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Есть города – герои, 

их подвиг яркой страницей вписан

в историю Великой Отечественной войны

Но, есть и сотни тысяч других российских 
городов, посѐлков, деревень 

без беспримерного мужества и 
самоотверженного труда которых,

не смогла бы состояться

Великая Победа.



Актуальность:

Наш родной город, как и сотни других маленьких и больших

городов, внѐс свою лепту в победу в Великой Отечественной войне.

Чем дальше уходят в историю даты событий Великой

Отечественной войны, тем большее значение она приобретает не

только для жителей нашей страны, но и Кольского края.

И сегодня наш долг отдавать дань уважения бойцам, павшим на

полях сражений, благодарить ныне живущих воинов-победителей,

участников тех далѐких боѐв за мирную жизнь, свободу и

независимость нашей родины, сохранять память о событиях того

времени.

Цель: узнать о памятных местах и объектах города Мончегорска,

связанных с событиями Великой Отечественной войны и создать карту

«Маршрут Великой Победы» для популяризации краеведческих

знаний среди общественности.

Памятные места событий Великой Отечественной 

войны на карте города Мончегорска.



Объект изучения: памятные места и объекты города Мончегорска,

связанные с событиями Великой Отечественной войны.

Предмет изучения: степень осведомленности о памятных местах и

объектах города Мончегорска, связанных с событиями Великой

Отечественной войны.

Рабочая гипотеза: крупнейшие события Великой Отечественной войны в

России всем известны, а что знают обучающиеся 5-х классов о вкладе

мончегорцев в победу в Великой Отечественной войне, известны ли им

памятные места и объекты в городе Мончегорске, связанные с событиями

Великой Отечественной войны.

Методы и приѐмы: теоретические (логический анализ, сравнение,

классификация, обобщение, моделирование); эмпирические (сбор и

изучение информации при использовании Интернет - ресурсов, изучение

литературы, проведение социологического опроса).

Памятные места событий Великой Отечественной 

войны на карте города Мончегорска.



Памятные места событий Великой Отечественной 

войны  на карте города Мончегорска.

Задачи:

 Изучить литературу, различные источники информации о памятных 

местах и объектах города Мончегорска, связанных с событиями Великой 

Отечественной войны.

 Составить и провести соцопрос  среди обучающихся 5-х классов 

«Памятные места и объекты города Мончегорска, связанные с событиями 

Великой Отечественной войны».

 Проанализировать полученные результаты социологического опроса.

 Составить информационный буклет «Маршрут Великой Победы» в 

программе Microsoft Publisher.

 Создать электронную презентацию «Памятные места и объекты города 

Мончегорска, связанные с событиями Великой Отечественной войны» в 

программе Microsoft PowerPoint 2003г.

 Создать картографический продукт, карту-маршрут Великой Победы 

«Памятные места и объекты города Мончегорска» в программе Microsoft 

PowerPoint 2003г.



В 20-х годах  началось освоение 

Монче-тундры.

В 30-х образован посѐлок 

Монча-губа.

25 ноября 1935 года 

постановлением Ленинградского   

облисполкома он преобразован  

в  рабочий  посѐлок  Мончегорск 

(4,2 тысяч  жителей).

20 сентября 1937 года ВЦИК

своим постановлением посѐлок 

Мончегорск переведѐн

в разряд городов.

Численность жителей города 

Мончегорска к 1941 году 

достигла 25 тысяч человек. 

Образование  города  Мончегорска



В Мурманской области введено военное положение

Германским командованием 

были разработаны 

военные планы:  

«Чѐрно-бурая лиса»

«Голубой песец» 

«Северный олень»

«Ловля лосося»

22 июня 1941 года

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 

в Мурманской области 

было введено 

военное положение.



Гитлеровским дивизиям на Кольском
полуострове противостояла 14-армия
Карельского фронта, в состав которой
входили:

14-я и 52-я стрелковые дивизии;

42-й стрелковый корпус;

части 23-го укреплѐнного района
(на полуострове Рыбачьем;)

1-ая авиационная смешанная дивизия.

Северный военно-морской флот:
несколько миноносцев и 15 подводных

лодок, около 20 мелких надводных
кораблей.

В сентябре 1941 г сформирована была
«Полярная дивизия», впоследствии
переименована 186-ю стрелковую дивизию.

На защите Кольского полуострова



На защите комбината и города

Орден Красного 

Знамени

426-й отдельный зенитно-

артиллерийский дивизион ПВО.

