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Город-солдат, город-труженик 
Мурманск стал неприступной 
крепостью на Севере. Он 
парализовал ударные силы врага и 
стойко и надежно держал 
государственную границу. 

Освобождение Заполярья вошло в 
список 14  наиболее крупных 
сражений   Великой 
Отечественной войны. 

30 воинов Карельского фронта 

и 25 моряков Северного флота 
удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза. 



Гитлер придавал важное 
значение захвату Мурманска.
Это был незамерзающий порт, 
связанный железной дорогой с 
Ленинградом; рядом 
находились базы военно-
морского флота и отсюда 
начинался Северный морской 
путь.
Больше всего из природных 
богатств фашистов 
интересовал никель, без 
которого нельзя было 
выплавлять сталь. 
Гитлеровцы планировали за 
трое суток преодолеть 
расстояние до Мурманска. 



1200 военных дней выпало 
на долю Мурманска. За это 
время фашисты сбросили на 
него 207 тысяч бомб. Город 
выгорел на три четверти. 
Часто бывало в городе 
опаснее, чем на фронте... 

В одном из американских 
журналов того времени 
писали: «Если он когда-
нибудь наступит — этот мир, 
пусть скорее придет он к 
людям Мурманска. Они 
заслужили его».



Мурманск жил и боролся: 
лечил раненых, формировал 
резервы, одевал и обувал 
армию, принимал транспорты 
союзников, отправлял стране 
боевую технику, ловил рыбу, 
возвращал в строй корабли. 
Войска Карельского фронта и 
Северного флота получали от 
трудящиеся Мурманска 
минометы и тысячи мин к 
ним, десятки тысяч гранат  
противопехотных мин, 
различное военное 
снаряжение.



Кровопролитные бои шли за 
каждую сопку, за каждую 
долину, буквально за каждый 
метр дороги. Враг был 
остановлен в 50 километрах 
от Мурманска. 

Немцы потеряли  здесь около 
100 тысяч солдат и офицеров, 
почти 2000 самолетов, более 
800 боевых и транспортных 
судов.



И одному из первых воинов 
Заполярья высокое звание 
Героя Советского Союза было 
присвоено Кислякову Василию 
Павловичу. Оказавшись на 
высоте Безымянная, боец 
морской пехоты Василий 
Кисляков один прикрывал 
отход товарищей, семь часов 
вел непрерывный бой с 
наседавшими врагами и вышел 
победителем из беспримерной 
схватки. «Один против ста!» —
так писала о его подвиге 
фронтовая газета

. 



На мурманском направлении 
действовали партизанские 
отряды «Большевик 
Заполярья» и «Советский 
Мурман». 

Партизанам Мурмана 
приходилось воевать в 
труднейших условиях —
безлюдная местность, 
бездорожье, горные кручи, 
болота, холодные дожди, 
свирепые ветры. Народные 
мстители взрывали мосты, 
уничтожали линии связи и 
военные склады, гарнизоны, 
захватывали пленных и 
документы.



Военные медики внесли 

неоценимый вклад в победу 

над врагом. За годы Великой 

Отечественной войны 

медицинская помощь была 

оказана более чем 20 млн. 

раненым и больным солдатам и 

офицерам, из них до 80% 

вернулись в строй!

Солдаты и офицеры, 

лечившиеся мурманских 

госпиталях после ранения 

искренне восхищались 

мужеством докторов и сестер.



Военно – полевые госпитали, 
медсанбаты возвращали бойцов 
в строй, делали, казалось бы, 
невозможное, чтобы спасти 
жизнь воинов.

Большую помощь в вывозе 
раненых оказали десантникам 
коренные жители Кольского 
полуострова — саамы. 
Оленеводы на нартах, 
доставляли бойцов в медсанбат.

Зимой для вывоза раненых 
использовались и собачьи 
упряжки.



