ЗАТО ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО
Видяево — посёлок - ЗАТО в Мурманской области. Основан 31 июля 1958 года, первоначально
назывался Урица, по расположению в губе Ура. 6 июля 1964 был переименован в Видяево в честь
подводника Фёдора Алексеевича Видяева.

Датой формирования поселка Видяево принято считать 31 июля 1958 года когда согласно
директиве Главного штаба ВМФ было принято решение о создании дивизии подводных лодок с
дислокацией в губе Ура. Сюда, за полярный круг, прибыли первые жители будущего поселка это
были моряки – подводники, их жены и дети.
На речке Урица был заложен фундамент одноименного населенного пункта подводников так
появилась улица имени Героя Советского Союза Ивана Федоровича Кучеренко /сегодня улица
Центральная/
6 июля 1964 года, по ходатайству личного состава соединения, населенный пункт Урица Кольского
района Мурманской области переименован в поселок Видяево в память о герое-североморце
Федоре Алексеевиче Видяеве.
По мере включения в состав гарнизона новых соединений расстраивался и хорошел поселок. В
1962 году губа Ара стала местом базирования прославленной 130 бригады противолодочных
кораблей. В 1982 в состав эскадры вошла 7-я дивизия атомных подводных лодок. С прибытием
этих соединения началось освоение Ара-Губы. В конце 70-х годов, активно развивается
строительство жилых домов на другом берегу реки, так появляется улица Заречная.
Видяево, небольшой поселок в масштабах Мурманской области и совсем крохотный по меркам
широких просторов страны. Но нам есть, чем гордиться. В истории поселка отразилась история
Родины. О славной истории Видяево напоминают мемориалы поселка, каждый из которых
вызывает в памяти добрые, яркие, иногда трагические страницы заполярной летописи, связанные
с людьми героической профессии. 9 мая 1964 года на торжественном митинге был открыт первый
памятник в нашем поселке. Это памятник – символ, памятник-напоминание «Помни войну!».
9 мая 2002 года на территории губы Ара открыт памятник матросу-разведчику Виктору Кузьмичу
Романову. На площади по ул. Центральной, между домами №8 и №10, рядом со зданием
Администрации ЗАТО, на самом почетном месте, воздвигнут памятник человеку, чье имя носит
наш гарнизон. Федор Алексеевич Видяев, герой-североморец, командир прославленных «Щ-421»
и «Щ-422», которого по праву называют рыцарем подводных глубин. Памятник Ф.А. Видяеву был
установлен 28 июля 1968 года по проекту ленинградского скульптора Дмитрия Епифанова.
24 июня 1984 года на месте захоронения 13 подводников атомной подводной лодки «К-131»,
погибших при возвращении с боевой службы, по проекту матроса Романа Дорофеева был
установлен постамент высотой 3 метра, вокруг которого на протяжении 15 метров и шириной 2,4
метра находились надгробные холмики с именами погибших. Братское захоронение окружала
ограда, у подножия могилы были установлены два якоря. Средства на строительство были
собраны личным составом объединения подводников.

После гибели экипажа АПРК К-141 «Курск» в 2000 году Правительство РФ приняло решение об
увековечивании памяти моряков-подводников и выделило средства на строительство памятника
«курянам». Местом для возведения памятника был выбран участок рядом с братским
захоронением моряков «К-131» и принято решение о создании единого мемориального комплекса.
12 августа 2002 года состоялось торжественное открытие этого объекта.
У Видяево славное прошлое и не менее славное будущее. Он был, есть и будет форпостом,
который надежно защищает Россию с северных направлений.

Герб

Флаг

Памятники, достопримечательности.
Захоронение воинов-североморцев, умерших от ран по пути следования с п-ова
Рыбачий и в лазарете пос. Порт-Владимир.Известно местонахождение 4 одиночных
могил (две именные) и одной братской. Расположено на о. Могильном у бывшего
пос. Порт-Владимир. В 2007 г. установлена мемориальная плита.

Мемориал экипажу АПЛ «Курск», погибшему в Баренцевом море 12.08.2000 г.
12 августа 2002 года открыт мемориальный комплекс «Морякам-подводникам, погибшим
в океане».

