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Рис.1 Маршрут экскурсии 

 

Рис.2 Достопримечательности 
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Здравствуйте, ребята 5 класса! Сегодня мы находимся по другую 

сторону Кольского залива в п. Абрам-Мыс. Несмотря на это, Абрам-Мыс 

является частью Первомайского района, который имеет богатую историю и 

известные всем мурманчанам достопримечательности. Мы с вами посмотрим 

на Мурманск с этой стороны залива, пройдём по аллее боевой слава этой 

частички Мурманска (, а в этом нам поможет смотровая площадка Абрам-

Мыса. А пока основные сведения об этом районе города-героя.  

Первомайский округ 

Прежний статус: 

Посёлок 

Год включения в черту города: 

1950 

Прежние названия: 

Варяжский ручей 

Почтовые индексы: 

183005 

Население: 

≈ 2000 чел. 

Координаты: 68°58′30″ с. ш. 33°01′00″ в. д. / 68.97500° с. ш. 

33.01667° в. д. / 68.97500; 33.01667 (G) (O) 

Абрам-Мыс — историческая часть города Мурманска (ранее посёлок), 

расположенный на западном берегу Кольского залива, в составе 

Первомайского округа города Мурманска. 

С основной частью города связывается автобусами № 24, 111, 

которыми мы регулярно пользуемся. Раньше ходил катер, который мог 

доставить нас в центр Мурманска в течение 10 минут. 

Предприятия. 

СРЗ № 2 производственного объединения «Мурманская судоверфь». 

Своё начало завод ведёт от довоенных мастерских, с 1930 года. Завод не 

функционирует с середины 1990-х годов. 
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В 2005 году на площадях бывшего СРЗ-2 был открыт завод 

«Рейнертсен НВР», занимающийся выпуском оборудования для 

нефтегазовой промышленности. 

Достопримечательности. 

Мемориальный комплекс с парковой зоной (первая очередь этого 

комплекса была открыта в 1986 году, а вторая в 1994) 

Улицы. 

Главной улицей посёлка является Лесная улица. На ней расположены 

школа № 16, дом культуры «Маяк», поликлиника и автобусная остановка. 

Также в микрорайоне есть Охотничий переулок, на котором находится 

почтовое отделение, общежитие, сбербанк и 2 корпуса детского сада. 

Третьей улицей микрорайона является Судоремонтная улица, на которой 

расположена пристань. 

 

 

Рис.3 Вид с Абрам-Мыса 
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Рис.4 Улица Лесная 
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Наверное, надо пояснить название - Абрам-Мыс. Кто-нибудь знает 

историю такого необычного названия? В. Мужиков, автор книг и статей, 

посвящённых топонимам Мурмана писал: 

"Кроме микрорайона и мыса, с топонимом Абрам связаны названия 

Абрам-пахта, отвесный скалистый берег Кольского залива в полутора 

километрах к югу от Абрам-мыса, и Абрам-тундра, возвышенность к западу 

от Абрам-пахты. Такое же название имела и Абрам-корга, отмель в Кольском 

заливе посреди фарватера, в 171 метре от Абрам-пахты. В настоящее время 

корга взорвана и убрана, так как мешала подходу судов в рыбный порт. 

Все эти названия известны еще с XVII века. Правда, в документах 

1608-1611 года писалось "Авраамова пахта" - так именовалась здешняя тоня, 

однако в документах того же времени никакого Авраама среди владельцев 

тони не значится. Художник Поленов, общаясь с местными жителями, 

слышал легенду о Варлааме (Авраамии, Абраме) Керетском - кольском 

священнике времен Иоанна Грозного. Там упоминается и отвесная скала, 

носящая название Абрамовой пахты. "Устное предание, - пишет Поленов в 

книге "Оживающий Север", - изменило имя Варлаама или Авраамия на 

Абрама. 

И вот мы на том берегу... Посмотрите, пожалуйста, налево. Вдоль 

аллеи, ведущей к мемориальному комплексу, посвящённому 1-му корпусу 

ПВО, который защищал небо Заполярья в годы Великой Отечественной 

войны, и стоят самолёты (ЯК-9 времён войны, макет, и  СУ-15, современный) 

и ракетные установки. Кто мне ответит в каком году началась Великая 

Отечественная война? Молодцы! 
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Рис.5 Мемориал зенитчикам ПВО 
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Обратите внимание, перед вами Стела женщинам-воинам ПВО, 

героическим защитникам неба Советского Заполярья 1941-1945 гг. 

Во время Великой Отечественной войны здесь располагался 1-й корпус 

войск противовоздушной обороны, защищавший Мурманск от атак немецкой 

авиации. Как вы думаете почему оборона называется «противовоздушной»? 

