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История моего посёлка до Великой Отечественной войны
История моего посёлка в годы ВОв
В России Печенга стала известна после того, как в 1532-1533 годах, по
благословению Новгородского архиепископа Макария, преподобный Трифон
Печенгский построил православный храм и основал на реке Печенге монастырь во имя
Святой Троицы, для обращения местных жителей в
православную веру. Спустя полвека, в 1589 году шведы
разрушили монастырь. Затем, по указу царя Федора
Иоанновича, монастырь перенесли за реку Колу
«против острога на острову». А на месте разрушенного
монастыря построили церковь имени преподобного
Трифона. 1764 году монастырь был закрыт, в 1885 году
восстановлен «для противодействия пропаганде
католиков,
лютеран
и
раскольников
и
для
распространения православия среди лопарей»
Почти за пять веков Печенгская земля повидала
многое. Приграничное положение давало возможность
контакта с соседними народами, активно велась торговля, шел обмен культурными и
экономическими достижениями. Но в то же время северная земля часто становилась
предметом раздора между соседними государствами, подвергалась набегам и
разорению.
Древняя Печенгская земля издавна входила в состав России. Однако в 1920 году
была передана Финляндии. В июне 1941 года Финляндия предоставила немцам
Печенгскую землю в качестве плацдарма для нападения на город Мурманск.
По подписанному в 1920 году Тартускому договору, завершившему первую
советско-финскую войну (1918-1920) район вокруг Печенги передавался
Финляндии. В 1921 году в районе были найдены месторождения никеля, в 1934 году
оцененные в пять миллионов тонн. В 1935 году началась добыча никеля французскими
и канадскими компаниями.
Во время советско-финской войны 1939-1940, СССР занял район Печенги, однако
по окончании войны вернул его обратно Финляндии, за исключением западной части
полуострова Рыбачьего. Согласно некоторым точкам зрения, это было сделано из-за
возможных осложнений с правительствами стран, которые вели добывающую
деятельность в районе.
Начиная с 1941 года, Печенга использовалась немецкими войсками и их финскими
союзниками для атак на Мурманск, как плацдарм для ведения войны против СССР.
Опираясь на этот мощный оборонительный вал, немецкое командование
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надеялось удержать за собой северные области Финляндии и Норвегии. Так, советская
разведка перехватила приказ командира 2-й горно-егерской дивизии, в котором он
отмечал необходимость, во что бы то ни стало удержать район Северной Финляндии.
В приказе отмечалось, что русские войска будут истощены бесплодными попытками
пробиться через сильно укрепленные опорные пункты, а затем уничтожены
контрударом.
В
октябре
1944
года
войска
Карельского
фронта
и
корабли
Северного флота провели Петсамо-Киркенесскую операцию по разгрому 20-й горной
немецкой армии в Северной Финляндии, в результате которой был освобождён район
Печенги и ликвидирована угроза порту Мурманск и северным морским путям СССР.
Также наступление советских войск привело к освобождению Норвегии
Командующий Карельским фронтом генерал
армии К.А. Мерецков и командующий 14-й армией
генерал-лейтенант В.И. Щербаков вовремя
Петсамо-Киркенесской операции.
В
Петсамо-Киркенесской
операции
участвовали
войска
14-й
армии
под
командованием генерал-лейтенанта Владимира
Щербакова в составе 5 стрелковых корпусов и 1
оперативной группы (8 стрелковых дивизий, 6
отдельных
стрелковых,
2
инженерные
и
1 танковая бригады). Всего армия насчитывала около 100 тыс. человек, более 2,2 тыс.
орудий и минометов, свыше 100 танков и САУ. Сухопутные войска поддерживали силы
7-й воздушной армии под командованием Ивана Соколова (689 самолётов). В операции
также участвовал Северный флот (командующий адмирал Арсений Головко): свыше 20
тыс. человек, более 250 кораблей и судов, 276 самолетов морской авиации.
