Маршрут
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Никто не забыт,
ничто не забыто
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Цель проведения: гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, посещение объектов военно-исторического наследия.

Именно отсюда началась Петсамо-Киркенесская
наступательная операция Карельского фронта. Немцы
превратили высоты в настоящие крепости с развитой сетью
долговременных укреплений, проволочными заграждениями и
минными полями. Это была лишь часть мощного оборонного
рубежа фашистов, состоявшего из трех полос глубиной до
150 км на фронте длиной около 100 км. Советские войска
штурмовали высоты с разных сторон. Особенно тяжeлыми были
бои на склонах гор, усыпанных врубленными в скалы огневыми
точками противника. К 8 октября 1944 г. Большой Кариквайвиш
был взят. Ещe через сутки ожесточенных боев тактическая
оборона противника была прорвана на главном направлении до
20 км по фронту и до 16 км вглубь.

Мурманская обл., 61 км автострады Мурманск-Печенга
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Высоты Большой и Малый Карикуайвиш
(в переводе с саамского – Вершинка
рассыпных камней)

Мурманская обл., 71 км автострады Мурманск – Печенега
Михаил Лаврентьевич Ивченко (1916–1944) – снайпер, гвардии
ефрейтор, уроженец Красноярского края. В рядах Красной
армии с 1940 г. С июня 1941 г. участвовал в сражениях Великой
Отечественной войны в Заполярье. Погиб при штурме горы
Малый Кариквайвиш в первый день Петсамо-Киркенесской
операции – 7 октября 1944 г., закрыв собой амбразуру
вражеского дота. Удостоен звания Героя Советского Союза
посмертно. Навечно зачислен в списки стрелковой роты
гвардейского мотострелкового полка.
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Мемориал воинам 31-й отдельной
Краснознаменной ордена Красной Звезды
лыжной (горнострелковой) бригады
Обелиск установлен на месте захоронения 139 воинов бригады,
павших в боях. Соединение было сформировано в составе
Карельского фронта 25 сентября 1942 г. Личный состав состоял
в основном из уроженцев Архангельской области, Ненецкого
автономного округа и Коми АССР. Вела бои на территории
Мурманской области вплоть до 1944 г., сражалась на левом
фланге 14-й армии на левом берегу реки Западная Лица.

Мурманская обл., 63 км автострады Мурманск – Печенга
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10 Мемориальный комплекс «Долина славы»

Мурманская обл., 74-75 км автострады Мурманск – Печенега
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Обелиск на братской могиле артиллеристов
52-й стрелковой дивизии
Мурманская обл., 69 км автострады Мурманск – Печенега

Дивизия была сформирована в 1935 г. в Московском военном
округе. В действующей армии с 1939 г. Участвовала в Польской
компании 1939 г., в Зимней войне 1939–1940 гг. С 26 июня
1941 г. начала переброску в Мурманск, при переправе через
Кольский залив понесла потери от авианалeта. К началу июля
1941 г. вышла к реке Западная Лица и вела бои на этом рубеже,
где 17 октября 1941 г. был остановлен враг. Один из батальонов
дивизии 6 июля принял участие в морском десанте в губе
Большая Западная Лица (6 июля – 2 августа 1941 г.).
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Братское захоронение

Мурманская обл., 71 км автострады Мурманск – Печенега

Памятный знак Герою Советского Союза
М. Л. Ивченко

Мурманская обл., 72 км автострады Мурманск – Печенга

Мемориал воинам Полярной дивизии

Здесь дала свой первый бой легендарная Полярная дивизия.
Мемориальные доски хранят память о 632-х еe воинах,
погибших в боях. Формирование Полярной дивизии народного
ополчения началось 5 сентября 1941 г. В неe вошли более 10
тысяч мурманчан – судоремонтников, железнодорожников,
портовых грузчиков, рыбаков, работников социальных
учреждений и партийных организаций, а также несколько
тысяч человек из истребительных батальонов Мурманска
и Мурманской области. Соединение участвовало в боях с
15 сентября по 5 ноября 1941 г.
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Мурманская обл., 71 км автострады Мурманск – Печенега
(не доходя до памятника 6-й героической комсомольской
батарее, свернуть на старую Луостарскую дорогу)

Братское захоронение

В сентябре 1941 г. здесь насмерть стояли воины 6-й батареи 143-го артиллерийского и 5-й
батареи 241-го гаубичного артиллерийского полков, сражались бойцы Полярной дивизии,
отбросившие рвавшихся к Мурманску фашистов за реку Западную Лицу. С 1942 г. на левом
фланге занимали оборону 10-я гвардейская стрелковая дивизия, 31-я отдельная лыжная бригада
и 72-я отдельная морская стрелковая бригада. В братском захоронении погребены 702 павших в
боях воина, установлен памятник.
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Здесь захоронены 186 советских воинов, погибших в апрельскомайских боях 1942 г. На братской могиле установлен обелиск.
Захоронение расположено в районе дислокации 37-го
медсанбата 14-й стрелковой дивизии. В нескольких сотнях
метров, на следующем 62-м км автострады, сохранились
останки оборонных укреплений советских войск, в том числе
три дота.