За годы войны на Мурманск было совершено 1070 налетов. На каждого 

жителя приходилось 31 взрывная и 73 зажигательных бомб. Только 

представьте, что за лето 1942 фашисты уничтожили около тысячи домов. 

Мурманск сгорел бы дотла, если бы не Абрам-Мыс – «зонтик» 

противовоздушной обороны. Если бы не работа первого корпуса ПВО. В нем 

служили, в основном, девушки. Рассказывают, что даже в войну они 

пытались создать домашний уют. И в землянках вешали занавески, 

сделанные из газет. А что же такое землянки? 

Во время войны фашисты всеми правдами и неправдами пытались 

прорваться к мурманскому порту. Когда это у них не получилось, они 

решили сменить тактику. И хотели приостановить работу порта постоянными 

авиаударами. Естественно, они встречали сопротивление со стороны наших 

войск противовоздушной обороны. Тогда погибло очень много бойцов ПВО. 

Но им все же удалось уничтожить 727 самолетов противника. В честь их 

подвига в 1984 году на Абрам-Мысе был установлен мемориал и стела – в 

память о женщинах-воинах ПВО. 
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Рис.6 Стела женщинам-воинам ПВО 
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В годы Великой Отечественной войны войска противовоздушной 

обороны, уничтожая фашистских авианалетчиков в воздушных битвах над 

Москвой, Ленинградом, на Курской дуге, покрыли себя неувядаемой славой. 

Мурманск сполна испытал весь ужас фашистских бомбардировок, но 

благодаря ПВО Заполярья враг всегда получал достойный отпор. 

В октябре 1944 года 1-й корпус ПВО вместе с воинами 14-й армии, 

моряками Северного флота принял участие в победоносной Петсамо-

Киркенесской операции, в результате которой враг на Севере был полностью 

разгромлен. За ратный подвиг более полутора тысяч солдат и офицеров 1-го 

корпуса ПВО были награждены орденами и медалями. 

Родина высоко оценила ратный подвиг воинов 1-го Корпуса ПВО: 1528 

солдат и офицеров были представлены к боевым наградам. 33-я ОЗАД, 426-я 

ОЗАД, 190-й, 201-й бронепоезда ПВО, 6-й ОБВНОС награждены Орденом 

боевого Красного Знамени, а 313-я ОЗАД — Орденом Красной Звезды. Все 

бойцы и командиры 1-го Корпуса ПВО награждены медалью «За оборону 

Советского Заполярья». 

В мае 1945 1-й Корпус ПВО расформировывается, проводятся 

структурно-организационные мероприятия, а на базе 

расформировывающихся частей создаются войска ПВО Заполярья. 

От мемориала открывается прекрасный вид на город и корабли, 

стоящие у причала: красный - это атомный ледокол "Россия" в доке, левее - 

первый атомный ледокол "Ленин", превращённый в музей, ещё левее, белый, 

- теплоход "Клавдия Еланская", или просто "Клава", как её называют 

мурманчане (в этом нет пренебрежения, напротив, слышится что-то такое 

"домашнее"; тут и тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" зовут 

его просто "Кузя". 

Мемориальное Кладбище Советских Войнов в Мурманске изначально 

было местом захоронения погибших в Советско-Финляндской "Зимней" 

войне. Как отмечают составители книги "Советско-Финляндская война" П.В. 
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Петров и В.Н. Степаков, "на Мурманском направлении, в отличие от других 

участков советско-финляндского фронта, тела убитых и умерших 

военнослужащих отправлялись в тыл. В зоне боевых действий этим 

занимались санитары дивизионных медсанбатов и госпиталей. На 

автомашинах трупы доставлялись до Петсамо, откуда на транспортах 

следовали далее в Мурманск". 

Ежегодно на 9 мая здесь проводится праздничный салют в честь Дня 

Победы, посмотреть который приезжает большая часть мурманчан.  
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Рис.7 Дорога к мемориалу 
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Итак, мы пришли к нашей конечной точке. Надеюсь, во время нашей экскурсии 

вы узнали много интересного, освежили уже имеющиеся знания. Давайте ответим с 

вами на несколько вопросов: 

1. Как назывался изначально «Абрам-Мыс»? 

2. Давайте посчитаем сколько ему лет? 

3. Какие достопримечательности вы сегодня увидели? 

4. Какие корабли мы видели со смотровой площадки? 

Пусть эти исторические места сохранятся в нашей памяти, как частичка 

нашего любимого и родного города Мурманска. Спасибо!  
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Рис 8. МБОУ г.Мурманска № 16 
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