Открыт 12.08.2002 г.
Скульпторы: Криволапов и Минин. Архитектор О.М. Заутренников.

Мемориальная доска в память о бывших учениках школы, трагически погибших на АПЛ
«Курск» в августе 2000 г.

Установлена на здании школы № 1. Увековечено 7 североморцев.Капитан 2 ранга Дудко Сергей Владимирович
Капитан-лейтенант Шевчук Алексей Владимирович
старший лейтенант Тылик Сергей Николаевич
старший лейтенант Ерахтин Сергей Николаевич
старший мичман Рузлев Александр Владимирович
мичман Козырев Константин Владимирович
старшина 2 статьи Аникеев Роман Владимирович

Памятная плита на пирсе, откуда АПРК «Курск» уходила в свой последний поход.

Памятник краснофлотцу Кислякову.
История памятнику краснофлотцу Кислякову
20 августа 2008 года на восточном берегу губы Западная Лица, на высоте 270
«Безымянная», был открыт памятник первому Герою Советского Союза на Северном
Флоте Кислякову Василию Павловичу.

Идея создания памятника поисковиками областного поискового объединения «Эхо
войны» вынашивалась в течение многих лет, но воплотить ее в жизнь удалось только в
этом году. На памятнике – изображение Кислякова в полный рост и памятная надпись:
«Здесь в июле 1941 года совершил подвиг первый на Северном флоте Герой Советского
Союза Кисляков Василий Павлович.
В июле 1941 года командир отделения добровольческого отряда морской пехоты
Северного флота сержант Кисляков получил приказ удержать одну из сопок в районе
устья реки Западная Лица. Силы были не равны. Противник, неся большие потери,
продолжал наступать.

Памятник на братской могиле членов экипажа АПЛ «К-131» Увековечено 13 человек.

Памятник матросу Романову- губа Ара на месте базирования 130 бригады надводных
кораблей.

Постамент с надгробием, у изголовья установлены гильзы от снарядов и корабельный
якорь.
В период строительства причалов для базирования 130 бригады противолодочных
кораблей СФ на берегу Ара-губы было обнаружено захоронение военной поры. В 1972
году могила была перенесена на территорию части и установлена стела с данными героя.
В 1975 году на комбинате «Североникель» был отлит из бронзы барельеф разведчика и
изготовлены мраморная доска и звезда. На сооруженной бетонной стене были начертаны
слова «Никто не забыт! Ничто не забыто!». Торжественное открытие данного комплекса
состоялось 9 мая 1975 года. (Авторы: капитан 2 ранга Беглов Д.Ф. и капитан 1 ранга
Гончарук В.И.).
В средине 90-х годов, после расформирования бригады и ее передислокации, комплекс
был разграблен. Усилиями администрации ЗАТО Видяево в 2002 году были проведены
восстановительные работы и изготовлен постамент и надгробие. На памятнике выбита
надпись: «Разведчик 566 батальона краснофлотец Романов Виктор Кузьмич (1918-1942)
Пал смертью храбрых за свободу нашей Родины». Далее идут стихотворные строки
«Жизнь человеку только раз дана, но если б снова прозвучало: «К бою!», они бы снова
поднялись с морского дна, чтобы Отчизну заслонить собою!». В 2009 году памятник

отреставрирован. Местонахождение объекта: берег губы Ара, у ее истока, на

месте захоронения героя.

Памятник Ф.А. Видяеву.

В центре посёлка, на самом почетном и торжественном месте, воздвигнут памятник
человеку, чье имя с 6 июля 1965 года носит наш гарнизон. Федор Алексеевич Видяев.
Герой-североморец, командир прославленных Щ-421 и Щ-422, которого по праву
называют рыцарем подводных глубин.
С начала войны Федор Алексеевич Видяев пробыл в море триста суток, участвовал в
потоплении пятнадцати кораблей противника, из которых восемь были на его
командирском счету. Родина наградила его тремя орденами Красного Знамени, а королева
Великобритании – орденом Британской империи 4-й степени.
Этот памятник был установлен 28 июля 1968 года по проекту ленинградского
скульптора Д.М.Епифанова. Федор Алексеевич на нем – без головного убора, в кителе с
тремя орденами Красного Знамени на груди. Такой была его последняя прижизненная
фотография.
Имя Видяева осталось в названии заполярного гарнизона подводников. Имя Видяева
золотыми буквами горело на борту плавбазы подводных лодок. Имя Видяева осталось в
сердцах благородных потомков. Имя Видяева осталось в стихах флотских поэтов.