Непосредственное участие в операции участвовало 2 бригады морской пехоты, отряды
кораблей (6 эсминцев, 8 подводных лодок, более 40 торпедных катеров)
План операции разработало командование Карельского фронта. Основной
замысел операции заключался в том, чтобы окружить и уничтожить основные силы

противника путём их глубокого охвата с юга и одновременного удара с севера. Затем
планировали захватить Петсамо и развивать наступление к границе Норвегии.
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Наступлению 14-й армии на приморском фланге должны были способствовать
тактические десанты Северного флота.
181-й особый разведывательный отряд Северного флота после взятия мыса
Крестового
В 8 утра 7 октября 1944 года началась сильная артподготовка. Два с половиной
часа советская артиллерия наносила удары по вражеским позициям. Из-за плохих
погодных условий (повалил мокрый снег) вылет авиации пришлось отменить. В 10.30
огонь артиллерии перенесли в глубину вражеской обороны, и советская пехота пошла
в атаку.
9 октября 1944 года в заливе Пунайнен-лахт, в нескольких десятках километров
от цели был высажен специальный десант (около 200 бойцов). В его состав входили
разведывательный отряд Северного оборонительного района под командованием
майора И. П. Барченко-Емельянова и 181-й отряд особого назначения Северного
флота лейтенанта В. Н. Леонова. Разведывательно-диверсионный отряд с
соблюдением тщательной маскировки совершил скрытый марш-бросок к цели. 12
октября после короткого боя 181-й отряд особого назначения захватил батарею
зенитных орудий на мысе Крестовом. Было захвачено большое количество пленных.
Немцы высадили десант и попытались отбить батарею. Однако отряд Леонова
совместно с бойцами Барченко-Емельянова отразил нападение и захватил в плен ещё
60 человек.
Герой Советского Союза командир 181-го особого
разведывательного отряда Северного флота В. Н. Леонов
В результате Петсамо-Киркенесской операции 1944 года,
Печенга была занята Красной Армией, а затем, на основании
соглашения о перемирии, 19 сентября 1944 вошла в состав
Мурманской области РСФСР.
Уже 12 октября советские войска вышли на подступы к
Петсамо. Петсамо был окружен со всех сторон. С востока и
северо-востока наступали войска оперативной группы и 12-й
бригады морской пехоты. С севера и севера-запада наступал
морской десант. С юга двигались части 131-го и 99-го стрелковых корпусов. 15 октября
войска Карельского фронта вместе с частями Северного флота овладели Петсамо.
Бойцы 12-й Краснознаменной бригады
морской пехоты Северного флота на марше
через хребет Муста-Тунтури
.
В результате Петсамо-Киркенесской операции
советские войска продвинулись на запад на 150 км,
освободили советское Заполярье (район ПетсамоПеченги) и Северную Норвегию. Мощная оборона
противника была взломана, его основные опорные пункты захвачены. Советские
войска положили начало освобождению Норвегии от немецкой оккупации.
Освобожденную норвежскую территорию вскоре передали законным властям.
Немецкие войска потеряли только убитыми около 30 тыс. человек. Советский флот
и авиация потопили более 150 вражеских кораблей и судов. Авиация уничтожила 125
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немецких самолетов. Советские войска потеряли около 21 тыс. человек. За отличие
в боях 51 соединение и часть Карельского фронта получили почётные наименования
«Печенгские» и «Киркенесские», 56 советских воинов были удостоены званий Героев
Советского Союза.
Русская Печенга всегда
была только Печенгой и
таковой
ей
останется.
Называть
Печенгу
"Петсамо" могут только
фашисты. Немцы тоже
переименовывали
захваченные
русские
города, но эти немецкие
названия русских городов
редко
фигурируют
в
статьях разных авторов.
Когда же пишут про
русскую
Печенгу,
то
каждый автор непременно
вспомнит как называли
Печенгу
финские
фашисты.
Мурманская
область
—
место
кровопролитных боев. И
сегодня о войне здесь напоминают окопы и блиндажи, снаряды. До сих пор
непогребенными лежат останки сотен бойцов. Их поиском, а также восстановлением
«неудобной» военной правды занимаются поисковики.
