


Город-порт ,заснеженный и гордый,
Вечно у экзотики в плену.

Город-порт у Кольского фиорда,
Мужественно встретивший войну.

Р.Троянер                                                   

Город-герой 
Мурманск



• Основан город в1916 году в связи с  созданием 
морского порта в Кольском заливе. До апреля 1917 
года город назывался Романов –на -Мурманске.



• Мурманск 
расположен за 
Северным 
полярным 
кругом в зоне 
вечной 
мерзлоты, на 
скалистом 
берегу 
восточного 
побережья 
Кольского 
залива 
Баренцева 
моря. 



Военная история Мурманска обусловлена 
наступлением в 1941 году немецко-фашистской 

армии сразу по нескольким фронтам.

Мурманск – один из 
тех городов, 
которые стали 
прифронтовыми с 
первых же дней 
войны. 



С 1942 года 
город 

находился 
под 

постоянным 
вражеским 
обстрелом.



• В годы Великой Отечественной войны в 
Мурманский порт приходили караваны судов 
союзников с необходимыми нашей стране грузами. 
Немцы нещадно бомбили и суда и порт.



За весь период Великой Отечественной войны город 
Мурманск снарядил и отправил на фронт около 2 
млн. тонн военного и продовольственного груза.



Судоремонтные заводы отремонтировали и 
переоборудовали сотни морских судов, заводы и 
фабрики произвели 1260 минометов, около 100 

тысяч мин и 190 тысяч ручных гранат.



В течение трех дней немецкая армия предпринимала 
попытки захватить Мурманск и уничтожить военные 
суда Северного Флота. Однако наступление врага 

было остановлено за 70 км от города на реке 
Западная Лица. 



За время героической обороны в городе было 
разрушено до 80% зданий и строений, но город не 
сдался, и, наряду с обороной, продолжал приём 

конвоев от союзников, оставаясь при этом 
единственным портом Советского Союза, который 

был в состоянии их принимать.



Город-герой Мурманск в годы Великой 
Отечественной войны так и не был взят 

гитлеровским войсками, несмотря на усилия 150-
тысячной немецкой армии и постоянные 

бомбардировки



Город Мурманск получил звание 
«Город-Герой» 6 мая 1985 года. 



Мемориал Защитникам Советского 
Заполярья в годы Великой 

Отечественной войны 



Памятный 
знак 

«Героям 
северомор

цам» 



Воинам 6-й героической 
комсомольской батареи. 



Воинам 1 корпуса 
противовоздушной обороны. 



Советским воинам, погибшим в 
боях за Родину. 



Памятник в честь содружества 
стран антигитлеровской 

коалиции. 



Мемориал воинам погибшим 
1939-1940 и 1941-1945 гг. 



В современном Мурманске развито рыболовство и 
рыбоперерабатывающая промышленность, 

судоремонт.



С 1990года город известен как центр 
международного туризма.



• Используемые источники: интернет


