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 26 марта 2022 г.
Атомный ледокол «Ленин»

Участники ВПК «Ратоборец» посетили первый в мире 
атомный ледокол «Ленин» в Мурманске. Ледокол был 
построен в Ленинграде и спущен на воду в 1957 г., про-
служил 30 лет до 1989 г. Испытания силовой машины 
проходили в Приморске Ленобласти в 10 км от посёлка 
Глебычево, где располагается лагерь «Ратоборец».

Масштабы ледокола впечатляют, ребятам показали 
машинное отделение, каюты, медицинский кабинет, зал 
кают-компании, музыкальный салон. Внутреннее убран-
ство отличается обилием дерева, это беспрецедентный 
случай на флоте, причём, использовались дорогие поро-
ды древесины – красное дерево, клён, ясень и орех. Пер-
вый в мире атомный ледокол должен был стать новым 
символом Советского государства!

Паломнический центр
«Под сенью Трифона»

В Мурманске посетили паломнический центр «Под се-
нью Трифона» при Храме Св. Трифона Печенгского, для 
многих ребят уже хорошо знакомый. Здесь состоялась 
встреча с настоятелем иеромонахом Иоанном и трапеза. 
Центр является базой для клуба «Ратоборец», здесь наш от-
ряд располагался в 2020 г. и отсюда стартовала историко-
просветительская экспедиция «Из века в век» в 2021 году.

Долина Славы
По дороге Мурманск - Печенга, на 74 км  участники 

ВПК «Ратоборец» посетили мемориальный комплекс До-
лина Славы, носивший  ранее название Долина Смерти. 
Это одно из самых знаменитых мест воинской Славы 
Мурманской области. Он  находится на правом берегу 
реки Западная Лица.

Ребята из ВПК «Ратоборец» почтили память погибших 
воинов Заполярья, возложили цветы к их могилами, за-
читали отрывки из предсмертных писем солдат, а также 
исполнили патриотические песни и записали видеообра-
щение к военнослужащим, принимающим участие в спе-
циальной операции по борьбе с неонацистами на Украине:

«Мы, отряд «Ратоборец» обращаемся к бойцам Рос-
сийской Армии из Долины Славы, места, где проходили 
самые ожесточённые бои в Заполярье, со словами благо-
дарности и пожеланием успешного выполнения боевого 
задания! Мы помним, какой ценой для нашей Родины до-
сталась Победа над фашизмом! Работайте, братья! По-
беда будет за нами!»

Долина Славы простирается между сопками на не-
сколько километров, изредка прерываясь перевалами, 
ручьями и болотами. Именно здесь, в сентябре 1941 г. 
было остановлено стремительное наступление немец-
ких войск на Мурманск. Егерский корпус «Норвегия» под 
командованием генерала Дитля  столкнулся с ожесто-
чённым сопротивлением красноармейцев при попытке 
форсировать реку Западная Лица. Бои продолжались бо-
лее 10 суток, зафиксированы случаи рукопашных схва-
ток, неся огромные потери корпус «Норвегия» отступил 
и перешёл в оборону.

Именно здесь в Заполярье, на хребте Муста-Тунтури 
(ВПК «Ратоборец» посетил эти места в июне 2021 г.) нахо-
дился самый северный участок фронта и единственное 
место, где немецкие войска не смогли перейти сухопут-
ную границу СССР. В самые первые дни войны здесь были 
остановлены элитные горно-пехотные дивизии вермахта. 
Это был стратегически важный объект для защиты полу-
островов Средний и Рыбачий. По плану фашистов, Мур-
манск должны были быстро захватить, чтобы оставить 
СССР без незамерзающего города-порта.

«…Кто владеет Рыбачьим и Средним, тот держит 
Кольский залив. Без Кольского залива Северный флот су-
ществовать не может. Самое же главное - Кольский за-
лив нужен государству. Мурманск - наш океанский порт, 
один из важнейших, это окно в мир».

/Командующий Северным флотом адмирал А.Г. Головко/

Мемориальный комплекс Долина Славы включает в 
себя два участка. На одном из них расположены памятни-
ки  «Два воина»,  установленный в 1969 г. и памятник «Три 
штыка»,  который символизирует единства родов войск, 
установлен в 1974 г. Здесь представлена военная техни-
ка времен ВОВ — пушка ЗИС-3 и танк ИС-2,  на котором 
изображён отличительный знак (белый медведь с крас-
ной звездой) 7-й Гвардейской тяжёлой танковой бригады, 
участвовавшей в штурме Берлина. Кроме того, здесь рас-
положены списки воинских частей, которые принимали 
участие в обороне Заполярья и были задействованы в 
Петсамо-Киркенесской наступательной операции, и ко-
пии военных карт, выполненные из гранита.

Другая часть представляет собой захоронение совет-
ских воинов, павших в боях за Заполярье, в земле мемо-
риала захоронены 7 тысяч человек. Между секторами 
захоронений расположены чёрные гранитные стелы с 
отрывками из предсмертных писем солдат. На траурной 
стене высечены имена погибших защитников Заполярья, 
кого удалось установить. Стена кажется бесконечной, но 
есть ещё чистые плиты — каждый год работают поисковые 
отряды, становятся известны имена погибших героев, оче-
редные солдаты обретают покой в воинском захоронении. 
Здесь же располагается «Памятник Павшим» — выполнен-
ная из гипса скульптурная группа, изображающая знаме-
носцев, расположенная в центральной части участка.