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Интересный факт
Интересна история, связанная с памятным монументом: танком Т-34.
...Это случилось в 1965 году. Во время ремонта моста через реку Печенгу строители
обнаружили на дне её, под толстым слоем песка и ила, танк. Когда грозную боевую
машину подняли, в борту её увидели пробоину. Стало ясно: танк подбит в бою. А что
случилось с экипажем? Внутри машины под полуистлевшим брезентом нашлись какието документы. На одной из бумаг с трудом удалось прочитать фамилию: Понарядов
В.Ф. Но кто он и что стало с ним?
В поиск активно включились школьники Печенги. В одном из октябрьских номеров
газеты «Правда» за 1944 год нашли они рассказ фронтового корреспондента Г. Фиша
о событиях тех далёких лет. По этой корреспонденции в Центральном архиве
Министерства обороны СССР определили, какое танковое подразделение штурмовало
Печенгу и кто такой Понарядов. А вскоре и след Василия Фёдоровича отыскался. ЖИВ
оказался танкист!

В то октябрьское утро сорок четвёртого года его танк в числе первых вышел к
мосту, за которым сразу же начинались дома, превращённые гитлеровцами в крепости.
Узкая, стиснутая отвесными скалами дорога к посёлку не давала танкистам
возможности развернуться. И те, кто шёл вперёд, знали; они идут на верную смерть.
Шесть танков фашисты подбили. Седьмому – «тридцать-четвёрке» В.Ф. Понарядова –
удалось преодолеть огневую завесу врага. Расстреливая немецких артиллеристов
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почти в упор, боевая машина ворвалась на мост. От неё в страхе бежали оставшиеся
в живых фашисты. Но в момент, когда берег был уже рядом, гитлеровцы взорвали мост.
Танк рухнул в воду. Механик-водитель погиб сразу. Остальных каким-то чудом спасли
подоспевшие пехотинцы. Фронтовые дороги привели в дальнейшем младшего
лейтенанта В.Ф. Понарядова в Киркенес, а оттуда под стены Берлина.
Четырьмя орденами медалями были отмечены ратные подвиги героя. Семь его танков
за годы войны фашисты сожгли, еще два – подбили. На десятом по счёту – назло всем
смертям – пришёл он уже командиром взвода в столицу фашистской Германии.
Штурмовал рейхстаг, на стенах которого среди тысяч других оставил свой автограф.
После войны окончив институт, Понарядов работал начальником отдела в одном из
научно-исследовательских центров Белорусской Академии наук. Здесь и разыскали его
красные следопыты из Печенги.
От ребят Василий Фёдорович узнал, что танк его, поднятый со дна реки почти
через четверть века после войны, установлен на постаменте у въезда в посёлок. Так
северяне увековечили подвиг танкистов, освобождавших Печенгу от захватчиков.
И вот ещё один знаменательный случай, связанный
с памятным монументом Т-34: удивительная встреча
произошла у фотокорреспондента Е. Халдея на
открывшейся в мае 1980 года в Мурманске выставке
его работ военной поры. Один из посетителей моряк
рыбопромыслового
флота
Василий
Федорович Понарядов - узнал на снимке, сделанном
в исторический день Победы над гитлеровской
Германией у стен Рейхстага, себя и свой танк.
Тридцать пять лет искал этого человека журналист,
и
вот
неожиданная
встреча!
Богатой была фронтовая биография В. Ф.
Понарядова. Танкисты - участники штурма Печенги
отличились не только на Крайнем Севере. На
средства, собранные мурманчанами, осенью сорок
четвертого года была построена колонна тяжелых
танков. Машины с белым медведем на башне
северяне передали той части, в которой служил В. Понарядов. И так вышло, что
довелось ему на одной из них штурмовать Берлин, дойти до Рейхстага и расписаться
на нем. Рослый лейтенант с боевыми орденами на груди и его машина с необычной
эмблемой привлекли внимание журналистов. Многие фронтовые корреспонденты
фотографировали его, сами снимались на память у танка В. Понарядова на фоне
Рейхстага. Но в суматохе событий как-то не удосужились записать его имя. Так и
оставался он безымянным на снимках, ставших историческими.
