Герои Заполярья в Великой Отечественной войне
9 мая наша страна отмечает
Праздник Победы над фашистской
Германией. 75 лет отделяют нас от
того незабываемого дня – 9 мая 1945
года, когда над нашей Родиной
прогремело долгожданное слово
«Победа!»

Путь к победе был очень тяжелым и продолжительным – почти 5 лет. Весь наш
народ поднялся на борьбу с фашистскими захватчиками. Прошло много лет, но
люди помнят эту замечательную дату и торжественно отмечают её.
Ярок день с утра, чудесен,
Весь цветами он расцвел,
Слышу я звучанье песен,
Праздник в город мой пришел!
Сегодня праздник – День Победы!
Счастливый праздник – день весны,
В цветы все улицы одеты,
И песни звонкие слышны.
Я знаю от папы, я знаю от деда –
Девятого мая пришла к нам Победа
Тот день весь народ ожидал,
Тот день самым радостным стал!
Пусть гремит салют Победы,
Этим светом мир согрет.
Нашим прадедам и дедам
Мы желаем долгих лет!
День Победы мы празднуем потому, что победили врагов – фашистских
немецких захватчиков – в тяжелой и страшной войне. Надо понимать, что на
нас напала огромная, прекрасно вооруженная, самая сильная и пока ещё никем
не побежденная армия фашистской Германии.

В планах немецких захватчиков было полное
уничтожение нашей страны. Нас бы не было на
свете. Но наш народ сумел собрать все силы в
кулак и разгромить врага. Не жалея своей жизни
ради нас, ради будущих детей и внуков, день за
днем наши дедушки и бабушки, прадедушки и
прабабушки
совершали
невозможное,
превозмогали все тяготы и шли на подвиг. Мы с
вами – потомки героев. В наших жилах течет
кровь победителей. И мы с вами всегда будем
помнить, что наши деды и прадеды были
настоящими героями.

Сегодня мы расскажем о тех, кто воевал
здесь, на севере, в Мурманске и на
Кольском полуострове.
Гитлер (главнокомандующий немецкими
войсками)
отводил
на
завоевание
Кольского полуострова 3 дня. С первого
дня войны – 22 июня – начались
бомбёжки. Целью авианалетов были
города, пограничные заставы, военноморские базы, промышленные предприятия.
В военкоматах писали заявления добровольцы. На фронт ушёл каждый шестой
житель области – 50 тысяч человек. Они шли защищать свою Родину.
Бойцы торопились на фронт. На вокзале их провожали жены, матери, сёстры,
дочери…
Бомб, больше чем на Мурманск, было
сброшено лишь на Сталинград. От
города остались только печные трубы.
Но
благодаря
стойкости
и
мужественности северян фашисты не
продвинулись от границы дальше 2030 километров.

Многие из вас живут на улице Героев
Рыбачьего. Она названа так в честь
защитников полуострова Рыбачий. На
доме номер 10 есть мемориальная
доска, на которой написано:

«Защитники полуострова Средний и Рыбачий 1200 дней и ночей держали
оборону самого северного участка фронта в Великой Отечественной Войне».
По всей западной границе только в этом
месте фашисты не прошли на нашу
землю.
И только здесь сохранился знак
«Государственная граница № 1». Наши
солдаты так и не пустили немецкие
войска на полуостров Рыбачий.

Наш детский сад находится на улице Шабалина.
Шабалин Александр Осипович – контр –
адмирал Северного флота, дважды герой
Советского Союза.
На войне был командиром
катера, на котором топил
лодки
и
сторожевые
противника. А звезду героя
прорыв в финский порт
десанта.

торпедного
подводные
корабли
получил за
и высадку

Совсем рядом находится проезд Михаила
Бабикова. Эту улицу назвали в честь героя –
пограничника Михаила Васильевича Бабикова,
который подорвал себя гранатой вместе с
фашистами. Награждён орденом Ленина
посмертно.

