18 ИЮНЯ – ДЕНЬ СТОЙКОСТИ И МУЖЕСТВА МУРМАНЧАН
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
18 июня 1942 года – трагическая дата для всех жителей заполярной столицы. 78 лет
назад произошёл самый массированный авианалет немецкой авиации на Мурманск. В
результате жесточайшей бомбежки заполярная столица была почти полностью разрушена.
С раннего утра и до поздней
ночи

враг

бомбил

город.

Воздушную тревогу объявляли 11
раз. После одиннадцати утра посты
воздушного

наблюдения

засекли

усиливающийся гул самолетов. Со
стороны

Абрам-мыса

шли

самолеты. Очень много. Группа
пошла в пике на рыбный порт. Три
самолета

бомбили

Большая

группа

над

судоверфь.
городом.

Взрывы у Пяти Углов, на улице
Профсоюзов, у оврага. Бомбили
весь район.
«Не успели мурманчане опомниться после бомбардировки, – описывал эти события
доктор исторических наук Алексей Киселев, – как появились еще две группы самолетов,
одна с севера, другая – с юга. И вновь в Мурманске наступил ад кромешный. Потом
историки подсчитают, что по массированности и плотности бомбового удара Мурманск
оказался

в

числе

наиболее

пострадавших

городов

страны,

подвергавшихся

бомбардировке. Но это будет после победы, а пока... Не работает телефон. Нет
электричества. Горит порт. Горит центр
города. Зажигалки буквально сыплются с
неба. Кажется, горит все. Кажется, и не
выжить.

Неужели

с

этим

еще

можно

бороться? И неужели вот эти обыкновенные
люди не только боролись и выжили, но
одолели и этот пожар, и все остальное, на их
трудную долю выпавшее?»

На улицы Полярные Зори и
Челюскинцев в тот день летели с неба
какие-то большие то ли ящики, то ли
чемоданы. Оказалось, это кассеты с
множеством

зажигательных

бомб.

Бойцы МПВО, жители домов только
приступили к тушению пожаров, а на
город

накатывает

волна

бомбардировщиков. Чтобы помешать
жителям бороться с пожарами, они сбрасывали вперемежку осколочные и фугасные
бомбы. По северо-восточной части города разлилось сплошное море огня. Как свечи,
горели деревянные дома улиц Маркса, Володарского, Октябрьской, Либкнехта. В
сплошном дыму и пламени были улицы Челюскинцев и Ленина. В центре города
полыхали здания отделения госбанка и милиции.
На здание Мурманского отделения Госбанка на улице Профсоюзов упала кассета с
500 зажигательными бомбами. Из-за катастрофического пожара даже истлели ценные
бумаги за 2,5-метровой стенкой несгораемого сейфа. В здании нес службу милиционер,
командир

отделения

Предотвращая

панику,

Н.Т.
он

Вялков.

привлек

к

тушению пожара работников банка, сам
активно принимая участие в спасении
имущества. Тем не менее, со здания
Госбанка пожар перекинулся и уничтожил
Дом Советов. Этот день вошел и в историю
Мурманского мясокомбината. В пламени
бушевавших пожаров коллектив во главе с
директором завода Евгением Михайловичем Кобчиком самоотверженно спасали
предприятие, занимаясь тушением зажигательных бомб, эвакуируя с завода сырье и
готовую продукцию. В довершение всего оказался выведенным из строя городской
водопровод.
Горело все, что могло гореть: сараи, телефонные опоры, газетные киоски, щиты для
объявлений. Тлела земля, накалились камни. Люди, бросившиеся к своим домам, ползли
по улицам, прикрывая одеждой головы и лица, так сильно бушевало пламя. Те
мурманчане, что прятались в щелях, вырытых во дворах домов, задыхались от дыма. И
если бы не сандружинницы и милиционеры, своевременно позаботившиеся о них, то,

возможно,

еще

многих

мурманчан

недосчитались

бы в этот день. По словам
врача Е. Д. Владыкиной, ни
до, ни после мурманчане не
испытывали

ничего

подобного. В один день
тысячи жителей лишились
крова.

Многие

остались

только в том, в чем ушли на работу или успели выскочить из горящего дома. В этот день,
спасая людей и народное добро, погибли сотрудники милиции А.А. Бабий, З.Х. Хисакиев,
Н.М. Кручинин, Е.В. Богданов, Т.Ф. Порошина.
В итоге, на Мурманск было сброшено 12 тысяч различных бомб. В городе сгорело
около 630 деревянных зданий.

Сегодня

мы

вспоминаем тех, кто, не
упав духом, с новой силой
продолжил

бороться

с

неприятелем,
восстанавливать

город,

приближать Победу! Мы в
неоплатном
теми,

долгу

кто,

перед
проявив

беспрецедентное мужество
и героизм, подарил нам
возможность жить и трудиться под мирным небом.
Город-герой Мурманск чтит трудовой подвиг. В 2017 году на территории возле
Семеновского озера был открыт мемориальный комплекс, посвященный стойкости и
мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

Вечная память павшим, вечная слава ветеранам, труженикам и жителям
прифронтового Мурманска!
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