На память о встрече Е. Халдей сделал фронтовику подарок - именной снимок
знаменитого
танка
и
свою
книгу
«От
Мурманска
до
Берлина».
Прошли годы. Сейчас уже нет в живых В.Ф. Понарядова (он умер в 1984 году), но вечно
будет стоять на гранитном постаменте грозная машина. Танк помполита, как называют
теперь знаменитую «тридцатьчетверку» жители Печенги.
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Герои моей Родины
Родился 4 ноября 1919 года. В ряды Красной Армии был призван в
1940 году. Служил в пехоте под Ленинградом, там и застала его война.
Потом воевал на Северном фронте. Принимал участие в боях по
освобождению Печенги, Никеля и Киркенеса от немецко-фашистских
захватчиков. В бою был тяжело ранен. После лечения продолжил
военную службу. Одна из пуль осталась у него в легком. В 1946 году
демобилизовался. Остался жить в Печенге, работал в Печенгской
КЭЧ. Был награжден медалями «За оборону Советского Заполярья»,
«За победу над Германией» и другими наградами. Умер 29 марта 1983
года, похоронен в Печенге.
Родился 20 июля 1919 года в Рязанской области. В ряды Красной
Армии был призван в 1938 году. Прошел советско-финскую войну. С
начала Великой Отечественной войны воевал на Карельском фронте,
был водителем реактивной установки «Катюша». В ходе ПетсамоКиркинеской операции участвовал в боях по освобождению Печенги,
Никеля и Киркенеса от немецко-фашистских захватчиков. Награжден
медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и другими
наградами. После войны жил и работал в Печенге.Умер Михаил
Васильевич 10 октября 1980 года, похоронен в Печенге.
Родилась 15 сентября 1923 года на Украине. Война началась, когда
ей было 17 лет. Едва закончив 10 классов, Анна Гавриловна
добровольно идет на войну. С 1941 по 1943 годы работала санитаркой
в военном госпитале. С 1943 года, после окончания с отличием курсов
Ворошиловского стрелка, она уже в действующей Красной Армии, на
фронте. Победный день 9 мая 1945 года Анна Гавриловна встретила
в столице Австрия - в Вене. После демобилизации в июле 1945 года
жила и работала в Печенге.
Анна Гавриловна награждена орденом «Отечественной войны»,
медалями «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Георгия Жукова» и
другими правительственными наградами. 10 января 2005 года после
продолжительной болезни она умерла, похоронена в Печенге.
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Родился 14 марта 1922 года в селе Антушево, Вологодской области
в большой крестьянской семье. 22 июня 1941 года началась война.
Первым на фронт ушел его отец, и он в 19 лет остался в семье
единственным мужчиной. А 18 августа 1941 года защищать Родину
от фашистов ушел и сам Константин Захарович. В
1943 году воевал на Курской дуге. Затем ему довелось воевать на
Севере в составе 12 морской стрелковой бригады под
командованием генерала Рассохина В.В., освобождал нашу землю
от врага. Был тяжело ранен и контужен. Тогда с поля боя его
полуживого вынесла на своих хрупких плечах 20 летняя девчонка санитарка, которая, спасая его, потеряла ногу.
Домой в Вологодскую область на него даже пришла похоронка. Но
всем смертям назло он остался жив и после лечения вернулся домой. Константин Захарович
награжден орденом «Отечественной войны», медалями «За оборону Советского
Заполярья», «Георгия Жукова» и другими правительственными наградами. После
освобождения Печенги Константин Захарович остался жить в нашем поселке.
До 1982 года работал в 10 полку кочегаром, а затем начальником котельной. Умер
Константин Захарович в 1999 году, похоронен в Печенге.