Все вы хотя бы раз посещали нашу детскую поликлинику, которая находится на
улице Бочкова. Иван Васильевич Бочков – летчик – истребитель.
Во время войны совершил более 300 боевых
вылетов, участвовал примерно в 50
воздушных боях, лично сбил 7 и в составе
группы 32 самолёта противника. На его
самолёте не было места для звёзд, которые
рисовали,
когда
сбивали
вражеские
самолеты. Иван Бочков погиб в неравном
бою: 2 наших самолёта против 7 немецких,
когда спасал боевого товарища Павла
Кутахова. Сам погиб, но товарища спас.
Имена Защитников Заполярья всегда на слуху у мурманчан, благодаря улицам
города, названным в их честь. Он выстояли. А мы обязаны знать и помнить
своих героев!
Алексей Генералов, командир миномётной роты, пал смертью храбрых, Герой
Советского Союза.

Михаил Ивченко, снайпер 28 стрелкового гвардейского полка. Когда рота
подходила к одному из замолчавших ДЗОТов, оттуда открылся пулемётный
огонь, который заставил роту залечь и приостановить наступление. Михаил
Ивченко подполз к ДЗОТу вплотную и закинул в амбразуру гранату. Но спустя
пару минут пулемётный огонь возобновился. Тогда Михаил Ивченко бросился
на амбразуру и закрыл ее своим телом. Герой Советского Союза посмертно.

Иван Халатин, начальник пограничной заставы. Под его командованием
четверо суток 42 пограничника бились с превосходящими силами противника,
уничтожив 400 фашистов. Вся застава погибла, но не пропустила врага –
подоспело подкрепление. Герой Советского Союза посмертно.

Саша Ковалёв, юнга северного флота, во время морского боя двигатель
получил пробоину, из него били струи горячего пара, бензина и масла. Катер
мог взорваться. Саша Ковалев, надев на себя ватник, закрыл собой пробоину в
двигателе и терпел ожоги, пока не подоспели товарищи. Погиб во время
сражения, Герой Советского Союза.
Борис Сафонов, первый дважды герой Советского Союза, лучший летчик –
истребитель 41-42 годов. 234 боевых вылета, 20 самолетов сбил лично и 6 в
группе. Погиб в бою.

Анатолий Бредов, командир пулемётного отделения. В одном из боёв
пулемётный расчёт Бредова уничтожил 80 немцев. Но вскоре пулемётная точка
была обнаружена и окружена немецкими войсками. Начался тяжелый бой.
Когда патроны у расчёта закончились, в живых остались лишь командир
Анатолий Бредов и наводчик Никита Ашурков. Они оборонялись до
последнего, забрасывая окружающих немцев гранатами. Когда осталось две
последние гранаты, Ашурков встал во весь рост и со словами: «Русские в плен
не сдаются! Получайте, гады!» метнул гранату в гитлеровцев. После этого
Бредов и Ашурков подорвали последней гранатой себя и пулемёт. Ашурков
выжил, и на пятый день был подобран бойцами из санитарного батальона.
Анатолий Бредов похоронен на воинском кладбище.

Защитники Заполярья сражались героически. В море – провожая Полярные
конвои, добывая рыбу для фронта и блокадного Ленинграда, в каждом бою, над
водой или под ней. На суше – не сдавая ни метра дороги к городу, обагряя
кровью каждую неприступную высоту, под непрерывным огнем. В воздухе –
сбивая вражеские самолеты, ценой своей жизни.

За мужество и стойкость, проявленные при защите Мурманска трудящимися
города, воинами Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой
Отечественной войны, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая
1985 года Мурманску было присвоено звание "Город-Герой" с вручением
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Прошло много лет после окончания войны, но мы всегда будем помнить о
подвиге героев нашего Заполярья и будем им благодарны за мирное небо над
головой.

Красоту, что дарит нам природа,
Отстояли солдаты в огне,
Майский день сорок пятого года
Стал последнею точкой в войне.
За всё, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам —
Нашим дедам и отцам.
Недаром сегодня салюты звучат
В честь нашей Отчизны,
В честь наших солдат!

С праздником вас, дорогие друзья! С Днём Победы!

