
Мурманск. 12 000 и одна ночь
Город-герой Мурманск – второй город после Сталинграда по числу сброшенных на него ави-

абомб на квадратный метр за всю историю Великой Отечественной войны. В городе даже есть 
мемориал в виде печной трубы, будто уцелевшей после пожара. 18 июня в столице Заполярья 
отмечают День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной. Дата приуро-
чена к событиям 78-летней давности, когда Мурманск пережил самую ожесточенную бомбарди-
ровку: за одну ночь на город было сброшено 12 тысяч бомб. Из 2817 жилых зданий города тогда 
было полностью разрушено и сожжено 1109, уничтожено свыше 39 % всего количества жилых 
домов. Кроме этого, бомбежками и пожарами частично разрушено еще 308 домов. На централь-
ных улицах Мурманска не было ни одного многоэтажного каменного дома, в той или иной мере 
не пострадавшего от налетов вражеской авиации. 
Всего же с июня 1941-го по октябрь 1944-го на город было совершено 792 авианалета 

(8244 самолето-вылета). Сброшено около 200 тысяч зажигательных бомб и около 7 тысяч фу-
гасных бомб весом от 250 до 1000 кг. Разрушено или сгорело свыше 1500 домов (75 % жилого 
фонда), 437 производственных и служебных зданий (две трети всех промышленных предприя-
тий). Таким образом, по суммарному количеству сброшенных на город бомб Мурманск уступа-
ет лишь Сталинграду.

В годы войны Мурманск был почти полностью разрушен немецкой авиацией



Вот как вспоминал 18 июня 1942 года старший диспетчер Мурманского государственного 
морского пароходства Георгий Вольт: «Кругом все горело, жара стояла нестерпимая. В сторону 
улицы Челюскинцев все было закрыто дымом и огнем. В горящих в овраге складах что-то взры-
валось и валил едкий желтый дым. Водопровод перестал работать, и подача воды прекратилась. 
Мы были бессильны без воды отстаивать дом с пылавшей уже крышей и стеной. Решили ухо-
дить. На улицах было очень много народа, который смотрел через овраг в сторону портового по-
селка. Я увидел, что весь портовый поселок был сплошным морем огня и дыма». 
Реэвакуация в Мурманск началась в 1943 году, а 10 сентября 1944 года появился официаль-

ный документ – Совет народных комиссаров СССР принял постановление «О мероприятиях 
по восстановлению городского хозяйства Мурманска». Восстановление велось не только за счет 
местных трудовых ресурсов, но и военнопленными. В 1946 году в Мурманской области их офи-
циально находилось 5925 человек. Они содержались в лагерях, находящихся в Мурманске, 
Кировске, Мончегорске, Кандалакше, Никеле. Следы работы военнопленных сохранились 
в Мурманске и по сию пору. Существует целый квартал построенных ими двухэтажных камен-
ных домов на проспекте Ленина. 

В настоящее время в пригороде Мурманска, в поселке Мурмаши, находится Филиал 
АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Мурманской области» 
(Кольское РДУ).