Командир дивизиона капитан  

Алтунин О. А. награждѐн Орденом 

Красного Знамени  указом Президиума 

Верховного  Совета СССР (19.04.1944 г.)

На защите комбината 

«Североникель» и города 

от воздушных нападений 

с 1942 года стояли:

4-й дивизион 361-го зенитно-
артиллерийского полка;



Для защиты родного 

города был 

сформирован 

полк народного 

ополчения

( 1 796 человек).



Был создан истребительный 
батальон до 400 бойцов. Командир   

батальона  И. М. Максимов.

К концу 1941 года батальон 

состоял из 2-х рот, которые 
располагались на территории города 
(школа № 2) и в посѐлке Тростники. 
Отдельные взводы были на станции 

Имандра и в цехе № 8 (рудники). 

На значительном участке фронта 

в Заполярье немцам 

в течение всей войны так 

и не удалось перейти 

государственную границу.

На защите города 

Мончегорска



Накануне войны 

на комбинате трудилось более 13 тыс. человек и 

2700 строителей треста «Кольстрой», 

входивших в коллектив комбината.

Несколько дней после начала войны 

народный комиссар Л.П.Берия приказал 

остановить производство на комбинате 

Североникель, полностью демонтировать 

его оборудование и эвакуировать.  

Приказ № 0104 о порядке демонтажа, самый 

трудный приказ в истории комбината. 

Вывозили  оборудование комбината и запасы 

стратегического сырья, агрегаты Туломских и 

Нивских гидростанций.

Работа оставшихся цехов была перестроена 

на военный лад. Налажено производство 

50-миллимитровых мин, производился ремонт 

автомобилей, моторов, самолѐтов.



Комбинат «Североникель» в годы Великой 

Отечественной войны

К началу 1942 года обстановка на 
северном участке фронта 

стабилизировалась.

Государственный Комитет Обороны 
дал задание наркому цветной 

металлургии оперативно рассмотреть 
возможность быстрого 

восстановления комбината 
«Североникель» с тем, чтобы к концу 
года  начать производство металла.

Летом 1942 года  в Мончегорск со всех  концов 

страны начинают возвращаться эвакуированные 

кадровые рабочие.

26 июля прибыла первая группа  металлургов и 

строителей. Комбинат начинает постепенно 

восстанавливаться, а вместе с ним стал возрождаться 

и город.



Трудовой фронт мончегорцев 

Мончегорцы, как и все люди  советского государства, были связаны  
с  фронтом  одной неразрывной цепью, основными звеньями 

которой являлись «Боль», «Мужество» и «Победа».

В городе практически всю 

войну работали:

- 106-я стационарная авиамастерская;

- Мончегорский хлебозавод

- промартель «Мончегорский артельщик»;

- мастерские конторы «Североникель» 

наладили выпуск мин (изделие М-50)

для минометов.  



Женщины, подростки и пенсионеры, 
заменившие на производстве 

мужчин, осваивали новые 
профессии, выполняли нормы на 

200%.

В фонд обороны мончегорцами было 
передано 821.160 руб. и облигаций 

на сумму 1.616.860 руб.

875 доноров города Мончегорска 
сдали для раненых 1176 л крови.

Всѐ для фронта, 

всѐ для победы!

Оленеводческие   колхозы 

предоставляли в распоряжение 

военного командования оленей 

и нарты, регулярно посылали 

мясо  и рыбу.



Всѐ для фронта, всѐ для победы !

В городе создавались   
санитарные дружины и 
организованы военно –

строительные  работы, где 
использовались собаки. 

Жители города 
Мончегорска

разрабатывали 
участкиземли  для 

огородов, разводили кур,  
коров, лошадей, 

свиней, коз, собирали 
ягоды, грибы для   

улучшения питания 
раненых в госпиталях.  



Из Мончегорска за период   Великой   

Отечественной войны ушло на фронт 

свыше 7 000 человек. 

В первые дни войны только с 

комбината «Североникель» в  армию 

ушло более 1 600 человек.

3300 мончегорцев награждены 

орденами и медалями. 

700 мончегорцев награждены 

медалями «За оборону Советского 

Заполярья».

Четверо мончегорцев получили 

звание Героя Советского Союза.

