
Никто не забыт, ничто не забыто! 

 

На дворе стояла теплая осень, листья только начинали желтеть, и мы пошли в поход в 

заброшенный поселок Гранитный, в котором раньше жили военные. Пошли мы не на 

экскурсию, у нас была задача – отреставрировать памятник. 

       Об этом месте нам поведал наш учитель технологии. Владимир Петрович рассказал о 

поселке, который в годы Великой Отечественной войны был важной стратегической 

точкой на карте, а теперь этого поселка на карте мы даже не найдем. А ведь когда-то там 

стояли корабли Кольской флотилии Северного флота, оттуда в годы войны отправлялись 

торпедоносные катера, именно там служили отважные моряки, которые защищали наш 

северный край от врага. А сейчас? Сегодня об этом месте как будто все забыли, как будто 

и не было этого героизма, этих людей, этой воинской чести и славы.  

      Ребята, участники похода, очень прониклись этой историей.  

Мы выехали из Ковдора и отправились в Мурманск, где все собирались, а после 

отправились в г. Североморск, на озеро Семейное. Оттуда и начался наш поход! Шли мы 

до поселка Гранитный два дна;добрались до места к вечеру. К реставрации памятника 

решили приступить на следующий день с самого утра. Каждому члену группы поручили 

свой фронт работы: кто-то очищал памятник от мхов, от старой краски; кто-то красил 

элементы памятника; кто-то убирал территорию; кто-то занимался реставрацией 

мемориальной доски. Всю намеченную работу мы выполнили за два дня. Было жалко, что 

мы не могли выполнить полную реставрацию памятника, потому что не хватало 

материалов, ну и,конечно, во времени мы были ограничены.  

Однажды вечером, когда мы отдыхали у костра, нам рассказали о героическом юнге 

Александре Ковалеве. Его имя и имена двенадцати его товарищей выгравированы на 

мемориале.  Этот юнга был очень молод, не исполнилось даже восемнадцати лет. Он 

успел повоевать недолго, всего-то четыре месяца, но сделал для Родины столько, сколько 

многие не успевают за долгую жизнь. Он участвовал в двадцати военных операциях, был 

награжден орденом Красной Звезды и медалью Ушакова. Для него война закончилась в 

1944 году, за год до Победы. Саша закрыл пробоину своим телом, получил сильные 

ожоги, но не сдался. Жизнь юнги и его товарища унес снаряд, застрявший в обшивке 

катера.  Александра Ковалева наградили посмертно орденом Отечественной войны 1 

степени.  

       Страшно даже представить: этот мальчик всего на год старше меня. Такое ощущение, 

что он старше на целую жизнь. Не знаю, смог бы и я поступить также, нашел бы в себе 

силы? 

Грустно смотреть на такие покинутые поселки и заброшенные памятники. Ведь мы не 

должны забывать героев, защищавших нас до последней капли крови. Единственное, чем 

мы сегодня можем им отплатить – это проявить   уважение к героям Великой 

Отечественной войны.   
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