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Полярный — город-ЗАТО в Мурманской области России.
Город расположен на берегу Кольского залива Баренцева моря, в 33 км от Мурманска.
Основан как коммерческий порт Александровск в 1896 году, через 3 года получил статус города.
В 1926 — преобразован в сельское поселение, а через год стал центром Александровского

района, который в 1930-е годы имел статус финского национального района. В 1931 году село
Александровское было переименовано вПолярное, а в 1939 село стало городом Полярный.

В Мурманской области России, на берегу Екатерининской гавани Кольского залива Беренцева
моря, расположен самобытный город Полярный. От Мурманска его отделяет расстояние в 30
км. По состоянию на 2015-й год население Полярного насчитывало около 17 тысяч человек.
Полярный совсем не похож на типичные города РФ. Практически любой его уголок имеет
отношение к военно-морскому делу, ведь в городе находится входящая в его состав военноморская база Северного флота, образующая административный центр закрытого
административно-территориального образования Александровск. Другими словами – въезд в
город людей, которые не проживают в нем на постоянной основе, возможен исключительно по
специальным пропускам. Полярный имеет почетное звание РФ «Город воинской славы» соответствующий указ был выдан российским президентом в 2008-м году.
Касаясь исторической судьбы Полярного, в 1894-м году Екатерининскую гавань посетил
русский госдеятель С. Витте, который вскоре и предложил императору Николаю ІІ
основать здесь коммерческий порт. В своих мемуарах чиновник писал, что подобной
грандиозной гавани он не встречал никогда в жизни.
Так, с легкой руки Витте, уже через 2 года в этой местности был заложен коммерческий порт
Александровск, спустя 3 года ставший городом. В тот же период он являл собой центр
Александровского (ранее - Кольского) уезда Архангельской области. Получивший свое
название в честь императора Александра ІІІ, в городе на тот момент проживало 500 жителей.
В 1926-м году Александровск был преобразован в сельское поселение, а через год являл
собой центр Александровского района. Название Полярный село получило в 1931-м году, а
спустя 8 лет населенный пункт приобрел статус города.
Несмотря на то, что Полярный был основан в далеком 1899-м году, построек того времени в
городе фактически нет. Наиболее старинными сооружениями являются складские помещения
на территории Базы Кольской флотилии разнородных сил, построенные на рубеже XIX-XX вв.
Сегодня эта точка на карте Полярного считается его историческим центром.
В 1937 году в Полярном был возведен «Циркульный дом» - как раз тогда в городе
создавалась временная главная база Северной Военной флотилии. В 1938-м году было
построено еще 2 каменных дома, в здании одного из которых ныне расположен Городской
историко-краеведческий музей, начавший свою работу в 1999-м году.
Старинное капитальное здание музея представляет собой трехэтажный дом, на
третьем этаже которого устраиваются передвижные и сменные выставки, здесь же
находятся библиотека и администрация. Второй этаж занимают 4 зала, посвященные
истории Полярного и истории развития флота. Первый же этаж располагает лекторием,
художественной мастерской и хранилищем фондов.
Самыми популярными экспозициями музея являются выставки на тему «История военноморской базы города и Вторая мировая война», «Современный Полярный», «Флора и фауна
края».
В 2000-м году, прямо под открытым небом, на месте старого Дома офицеров флота, музей
основал оригинальную выставку техники, которая была представлена различными видами
военных машин. Тогда же начало формироваться и собрание археологических находок. На
сегодняшний день музей насчитывает около 15 тысяч экспонатов. Важной работой его
сотрудников является участие в международных программах ЮНЕСКО.
Также Полярный располагает достаточно большим количеством памятников военной
тематики. Главная площадь города украшена монументом в виде самолета знаменитого
летчика-истребителя Б. Сафонова. Имеется здесь и мемориал «Морская душа», часть
которого составляет черная рубка подлинной подводной лодки рядом с колоритной
скульптурой выдающегося ваятеля Льва Кербеля.