Родилась в 1924 году в чисто саамской семье. В годы Великой
Отечественной войны служила в военном госпитале в Мурманске.
Она часто вспоминала, как ей приходилось перевозить раненых
через залив в госпиталь под вражеским огнем. После войны семья
переехала в Печенгу. Здесь Манефа Петровна помогала
разыскивать погибших и хоронить их в братской могиле в районе
19 километра. Она работала на станции Печенга, а выйдя на
пенсию продолжила работать в Печенгской КЭЧ.
Это очень добрый и отзывчивый человек. Скольким людям в
жизни она помогла. Манефа Петровна была награждена орденом
«Отечественной войны», медалями «За оборону Советского
Заполярья», «Георгия Жукова» и другими правительственными наградами. В январе 2008
года после продолжительной болезни Манефы Петровны не стало, похоронена она в
Печенге.
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Родился 29 августа 1922 года на Украине. В 1940 году был призван
в ряды Красной Армии, службу начал на Черноморском флоте.
Воевал на Курской дуге, был контужен. После лечения в госпитале
продолжил службу на Северном фронте в составе 14-й армии.
Участвовал в боях по освобождению Печенги от немецкофашистских захватчиков в ходе Петсамо-Киркинеской операции.
Затем освобождал Никель. Дошел до Киркенеса. За время войны
был награжден орденом «Красная Звезда», медалью «За отвагу»,
«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и
другими правительственными наградами. После войны жил и
работал в Печенге, был награжден медалью «За доблестный
труд». Умер Николай Ананьевич 9 сентября 1971 года, похоронен
в Печенге.
Родилась 22 ноября 1920 года в Архангельской области. В 1942
году была призвана в ряды Красной Армии. Воевала на Крайнем
Севере, была подвозчицей снарядов к артиллерийским орудиям,
на гужевом транспорте. Награждена медалями «За оборону
Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Георгия Жукова» и другими
правительственными наградами.
После войны жила в Печенге, работала на подсобном хозяйстве 10
полка, была награждена медалью «За доблестный труд». Умерла
Екатерина Николаевна 20 марта 1998 года, похоронена в Печенге.

Родился он в 1924 году, в деревне Тютьково, Мордовской ССР. В
Мурманск приехал 15 летним мальчиком, работал на железной
дороге. Когда началась война он в 17 лет ушел на фронт.Воевал
Евдоким Михайлович в 10 стрелковом полку, сформированном в
поселке Лоухи. Был наводчиком станкового пулемёта.
12 октября 1944 года в составе полка пошел в наступление,
участвовал в освобождении Печенги и Никеля. Затем вместе с
полком дошёл до Киркенеса. За отличные действия в боях в ходе
Петсамо - Киркенесской операции приказами Верховного
Главнокомандующего красноармейцу Малькову Евдокиму
Михайловичу было объявлено четыре благодарности. После
освобождения нашей земли от врага Евдоким Михайлович
остался в Печенге был помощником военного коменданта, а затем долгие годы работал на
станции Печенга.
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Награжден медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «20 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг» и другими правительственными наградами. Умер Евдоким Михайлович
в 1999 году, похоронен в Печенге.
Родился 19 ноября 1924 года в д. Ефимовское Ярославской
области. В июне 1941 года на фронт не взяли – молод еще и он в
16 лет пошел на оборонительные работы, чтобы помочь тем, кто
уже воевал. С сентября 1942 года Михаил Александрович уже в
рядах Красной Армии. Воевал на Ленинградском и Волховском
фронтах. Боевое крещение принял на Ладожском озере, затем в
составе 942 стрелкового полка участвовал в прорыве блокады
Ленинграда. Трижды был тяжело ранен. Одно из ранений - слепое
осколочное ранение головы считали смертельным. Родным на
него даже пришла похоронка, но он выжил. Вынужден был долго
лечиться в госпиталях.
