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В дни грозных битв и мирного труда 
Моя Отчизна славилась героями, 
Но вписаны особою строкою 
В историю герои - города. 
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Город – герой Мурманск

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ МУРМАНСКУ 
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ "ГОРОД-ГЕРОЙ" 

За мужество и стойкость, проявленные при защите Мурманска 
трудящимися города, воинами Советской Армии, Военно-Морского Флота 

в годы Великой Отечественной войны, присвоить городу Мурманску 
почетное звание «Город-герой», 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Москва, Кремль.

6 мая 1985 г.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

Н. Подгорный.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. Георгадзе.



Мурманск—город-герой 

      Город-герой Мурманск в годы Великой Отечест-
венной войны так и не был взят гитлеровским вой-
сками, несмотря на усилия 150-тысячной немецкой 
армии и постоянные бомбардировки (по суммарно-
му количеству сброшенных на город бомб и снаря-
дов Мурманск уступает лишь Сталинграду). Город 
выдержал всё: и два генеральных наступления (в 
июле и сентябре), и 792 авианалёта, во время кото-
рых на город было сброшено 185 тыс. бомб (в иные 
дни гитлеровцы совершали до 18 налётов). 
За время героической обороны в городе было разру-
шено до 80% зданий и строений, но город не сдался, 
и, наряду с обороной, продолжал приём конвоев от 
союзников, оставаясь при этом единственным пор-

том Советского Союза, который был в состоянии их при-
нимать. 
     В результате массированной Петсамо-Киркенесской 
наступательной операции, начатой советским войсками 
7 октября 1944 года, враг был отброшен от стен Мурман-
ска и угроза захвата города была окончательно ликвиди-
рована. Значительная по численности группировка про-
тивника прекратила своё существование менее чем за 
месяц после начала советского наступления. 
     За стойкость, мужество и героизм, проявленный за-
щитниками и жителями при обороне города, Мурманск 
6 мая 1985 года был удостоен почётного звания "Город-
герой" на основании Указа Президиума Верховного Со-
вета Союза ССР. 
     В память о героических днях обороны в городе было 
сооружено множество памятников и монументов, наибо-
лее значимыми из которых являются "Памятник Защит-
никам Советского Заполярья" (т.н. "Мурманский Алё-
ша"), памятники "Герою Советского Союза Анатолию 
Бредову" и "Воинам 6-й Героической комсомольской ба-
тареи". 

Город-герой Мурманск 
  
Война пришла в тот край внезапно. 
 Её никто в тот день не ждал. 
 Бомбили немцы беспощадно 
 И Мурманск, в шквал огня попал. 
 
 Но город жил, стоял, сражался. 
 И дальше, немца не пускал. 
 В огне горел, но не сдавался 
 И духом, только он крепчал.  
 
 Бои здесь шли за каждый дворик, 
 За каждый сантиметр земли. 
 Сражались все, за каждый холмик, 
 Ведь не было, назад пути. 
 
 И город выстоял, не сдался. 
 Хотя сгорел, почти дотла. 
 Ты до последнего сражался. 
 Твой подвиг, помним мы всегда. 
                           Андрей Фоминых 
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На долю Мурманска выпало 1200 военных 
дней и ночей. С первого дня войны город 

стал фронтовым. Военная угроза 
Мурманску снята в 1944 году. 


