
Приложения и материалы к уроку  

«75-летие разгрома фашистских войск в Заполярье» 

Приложение 1 

 

Задание 1 группе: «Классификация фотографий (с использованием 

сопровождающего текста)» 

Используя текст, распределите фотографии на группы по выбранному вами 

основанию. Назовите каждую группу. 
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Наступление гитлеровских войск в 1941 

30 июня и 1 июля гитлеровцы попытались возобновить наступление на 

Мурманском направлении. Они захватили небольшой поселок Титовку и к утру 2 

июля вышли к реке Западная Лица. Но форсировать водную преграду им не 

удалось. 

Неудачей закончились и попытки вновь штурмовать позиции 23-го 

укрепрайона, хотя в тот день в гитлеровской газете «Фолькишер беобахтер» 

появилась статья о взятии егерями Рыбачьего. 

6 и 7 июля вражеские атаки возобновились. Имея солидный перевес в живой 

силе и технике, противник все же форсировал не широкую, но бурную Западную 

Лицу и вклинился в боевые порядки наших войск на 2-3 км. Но подразделения 52-

й стрелковой дивизии с помощью батальона пограничников и батальона 205-го 

стрелкового полка, высаженных в тылу противника, отбросили его на западный 

берег. Гитлеровцы потеряли только убитыми более тысячи солдат и офицеров, 

2500 – ранеными. 

11 июля вновь создалась угроза прорыва к Мурманску, когда две 

горнострелковые дивизии форсировали губу Большая Западная лица и с ее 

южного берега повели наступление на юго-восток. Но и на этот раз воины 14-й 

армии совместно с морскими пехотинцами сорвали замыслы врага. 

… 

Пертизанское движение 

Когда стало ясно, что война в Заполярье приобретает затяжной характер, на 

Кольском полуострове стали формироваться партизанские отряды для ведения 

диверсионных действий в тылу врага. Они создавались из коммунистов и 

комсомольцев области, специально отобранных райкомами партии. Военная 

подготовка партизан началась летом 1942 года на окраине Мурманска, в Росте. 

Среди партизан были люди всех возрастов - от 17 лет до 50, разных 

специальностей и национальностей. Было создано два отряда. Командовать 



«Большевиком Заполярья» был назначен в прошлом заведующий военным 

отделом Терского райкома ВКП(б) Александр Смирнов, а отрядом «Советский 

Мурман» - чекист Сергей Куроедов. 

Постоянная база партизан находилась в 120 километрах к юго-западу от 

Мурманска, на высотах вдоль реки Анномы. Основные удары партизаны 

наносили по дорогам Финляндии, по которым осуществлялось снабжение 

немецкой армии. Первые боевые действия мурманских партизан оказались 

неудачными. Для успеха борьбы с врагом надо было изучить и освоить тактику 

войны в тылу, накопить опыт. Необходимо было учитывать и особенности 

партизанского движения в Заполярье. Во-первых, в отличие от соединений 

народных мстителей Белоруссии и Украины мурманские отряды были 

небольшими и в какой-то степени специализированными на диверсионные 

действия в тылу врага в течение определенного периода. Во-вторых, партизаны 

Заполярья базировались на своей, советской территории, не оккупированной 

фашистскими войсками. В-третьих, они во время рейдов не могли рассчитывать 

на помощь местного населения, так как действовали в районах, откуда мирные 

жители были вывезены. И наконец, надо сказать, что партизанам Мурмана 

приходилось воевать в труднейших природных и климатических условиях. 

Нередко походы продолжались по 5-6 недель. 

Разгром захватчиков в 1944 

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. 

7 октября 1944 года части 14-й армии и корабли Северного флота при 

поддержке авиации 7-й воздушной армии и ВВС флота начали Петсамо-

Киркенесскую наступательную операцию, имевшую целью полное изгнание 

немецко-фашистских захватчиков из Советского Заполярья.  

 



Расстановка сил в Петсамо-Киркенесской операции 

Германия 

20-я горная армия (командующий — генерал-полковник Лотар Рендулич): 

 19-й немецкий горно-егерский корпус (командующий — генерал горных 

войск Фердинанд Йодль; 3 горные дивизии и 4 бригады, 53 тысячи человек, 

753 орудия и миномёта; 160 самолётов из состава 5-го воздушного флота) 

занимал глубоко эшелонированную оборону в условиях труднопроходимой 

местности (скалистые сопки, озёра, фьорды). 

