Островной.
Герб

Островно́й — город-ЗАТО в Мурманской области России. Население 4,8 тыс. чел.
(2005). ЗАТО Островной расположен на побережье Баренцева моря вблизи Йоканьгских
островов, в 12 км от реки Йоканьга и к западу от мыса Святой Нос, в 360 км от Мурманска
и 430 км от Архангельска.
Первые упоминания о населённом пункте Йоканьга существуют с XVI века. В 1938 село
было переименовано в Гремиху. Непосредственно г. Островной был построен уже в
Советское время в 3 км от Гремихи, но до сих пор его нельзя найти на карте. В советское
время город назывался Мурманск-140. Ни автомобильного, ни железнодорожного
сообщения с Островным нет и не было, поэтому добраться туда можно или теплоходом
(14 часов пути от Мурманска), или вертолётом. Раньше зимой туда летал самолёт Ан-2,
садившийся на лёд замёрзшего озера «Змееозеро».
Исторический очерк
С середины 1920-х гг. Иоканьгская база. С 1936 г. Гремиха.
В 1940 г. в бухту р. Йоканьга прибыли первые строители, было построено 3 жилых барака.
В 1942 г. прибыли военные строители для строительства военных объектов, здесь
базировались тральщики.
Рабочий посёлок Гремиха с 14.08.1957 г.
В 1960-х гг. Гремиха получает новый импульс как важнейший центр подводного флота:
строится посёлок подводников Островная, разивается гарнизон. В 1968 г. было создано
первое в стране объединение атомных подводных лодок, здесь базировались
стратегические подводные ракетоносцы.
С 14.09.1981 г. закрытый город Островной. С 1982 г. город Мурманск-140. С 1994 г.
ЗАТО город Островной.
Сейчас военно-морская база Островной в основном используется как база для отстоя
списанныз подводных лодок.
Город Островной является административным центром городского округа «Город
Островной ЗАТО».
Помимо административного центра в состав городского округа «Город Островной
ЗАТО» входят населенные пункты:
Городецкий Маяк (населенный пункт),
Дроздовка (населенный пункт),
Корабельное (населенный пункт),

Лумбовка (населенный пункт),
Мыс Черный (населенный пункт),
Святой Нос (населенный пункт),
Терско-Орловский Маяк (населенный пункт).
Улицы
Авиаторов ул.
184640
Бессонова ул. 184640
Виноградова ул.
184640
Витте ул.
184640
Водопроводная ул. 184640
Гвардейская ул.
184640
Горячие ключи ул. 184640
Горячие ручьи ул. 184640
Жертв Интервенции ул.
184640
Заозерная ул. 184640
Зеленая ул. 184640
Лесная ул.
184640
Нагорная ул. 184640
Обсерваторная ул. 184640
Освобождения ул. 184640
Первомайская ул.
184640
Прибрежная ул.
184640
Североморская ул. 184640
Советская ул. 184640
Соловья ул. 184640
Устьянцева ул.
184640
Червяная губа ул.
184640
Якорная пл. 184640
Из учреждений культурно-досугового профиля на территории муниципального
образования имеются: Городской Дом культуры; Библиотечное объединение; Детская
музыкальная школа.

Центральная площадь.

Памятники, достопримечательности.
Памятник – Олень.

Считается символом города.

Памятник-карцер в память о жертвах Йоканьгской тюрьмы 1918-1920 гг.
Открыт в 1939 году. В 2008 году поврежден пожаром. На фронтоне сооружения
установлена мемориальная доска с надписью: «Вечная память борцам за свободу. 172
жертв». Расположен на ул. Советская.

Памятник жертвам интервенции (1918-1920 гг.).

Открыт в 1927 году.
Выполнен в виде массивной пирамиды, сложенной из природного камня, под которым
покоятся погибшие в застенках патриоты. Небольшие закрытые решеткой проемы и
массивная цепь напоминают о страданиях людей. Венчает памятник гранитный обелиск,
на котором выбиты слова на английском, французском, немецком языках: «Жертвам
интервенции - вечная память. 1918-1920 гг.». Расположен на площади Жертв
интервенции. Автор И.А. Давыдов, мастер-камнетес В. Вячеславов.

Памятник погибшим морякам-подводникам АПЛ «К-8».

Установлен в 1976 г. силами военных моряков и жителей города. В 1981 году заменен на
современный. АПЛ «К-8» погибла в результате пожара на борту в апреле 1970 г. Домой не
вернулись 52 моряка.

Памятник героям-подводникам КСФ, погибшим в годы Великой Отечественной
войны.

Открыт в 1984 году на скале по ул. имени Соловья. Представляет собой легкий корпус
подводной лодки С-51, установленный на природной возвышенности.
«С-51» – это дизельно-электрическая торпедная подводная лодка IХ-бис серии. Она была
изготовлена в Ленинграде на Балтийском заводе в 1937 году. По секциям ее перевезли во
Владивосток для окончательной сборки, где и состоялся ее спуск на воду 30 августа 1940
года. В состав Тихоокеанского флота судно вошло 30 ноября 1941 года, и в скором времени
она была сдана в эксплуатацию. Осенью 1942 года подводную лодку перевели на Северный
флот с 6-тью другими лодками.

С 1941г. по 1942г. С-51 проделала огромный путь по маршруту Владивосток – Сан-Франциско
– Панамский канал – Галифакс – Рейкъявик – Полярное. За время войны судно совершило 7
боевых походов, потопив боевой корабль, за что члены экипажа были награждены Орденом
Красного Знамени 5 ноября 1944 года.
После второй мировой войны «С-51» находилась в строю до 1954 года, затем еще много лет
служила учебно-тренировочной станцией. В 1970 году подводка была поднята на берег, после
чего 11 февраля 1972 года ее исключили из состава флота. Через год из рубки и части
прочного корпуса судна был создан памятник, установленный в закрытом городе Островной
Мурманской области.

Памятник воинам-строителям.

Открыт в 1950-е годы на ул. имени Адмирала Устьянцева. Изображен воин, ведущий
каменную кладку. По бокам постамента орнамент строительных эмблем. На лицевой
стороне текст, повествующий о предназначении памятника.

Памятник Ленину.

Памятники.

Мемориальная доска в память о трагической гибели экипажа АПЛ «К-8» в апреле
1970 г.

Установлена на здании ДОФа.

Мемориальная доска в память о трагической гибели членов экипажа АПЛ «К-159»
30 августа 2003 г.
Установлена на здании ДОФа.

Мемориальная доска в память о ст. л-те Коробкове, трагически погибшем на АПЛ
«Курск».
Установлена на здании школы № 281.

Улица имени капитана медслужбы Д. Соловья.
Мемориальная доска установлена на доме № 2. Названа в честь военного врача АПЛ «К8», который совершил подвиг во время трагической гибели лодки в апреле 1970 г.

Улица имени капитана 2 ранга В.Б. Бессонова.
Названа в честь командира АПЛ «К-8», погибшего вместе с лодкой в апреле 1970 г.
Мемориальная доска установлена на здании Дома офицеров.

Часовня Николая Чудотворца.

Мурманская обл, Островной г, Бессонова ул, 5.

