Несут венков
Живую вязь,
Тепло букетов
Красок разных,
Чтоб не терялась
С прошлым связь.
И плиты скорбные согреты
Цветов дыханьем полевым.
Прими, боец,
Как дар, всё это
Ведь это нужно
Нам,
Живым.

МЫ  ПОМНИМ
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