 

СССР 

Карельский фронт (командующий войсками — генерал армии, с 26.10.1944 г. — 

маршал К. А. Мерецков): 

 14-я армия (командующий — генерал-лейтенант В. И. Щербаков) имела в 

своём составе 8 стрелковых дивизий, 5 стрелковых, 1 танковую, 2 инженерные 

бригады, бригаду реактивных установок, 21 артиллерийских и миномётных 

полка, 2 тяжелых самоходных артиллерийских полка (97 тыс. чел., 2212 

орудий и миномётов, 107 танков и САУ);  

 7-я воздушная армия (командующий — генерал-лейтенант 

авиации И. М. Соколов), имевшая 747 самолётов.  

 Северный флот (командующий — адмирал А. Г. Головко) участвовал в 

операции силами 2 бригад морской пехоты, отрядов кораблей и 275 самолётов 

морской авиации. 

 

Приложение 2. 

 

Задание 2 группе: Критическая оценка источников (фрагменты научно-

публицистического издания, дневник участника военных действий, 

художественные произведения, справочная литература) 



 

На основании представленных документов заполните таблицу 
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1. Документ 1 (фрагмент) 

Докладная записка М. И. Старостина об учреждении медали  

«За оборону Мурманска» 8 мая 1944 г. 

Сов. секретно. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

тов. КАЛИНИНУ М. И. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ОБОРОНЫ СССР тов. СТАЛИНУ И. В. СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА ВКП(б) тов. МАЛЕНКОВУ Г. М. 

Отборные немецкие горно-егерские части Лапландской армии генерала 

Дитля, усиленные частями войск СС, имея многократный перевес в живой силе, 

автоматическом оружии, минометах и при господстве авиации, нарушив 

государственную границу СССР, перешли в наступление 28 июня 1941 года на 

Кандалакшском, а 29 июня 1941 г. – на Мурманском направлениях. 

Малочисленные и слабо вооруженные части 14-й армии, оборонявшие 

Мурманское, Кандалакшское и Лоухское направления, героически сдержали 

удары врага, заставив его отказаться от молниеносного захвата города 

Мурманска. 

Основные бои развернулись в июле–ноябре 1941 года, когда немецко-

фашистские захватчики неоднократно переходили в решительное наступление. 

Фашисты, не считаясь ни с какими потерями в живой силе и технике, применяя 

психические атаки, провокационные листовки и другие средства морального и 

физического воздействия на наши войска, стремились во что бы то ни стало 

захватить город Мурманск. В этот период Родина напрягала все силы для 



защиты Ленинграда и Москвы, и войска 14-й армии на Крайнем Севере не могли 

ждать помощи, а должны были решать задачу защиты Мурманска своими 

силами и средствами.  

Все людские и материальные ресурсы Мурманской области были 

мобилизованы на отпор врагу. Защите Мурманска были подчинены интересы 14-

й армии, Северного военно-морского флота, партийных, советских и 

хозяйственных организаций. Десятки тысяч трудящихся были мобилизованы на 

строительство запасных оборонительных рубежей армии, рыли окопы, 

траншеи, строили дзоты и землянки. Цементом с предприятий бетонировались 

доты… балки, рельсы шли на строительство огневых точек, мостов и надолб. 

Тысячи трудящихся работали на строительстве аэродромов и армейских дорог. 

Все промышленные предприятия области работали для армии и флота. Из 

вагонных осей точили минометы, лили гранаты, мины, снаряжали их, 

ремонтировали оружие, боевые суда, делали буквально все, работая, не считаясь 

со временем.  

… В тяжелые дни фашистского наступления из числа трудящихся были 

сформированы и ушли сразу на фронт – «Полк мурманских рабочих» прикрыл 

прорыв врага на Лоухском направлении, Полярная дивизия (ныне 205-я с. д.) 

помогла ликвидировать прорыв фашистов на Мурманском направлении. 

Батальоны краснофлотцев дрались вместе с армией на сухопутном фронте, а 

корабли военного флота с моря помогали армии громить врага и обеспечивали 

перевозку боеприпасов, продовольствия и снаряжения. Ценой героической 

стойкости бойцов 14-й армии и краснофлотцев Северного военного флота враг 

был остановлен осенью 1941 года, и за все время боев 14-я армия на Мурманском 

направлении отступила от линии гос. границы СССР только на 30 километров.  