Медаль

«За оборону 

Советского 

Заполярья»

Медаль

«За 

боевые 

заслуги»

Мончегорцы - участники 

Великой Отечественной войны



МАШАКОВ 

АЛЕКСАНДР РОДИОНОВИЧ

Капитан,  командир 

роты автоматчиков 

29-го Гвардейского 

воздушно-десантного  полка 

и 7-й Гвардейской 

воздушно-десантной дивизии

Погиб сражаясь за Днепр 

в  октябре  1943 года.

Звание Героя Советского Союза 
присвоено посмертно: 

22 февраля 1944 года.



НИКАНДРОВ 

АЛЕКСАНДР   МИХАЙЛОВИЧ
Мичман, командир взвода. Воевал

в составе 181-го разведотряда

Северного флота.

Первой наградой Александра

Михайловича стал Орден Красного

Знамени.

После окончания боѐв в Заполярье

воевал в 140-м разведотряде

Тихоокеанского флота.

Звание Героя Советского Союза

присвоено 14 сентября 1945 года.

Награждѐн двумя орденами

Красного Знамени, двумя орденами

Великой Отечественной войны I

степени, 16 медалями.



ГОЛЯКОВ   

МИХАИЛ  НИКОЛАЕВИЧ

Старший сержант, наводчик орудия 
1118 стрелкового полка 

333 стрелковой дивизии 

Юго-Западного фронта.

Отличился в боях на Днепре 

26 сентября 1943 года.

При форсировании реки   
поддерживал   переправу через Днепр 

огнѐм, уничтожив при  этом 

5 пулемѐтных точек

и до 20 солдат.

Звание Героя Советского Союза 
присвоено: 22 февраля 1944 года.



КВАСНИКОВ 

МИХАИЛ   САВЕЛЬЕВИЧ

Миномѐтчик 28 Гвардейского

стрелкового полка 10-й гвардейской

дивизии.

Отличился во время Петсамо-

Киркенеской операции.

Спас командира батальона майора

Кузоваткина, уничтожил несколько

десятков врагов, захватил в плен 15

солдат и 3 офицеров.

Погиб в Польше 25 февраля 1945 г.

Звание Героя Советского Союза

присвоено посмертно:24 марта 1945 г.



Книга  «Солдаты Победы»

В книгу «Солдаты Победы» 

вошли имена участников 

Великой Отечественной войны 

Мурманской области

(2185  мончегорцев)

Имена 2148 мончегорцев,

отдавших свою жизнь за Родину, 

включены в «Книгу Памяти» 

Мурманской области.

«Книга Памяти» 

Мурманской области



Цель данного социологического опроса: 

изучить уровень осведомлѐнности обучающихся 5-х классов о памятных 

местах и объектах города Мончегорска, связанных с событиями Великой 

Отечественной войны.

Методика проведения: составленный нами социологический опрос

проводился среди учащихся 5-х классов МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ

№7 и группы 5 классов посещающих факультатив по краеведению, с

последующим обобщением и анализом полученных данных.

Респондентам было предложено внимательно прочитать вопрос и

ответить на него, а так же ответить на вопросы, выбрав вариант из

предложенных ответов.

Опрос проводился: 17-22 ноября 2014 года

Количество респондентов: 105 учащихся.

Класс обучения:5 класс -70 учащихся;

5 класс (факультатив по краеведению) – 35 учащихся.

Мониторинг обучающихся МБОУ СОШ №1, 7 

«Памятные места и объекты города Мончегорска, 

связанные с событиями Великой Отечественной войны» 
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5 класс факультатив

1941 - 1945гг

22 июня 1941г
-  9 мая 1945г

1. Назовите даты начала и окончания 

Великой Отечественной войны.

Мониторинг обучающихся МБОУ СОШ №1,7

«Памятные места и объекты города Мончегорска, 

связанные с событиями Великой Отечественной войны» 

Вывод: учащимся 5-х классов известны годы начала и окончания

Великой Отечественной войны, даты не знают 4 учащихся из числа

не посещающих факультатив.



2.Укажите год рождения города Мончегорска.
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1937 г

Мониторинг обучающихся МБОУ СОШ №1,7

Вывод: учащимися 5-х классов правильно назван год рождения

города Мончегорска, в основном теми учащимися, которые

посещают факультатив.



3.Происходили ли военные действия 

на территории города Мончегорска?
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Вывод: большинство учащихся 5-х классов знают, что военные

действия не происходили на территории города Мончегорска, как

видно есть и те, кто затруднялся ответить и кто считает, что

военные действия происходили на территории города Мончегорск,

но таких меньшинство.
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песец
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Вывод: учащимся 5-х классов мало известны названия

стратегических планов фашистского командования по захвату

Кольского полуострова, учащиеся факультатива лучше

осведомлены.