Украшением города и его духовной обителью служит храм Николая Чудотворца. Истоки его
появления уходят в далекий 1896-й год – в то время, когда возле Екатерининской гавани было
решено строить порт. В акте комиссии, направленной в современный Полярный, значилась
постройка церкви, обращенной к гавани. Так появился храм в виде креста, получивший
название Николая Чудотворца.
Времена великой Октябрьской революции 1917-го года принесли с собой колоссальные
изменения в русское общество. Новопришедшая власть разрушала старые принципы, среди
которых не было места и духовным учреждениям. Последние были лишены юридических
прав, а церковь Николая Чудотворца подвергалась попыткам тотального разрушения. Во
время этих смутных времен здание храма служило и казармой, и камбузом, военкоматом,
складом и даже детским садом. Позже храм лишили куполов, а его второй этаж заняло
управление городского ЖКХ.
Лишь в 1990-м году глава администрации Полярного заговорил о реконструкции церкви.
Возрождали храм все сообща – прихожане, меценаты, моряки и жители города. В 1998-м году
начало возводиться новое кирпичное здание церкви Святого Николая Чудотворца и место
старой деревянной церкви занял чудесный новоотстроенный храм.
Как бы там ни было, но ни одно архитектурное сооружение города не в силах
противостоять природным достопримечательностям Полярного. Город, находящийся в
зоне субарктического климата, окруженный тундрой – настолько не привычен в заурядном
смысле слова «туристический», что способен привлечь только ценителей настоящих
экстремальных ощущений.
Самый край цивилизации на берегу Кольского залива Баренцева моря, город Полярный – это
величие невероятных пейзажей, ледяная вода Кольского залива, маяки, береговые башни,
скалы и необъятное грозное небо. А чего только стоят полярные ночи?!! В этот город сложно
попасть, но еще сложнее – уехать, ведь непревзойденные красоты живописного Кольского
полуострова, находящегося за полярным кругом, не оставляют равнодушным никого.

Памятники, достопримечательности.

Аллея североморцев - Героев Советского Союза.
Открыта в сентябре 2004 г. Площадь слева, у въезда в город. Увековечено 30 человек.
Автор К. Добровольский.

Братская могила.

Захоронение на въезде в город в 100 м от КПП. Бетонный постамент, на котором
установлены штыки, к центральному крепится звезда, ближе по бокам морские якоря.
Между ними памятная плита с надписью: «Нельзя научить любить живых, если не умеешь
хранить память о мертвых. Маршал Рокоссовский». Останки 126 воинов 14 армии и СФ
обнаружены поисковиками города Полярный на местах боев в Заполярье. Перезахоронены
05.10.1993 г.

Мемориал - Памятный знак подводникам, погибшим на АПЛ «К-19».

Открыт 12 февраля 1973 года на кладбище г. Полярного.
Захоронено 28 североморцев, погибших в результате пожара на АПЛ «К-19»,
произошедшего 24.02.1972 г.

Мемориальный комплекс «Морская душа».

В мемориал входят:
- памятник «Морская душа»
- рубка подводной лодки проекта «641-Б».
Открыт 26 июля 2003 года. Расположен на пл. Победы.
Автор Л.Е. Кербель (последняя работа).

Мемориал морякам-подводникам

Комментарии по местоположению

Губа Кислая г.Полярный

Мемориальный комплекс погибшим защитникам Заполярья.

Открыт в 1995 году, губа Кислая.
Состоит из стелы, центр которой изображен в виде большой красной звезды, по обе
стороны - мемориальные плиты с именами 270 погибших. У подножия лежит плита с
надписью: «1941-1945 гг.».
Авторы: директор ДЮСШ, командир поискового отряда «Память» К.А. Добровольский;
художник И.Д. Рожков, служащий в/ч 90124 С.А. Баранов.
Комментарии по местоположению
Расположено на городском кладбище.

Обелиск на могиле воинов-североморцев, погибших в 1943 году.

Открыт 9 мая 1965 года на кладбище г. Полярного (Губа Кислая).
Посвящен морякам экипажа сторожевого корабля «СКР-31», погибшим 12 мая 1943 года.
Захоронено 25 человек. Увековечен 31. Воинский участок на гражданском кладбище, губа
Кислая. На четырехступенчатом постаменте (снизу выложенного кафельной плиткой
молочного цвета) установлена памятная мраморная плита черного цвета с изображением
корабля, терпящего бедствие и списка погибших, постамент огорожен якорными цепями с
4-х сторон.