Потеряв надежду на захват г. Мурманска и видя, что в его незамерзающий 

порт прибывают корабли союзников с военными грузами, фашистские варвары 

начали массированные налеты авиации, стремясь бомбардировками 

уничтожить город и порт, а также подорвать моральную стойкость 

трудящихся. С 22/6-1941 г. по 1/7-1943 г. фашисты бомбили город Мурманск 194 



раза, сбросив 181193 зажигательных и 4100 фугасных бомб. На каждого 

жителя г. Мурманска приходится по 33 килограмма фугасных бомб и по 7 

зажигательных.  

Разрушив на две трети г. Мурманск, вражеские бомбардировщики не 

сломили стойкости трудящихся. Город Мурманск с незамерзающим портом, 

находясь в 90 километрах от гос. границы, в результате героической обороны 

остался советским, а это сохранило для Родины:  

1. Весь Советский Север с его морскими, наземными и ископаемыми 

богатствами.  

2. Морские коммуникации для связи с союзниками и связи по Северному 

морскому пути.  

3. Северный военно-морской флот, который не уничтожен и не блокирован, 

а, наоборот, громит вражеские транспорты, прерывая его коммуникации.  

В результате, несмотря на фронтовое положение, Мурманский порт за 

время Отечественной войны разгрузил 250 кораблей союзников, отправив стране 

1245883 тонны боевой техники, военных материалов, продовольствия и 

промышленного оборудования. Разгруженная и отправленная боевая техника, 

продовольствие и оборудование помогли обороне Сталинграда, разгрому немцев у 

Орла и Курска, прорыву блокады Ленинграда и успешным боевым действиям на 

других фронтах.  

Рыбаки Мурманской области в открытом море, подвергаясь 

бомбардировкам и обстрелам фашистских самолетов и подводных лодок, 

выловили 849800 центнеров рыбы, вытопили 7458 центнеров рыбьего жира, 

произвели 3640200 банок консервов.  

Реэвакуированный и восстановленный комбинат «Североникель» дал сотни 

тонн никеля и меди. Комбинат «Апатит» дал стране сотни тонн фосфора и 

самовоспламеняющейся противотанковой жидкости «КС». Всего сейчас не 

сочтешь, но одно ясно, что успешная защита г. Мурманска и ее результаты 

сыграли немалую роль в обороноспособности нашей Родины. Кроме всего, 

ведение боевых действий и пребывание в течение трех лет войны далеко за 



Полярным кругом, в суровых арктических условиях, в бездорожной болотисто-

гористой тундре – является беспримерным героическим делом, показывающим 

физическую, моральную и политическую стойкость бойцов и офицерского 

состава и беспредельную их преданность Родине, нашей большевистской партии 

и тов. Сталину.  

Учитывая все вышеизложенное, мне кажется, вполне целесообразно и 

заслуженно учредить медаль «За оборону Мурманска». О чем и прошу партию и 

правительство.  

 

Секретарь Мурманского  обкома ВКП(б)   (М. Старостин) ГАМО. Ф. П-1. Оп. 2. 

Д. 317. Л. 85–89. Подлинник. Машинопись. 

 

2. Документ 2 (фрагмент) 

Над рубежной, окаянной  

Заполярной Лицей.  

Меж камнями затонули  

Каски да патроны.  

Здесь могильным сном уснули  

Русские заслоны.  

Белизною кости спорят  

С ягелем косматым.  

И струятся воды к морю  

По костям солдата.  

Эдельвейсов поржавелым  

Камень прорастает.  

Было тело, да истлело,  

«Got mit uns» оставив.  

Через черные глазницы  

Кровь брусничных ягод.  

Речка Западная Лица –  

Егерям преграда.  

(Всеволод Баржицкий) 

 

 

Воину Заполярья!  

Кругом лишь голых сопок склоны,  

Болота, ветер, скудный мох,  

Три года страшной обороны  

Другой бы вынести не мог! 

А ты стоял!  

Порой до злобы,  

До исступления, до слез!  

Тебя истачивал озноб,  

Жестокой Арктики мороз. 

И ни костра (согреть бы руки),  

Ни шалаша (укрыться прочь  



От нестерпимой этой муки  

И пережить еще бы ночь). 

Однообразный мир, граница,  

Счет по минутам, не по дням.  

Вся в пене Западная Лица  

Гремит и скачет по камням. 

