
Великая Отечественная война 
в Заполярье



В ходе Великой
Отечественной войны
Мурманск
неоднократно
подвергался атакам с
суши и с воздуха.
Дислоцированная в
Заполярье 150-
тысячная германская
армия имела директиву
Гитлера захватить
город и Мурманский
порт, через которые
шли грузы из стран –
союзниц для
снабжения страны и
армии



 Летом 1941 года развернулись ожесточенные
сражения. Совместно с войсками Красной Армии в боях
принимали участие пограничники и корабли Северного
и Краснознаменного Балтийского флотов. Имея
четырехкратное превосходство в силах и средствах,
противник намеревался прорвать оборону и кратчайшим
путем выйти к Мурманску. Первыми приняли на себя
удар части 14-й стрелковой дивизии. Уже в первые
часы наступления гитлеровцы потеряли убитыми свыше
300 солдат и офицеров. Советские войска при
поддержке кораблей Северного флота остановили
противника на хребте Муста-Тунтури. Полуостров
Рыбачий стал непотопляемым линкором Заполярья и
сыграл важную роль в защите Кольского залива и
города Мурманска.



8 сентября 1941 года гитлеровцы возобновили 
наступление на Мурманском направлении, но войска 14-й 
армии заставили противника перейти к обороне, а 23 
сентября нанесли контрудар и отбросили врага за реку 
Большая Западная Лица.





 К осени 1941 года стало ясно, что блицкриг в
Арктике сорван. Здесь находился
единственный участок советско-германского
фронта, где вражеские войска были
остановлены уже в нескольких десятках
километров от линии Государственной
границы СССР, а в отдельных местах
противник даже не смог перейти границу.
Замысел германского командования на Севере
– захватить Мурманск и перерезать Кировскую
железную дорогу, провалился.





 К осени 1944 года Красная Армия прочно
удерживала стратегическую инициативу на
советско-германском фронте. В начале
сентября на Кандалакшском направлении
войска 19-й армии перешли в наступление и к
концу месяца вышли на советско-
финляндскую границу. 19 сентября 1944 года
Финляндия вышла из войны.



 15 октября войска 14-й армии во 
взаимодействии с силами Северного флота 
освободили Петсамо, к 21 октября вышли на 
границу с Норвегией, 22-го - овладели 
поселком Никель. В ходе Петсамо-
Киркенесской операции территория 
Советского Заполярья была полностью 
очищена от немецко-фашистских захватчиков. 
22 октября 1944 года перешли норвежскую 
границу и начали освобождение Северной 
Норвегии. В честь побед советских воинов, 
освобождавших Заполярье, в столице нашей 
Родины Москве четырежды гремели залпы 
салютов. 



Подвиги советских 
воинов и тружеников 
тыла на Кольской земле 
были по достоинству 
оценены Советским 
государством. Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 
декабря 1944 года 
учреждена медаль "За 
оборону Советского 
Заполярья", которой 
были награждены более 
300 тысяч защитников 
северных рубежей 
Отчизны и 24 тысячи 
трудящихся области. 136 
участникам боев 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.  



В 1982 году город Мурманск, а в 1984 - Кандалакша 
награждены орденами Отечественной войны первой степени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1985 
года Мурманску было присвоено звание "Город-Герой" с 
вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
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