Обелиск на братской могиле моряков, погибших при исполнении военного долга 11
января 1962 г.
Открыт в 1967 году в губе Кислая.
Захоронено 78 североморцев, погибших в результате взрыва на подводной лодке «Б-37».
Авторы: А.Е. Пантелеймонов, А.А. Шашков.

Памятный знак военно-морским медикам.
Открыт 19 ноября 1980 г. на территории военно-морского госпиталя. Представляет собой
бетонный обелиск, который венчает текст: «Люди чести! Люди Отчизны! Вы достойны
славы и наград...» Авторы: архитектор Л. Кутьина и военный строитель А. Маматов.
Военно-морские медики по праву могут разделить с моряками боевую славу флота.
Возвращением к жизни раненые бойцы обязаны были самоотверженности, мастерству
медперсонала и, прежде всего, врачей.
Памятник военно-морским медикам Полярного установлен напротив городского
военного госпиталя, история которого поистине героическая: 18 тысяч человек прошли
лечение в госпитале в годы войны, среди них и моряки союзных государств.
На митинге, посвященном открытию памятника, звучали имена врачей и фельдшеров,
погибших в военную пору: военврач 3 ранга Б. Редькин погиб во время обстрела, находясь
рядом с ранеными; не покинул боевой пост начальник госпиталя, капитан медицинской
службы М. Вайсберг; лейтенант медицинской службы С. Холин участвовал в атаке
вражеского конвоя на торпедном катере. Деятельность врача П. Соколухо была отмечена
орденом Красной Звезды.
Легендами овеяно имя флагманского хирурга Северного флота времен войны Дмитрия
АлексеевичаАрапова. Чудесный скальпель хирурга Арапова за годы войны вернул к
жизни сотни североморцев из состояния почти безнадежного вследствие тяжелых
ранений. На его счету было немало поистине уникальных операций. Высокие
профессиональные качества Д.А. Арапова сочетались с его личным самоотверженным
мужеством: он участвовал в рискованных боевых походах, бывал с десантниками в тылу
врага, выполняя подчас рядовую, но трудную работу фронтового медика. Дмитрий
Алексеевич отличался редкой трудоспособностью. Справляясь с множеством
повседневных практических дел, он продолжал и серьезные научные исследования. Его
труды по профилактике послеоперационных осложнений и по сей день - настольное
пособие для хирургов. Североморцы гордятся тем, что профессор генерал-лейтенант
медицинской службы Д.А. Арапов, так много сделавший для отечественной медицины,
практиковал в госпитале №73 г. Полярного в самые трудные годы его славной истории.
На памятнике военно-морским медикам начертаны слова поэта В. Степанова:
"Люди чести! Медики Отчизны!
Вы достойны славы и наград.
Это вы к боям, к труду и жизни
Возвращали раненых солдат.
Дорогие медики России,,

Памятный знак воинам противовоздушной обороны.
Открыт 1 июля 1994 года на территории подразделения ПВО (ул. Комсомольская). Знак
выполнен в виде факела с вечным огнем. Перед памятником установлены две пусковые

установки зенитно-ракетных комплексов «С-7» и «С-200». Авторы: полковник СИ. Тихов,
полковник В.А. Киселев, подполковник А.В. Грудин, майор Г.М. Судаков, майор A.M.
Волченко.

Памятник герою-подводнику Ф.А. Видяеву.
Открыт 7 ноября 1943 года в сквере перед клубом бригады подводных лодок.
Автор А.Я. Кольцов.

Памятник героям-подводникам Северного флота, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
Открыт 22 июня 1944 года.
Представляет собой многоплановую композицию, в центре которой четырехгранная
пирамида с фигурой матроса на фоне красного знамени. Над барельефом надпись:
«Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины».
Автор Л.Е. Кербель.
Над Екатерининской гаванью Полярного возвышается 10-метровый обелиск. В верхней
его части — орден Красного Знамени, а чуть пониже — силуэт подводной лодки. Плотно
прижавшись спиной к обелиску, на фоне приспущенного в память погибших флага стоит
на вечной вахте матрос-подводник с биноклем в руках и автоматом через плечо. Грудь его
украшает орден Отечественной войны. Сурово нахмурив лоб, подводник настороженно и
зорко всматривается в морскую даль.
В этом памятнике героям-подводникам Северного флота, созданном по проекту
скульптора Л. Е. Кербеля — создателя величественного памятника Карлу Марксу в
Москве, — не только гранит, сталь, чугун и железобетон. В этом памятнике, любовно
сооруженном в годы войны руками матросов, старшин и офицеров бригады подводных
лодок,:— дань уважения, почета и преданности тем, кто отдал жизнь за прекрасное
светлое будущее своей Родины. Этот памятник — клятва моряков в верности героическим
традициям подводников старшего поколения, слава которых навечно принадлежит
нашему флоту.