И враг, засевший в камне тонко,  

Враг, не жалеющий свинца,  

И бездорожье, бездорожье,  

И голым сопкам нет конца. 

Ты выстоял и все невзгоды пережил,  

Все испытал, и на безумство 

непогоды  

И на удел свой не роптал. 

Ты был упрямый и суровый,  

Ты верил – близок твой черед,  

Когда в атаку, сдвинув брови,  

На немца двинешься вперед! 

И вот он грянул, день счастливый!  

Всесильна, яростна и зла  

Волной от Кольского залива  

Пехота хлынула, пошла. 

Хвала идущим в бой солдатам!  

Презревшим смерть, поправшим 

страх.  

На Кариквайвише горбатом  

Впервые дрогнул подлый враг. 

Там был форпост – стальная 

крепость.  

Он путь к Титовке преграждал,  

Но не развеял твою смелость  

Его смертельный, шквальный вал. 

За раны Мурманска сторицей,  

За годы горя своего Т 

ы отплатил достойно фрицам  

И не простил им ничего! 

На Луостари, на Петсамо  

В родные, русские места  

Тебя вела вперед упрямо  

Отчизна милая твоя!  

И ты дошел до этой цели,  

Разбил немецкое зверье.  

Горит победно на медали  

Изображение твое. 

В. П. Кудымова (Белкина) 

ГАМО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 249. Л. 16–20. Подлинник. Машинопись. 

3. Документ 3 (фрагмент) 

Заполярье посетила необычная делегация - 36 австрийских ветеранов 

второй мировой войны // заголовок с сайта: 

https://pandia.ru/text/77/339/93131.php  

https://pandia.ru/text/77/339/93131.php


Во время войны в Заполярье действовали три горно-стрелковые 

дивизии и 9-й полк СС 19-го горно-стрелкового корпуса "Эдельвейс". Общую 

численность горных егерей, воевавших на Кольском полуострове, назвать 

сложно. Известно лишь, что под ударами советских воинов альпийские 

стрелки несли огромные потери. Одно только кладбище "эдельвейсов" в 

районе Петсамо (ныне Печенга) насчитывало около двенадцати тысяч 

крестов.  

  

http://vsevteme.ru/network/1077/2011/03/21/voennaya-

istoriya/gornostrelkovye-podrazdeleniya-vermahta  

Got mit uns – «Бог с нами» 

4. Документ 4 (фрагмент) 

21 октября целый день и в ночь на 22 октября наш артиллерийский полк 

своим огнем поддерживал наступающие части дивизии. Борьба шла за каждый 

опорный пункт на подступах непосредственно к Никелю. В 5 часов утра 22 

октября 1944 г. поселок Никель был взят. Когда мы вошли в освобожденный 

Никель, то увидели, что рудники подорваны, рудничные постройки и цехи 

сожжены, никелевый завод подорван. В целом – страшная картина разрушения, 

картина чудовищного варварства фашистов при их отходе. В боях за Никель 

многие офицеры, сержанты и солдаты артиллерийского полка совершили 

героические подвиги. […] Г. Е. Передельский  

http://vsevteme.ru/network/1077/2011/03/21/voennaya-istoriya/gornostrelkovye-podrazdeleniya-vermahta
http://vsevteme.ru/network/1077/2011/03/21/voennaya-istoriya/gornostrelkovye-podrazdeleniya-vermahta


ГАМО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 126. Л. 3–20. Подлинник. Машинопись с 

редакторскими правками
1
. 

 

 

Приложение 3. 

 

Задание 3 группе: «Построение фрагментов документов в 

хронологическом порядке» 

 

Проанализируйте представленные документы. Расположите их в 

хронологическом порядке. Объясните ваш выбор, указав ключевые фразы, слова, 

объекты. 

А)  

Б) «Немецкое командование было так уверено в успехе, что солдаты 

шли налегке, а многие офицеры имели пригласительные билеты на 

банкет в мурманском ресторане «Арктика. Командир 19-го 

горнострелкового корпуса генерал Э. Дитль объявил своим егерям, 

что первые три дня разрешит грабить Мурманск тем солдатам и 

офицерам, которые вступят в город. В листовках, сброшенных с 

самолетов, гитлеровцы уже называли Мурманск в числе взятых 

ими городов». 

                                                           
1
 Фронтовой альбом : сборник документов и воспоминаний : к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941−1945 годов и 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье / Ком. по развитию информ. 