Приурочен к событиям Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.

Гитлеровское командование считало захват Кольского
полуострова исключительно важным. Крупнейший порт
арктического побережья России – Мурманск – был обозначен в плане «Барбаросса» как стратегическая цель,
наряду с Москвой, Ленинградом и Киевом.
Первое массированное наступление немцы предприняли в июле 1941 г. Несмотря на почти четырeхкратное превосходство фашистских войск, североморцы
остановили врага. Фашистские войска перешли к атакам
с воздуха. Налеты бомбардировщиков в отдельные дни
повторялись по 15-18 раз. По плотности ударов, нанесенных за все время Второй мировой войны, Мурманск
уступает только Сталинграду и Ковентри (Великобритания). Часть функций областного центра во время войны
взял на себя Мончегорск. В городе работали пять госпиталей, детский дом, школа-интернат, и даже летний
лагерь.
Заполярье было освобождено 22 октября 1944 г.
в результате Петсамо-Киркенесской операции (7 октября – 1 ноября 1944 г.). Мощные, возводившиеся три года
укрепления немцев были разгромлены менее чем за месяц.
Маршрут проходит по дороге Мурманск – Печенега
(А138), в окрестностях которой находятся тысячи братских и одиночных захоронений, обелисков, укреплений
и других памятных мест Великой Отечественной войны.

Мурманская обл., п. Абрам Мыс
(западный берег Кольского залива)

Здесь находилась одна из батарей 885-го зенитного
артиллерийского полка 1-го корпуса ПВО, защищавшего небо
Заполярья. Бойцами этого подразделения было сбито 85 из
427 самолeтов противника, уничтоженных корпусом за годы
Великой Отечественной войны. Теперь на месте батареи
установлена стела и памятная доска с именами погибших
воинов, воссозданы рвы и фронтовая землянка, а также устроен
небольшой музей военной техники под открытым небом, где
представлены три ракетные установки и самолeты СУ-15 и ЯК-3.

Мурманская обл.: г. Мурманск,
п. Абрам Мыс, автострада Мурманск –
Печенега

1 день

Мемориал воинам 1-го корпуса ПВО

Мурманск
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Обелиск «Воинам 6-й Героической
комсомольской батареи»

Долина славы (Долина смерти) – долина на правом берегу
реки Западная Лица. Здесь находился главный участок
обороны Мурманска с июля 1941-го по октябрь 1944 г. Войска
неприятеля подошли к реке 2 июля. После кровопролитных
боeв, превосходящие в живой силе и технике силы противника
форсировали Западную Лицу. Однако им удалось вклиниться
в расположение советских войск лишь на 2-3 км, враг был
остановлен контратакой 52-й стрелковой дивизии. Сейчас
здесь расположен мемориал, посвящeнный воинам, погибшим
при защите Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной
войны. Центральным монументом является скульптурная
группа из двух воинов со склоненными знаменами, здесь
же расположен целый ряд памятников, стел, мемориальный
плит. В захоронениях «Долины Славы» погребены свыше 6320
советских воинов.

Мурманская обл., 71 км автострады Мурманск – Печенега
Обелиск расположен на месте братского захоронения 71
бойца батареи, погибших во время сентябрьских боeв 1941 г.
Уже в первый день войны залповым огнем своих четырех
122-миллиметровых гаубиц батарейцы сбили вражеский
самолет. Начиная с 7 сентября соединение обороняло один
из последних рубежей перед Мурманском, в 50 км от города.
В течение недели артиллеристы, не имея ни флангов, ни
тыла, отражали натиск противника. 14 сентября оставшиеся
в живых оказались в окружении и приняли свой последний
бой. Подразделению присвоено почетное наименование –
«6-я Героическая комсомольская батарея». Следующее еe
формирование участвовало в освобождении Норвегии и
Польши.
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11 Памятный знак воинам, умершим в 96-м
полевом госпитале 14-й армии Карельского
фронта в 1941–1944 гг.
Мурманская обл., 51 км автострады Мурманск – Печенега
(остановка автобуса «река Ура», за оз. Килп-Явр)

На памятном знаке увековечены имена 236 советских воинов,
умерших от тяжелых ранений в годы Великой Отечественной
войны. Также он хранит память о 96-м хирургическом полевом
госпитале. Он был создан в октябре 1940 г. в Кандалакше, в
июле 1941-го госпиталь был передислоцирован на 27-й км
автодороги Мишуково – Титовка, где он работал до 4 сентября
1944 г. С началом Петсамо-Киркенесской операции лазарет
двигался вместе с фронтом до самого Киркенеса. Коллектив
госпиталя состоял из 149 человек. За фронтовые годы через
него прошли около 20 тысяч советских воинов Карельского
фронта и Северного флота.
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