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07 мая 2011 года в городе Мариуполе был открыт памятник Герою Советского Союза,
контр-адмиралу ЛУНИНУ Николаю Александровичу.Лунин Н.А. родился 21 августа 1907
года в городе Одессе . Окончил школу водников в городе Мариуполе, затем учился в
Техникуме водных путей сообщения в Ростове-на-Дону.Трудился на учебном парусном
судне «Вега» вторым , старшим помощником и капитаном.1935 году Н.А. Лунин
направляется в ряды Военно-Морского флота.

В 1940 году принимает под своё командование новую ПЛ Щ-421. 22 июня 1941 года Н.А.
Лунин выводит свою «щуку» на морские коммуникации противника . Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 3 апреля 1942 года, капитану 3-го ранга Николаю
Александровичу Лунину присвоено звание Героя Советского Союза (№ 656). 5 июля
1942 года подводная лодка «К-21» под командованием капитана 2-го ранга Н.А. Лунина
атаковала вражеский линкор «Тирпиц», который шел в охранении 12 боевых кораблей.
Неприятельский линкор вынужден был вместе со всей эскадрой укрыться в норвежских
шхерах. Всего в качестве командиров ПЛ Н.А. Лунин совершил 12 боевых походов,
провёл в море 181 сутки, выполнил 13 торпедных атак и 2 минные постановки.

С апреля 1962 года контр-адмирал Н.А. Лунин - в отставке Находясь в отставке Лунин
Н.А. до 1964 года работал капитаном судов Мурманского государственного морского
арктического пароходства.Скончался в городе Ленинграде 17 ноября 1970 года.
Контр-адмирал (18.02.1958). Награждён двумя орденами Ленина (1941, 1942), тремя
орденами Красного Знамени (1942, 1942, 1955), орденами Ушакова 2-й степени (№ 240,
1944), Отечественной войны 1-й степени (1943), Красной Звезды (1951), медалями,
орденом Виктории Британской империи ,именным оружием. Герой Советского Союза
Н.А. Лунин увековечен в монументе Славы, воздвигнутом в одном из военных городков
Краснознамённого Северного флота.

В память о нём установлены мемориальные доски на здании Ростовского мореходного
училища и на здании в городе Полярный. Именем Героя названы улицы в городах
Полярном, Ростове-на-Дону, Одессе, Мариуполе, школа № 48 города-героя Мурманска.
31 июля 1983 года в городе Североморске открыт памятник-мемориал «Подводная
лодка К-21», посвящённый героическому экипажу краснознамённой подлодки,
потопившей в годы Великой Отечественной войны 17 кораблей противника, и её
легендарному командиру Н.А. Лунину. В торжественном открытии памятника Лунину
Н.А. принимал участие представитель Мурманской ассоциации капитанов ТИЩЕНКО
Анатолий Николаевич. Мурманское морское пароходство и ФГУП «Атомфлот»
представлял Терещенко Евгений Иванович, которому в детстве посчастливилось лично
познакомиться со знаменитым человеком. Они возложили к подножию памятника венки
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с памятными лентами от Мурманской ассоциации капитанов, Мурманского морского
пароходства и Атомфлота.
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