После войны жил и работал в Печенге, вел военнопатриотическую работу среди молодежи. Михаил Александрович награжден орденами
«Красной звезды», «Отечественной войны», медалями «За отвагу», «За оборону
Ленинграда», другими правительственными наградами. Медаль «За Отвагу» искала его 55
лет с января 1944 по май 1999 года, когда в канун Дня Победы ее вручили Михаилу
Александровичу. Умер Михаил Александрович в 2001 году, похоронен в Печенге.
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Николай Антонович родился в 1922 году на станции Хибины в
Мурманской области. Ему было 19 лет когда началась война и он
сразу ушел на фронт. Воевать довелось на Карельском фронте.
Военная судьба отвела ему на войне 39 дней, во время которых он
прошел через многие тяжелые бои. Около станции Пиндуги,
Николай Антонович получил тяжелейшее ранение в голову и долгое
время лечился в госпитале. Затем его комиссовали. Награжден
правительственными наградами. После войны Николай Антонович
жил и работал в Печенге, работал в Печенгской КЭЧ и в 10 полку.
Проводил большую патриотическую работу с молодежью. Умер
Николай Антонович в 1999 году, похоронен в Печенге.
Родился в 1925 году, в деревне Листвянка, Новосибирской области.
В августе 1943 года после окончания курсов молодого бойца, в
составе лучшей комсомольской маршевой роты, был направлен на
фронт. Боевое крещение принял под Орлом. Затем сражался за
Днепр. Уже за Днепром получил серьезное ранение в голову. После
госпиталя опять на передовую – освобождать Европу от фашистов.
За форсирование Вислы Алескей Егорович получил самую дорогую
для себя награду – медаль «За отвагу». Прошел Одер - грудь
украсил орден «Красной Звезды». Уже под Берлином, за
уничтожение Южной Берлинской группировки фашистов он был
награжден «Орденом Славы II степени». Там и закончил войну
гвардии сержант Тютькин. В 1960 году судьба забросила сибиряка в
Печенгу, где он жил и работал. Алексей Егорович всегда принимал активное участие в жизни
поселка, вел военно-патриотическую работу. С ним всегда было очень интересно
поговорить, послушать его рассказы о войне. Умер Алексей Егорович в 1992 году, похоронен
в Печенге.
Родился в 1914 году в Мурманской области. Сразу после начала
войны ушел на фронт. Начал войну под Москвой в пятой танковой
дивизии. Потом участвовал в Курской битве, освобождал Орёл.
Затем гнали немцев до Днепра. После этого военная судьба
забросила его на север. Участвовал в Петсамо-Киркенесвкой
операции, освобождал от немецко-фашистских захватчиков
Печенгу и Киркенес. Был награжден орденами «Красной Звезды»,
«Отечественной войны», медалями «За отвагу», «За оборону
Советского Заполярья» и другими правительственными наградами.
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После войны Константин Алексеевич остался жить в Печенге. Работал в 10 полку, принимал
активное участие в жизни поселка, активно вел военно-патриотическую работу среди
молодежи. Умер Константин Михайлович в 1995 году, похоронен в Печенге.
Родился 22 июня 1922 года, в с. Китай-город Днепропетровской
области. В 1939 году окончил школу. С августа 1941 г. в рядах
Красной Армии. После обучения в Черноморском учебном отряде
до 1943 года воевал в составе 67 морского полка был
миномётчиком. После этого и до победы воевал в должности
командира минометного отделения 10 стрелкового полка. После
войны до 1947 года служил в 73 артиллерийском полку,
демобилизовавшись остался жить в Печенге, долгое время работал
в военторге.
Иван Кузьмич был награжден орденом «Отечественной войны», «За
отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и другими правительственными наградами. Умер Иван
Кузьмич в 1998 году, похоронен в Печенге.