Памятник морякам охраны водного района.
Открыт 6 ноября 1967 года на улице Душенова, у Циркульного дома. Под барельефом,
изображающим матросов у знамени, текст: «Вашему знамени присягаем, отцы и братья.
Вам обязаны жизнью мы, живущие. Подвиг Ваш навеки сохранит благодарная память
народа». Авторы: студенты Ленинградского института живописи, ваяния и зодчества
имени И.Е. Репина - В.Э. Горевой и Я.Я. Нейман.

Памятник морякам-североморцам бригады ОВРа

Комментарии по местоположению

Установлен на ул. Душенова.

Памятник на братской могиле моряков подводной лодки «Щ-402», погибших в боях
за Родину.
Открыт в августе 1943 года.
Расположен в губе Кислая. Захоронено 19 воинов. Выполнен в виде осколка скалы, на
котором закреплена мемориальная доска «Героям-североморцам».

Памятник погибшим защитникам Заполярья.
Открыт 9 мая 1944 года.
Расположен на месте захоронения более 100 человек, останки которых были собраны
поисковым отрядом «Память» в районе реки Западной Лицы, на мысе Пикшуев и хребте
Муста-Тунтури. Установлен недалеко от контрольно-пропускного пункта, с правой
стороны при въезде в город. Авторы: директор ДЮСШ, командир поискового отряда
«Память» К.А. Добровольский; художник И.Д. Рожков; служащий в/ч 90124 С.А. Баранов.

Обелиск на братской могиле моряков эсминца «Стремительный», погибших
20.07.1941 г.

Открыт в октябре 1969 года в губе Кислая. Захоронено 114 воинов.
Воинский участок на гражданском кладбище, Губа Кислая.
Бетонная плита, установленная на каменном постаменте, на которой закреплена
мраморная плита с надписью: «Экипаж эскадренного миноносца «Стремительный».
Полковой комиссар Лободенко В.М. 20.VII.1941».
Эскадренный миноносец «Стремительный» был потоплен на рейде в Екатерининской
гавани города Полярный при налете бомбардировщиков. После бомбардировки тела
погибших были подняты и захоронены с почестями на кладбище города Полярный (губа
Кислая).

Памятный знак морякам-североморцам в честь 50-летия Краснознаменного
Северного флота.
Открыт в июле 1983 года на площади 50-летия Краснознаменного Северного флота.
Представляет собой комплекс памятных объектов. На переднем плане камень,
опоясанный якорной цепью с якорем, чуть ниже мемориальная плита: «1933-1983 гг.

Слава морякам-североморцам», на заднем плане флаг ВМФ и текст о создании Северной
флотилии. Авторы: капитан 3 ранга М.М. Матвеев, контр-адмирал С.А. Смирнов.

Памятник поэту-североморцу Ярославу Родионову.

Открыт 1 июня 2003 года возле городского историко-краеведческого музея.
Автор - художник городского историко-краеведческого музея - И.Д. Рожков.
Строители памятника - специалисты механоремонтного производства СРЗ «Нерпа»: Ю.И.
Антонов, В.Х. Лобода, И.А. Панкратов, Н.П. Тынянов.

Памятник на могиле поэта-североморца Я. Родионова.
Открыт 11.09.2008 г. Автор К. Добровольский.

Одиночная могила поэта-североморца Родионова Я.И., погибшего 16.06.1943 г.
Бетонный постамент, покрытый мраморной плитой с портретом и датами.
Гражданское кладбище, Губа Кислая.

Стела в честь создания соединения подводных лодок.
Открыта 25 июля 1980 года.
Расположена на территории Краснознаменной ордена Ушакова 1 степени бригады
подводных лодок.

