
 

текст Михаила Орешеты 

 
        Так уж мы устроены: в будние дни и даты помним чуть-чуть, а когда приближается 
ЮБИЛЕЙ, тут уж из самых дальних уголков памяти вытаскивается всё, что может хорошо 
звучать, к сожалению, и не совсем достоверное. Эти дни тому подтверждение. Чего только не 
услышишь и не прочитаешь в СМИ. 

 
    1. Самое распространенное – "75-я годовщина ОСВОБОЖДЕНИЯ Советского Заполярья". 
Товарищи корреспонденты и ораторы! Вспомните кота Матроскина из известного мультфильма, 
его изречение: «Прежде, чем что-то ненужное продать, надо это ненужное купить». 
Применительно к нашему случаю – это звучит так: «Прежде, чем что-то освобождать, надо, 
чтобы кто-то это «что-то» захватил». Принципиальный вопрос: захватывали ли немецкие 
войска Советское Заполярье? 

 
        Взгляните на карту. Огромная территория Кольского Заполярья. Что же «откусили» горные 
егеря от этого «пирога»? Пройдёмся от побережья Баренцевого моря на юг. 
        – Рыбачинское направление. Горные егеря преодолели границу 29 июня 1941 года. 
Продвинулись в глубь нашей территории на 8 километров и были остановлены на перешейке 
между полуостровом Средний и материком. И всё! Намертво, до октября 44-го! По сути, это 
произошло в пограничной полосе. Вопрос: что там было освобождать? 
        – Мурманское направление. Первые стычки начались 27 июня. Наступление – 29-го. В 
три этапа, с боями, хвалённые горные егеря в сентябре, обливаясь кровью, достигли 49-го 
километра дороги Мишуково – Титовка. Если по прямой на карте, то это 21 километр. 
Остановлены они были опять же в зоне пограничного контроля 82-го пограничного отряда и 
181-го отдельного погранбатальона. 



 
        – Лоттинское оперативное направление. Финский пограничный батальон нарушил 
границу 27 июня 1941 года. Используя численное преимущество, враг наступал до поселения 
Усть-Лутто. Прошли они вдоль реки Лотты километров 25 и получили по зубам от 
пограничников под командованием майора Немкова. Было это 6 июля. После этой даты 
наступали уже наши воины, и 1 августа 1941 года враг был отброшен за линию границы СССР.      
Не увенчалась успехом и попытка врага, предпринятая противником в апреле 1942 года. 
Поэтому освобождать в 44-м было нечего!  

Примерно такая же обстановка была в районе посёлка Ёна. 

 
        Ещё одно, не мене важное: в ходе локальных боев 1941-1944 годов на Мурманском 
направлении фашисты ещё больше были прижаты к границе Советского Союза. Собственно, 
освобождать было нечего. Территорию нынешнего Печенгского района немцы также не 
захватывали. Они туда вошли с согласия тогдашнего владельца этой земли – финнов. 

 
        Подведём итоги, будет правильным писать и говорить: 75-летие разгрома немецко-
фашистских войск в Заполярье! Именно эта формулировка была принята за основу в 1974 
году, когда Мурманская область широко отмечала 30-летний юбилей Победы. Это было 
согласованное решение историков, военачальников и ветеранов. 

       2. Не менее распространённое заблуждение: «Здесь, у нас в Заполярье, находится 
точка советской границы, которую так и не удалось преодолеть врагу». Как правило, при 
этом называется высота Погранзнак на хребте Муста-Тунтури. 

 
       Товарищи. Не верьте! Это звучит красиво, а на самом деле – искажение истории. Как уже 
говорилось выше, на Рыбачинском направлении враг продвинулся вглубь нашей территории на 
8 километров. Там, где он был остановлен, находился погранзнак А-35 бывшей советско-
финской границы (в марте 1940 года граница была передвинута на 8 км в сторону Финляндии). 

        Волею случая для воинов, которые там сражались, он стал символом незыблемости и 
неприступности рубежа Родины. 
        Особенности войны на Кольском полуострове таковы, что линия фронта не могла быть 
сплошной: участок на Муста-Тунтури, охраняемый берег Мотовского залива, фронт на 
Западной Лице. От него и до реки Лотты – мало контролируемое обеими сторонами 
пространство. Такая же «прореха» – от Лотты до Кандалакшского направления. Понятно, что на 
участках, где не было сплошной линии фронта, были места, где линию границы не переступила 
нога врага. Да, но враг там и не стремился наступать, не мог. 

 
        Что же нам делать? Чем гордиться? Встанем на колени перед теми, кто остановил врага в 
первый день его наступления на Муста-Тунтури, перед теми, кто уже 1 августа 1941 года 
выбросил противника за линию границы на забытом нами Лоттинском направлении. Подобных 
рубежей славы история Великой Отечественной войны не знает. Вспомним имена бойцов, 
закрывших амбразуры дотов своими телами. Поклонимся героям мыса Крестового, партизанам, 
танкистам, пограничникам, катерникам, подводникам, лётчикам… 

 
        На днях прочитал о том, что порт Лиинахамари был базой подводных лодок вермахта 
и пунктом, через который Германия вывозила никель. Неправда! Ни базы подводных 
лодок, ни пункта вывоза никеля в Лиинахамари не было. А для транспортировки руды из 
Колосйоки (п. Никель) фашисты построили специальный причал в Норвегии. 

        К сожалению, легенд и домыслов много: о потерях, о потопленных кораблях и сбитых 
самолётах, о Долине Славы и штурме Печенги. 

        Как-то на совещании у губернатора я предложил Андрею Владимировичу издать 
справочник о памятниках, обелисках и воинских захоронениях, расположенных на территории 
Мурманской области. В то время ВРИО руководителя области идею поддержал, но до 
воплощения её в жизнь дело не дошло. С колокольни сегодняшнего дня думаю, что было бы 



правильным подготовить ёмкое издание, посвящённое ратной славе земли Кольской. Для этого 
у нас есть пример города-героя Мурманска, выпустившего книгу «Мурманск в огне». Есть 
краеведы, писатели, готовые к сотрудничеству, коллеги за рубежом. 

 
        От имени участников боев на Кольском полуострове, которых я лично знал, с которыми 
посчастливилось походить по фронтовым дорожкам, которые доверили мне самые 
сокровенные воспоминания, поздравляю ВАС с 75-летием разгрома немецко-фашистских войск 
в Советском Заполярье! 

 

М. Орешета,  

октябрь 2019. 

Председатель Мурманского областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
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