технологий и связи Мурм. обл., Гос. обл. казен. учреждение «Гос. арх. Мурм. обл.» ; [сост.: С. А. Заборщикова и 

др. ; редкол.: Н. А. Пыхтина и др.]. - Мурманск : РУСМА (ИП Глухов А. Б.), 2015 . − 312 с. : ил. – С. 260. 



В) «28 января. На Мурманском направлении настроение фашистских 

солдат становится всё более упадническим. Эта вшивая армия 

постепенно стала разваливаться. Об этом говорят показания 

взятых в последнее время в плен немецких солдат. Так, например, 

взятый в плен 20.01 на полуострове Рыбачий ефрейтор 388 

пехотного полка Курт Троммер заявил: «Ваши действия на 

Мурманском направлении очень удачны. Можно утверждать, что 

это единственное место на фронте, где с самого начала войны 

наши части не сумели продвинуться вперед. Вы нанесли нам 

большие потери». 

Г) «Город готовится к празднику 1 Мая, убирают грязь, засыпают 

воронки от взрыва бомб, вывешиваются лозунги и плакаты. 

Приезжающие из Москвы говорят, что если в Ленинграде 

смотреть на разрушенные дома жалко, то на разрушения в 

Мурманске смотреть просто страшно». 

Д) 5 декабря. Сегодня большой праздник для всех защитников 

Кольского полуострова. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР учреждена медаль «За оборону Советского Заполярья». 

Учреждением этой медали официально признаны стойкость и 

героизм защитников Советского Заполярья, роль и влияние 

Мурманска на ход Отечественной войны. ЦК ВКП(б) и 

Правительство удовлетворило ходатайство обкома партии об 

учреждении медали, расширив число участников обороны с 

защитников Мурманска до защитников Советского Заполярья. 

Е) «На фронте — начальник штаба партизанского движения 

Карельского фронта генерал-майор С. Я. Вершинин сообщил: наши 

партизанские отряды «Советский Мурман» и «Большевик 

Заполярья» хорошо повоевали. Отряд тов. А. С. Смирнова 

«Большевик Заполярья» в координатах 9418 разгромил офицерский 

дом отдыха, убил 58 офицеров, 45 рядовых, 44 человека 

обслуживающего персонала. Кроме того, сжёг 3 автобуса и 2 



автомашины; взорвал мост и сам ушел без потерь. Отряд 

«Советский Мурман» тов. С. Д. Куроедова уничтожил автобус с 

фашистами, подорвал две опоры высоковольтных линий, подорвал 

столбы с проводами связи и четыре кабеля на расстоянии 490 

п.м., и также отошёл без потерь». 

 

Ж) 10 апреля. Сегодня великая радость для Советского народа: в 7 

часов 45 минут правительственное сообщение об освобождении 

города Одессы Красной Армией 3-го Украинского фронта… 

Москва трижды салютовала нашим героическим войскам. Эти 

победы нашей славной армии вселяют бодрость и придают силу, 

вдохновляют на новые трудовые подвиги. Жаль, нашей 14-й армии 

не дают приказ на наступление. Мы тоже эту фашистскую 

пакость вымели бы метлой с нашей Советской земли. 

 

Приложение 4. 

 

Задание 4 группе: «Создание плана презентации для проведения 

классного часа в начальной школе (по представленным материалам)  

На севере «тихом»
2
 

Три месяца солнце в Заполярье не заходит. Пользуясь этим, захватчики 

обрушили на Мурманск, порт и железную дорогу тысячи бомб. До 20 раз в сутки 

звучали сигналы воздушной тревоги. 24 марта 1942 года в налете участвовало 76 



вражеских машин, 14 апреля – столько же, 15 апреля – 43, 17 мая – 60, 31 мая – 

65. А 12 июня в шести налетах город и порт бомбили 120 ссамолетов. Всего за 

годы войны на Мурманск было совершено более тысячи налетов, в которых 

участвовало 8244 самолета, сбросивших 185 тысяч авиабомб. По числу упавших 

на квадратный метр городской площади бомб Мурманск уступает только 

Сталинграду – на каждого жителя пришлось по 31 кг взрывчатки и по 7 

зажигательных бомб
3
…  

Больше всего запомнился мурманчанам день 18 июня 1942 года. 12 тысяч 

фугасных и зажигательных бомб обрушилось на город. Пожары слились в 

гигантский огненный вал, пожиравший все на своем пути. Пламя поглотило 600 

зданий, сгорели целые кварталы
4
. 

