Впервые на Кольский Север Симонов приехал осенью 41-го. Приехал как военный корреспондент,
командированный к нам «Красной звездой». Цель - написать об английских летчиках, что вместе
с нашими пилотами бились тогда за Мурманск.

Симонова (слева) переодели в маскхалат.
фото: архив Мурманской области.

В ту свою поездку, в октябре 1941-го, Константин Симонов побывал во многих частях и
подразделениях 23-го укрепрайона. Везде его и Георгия Зельму встречали с большим
воодушевлением. Приезд таких гостей был тем более удивительным, что рыбачинцы с начала
войны оказались отрезанными от материка по линии перешейка, соединяющего «большую землю»
с полуостровом Средний. Дорогой жизни, по которой поддерживалась связь с Мурманском, был
Мотовский залив.
По воспоминаниям ветеранов, Симонов посетил все участки обороны, где шли бои, и снискал
уважение и любовь не только как литератор, но и как храбрый воин.
В этой поездке Георгий Зельма много снимал. Некоторые кадры вошли в историю. Но те, что Вы
видите сегодня, скорее всего не известны широкому кругу. Снимки эти были подарены автором в
1958 году бывшему комиссару 104-го артполка Дмитрию Еремину во время встречи в гостях у
Константина Симонова.

Тогда моторка остановилась на мели, и ее пассажирам пришлось идти к берегу по пояс в
студеной воде. День был морозным, и одежда быстро покрылась ледяной коркой. До командного
пункта 1-го дивизиона 104-го артполка поднимались несколько часов по горе. За это время успели
хорошо разогреться. Прибывших гостей переодели в маскировочные халаты – территория выше
командного пункта хорошо просматривалась с немецкой стороны. Затем все отправились на
наблюдательный пункт артиллеристов, который позднее с легкой руки Симонова стал
именоваться «Орлиным гнездом».
По воспоминаниям Еремина, этот кадр был сделан у землянки штаба 104-го артполка в Озерко.
Гости возвратились после осмотра боевых точек, успели отогреться и пообедать. Настроение у
всех было хорошее. Зельма успел «поймать» это настроение в объектив своего фотоаппарата…
Из статьи: Волосникова, Елена. Всю жизнь любил он рисовать войну... / Е. Волосникова //
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