Памятник героям –североморцам.
Установлен у въезда в поселок. На стеле изображен барельеф моряка-североморца. Работа
выполнена военнослужащими гарнизона.

Памятник строителям дамбы через реку Ура.

Этот памятный знак саперам 14 армии Карельского фронта находится в 2-х километрах
от поворота на Уру-Губу и Видяево.
С началом боевых действий в Советском Заполярье, 29 июня 1941 года, возникла острая
необходимость в обеспечении частей 14 армии Карельского фронта, оборонявшей
северную границу Мурманской области боеприпасами, продуктами, личным составом и
другими видами довольствия. Единственная дорога Мурманск-Печенга, по которой
доставлялись припасы в район боев реки Западная Лица, находились под постоянным
контролем фашистской авиации.
Мост через реку Ура для нашей армии был как дорога жизни для Ленинграда, поэтому
он постоянно разрушался бомбовыми ударами фашистов, что приводило к срыву графика
движения войск и работы тыловых служб. Саперные батальоны в условиях полярного дня
неизменно его восстанавливали под огнем авиации противника. Несли огромные потери в
живой силе и технике, однако более суток мост не работал.
Тогда и возникла идея обмануть фашистов - сделать ложную переправу – проложить
дамбу, которая проходила бы рядом с мостом и не была видна с воздуха, так как
находилась ниже уровня воды. Но этого было достаточно, чтобы переправлять технику,
людей.
Сейчас до сих пор видна эта переправа, созданная ратным трудом саперов 14-й армии.
Возле нее в память о тех героических днях, поисковиками города Полярного и ЗАТО
Видяево установлен памятный знак строителям дамбы.

Стелла в память об умерших в военном госпитале
На этом памятном знаке запечатлен списочный состав умерших от ран в передвижном
полевом госпитале № 96, 14 армии Карельского фронта.
В военные годы госпиталь находился недалеко от проходивших фронтовых дорог, потому
что была необходимость вывозить тяжелораненых бойцов в тыл. Когда война
закончилась, началось строительство новых дорог. А старые, оставались заброшенными.
Появилась необходимость переносить кладбища к новым дорогам. Но это было очень
трудно сделать. Поэтому переносились только имена, списки, а тела оставались в земле.
Это, конечно, неправильно и несправедливо.
Памятный знак сооружен в 1970 году по проекту И.Чунина.
Помни войну.

Памятник, представляющий статую матроса с флагом в руке на бетонном
постаменте. На памятнике имеются надписи: «Слава подводникамсевероморцам» и «Помни войну». К памятнику ведут две дорожки из бетонных
плит. Монумент – первый памятник, установленный в гарнизоне. Построен на
средства военнослужащих и жителей поселка. Длительное время монумент
встречал и провожал ПЛ, уходящие или возвращающиеся в родную базу, и был
напоминанием экипажам, что мы всегда должны помнить войну и подвиг,
совершенный на ней нашими отцами и дедами. Торжественное открытие
состоялось 9 мая 1964 года. Местонахождение объекта: губа Ура на
территории в/ч 77360.

Свято–Никольский храм-памятник морякам подводникам АПРК «Курск».-Место
нахождения храма – Якорная площадь посёлка Видяево.

Храм Николая Чудотворца. -В 10-ти километрах от посёлка Видяево на территории 7-ой
дивизии АПЛ Северного флота, на берегу Ара-Губы.

Часовня Георгия Победоносца.

Поклонный крест в память всех погибших моряков.

Установлен в 2005 г. на самой высокой точке посёлка Видяево.