   

Но и с глубокими шрамами и тяжелыми ожогами израненный Мурманск 

трудился и боролся… [с. 20] на прикрытие порта выделялось 300 орудий разного 

калибра, 240 зенитных пулеметов, 120 прожекторов, 96 самолетов истребительной 

авиации, 7 батарей СОН-2, а также 2 станции радиопеленгации. Теперь 

воздушные пираты не могли появляться безнаказанно, количество сбитых 

самолетов над Мурманском с каждым днем увеличивалось. 

Для защиты населения города было построено около 400 щелей на 20 тысяч 

человек и оборудовано свыше 50 убежищ в подвалах каменных домов на 1,5-2 

тысячи человек. Самым надежным из убежищ было вырубленное в скале на 

глубине 26 м. во время ожесточенных бомбардировок в нем укрывалось более 2 

                                                                                                                                                                                                      
2
 Дащинский, С.Н. Мурманск – город-герой /С.Н. Дащинский. – М.: Знание. – 1986. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, 

технике. Серия «Защита Отечества». - № 7) 
3
 Дащинский, С.Н. по источнику «Правда». – 1983. - 10 марта. 

4
 Фотографии из фотоальбома Евгения Халдея «От Мурманска до Берлина» с сайта Livejournal.com: «Евгений 

Халдей Оборона Заполярья в 1941-1942. Часть 1». https://vladimirkrym.livejournal.com/6482381.html 



тысяч жителей. Здесь же размещались некоторые отделы обкома и горкома 

партии, … радиоузел, телеграф, ПВО и МПВО, проводились пленумы и 

совещания партийных и советских органов. 

Самоотверженно защищали Мурманск воины МПВО… 63 команды (более 

двух тысяч человек), 110 групп самозащиты (3 тысячи бойцов), 165 

сандружинниц находились в постоянной боевой готовности. Они оказывали 

срочную помощь раненым, тушили пожары, обезвреживали неразорвавшиеся 

авиабомбы, восстанавливали линии связи и электропередач, водопровод. 

Несмотря на огромные разрушения, в городе, благодаря их мужеству, не было 

долгих перерывов в подаче электроэнергии и воды. Бесперебойно работали 

торговый порт, железнодорожный узел, судоремонтные предприятия… 

  

 

Несмотря на сложную обстановку на других фронтах, Ставка Верховного 

Главнокомандования оказывала постоянную помощь защитникам Севера… [c. 21] 

Войска получили десятки тысяч человек пополнения, в достаточном количестве 

техники и вооружения. В апреле 1942 года на Мурманское направление прибыл 

41-й гвардейский минометный полк – три дивизиона знаменитых «катюш». 

Вскоре они дали первый залп у высоты 314,3, потом не раз поддерживали пехоту, 

появлялись в тылах врага… Произошло значительное усиление войск, 

оборонявших Север. Все это позволило осуществлять не только оборонительные, 

но и наступательные операции… Хотя операции проводились ограниченными 

силами и часто с тактическими целями, войска 14-й армии во взаимодействии с 

Северным флотом сковали значительные силы врага, сорвали готовившееся новое 

наступление на Мурманск, вынудили его отказаться от подобных планов на 



будущее. Только убитыми и ранеными гитлеровцы потеряли 5 тысяч солдат и 

офицеров… 

   

 

 

 

Мурманск жил и работал, обеспечивая не только тыл для нашей армии, но и 

помогая другим. Рыбаки Мурмана уже осенью 1941 года возобновили промысел 

рыбы, необходимой для фронта и тыла. Работать приходилось в районе боевых 

действий, отражая атаки самолетов и подводных лодок противника, без 

радиосвязи. Хотя сама Мурманская область испытывала трудности с 

продовольствием, несколько эшелонов с рыбой и рыбной продукцией были 

отправлены в блокадный Ленинград. При этом надо учитывать, что все исправные 

рыболовные траулеры были переданы Северному флоту. Судоремонтные заводы 

переоборудовали их в боевые, устанавливали на траулерах вооружение, 

ремонтировали военные корабли и подводные лодки. С 23 июня 1941 года все 

предприятия перешли на круглосуточный режим работы... 

