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7 октября. Наступление 
Советская артиллерия начала об-

стрел обороны противника. 

Петсамо-Киркенесская операция -  
наступательные боевые действия войск Карельского фронта и Северного флота ВМФ СССР против войск вермахта на севере Финляндии в 

области Петсамо и на севере Норвегии с 7 октября по 1 ноября 1944 года во время Второй мировой войны. 

8 октября. Большой Кариквай-

вишь 
Атака Большого Кариквайвиша велась 

одновременно с нескольких направле-

ний. Ровно в полночь с 7 на 8 октября 

1944 года солдаты рванулись вперед. В течение часа 

орудия и минометы всех калибров «молотили» опорный 

пункт противника. В 6 часов утра главный узел сопро-

тивления на Большом Кариквайвише был взят. Части 99

-го корпуса устремились к реке Титовке и в тот же 

день форсировали ее. 

10 октября. Муста-Тунтури 
Морская часть операции подразумевала высадку десан-

та в губе Малая Волоковая. В 3:30 утра началась артил-

лерийская подготовка, в которой 

участвовали эсминцы Северного 

флота, а в 5:00 12-я бригада мор-

ской пехоты, несмотря на силь-

ную пургу, перешла в наступление 

с перешейка полуострова Сред-

ний. В ночь на 11 октября переше-

ек полуострова Средний был полностью освобожден 

советскими войсками.  

11 октября. Штурм высоты Придорожной 
В тот же день 12-я бригада 

морской пехоты окончательно 

очистила от немцев хребет Му-

ста-Тунтури. С утра было про-

должено наступление на Луост-

ари  

12 октября. Бой на мысе Крестовый 

13 октября. Лиинаха-

мари 
Вечером 12 октября в Лии-

нахамари был высажен 

морской десант из 600 

человек. Катера и «малые 

охотники» с десантом 

прошли в тыл врага через 

«коридор смерти» – Пет-

самский залив. 13 октяб-

ря Лиинахамари был 

освобожден. Большое 

количество участников 

десанта было награжде-

но орденами и медалями. 

14 - 15 октября. Битва за Петсамо 
Немецким частям, оборо-

няющим Петсамо, стро-

жайше запрещено было 

отходить, потому фаши-

сты цеплялись за каждую 

сопку. В городе возникали 

такие схватки, что в дело 

шли гранаты, ножи. 

16 - 17 октября. На суше и в воздухе 
16 октября военно-воздушными силами Северного фло-

та был уничтожен вражеский конвой в составе трех 

транспортов, трех сторожевых кораблей, одного 

тральщика и семи сторожевых катеров, обнаружен-

ных воздушной разведкой. На сухопутном фронте 17 

октября воины 45-й стрелковой дивизии подошли к нор-

вежской границе. 

19- 22 октября. Бои за Никель и Тарнет 
Бои за посёлок затянулись более 

чем на трое суток. А на вспомо-

гательном направлении развер-

нулись бои на подступах к нор-

вежскому Тарнету. 

23-25 октября. Освобождение Киркенеса 
Ночью 23 октября 61-й полк 

45-й стрелковой дивизии на 

автомобилях-амфибиях пере-

правился через Яр-фьорд и 

захватил плацдарм на запад-

ном берегу. В полночь 24 ок-

тября Киркенес покинули 

последние две горно-егерские 

роты. 25 октября в 9 утра советские войска вошли в 

Киркенес. Отступая, гитлеровцы взорвали портовые 

сооружения, административные здания и жилые поме-

щения. Только на окраинах города остались уцелевшие 

дома. 

27 октября советские войска освободили Наутси и 

Нейден. Военный совет Карельского фронта решил пре-

кратить дальнейшее наступление. Войска получили 

приказ дальше в Норвегию не продвигаться, прикрыть 

основные направления на достигнутых рубежах и со-

здать сильные резервы. 

Итоги 
В результате Петсамо-Киркенесской операции совет-

ские войска продвинулись на запад на 150 километров, 

освободили Советское Заполярье и Северную Норвегию. 

В Киркенессе установлен памятник под названием 

Русский монумент (Russemonumentet). Он создан нор-

вежцами в честь бойцов Красной Армии, погибших в 

ходе Петсамо-Киркенесской операции. 