СМЫСЛОВ АРКАДИЙ ВЕДЕНЕЕВИЧ родился в 1918 году. Был
призван в ряды Красной Армии. Воевал на Северном фронте. За
отличные действия в боях в ходе Петсамо - Киркенесской операции
приказами Верховного Главнокомандующего красноармейцу
Смыслову Аркадию Веденеевичу было объявлено четыре
благодарности. За прорыв сильно укрепленной обороны немцев
северо-западнее Мурманска и овладение городом Петсамо
(Печенга), за освобождение от немецких захватчиков всего района
Никелевого производства и населенных пунктов – Никель,
Ахмалахти и Сальми-ярви., за овладение городом Киркенес важным морским портом и за полное освобождение Печенгской
(Петсамской) области от немецких захватчиков.
Красноармеец Смыслов А.В. был также награжден медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За оборону
Советского Заполярья» и другими медалями СССР. После войны работал на Кольской ГМК,
был награжден орденом «Трудового красного Знамени» и медалями за трудовую доблесть
и отличие в труде. Аркадий Веденеевич умер в 1972 г., похоронен в Никеле.
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Мемориалы воинской славы
В октябре 1944 года в ходе Петсамо –
Киркенесской
операции
Печенга
была
освобождена и снова стала частью нашего
государства. Холм Славы – это мемориальный
комплекс.
Построен
воинами
Печенгского
гарнизона на въезде в поселок.
Мемориальный комплекс «Холм Славы» в
Печенге появился в 1984 году, в честь 40-летия
освобождения Кольского Севера от фашизма.
Этот мемориальный комплекс состоит из
нескольких объектов: на верхней площадке стела,
мемориальная панорама с барельефами, танк Т-34, на нижней — скульптура солдата.
Сначала был открыт монумент в годовщину 25-летия разгрома немецко-фашистских войск в
Заполярье - 17 октября 1969 года. На постамент установлен танк Т-34. Этот памятный
монумент был сооружен в честь героического прорыва обороны противника при штурме
Печенги 7-й отдельной Гвардейской танковой бригадой под командованием полковника Н. Ю.
Юренкова

Мурманская область — место кровопролитных боев. И сегодня о войне здесь напоминают
окопы и блиндажи, снаряды. До сих пор непогребенными лежат останки сотен бойцов. Их
поиском, а также восстановлением «неудобной» военной правды занимаются поисковики.
Больше трех лет линия фронта проходила по реке Западная Лица. Именно там был сорван
арктический блицкриг и заблокировано наступление немецких войск на Мурманск. Именно
там — в месте разлива реки, которое назвали Долиной смерти за жестокость и
кровопролитность противостояния — расположен мемориал «Долина Славы», созданный
поисковыми движениями Заполярья. Поисковики не только возвращают из небытия имена
погибших.
14

Книга Памяти
моей Родины 1941-1945 гг
Долина Славы, носившая ранее название
Долины Смерти — одно из самых знаменитых
мест воинской славы Мурманской области,
хранящее в себе множество воспоминаний о
Великой
Отечественной
Войне.
Это
героическое место ассоциируется не только с
героическими подвигами советских воинов, но
и с множеством отданных жизней защитников
Заполярья. Долина Славы простирается между
сопок на несколько километров, изредка

прерываясь перевалами, ручьями и
болотами. Именно здесь, в 1941 году, было
остановлено стремительное наступление немецких войск, получивших приказ о захвате
Мурманска. Егерский корпус «Норвегия» столкнулся с ожесточенным сопротивлением
красноармейцев при попытке форсировать реку Западная Лица. Не удалась и попытка
прорыва к Мурманску, начатая 8 сентября 1941 года. Итог боёв в Долине Славы —
провал наступления немецких войск на Мурманск. Об ожесточенности боев, о
длительном противостоянии и формировании линии фронта, говорит тот факт, что до
сих пор на окрестных сопках сохранились многочисленные фортификации, доты и
окопы, что говорит о длительном противостоянии и формировании линии фронта.
Мемориальный ансамбль включает в себя
два участка. На одном из них расположены
памятник «Два воина», установленный в
1969 году и памятник «Три штыка», который
символизирует единства родов войск —
установлен в 1974 году. Также здесь
представлена военная техника времен
Великой Отечественной войны — пушка
ЗИС-3 и танк ИС-2.