4. Как назывался  стратегический план фашистского 

командования по захвату Кольского полуострова?



5. Были ли  мончегорцы в годы 

Великой Отечественной войны

удостоены звания Героя Советского Союза?
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Вывод: большинство учащихся 5-х классов считают, что среди

мончегорцев в годы Великой Отечественной войны есть те, кто

удостоен звания Героя Советского Союза, а вот среди учащихся

посещающих факультатив об этом известно всем.



6. Назовите мончегорцев - героев 

Великой Отечественной войны.
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Никандров А М

затрудняюсь 
ответить

Вывод: учащиеся 5-х классов в большинстве правильно считают,

что в годы Великой Отечественной войны среди мончегорцев были

те, кто удостоен звания Героя Советского Союза, но фамилии

называть затрудняются. Среди тех, кто посещает факультатив не

было неверных ответов.



7. Как  мончегорцы принимали участие 

в Великой Отечественной войне?

0

10

20

30

40

50

60

70

5 класс факультатив

трудились на
комбинате

Работали в
госпитале

Воевали на
различных
фронтах

Участвовали в
партизанском
движении

Сдавали кровь  
для раненых

Собирали
продукты и
одежду для
воинов

Вывод: учащиеся 5-х классов, посещающих факультатив лучше

осведомлены об участии мончегорцев в Великой Отечественной

войне.



8. Назовите улицы Мончегорска, названные в честь 

событий  Великой  Отечественной войны.

Вывод: учащиеся 5-х классов, посещающих факультатив, лучше

осведомлены об улицах города Мончегорска, названных в честь

событий Великой Отечественной войны, а остальные не все

называют правильно.



9. Назовите памятники Мончегорска, установленные 

в честь событий  Великой Отечественной войны.

Вывод: учащиеся 5-х классов осведомлены о памятниках,

установленных на территории города Мончегорска в честь событий

Великой Отечественной войны, но знают не обо всех и затрудняются

дать правильное название.



Памятные места событий Великой Отечественной 

войны на карте города Мончегорска.

В январе 1986г. на карте города

Мончегорска появилась новая улица–

имени 10-й гвардейской дивизии.

С просьбой так назвать улицу в

горисполком обратилась группа «Поиск»

профтехучилища №1 под руководством

Г.А. Лейбензона.

В декабре 1941 года 52-я стрелковая

дивизия была преобразована в 10-ю

гвардейскую.

Высокое звание дивизия получила за

стойкость, проявленную при защите

Мурманска и северной части Кольского

полуострова. Она отличилась и в

генеральном наступлении на Севере в

октябре 1944 года.

Улица имени 10-й 

гвардейской дивизии. 



Памятные места событий Великой Отечественной 

войны на карте города Мончегорска.

Музей истории города Мончегорска 

открыл свои двери для посетителей 

3 ноября 1980 года.

В экспозиции зала музея «Военное 

лихолетье» представлено участие 

города и мончегорцев в Великой 

Отечественной войне на фронтах

и в тылу. На хранении музея находятся 

более 5000 предметов.



Памятные места событий Великой Отечественной 

войны на карте города Мончегорска.

Музей боевой славы имени 

Квасникова М. С. создан 

23.02.1988г. постановлением 

Мурманского областного 

краеведческого музея, находиться 

в здании спецучилища №1. 

13.05.1985г постановлением Совета 

Министров РСФСР училищу 

присвоено звание Квасникова 

Михаила Савельевича.

Он был миномѐтчиком 

28 Гвардейского стрелкового полка 

10-й гвардейской дивизии, отличился 

во время Петсамо-Киркенесской 

операции. Спас командира батальона 

майора Кузоваткина, уничтожил 

несколько десятков врагов, захватил 

в плен 15 солдат и 3 офицеров. 

Погиб в Польше 25 февраля 1945 г.

Звание Героя Советского Союза 

присвоено посмертно: 

24 марта 1945году.



Памятные места событий Великой Отечественной 

войны на карте города Мончегорска.

В  Мончегорске за время войны 

находилось пять эвакогоспиталей: 

№ 1020, 1446, 1865, 3457, 2310. 

Перед ними стояла главная боевая 

задача: восстановление здоровья 

раненых красноармейцев. 