Стела, установленная в честь 50-летия Северного флота.
Открыта в 1983 году при въезде в г. Полярный, справа, недалеко от КПП.
В 1984 г. рядом со стелой установлено 76-миллиметровое корабельное орудие.
Авторы: ст. лейтенант Дарковский и капитан Мешанин.

Стела «Город Полярный— город воинской славы».

В 2008 году городу Полярный было присвоено почётное звание «Город воинской славы»
(указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 № 555). Стела «Город
Полярный— город воинской славы» установлена в 2010 году на площади Победы.

Самолет МИГ-31.

Музей военной техники.

Набережная гвардейских подлодок, погибших в бою.
Открыта в 2004 г. Губа Кислая.

Мемориальная доска «Набережная имени контр-адмирала Б.К. Сычева».
Открыта 21 сентября 2002 года.

Мемориальная доска герою-подводнику A.M. Каутскому.
Открыта 20 октября 1994 года на здании Центральной городской библиотеки. Текст:
«Центральная городская библиотека имени подводника-североморца Каутского
Александра Максимовича».

Мемориальная доска адмиралу А.Г. Головко.
Открыта 26 июля 2003 года на здании штаба Краснознаменной Кольской флотилии
разнородных сил Северного флота.

Мемориальная доска В.Б. Кольнеру.
Установлена 20 июля 1999 года на стене здания детской школы искусств г. Полярного.

Мемориальная доска дважды Герою Советского Союза В.Н. Леонову.
Открыта 24 июля 1999 года. Укреплена на стене здания ДЮСШ имени В.И. Леонова.

Мемориальная доска Герою Советского Союза М.И. Гаджиеву.
Открыта 29 июля 1983 г. на территории бригады подводных лодок. Авторы: скульптор
Л.Е. Кербель и студенты из Дагестана.

Мемориальная доска на горе Ленина.
Установлена в 1923 году рабочими Александровска вместо мемориального знака
Энгельгардта. Открыта 7 октября 1923 года.

Мемориальная доска «Улица имени героя-подводника А.Е. Моисеева».
Открыта 6 августа 2003 года. Укреплена на стене здания городского историкокраеведческого музея.

Улица «Красный Горн».
Названа в честь плавучей ремонтной базы, которая положила начало созданию
судоремонтного завода.

Улица имени В.Г. Старикова.
Названа в память о командире-подводнике Герое Советского Союза В.Г. Старикове.
Мемориальная доска установлена на стене дома № 1.

Улица имени подводника И.Е. Гандюхина.
Мемориальная доска установлена на доме № 6 (бывшей улице Нагорной) в 50-х годах.
Текст: «Подводник Гандюхин Иван Егорович погиб в 1944 г.».

Улица имени И.М. Сивко.
Названа в честь краснофлотца И.М. Сивко. Мемориальная доска установлена на здании
дома № 1.

Улица имени К.И. Душенова.
Названа 26.06.1963 г. Мемориальная доска установлена на доме № 7. Текст: «Душенов
Константин Иванович 1935-1038 командующий Северным флотом».

Улица Героя Советского Союза М.И. Гаджиева.
Мемориальная доска установлена на здании школы № 1 г. Полярного.

Улица имени Н.А. Лунина.

Названа в память о командире-подводнике, Герое Советского Союза Н.А. Лунине.
Мемориальная доска установлена на стене дома № 5.

Улица имени Ф.А. Видяева.
Названа в 1987 году в честь героя-подводника Видяева Федора Алексеевича.
Мемориальная доска установлена на доме № 1. Текст: «Командир-подводник Видяев
Федор Алексеевич погиб в 1943 г. на «Щ-422».

Улица имени Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина.
Названа в честь первого космонавта планеты. Мемориальная доска установлена на доме
№ 5.

Улица имени героя-подводника В.Н. Хотельникова.
Названа решением горсовета от 14.06.1949 г.

Улица имени Героев «Тумана».
Названа в честь подвига экипажа сторожевого корабля «Туман», погибшего в августе 1941
года. Из 52 человек экипажа 15 были убиты, 17 ранены.

Улица имени И.И. Фисановича (бывшая ул. 3-я линия).
Переименована 14.06.1949 г. в честь Героя Советского Союза, подводника Фисановича
Израиля Ильича.

Фонтан надежд

Циркульный дом. Место, где стоял памятник И.В. Сталину