2 августа 1941 г. на  подступах к 
Мурманску совершил подвиг 
боец морской пехоты 
краснофлотец Иван Сивко. 
После выполнения боевой 
задачи, Сивко стал прикрывать 
отход товарищей. Герой 
сражался до последнего патрона, 
защищая господствующую над 
побережьем сопку. Когда же 
враги пытались взять 
краснофлотца в плен, он взорвал 
гранату. Иван Сивко погиб, 
уничтожив большую группу 
фашистов. 



Летчики Карельского 
фронта прикрывали пехоту, 
боевые корабли, аэродромы, 
порт и железнодорожный 
узел Мурманска. Воевали 
как настоящие герои, 
действовали по принципу: 
сам погибай, но товарища 
выручай. Когда кончались 
боеприпасы, летчики не 
покидали строй, прикрывая 
товарищей. Героические 
подвиги совершили многие 
летчики - истребители.



Прославленный летчик 
Заполярья любимец флота и 
жителей Мурманска Дважды 
Герой Советского Союза Борис 
Феоктистович Сафонов погиб в 
воздушном бою над морем 30 
мая 1942 г. 

К этому времени он совершил 
224 боевых вылета, сбил 30 
самолетов врага лично и 3 — в 
групповых боях. Такого боевого 
счета тогда не имел ни один 
советский летчик.



С лётчиком Курзенковым в боях 

за Мурманск произошел 

небывалый случай. Раненый 

летчик выбросился из горящего 

самолёта, но лямки парашюта 

оборвались. И Сергей камнем 

полетел к земле. Он упал на склон 

сопки и застрял в глубоком 

сугробе. 

К счастью, лётчика заметили и 

доставили в госпиталь. Медики 

вернули его к жизни. И Герой 

Советского Союза майор Сергей 

Курзенков продолжал воевать.



В наступательных боях за 
освобождение Заполярья 
нашёл своё бессмертие 
командир пулемётного 
отделения 155-го стрелкового 
полка мурманчанин Анатолий 
Бредов. Когда кончились 
боеприпасы и цепи фашистов 
со всех сторон окружили 
Анатолия Бредова, 
намереваясь взять его в 
плен,отважный пулемётчик 
достал последнюю гранату, 
взорвал себя и гитлеровцев. А 
было ему в ту пору – 21 год.

Памятник А.Ф.Бредову.



Больше 3 лет-с 29 июня 1941 до 
1 ноября 1944  шли бои  в 
Заполярье. Красноармейцы 
сделали всё, чтобы фашисты 
больше не помышляли о 
захвате Мурманска и 
Кандалакши.

За мужество и стойкость  города  
Кандалакша и Мурманск были 
награждены Орденами 
Отечественной войны І 
степени.  Городу  Мурманску   
было присвоено почетное 
звание «Город-герой».



5 декабря 1944 года была 

учреждена медаль «За оборону 

Советского Заполярья», 

которой были награждены свыше 

300 тысяч человек, в том числе 

15 тысяч мурманчан. 

На лицевой стороне медали -

изображение солдата в 

полушубке и шапке-ушанке, с 

автоматом; слева от него -

очертание боевого корабля. В 

верхней части медали - силуэты 

самолетов, в нижней части -

изображения танков. 



Великая Отечественная 

война унесла жизни 

27 миллионов человек, 

из них 8,5 миллионов –

на полях сражений.

В сражениях за наше 

родное Заполярье погибли 

135 тысяч человек. 

Минутой молчания почтим 

память тех, кто отдал свои 

жизни за мир и счастье на 

земле, за нашу с вами 

жизнь.



Город на северо-

западе России, 

административный 

центр Мурманской 

области. 

Население - 292465 

чел.



В настоящее время на рынке 
гостиничного бизнеса г. Мурманска 
наблюдается значительное повышение 
спроса на данный вид услуг, особенно, 
на номера, располагающие 
максимально комфортными условиями 
проживания.

Потребность в комфортабельных 
номерах с повышенным уровнем 
обслуживания в настоящее время 
обеспечивают лишь три городские 
гостиницы:

 - отель - гостиница « Меридиан» 
категории 4****;

 - гостиница «Огни Мурманска « 
категории 4****;

 - гостиница «Арктика» категории 5*****.