Каждый год Долина Славы собирает всё больше жите-
лей Мурманской области и гостей Заполярья, отдающих 
дань уважения советским солдатам, ценою своей жизни 
не пустившим врага вглубь Кольского полуострова.

Заполярный
Вечером отряд «Ратоборец» прибыл в г. Заполярный, 

самый большой город по площади в России. Площадь го-
рода составляет 4620 кв. км, что в два раза больше пло-
щади Москвы 2561 кв. км . Такая обширная территория 
объясняется тем, что на ней расположены залежи полез-
ных ископаемых, относящихся сейчас к горно-металлур-
гическому комбинату «Печенганикель».

Нашу группу тепло встретили и приютили в Храме 
Святой Троицы. Здесь мы прожили два дня, прихожане 
позаботились о наших ребятах, приготовили спальные 
места и вкусно кормили все это время. Настоятель Храма 
и Печенгский благочинный Североморской и Умбской 
епархии, протоиерей Александр Зайцев также уже был  
многим ребятам знаком. Батюшка оказал значительную 
поддержку в экспедиции 2021 г. По прибытии ребята 
участвовали во всенощном бдении, а также все испове-
дались у о. Александра.

27 марта 2022г.
Луостари

(фин. Luostari — монастырь)
В воскресенье посетили самый северный право-

славный монастырь в мире - Свято-Троицкий Трифонов 
Печенгский мужской монастырь, в пос. Луостари Мур-
манской области. На Божественной Литургии ребята при-
частились Святых Христовых Таин. И вместе с игуменом 
обители Давидом и братией приняли участие в трапезе за 
одним большим столом. Для ребят провели обзорную экс-
курсию и рассказали удивительную историю монастыря.

Обитель основана в 1533 г. преп. Трифоном Печенг-
ским, просветителем Кольского Севера. Одним из ве-
ликой плеяды православных подвижников Крайнего 
Севера ХVI в. вместе со своими друзьями и единомыш-
ленниками преп. Феодоритом Кольским и преп. Варла-
амом Керетским. Святому Трифону «апостолу лопарей» 
удалось совершить великое дело просвещения Кольско-
го Севера и присоединить эти «вечно спорные» земли к 
Царству Московскому. Эта северная земля давалась Рос-
сийской Державе большой кровью русских первопро-
ходцев, монахов северных монастырей.

В течение столетий монастырь являлся оплотом веры 
и государственности на северных рубежах России. За 
свою долгую историю монастырь пережил несколько 
жесточайших разорений. В 1548 г. после вынужденного 
ухода св. Трифона из монастыря, братия самовольно пе-
ренесла монастырь ближе к устью Печенги, в место удоб-
ное для промысла и торговли. Сейчас это территория пгт. 
Печенга (фин. Petsamo) здесь, в канун Рождества Христо-
ва 1589 г. отряд финских захватчиков Пекки Вессайнена, 
подданных шведского короля, вероломно напал на мо-
настырь, уничтожил  всех и сжёг обитель. 116 человек 
приняли мученическую смерть, ещё раз подтверждая 
незыблемость веры православной. Сейчас на этом месте 
расположен храм 116-и Печенгских мучеников. Рядом с 
храмом находится часть алтарной плиты, куда приезжа-
ют поклониться паломники со всей России.

В конце ХIХ в. монастырь был возрождён на своем ис-
конном месте, там где его основал св. Трифон, где река 
Мана (современное название Нама-Йоки) впадает в реку 
Печенга. Этот новый монастырь сумел пережить револю-
ционное лихолетье и в 1920 г. отошел к Финляндии вме-
сте со всей Печенгской волостью (фин. Petsamo) События 
второй мировой войны имели для обители самые ката-
строфические последствия. Монахи вынуждены были 
покинуть монастырь, он был занят частями Вермахта и 
превращён в опорный пункт. В Луостари находился аэро-
дром Люфтваффе. В октябре 1944 г. в ходе ожесточённых 
боев Петсамо - Киркенесской операции монастырь был 
стёрт с лица земли.

При начале работ по возрождению монастыря в 2008 
г. с была принята концепция монастыря-крепости-острога 
ХVI в. Был обнаружен фундамент монастырской церкви, 
в периметре которой, по преданию, были захороненны 
преп. Трифон и его верные ученики монахи-мученики 
Иона и Герман. Проведённые раскопки открыли удиви-
тельную картину - в середине церковного периметра была 
обнаружена гигантская братская могила воинов, погиб-
ших при освобождении Печенги в 1944 г.

Мощи Святых мучеников ХVI в. смешались со останка-
ми наших воинов Героев ХХ в. и на этом месте воздвигнут 
Свято-Троицкий Храм, в котором наши ребята присут-
ствовали на Литургии.

Источник: Ратоборец РФ
Продолжение следует...

24 марта - 3 апреля 2022 г. воспитанники военно-патриотического клуба «Ратоборец» 
в количестве 22 человек  совершили третью экспедицию в Заполярье. Целью  которой 
является изучение истории Православия на Кольском Севере, истории защиты 
Северо-Западных приграничных рубежей нашей страны, посещение мест боевой Славы, 
а также знакомство с особенностями Арктики, её природно-климатическими условиями

Экспедиция на Кольский Север


