
«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой». 

Бывают события, значимые не только для одной страны, а для всего 

мира. Одним из таковых событий является Великая Отечественная война. 

Нет в России семьи,  которой бы она не коснулась. У каждого из нас есть 

дальний или близкий родственник, который защищал нашу страну от 

фашистов. 

Я хочу рассказать про свою прабабушку – Калинину Антонину 

Николаевну, которая родилась 25 июня 1922 года. 

С 1942 года основные боевые действия в Заполярье переместилась на 

море, где ВМФ и ВВС Германии пытались нарушить морские 

перевозки союзными конвоями. Значение Мурманска возросло после провала 

блиц-крига и начала союзнической помощи по ленд-лизу (командование 

Вермахта, конечно, и не рассчитывало в своих планах такого развития 

событий). Противник сосредоточил свои усилия на разгроме Мурманска и 

его порта с воздуха с целью парализовать работу по переработке и отправке 

грузов в центр станы.  

Город был сожжен практически полностью (при том, что в начале 

войны СССР имел на Севере самолетов в 4 раза больше, чем Германия), но 

выполнить поставленную задачу гитлеровцам не удалось — порт продолжал 

работу даже в тех условиях, которые позволили назвать Мурманск «городом-

фронтом» (по количеству сброшенных на город бомб Мурманск уступает 

только Сталинграду).  

Не сумев захватить порт Мурманска, через который в СССР поступали 

стратегические грузы, фашистские захватчики усилили бомбовые удары по 

столице Заполярья. 

Летом 1942 года Мурманск подвергся особенно жестоким 

бомбардировкам. 18 июня на областной центр было сброшено 12 тысяч бомб. 

В Мурманске сгорело свыше 600 деревянных зданий. 
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За весь период кровопролитных битв на Мурманск было совершено 792 

налета немецко-фашистской авиации, сброшено около 207 тысяч бомб. В 

столице Заполярья было уничтожено свыше 2000 зданий.  

В Мурманске и области шла напряженная жизнь: добывалась рыба для 

фронта и тыла страны, все предприятия работали на победу. 

На производствах мужчин стали заменять женщины, старики и 

подростки. Они выполняли нормы на 200% - их рабочий день длился 10- 12, а 

порой, 14 часов. Кольский полуостров, несмотря на трудности с 

продовольствием, отправлял эшелоны с рыбой в блокадный Ленинград.  

Моя прабабушка приехала в заполярную столицу из Ярославской 

области в далеком 1942 году, как тогда говорилось, по вербовке.  

Все годы войны она трудилась в Мурманском рыбном порту — 

разгружала суда, готовила их к промыслу. За что и была награждена медалью 

"За оборону Советского Заполярья".   

Она отстаивала наш город, своими руками творила его историю в 

самые страшные годы. 

К сожалению, моя прабабушка уже умерла, но память о ней мы будем 

хранить всегда. 

В жизни каждой семьи есть своя собственная история, про своего героя 

Великой Отечественной войны, и рассказы об их доблести и храбрости 

передаются из поколения в поколение. Их подвиги не забыты, и они навечно 

останутся в бессмертном полку. 

 

 

      

    

 