Заводы Мурманска, Кандалакши, Кировска, Мончегорска освоили выпуск 

автоматов, гранат, минометов, комбинатом "Апатит" было начато производство 

смеси для зажигательных бомб, судоремонтные мастерские изготовляли шлюпки, 

волокуши, горные сани, мебельная фабрика - лыжи. Артели промысловой 

кооперации производили для фронта оленьи упряжки, мыло, печи-буржуйки, 

походную утварь, шили обмундирование, чинили обувь. Оленеводческие колхозы 

предоставляли в распоряжение военного командования оленей и нарты, регулярно 

посылали мясо и рыбу. 



Женщины, подростки и пенсионеры, заменившие на производстве мужчин, 

осваивали новые профессии, выполняли нормы на 200% и более. Рабочий день на 

предприятиях составлял 10, 12, а порой и 14 часов.  

Северяне приняли активное участие в сборе средств для Фонда обороны: 

ими было сдано в фонд 15 кг золота, 23,5 кг серебра, всего же за годы войны от 

жителей области поступило более 65 млн. рублей. В 1941 году на создание 

эскадрильи "Комсомолец Заполярья" жители области перечислили 2,8 млн. 

рублей, железнодорожники построили на свои средства эскадрилью "Советский 

Мурман". Бойцам Красной Армии было отправлено более 60 тысяч подарков. 

Школьные здания в городах и поселках переоборудовались под госпитали.  

Жить и трудиться населению Кольского полуострова приходилось в крайне 

тяжелых условиях. Города и поселки подвергались постоянным налетам 

вражеской авиации. Само понятие тыла применительно к Мурманской области 

было очень условным - вся территория области фактически представляла собой 

прифронтовую полосу. Но население Заполярья не жалело ни сил, ни самой 

жизни для оказания помощи фронту, приближения разгрома захватчиков. 

Союзники в Заполярье 

В 1942 году основной ареной сражений в Заполярье стала Северная 

Атлантика. В первую очередь это было вызвано начавшимися поставками 

странами - союзниками СССР по антигитлеровской коалиции боевой техники, 

продовольствия, военного снаряжения, других грузов. В свою очередь, Советский 

Союз поставлял этим странам стратегическое сырье. Всего за время войны в 

порты Мурманска и Архангельска прибыло 42 союзных конвоя (722 транспорта), 

из СССР было отправлено 36 конвоев (достигли порта назначения 682 

транспорта).  

Фашистское командование пыталось прервать советские морские 

коммуникации, сорвать поставки стратегических грузов. Для борьбы с союзными 

конвоями привлекались значительные силы германской авиации, подводные 

лодки и крупные надводные корабли, находившиеся в норвежских базах. 

Обеспечение проводки караванов было возложено на военно-морские силы 

Великобритании и советский Северный флот. Для охраны союзных конвоев 



корабли Северного флота совершили 838 выходов в море. Морская авиация вела 

разведку, прикрывала конвои с воздуха, наносила удары по вражеским базам и 

аэродромам, кораблям противника в открытом море. Советские подводные лодки 

несли боевую вахту у вражеских военно-морских баз и на вероятных путях 

перехода крупных надводных кораблей ВМС фашистской Германии. 

Совместными усилиями союзных и советских сил прикрытия было потоплено 27 

вражеских подводных лодок, 2 линкора и 3 эсминца. Действия моряков-

североморцев и британского королевского флота позволили караванам совершать 

переходы без больших потерь (по пути следования противником было потоплено 

85 транспортов, дошли до порта назначения более 1400). 

В свою очередь, Северный флот старался сорвать морские перевозки 

противника вдоль побережья Северной Норвегии. В течение первых двух лет 

войны в этих операциях были задействованы в основном подводные лодки, а 

начиная со второй половины 1943 года на передний план вышли части морской 

авиации. Всего за годы Великой Отечественной войны Северный флот уничтожил 

свыше 200 боевых кораблей и вспомогательных судов противника, более 400 

транспортов общим тоннажем свыше 1 миллиона тонн, около 1300 самолетов
5
. 

Героическая оборона Заполярья, самоотверженность тружеников 

Мурманской области сковали в Арктике значительные силы противника, 

обеспечили бесперебойную работу стратегических морских и сухопутных 

коммуникаций на Севере страны, регулярное поступление военных грузов от 

наших союзников по антигитлеровской коалиции.  