Кроме того, здесь расположены списки
воинских частей, которые принимали
участие в обороне Заполярья и были задействованы в Петсамо-Киркенесской
наступательной операции, и копии военных карт, выполненные из гранита. В этой части
комплекса проводятся торжественные мероприятия.
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Другая часть представляет собой захоронение
советских воинов, павших в боях за Заполярье,
останки
которых обнаружили мурманские
поисковики. Между секторами захоронений
расположены черные гранитные стелы с
отрывками из предсмертных писем солдат. На
траурной стене высечены имена погибших
защитников Заполярья, кого удалось установить.
Стена кажется бесконечной, но есть еще чистые
плиты — каждый год работают поисковые
отряды, становятся известны имена погибших
героев, очередные солдаты обретают покой в
воинском захоронении. Здесь же располагается «Памятник Павшим» — выполненная из гипса
скульптурная группа, изображающая знаменосцев, расположенная в центральной части
участка.

Каждый год Долина Славы собирает всё больше жителей Мурманской области и гостей
Заполярья, отдающих дань уважения советским солдатам, ценою своей жизни не пустившим
врага вглубь Кольского полуострова.
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Памятный знак нашим солдатам и офицерам
был установлен ещё в 1945 году. На воинском
мемориале размером 75х50 м похоронено 323 и
увековечено 631 воинов Красной Армии,
погибших в Печенгском районе Мурманской
области в 1941 - 1944 годах. В 1967 году на
мемориале на каменном фундаменте высотой
50 см установлена бетонная стела высотой 3 м
с надписями: «Мы сражались за Родину», «1941
– 1945». На мемориале установлены плиты с
фамилиями и инициалами увековеченных
воинов. Стела была отреставрирована в 2004 году, к 60-летию освобождения
Печенги. Последняя реконструкция мемориала советским воинам была проведена в 2010 году.
Был установлен новый памятник размером четыре на два метра, а также 136 гранитных плит
с именами погибших.

Обелиск в честь освобождения Печенгского
района в 1944 году от немецко-фашистских
войск был построен осенью 1945 года. Строили
его солдаты-освободители Печенгской земли.
Именно на месте форсирования реки Печенга, в
районе 19 км дороги Лиинахамари – Никель, на
высоком холме был установлен уникальный
памятник с текстом приказа И. В. Сталина.
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Письмо потомкам
К вам обращаемся мы, дети, внуки и правнуки тех, кто 77 лет назад
прошел через пламя войны и водрузил знамя Победы над поверженным
Рейхстагом. Ученики 5 «Б» класса МБОУ СОШ №5 пгт Печенга
Мурманской области передают вам эстафету памяти о наших отцах,
дедах и прадедах, отдавших жизни за мир и наше благополучие.
Мы не знаем ваших имен, и, наверное, мы не встретимся с вами
никогда. Но мы не чужие. Одни и те же звезды смотрят на нас и на вас,
хотя нас разделяет много - много лет. Кем бы ни были: врачами или
инженерами, учеными или школьниками, как мы, - мы все - единое целое
Великой страны, имя которой Россия.
Великая Отечественная война прошла через сердца и память всего
нашего народа. Разве можно забыть лихие годы страшной войны?!
Нет! Нельзя! Это память об общих радостях и горестях, ошибках,
поражениях и победах. Вот почему вам нужно обязательно беречь эту
память!
Как нельзя не поклониться памяти погибших патриотов Родины.
Разве можно в День Великой Победы не принести цветы к обелискам и
на могилы миллионов защитников нашего Отечества?! Нет! Нельзя!
Дорогие потомки! Вы должны помнить о тех, кто совершил этот
подвиг во имя нашей Родины, во имя светлого и мирного будущего, во
имя нас и вас! Помните, какой ценой досталась эта Победа! Надеемся,
что вы – наши потомки, будете всегда помнить о великом подвиге
нашего народа в Великой Отечественной войне.
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