
Окончанию войны в Заполярье 
посвящается….. 

«Муста –Тунтури - живая история»



В этом году Кольская земля отмечает 
76-ю годовщину одного из самых 
важнейших сражений в истории 
Великой Отечественной войны - 
освобождение Заполярья. Тщетно, 
начиная с 41-го года и по 44-ый, 
гитлеровцы и их финские союзники 
пытались прорвать оборону Красной 
Армии и захватить важнейший 
стратегиче ский пункт - город 
Мурманск. Порт, который сделал 
возможным ленд-лиз. 
Самый первый бой наши бойцы 
приняли у хребта Муста - Тунтури. 
Они смогли остановить немецкие 
войска в июне 41-го и не позволили ни 
на метр продвинуться фашистам до 
полного окончания боевых действий.



Минусовые температуры и снег летом, ураганный ветер и запредельная субарктическая 
влажность, превращают обычную жизнь в этих местах на бесплодных скалах у самого 
Баренцева моря в маленький подвиг. Что уж говорить о боевых действиях, которые 
развернулись здесь 76 лет назад. 

Отрезанные от большой земли североморцы на 
самой окраине Кольского полуострова имели 
связь с материком лишь по воде, и только 
х р е б е т Мун с т а -Ту н т у р и о с т а в а л с я 
единственным сухопутным окном для наших 
бойцов и последней преградой перед 
наступавшим здесь врагом. 
Тогда многие вспоминали старую народную 
присказку: где олень пройдет, там и русский 
солдат пройдет. Где олень не пройдет, русский 
солдат все равно пройдет.



Южные склоны хребта были в руках 
немецко-фашистских коалиций , все 
северные-наши. На протяжении 1200 дней 
и ночей по хребту Муста-Тунтури или 
Черной горе лилась кровь. Если бы 
фашисты взяли полуостров Рыбачий и 
Средний, то они установили бы там 
артиллерию и перекрыли вход в Кольский 
залив. 
Противником СССР здесь была армия из 
немецких и финских дивизий. По авиации 
противник превосходил вчетверо, по флоту 
почти в десять раз.
Враг двигался по трем направлениям: Мурманск, Кандалакша и Лоухи, планировав захватить 
единственный незамерзающий порт на севере СССР и Кировскую железную дорогу, ведущую 
в Ленинград, уничтожить базы Северного флота и завладеть Кольским заливом. Нацисты 
пытались сорвать поставки техники и продовольствия по ленд-лизу. Свободные порты 
Мурманска и Архангельска оставались главными воротами для караванов из Англии, Канады и 
США, а Муста-Тунтури их замком.



К концу 1944 года Заполярье было полностью очищено от немецких войск и противостояние у 
Муста-Тунтури было завершено. Оборона хребта стала примером безграничного мужества и 
храбрости советских воинов, но, к сожалению, не так известна, как другие сражения Второй 
мировой войны. В истории навсегда останется подвиг советских солдат, пусть и на маленьком 
клочке земли, но так и не пустивших врага на свою территорию.