Никто не забыт, ничто не забыто 

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, а летчик-истребитель Б.Ф. Сафонов и 
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командир отряда торпедных катеров А.О. Шабалин удостоены этого звания 

дважды. Еще один североморец - Герой Советского Союза разведчик В.Н. Леонов 

награжден второй Золотой Звездой в сентябре 1945 года на Тихоокеанском флоте. 

Десятки кораблей, частей и соединений Карельского фронта и Северного флота 

преобразованы в гвардейские, награждены орденами, удостоены почетных 

наименований. В июне 1942 года за образцовое выполнение заданий 

правительства и проявленный героизм орденом Ленина награжден теплоход 

"Старый большевик", а трем членам его экипажа присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

 

В 1982 году город Мурманск, а в 1984 - Кандалакша награждены орденами 

Отечественной войны первой степени.  

За мужество и стойкость, проявленные при защите Мурманска трудящимися 

города, воинами Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой 

Отечественной войны, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 

1985 года Мурманску было присвоено звание "Город-Герой" с вручением ордена 

Ленина и медали "Золотая Звезда". 

 

Критерии презентации 

1.  Не более 5 слайдов 



2. Эффективность отбора ключевых событий  

3. Логика 

4. Оптимальность соотношения «текст-иллюстрации» 

5. «Яркость» повествования, эмоциональность  

 

Приложение 5 

Комментарии к ответам (примерные ответы) 

Группа 3 

1 - Б – уверенность в успехе, «солдаты шли налегке» (1941) 

2 - В – «на мурманском направлении» (1941-1942) 

3 – Е – «Отряд «Советский Мурман» тов. С. Д. Куроедова 

уничтожил автобус с фашистами» (1942-1943)  

4 – Г – «на разрушения в Мурманске смотреть просто страшно» 

5 – А – карта «Петсамо-Киркенесской операции» 

6 – Д – «учреждена медаль «За оборону Советского Заполярья» 

 

Приложение 6 

Итоговый тест 

 

Само наступление под Мурманском, как и предусматривалось «планом 

Барбароссы» (1), началось 29 июня, а под Кандалакшей – 1 июля.  

Героически сражалась 6-я застава, прикрывавшая подходы к Муста-Тунтури 

(2), которой командовал политрук П.Ф. Грушин. 

Гитлеровцам на приморском фланге удалось выйти к перешейку полуострова 

Средний (3). Они захватили мост через реку Титовку (4) и небольшой плацдарм 

на ее правом берегу. 

С 17 июля противник перешел к обороне. Незначительными оказались его 

боевые успехи. Гитлеровцы захватили лишь крошечный плацдарм (примерно 4 км 

по фронту и 6 км в глубину) на восточном берегу реки Западная Лица (5). 



24 июля выдающийся подвиг совершил старший сержант морской пехоты 

В.П. Кисляков (6), коми по национальности. Прикрывая отход товарищей, он 

остался на сопке один. Со всех сторон его окружили гитлеровцы, но короткими 

меткими очередями он разил врага. Кончились диски и Кисляков взял винтовку. 

Каждый выстрел – в цель. 13 августа 1941 воину, первому среди североморцев, 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

2 августа обессмертил свое имя еще один воин в бескозырке из 

добровольческого отряда моряков бывший матрос Мурманского тралового 

флота И.М. Сивко (7). Он прикрывал отход боевых товарищей. Когда оказался 

один, фашисты попытались взять его живым. Последней гранатой комсомолец 

уничтожил окруживших его гитлеровцев и погиб сам. 

Тщательно продуманные гитлеровским командованием операции на Севере 

провалились благодаря стойкости и мужеству советских людей, защищавших 

здесь, под Мурманском и Кандалакшей, свою Советскую Родину. Потерпев 

тяжелое поражение, армия «Норвегия»(8) перешла к обороне. 

136 участникам боев присвоено звание Героя Советского Союза, а летчик-

истребитель Б.Ф. Сафонов (9) и командир отряда торпедных катеров А.О. 

Шабалин (10) удостоены этого звания дважды. 

В начале сентября на Кандалакшском направлении войска 19-й армии 

перешли в наступление и к концу месяца вышли на советскую границу. 19 

сентября 1944 года Финляндия (11) вышла из войны. 

1) Ж 

2) Д 

3) Е 

4) К 

5) Л 

6) Б 

7) А 

8) В 

9) И 

10) З 

11) Г 

 



Приложение 7 
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