Через госпитали прошло 1 258 388 

больных и раненых.



Путь из госпиталя для большинства лежал снова на

фронт. Однако помочь они могли не всем. И тогда

последний скорбный путь солдата лежал на воинское

захоронение.



Памятные места событий Великой Отечественной 

войны на карте города Мончегорска.

Память защитников Заполярья увековечена

в скульптуре «Защитникам Заполярья».

Скульптура установлена 29.10.1978г. на

пересечении Проспекта Металлургов и

Ленинградской набережной, на берегу озера

Имандра.

Авторы монумента московский скульптор

Королѐв Виктор Ефремович, участник

Великой Отечественной войны, архитектор-

Горелик Марк Тевельевич.

Монумент представляет собой 13-

метровую стеллу, у подножия стоят две

фигуры-матрос и солдат.

На постаменте скульптуры есть надпись:

«Мончегорцам - защитникам Заполярья от

комсомольцев».



Памятные места событий Великой Отечественной 

войны на карте города Мончегорска.

Обелиск «Защитникам Отечества»

установлен 22 июня 2003 г. на могиле

неизвестного солдата, останки

которого мончегорские поисковики

нашли несколько лет назад на линии

обороны в Заполярье и захоронили на

бывшей окраине, в южном

микрорайоне города, на пересечении

Проспекта Ленина и улицы

Кондрикова.
«Служить Отчизне – дело чести и высший наш гражданский долг!» -

эти слова высечены на мраморной плите у обелиска Защитникам

Отечества.

Составной частью архитектурной композиции является полукруглая

стена, на которой установлены мраморные плиты с именами

мончегорцев – Героев Советского Союза. Автор проекта: Виктор

Краснослободцев. Архитектор сквера: Игорь Недорезов.



Памятные места событий Великой Отечественной 

войны на карте города Мончегорска.
Скульптура 

«Воин коленопреклоненный»

установлена в 1992 г. на воинском

захоронении на территории

городского кладбища.Скульптор А. А.

Королюк. Здесь в братских могилах

захоронено 235 молодых солдат,

защищавших советское Заполярье.

Пусть в памяти наших потомков

навсегда останутся героизм и

мужество солдат Великой

Отечественной войны.

Отдавая дань подвигу советских

солдат в Великой Отечественной

войне, жители города возлагают к

памятным местам Великой

Отечественной войны живые

гвоздики.



Памятные места событий Великой Отечественной 

войны на карте города Мончегорска.

Музей «Дети войны» открыт в городе Мончегорске, 30.04.2011г.

Подобных музеев трудно отыскать по всей России. Инициатором его

создания стала жительница Мончегорска Батракова Лариса Петровна.

За несколько лет кропотливой работы собраны рассказы, архивные

документы, фотографии и письма с фронта.



Памятные места событий Великой Отечественной 

войны на карте города Мончегорска.



Памятные места событий Великой Отечественной 

войны  на карте города Мончегорска.

выводы:

 Изучена литература, различные источники информации о памятных местах и 

объектах города Мончегорска, связанных с событиями Великой Отечественной 

войны.

 Составлен и проведѐн соцопрос  среди обучающихся 5-х классов.

 Результат соцопроса: большинство респондентов знают о знаменательных датах, 

связанных с событиями  Великой  Отечественной войны, но недостаточно хорошо 

осведомлены о музеях, находящихся в общеобразовательных учреждениях города, 

зданиях, в которых располагались эвакогоспитали. Учащиеся 5-ых классов, 

дополнительно занимающиеся на факультативе по краеведению лучше 

осведомлены о памятных местах города Мончегорска, связанных с Великой 

Отечественной войной.

 Составлен информационный буклет «Маршрут Великой Победы» в программе 

Microsoft Publisher.

 Создана электронная презентация «Памятные места и объекты города 

Мончегорска, связанные с событиями Великой Отечественной войны» в программе 

Microsoft PowerPoint 2003г.

 Создана карта-маршрут Великой Победы в программе Microsoft PowerPoint 2003г.



Памятные места событий Великой Отечественной 

войны на карте города Мончегорска.

Практическая значимость работы:

материалы работы и еѐ результат содержат информацию о

памятных местах и объектах города Мончегорска, связанных с

событиями Великой Отечественной войны и способствуют

просвещению подрастающего поколения и общественности,

сохраняют память о трагическом и героическом прошлом

нашего народа.



Вечная слава героям, павшим за свободу 

и независимость нашей Родины!
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