Одиночная могила пограничника, Героя Советского Союза Спекова А.В. 1940 г.
В 6 км от гос. границы с Финляндией.

Памятный знак в честь героя-пограничника И. Быкова.Установлен на одной из
застав Алакурттинской пограничной службы (101-й погранотряд).

Обелиск мужеству советских воинов.Место расположения: сопка Братская.

Братская могила.
Восточный берег Печенгского залива, левее устья реки Каккурийоки, на мысу. Покоятся
более 10 человек.

Памятный знак на месте гибели политрука Абрамова.
Установлен в 1982 году. Место расположения: ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН , Полуострова Средний и
Рыбачий высота «Безымянная», в 1 км западнее губы Кутовая.
Авторы проекта: У. Кукуев, М. Орешета.

Памятный знак на высоте «Безымянная».
Установлена в 2008 году коллективом совхоза «Тулома».
Место расположения: 1 км западнее губы Кутовая.
На обелиске, построенном из природного камня, установлены мемориальные плиты с
выгравированным на граните фрагментом боя и текстом: «Высота «Безымянная»
(опорный пункт N0 5) один из самых кровопролитных участков фронта на Рыбачинском
направлении. Добраться сюда было подвигом, воевать - мужеством, остаться в живых счастьем». Авторы проекта: А. Березин и М. Орешета.

Памятный знак воинам 82-го пограничного отряда, защищавшим Рестикентское
(Лоттинское) направление.
Высота Ударная. Установлен в 2000 г. Авторы проекта: В. Ширяев, А. Голубев.

Памятный знак в честь подвига полного кавалера орденов Славы И.Б. Бородулина.
Установлен на высоте «Челнок».

Памятник защитникам полуостровов Средний и Рыбачий.
Установлен в 1957 году.
Скульптура воина с мальчиком. Надпись на постаменте: «Остановитесь и склоните
головы! Здесь сражались воины Рыбачьего!»
Место расположения: 12 км дороги через перевал, слева у обочины, напротив высоты
«Яйцо».

Обелиск на месте погибшего в октябре 1944 года экипажа бомбардировщика «А-20»
(командир В.В. Полтавцев).
Установлен в 1981 году.
Расположен на северо-западном склоне горы Корнасурт.
Автор А.Б. Комаров.

Памятный знак на месте подвига Героя Советского Союза А. Торцева.
Установлен в 1982 году.
Северный берег озера Дикое, высота «Важная».
Автор проекта Л.В. Журин.

Захоронение воинов, умерших в лазарете (1942-1944 гг.).
Расположено в устье реки Поной, мыс Корабельный. Состояние могил очень плохое.

Памятник в честь героев-разведчиков сводного отряда СФ под командованием Н.П.
Барченко-Емельянова и В.Н. Леонова.
Установлен в 1957 году.
Место расположения: губа Печенга, мыс Крестовый.
Рядом братская могила, в которой покоятся 21 солдат и офицеров.
В 1980 году у постамента памятника открыта плита с именами героев. Автор В.Н.
Татарович.

Памятный знак на могиле разведчиков Северного флота.
Установлен в 1999 году. Похоронено 4 человека.
Мотовский залив, мыс Могильный.
Автор проекта К. Добровольский.

Братское захоронение.
Мыс Романова (кап. Романов). Захоронено более 20 человек (не обнаружено). Находится
слева от входа в Печенгский залив.

Обелиск на могиле Неизвестного воина.
Установлен в 1969 году рабочими Нижнетуломской ГЭС. Расположен у водосброса эл.
станции.
В могиле покоится боец охраны, погибший во время налета вражеской авиации в 1943 г.

Памятный знак в память о летчиках, погибших в боях за Заполярье.
Установлен в 1976 году.
Место расположения: берег озера Ала-Аккаярви.
В 1974 г. в озере Ала-Аккаярви был обнаружен советский самолет. Обследование находки
дало возможность прийти к заключению, что экипаж погиб. Останки обнаружить не
удалось.

Обелиск на месте захоронения воинов 155-го и 325-го СП 14-й СД, погибших в
октябре 1944 г.
Установлен в 1984 году. В 2008-м увековечены имена 77 человек.
Авторы: А. Обойщиков, М. Орешета.
Восточный берег оз. Каккуриярви, выс. Афонянвара, в 2 км от п. Спутник.

Обелиск воинам 14-й армии, умершим от ран в 96-м полевом госпитале (В 1969 г.
надгробные холмики были уничтожены).
Установлен в 2004 г. Похоронено 236 человек.
Место расположения: восточный берег озера Килп-Явр, справа от фронтовой дороги.
Автор проекта К. Добровольский.

Братская могила.
Россия, Мурманская область, Кольский район, озеро Круглое.

Памятник на братской могиле моряков-разведчиков.
Установлен в 1958 году в 2 км от п. Лиинахамари, берег озера Кянтеярви.
Похоронено 3 человека. Автор С.К. Тимошин.

Захоронение воинов 58 СП 52-й СД.
97 одиночных и братских могил. Похоронено около 200 человек. 800 м северо-восточнее
озера Сердце (кв. 9773). Севернее озера Дикого.

Обелиск на братской могиле.
Установлен в 1987 году. Похоронено 37 человек. Западный берег озера Сердце (кв. 9872).

Захоронение военнопленных.
Северный берег озера Трифон-ярви. Покоится несколько десятков человек (не
обнаружено).

Обелиск на братской могиле членов экипажа ЭМ «Разъяренный», погибших в боях
за Родину в 1944 г.
Установлен в 1954 году. Захоронено 6 человек.
Кладбище на северном берегу оз. Трифон-ярви.

Обелиск на могиле летчика П.И. Добровольского, погибшего 10.04.1943 г. Место
расположения: Кандалакшский залив, остров Ряшков.

Памятник Белазу.

Место нахождения.

В Печенгском районе открыли мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны
чекистам. Памятник на месте подвига наших разведчиков установили кольские
поисковики совместно с Управлением ФСБ по Мурманской области. В войну там
располагался немецкий тыл.

Небольшой памятник устанавливали несколько дней. На двадцатиметровую высоту
поисковики носили цемент, песок, инструменты. Говорят, что самое сложное – это
обходиться без воды. Для того чтобы сделать строительный раствор ее приходилось
поднимать на руках в больших бочках.
Погода тоже не радовала. Дождь и ветер - именно такая погода была и в годы войны.
Наши разведчики прятались в ложбинах между сопками, а также в пещере, где еще
несколько сотен лет назад прятался Трифон Печенгский. Преподобный укрывался от
разгневанных язычников-лопарей. Тогда гору и назвали Спасительной. Во время войны ее
переименовали в Генеральскую. Здесь погиб Герой Советского Союза Алексей Генералов.
В районе поселков Луостари и Корзуново был глубокий тыл врага – штаб радиоразведки и
полк авиации.
Историк, краевед Михаил Орешета поясняет: "Это немецкий аэродром, отсюда улетали
самолеты, которые очень много горя и беды принесли. Две разведки - советская и
немецкая - тесно соприкасались".
Чекисты отправляли информацию в штаб, советским военачальникам. Обнаружить себя
перед врагом не могли. Но чтобы помочь нашему фронту решили схитрить и ночью
подожгли склад с топливом для фашистских истребителей.
Подвиги советских разведчиков – ранее неизвестные страницы военной истории. Грифы
"секретно" сняли лишь несколько лет назад. На открытие мемориала приехали молодые
сотрудники Федеральной службы безопасности. Они прибыли служить из других
регионов страны, и для них это первое знакомство с историей Мурманской области. А
Кольская земля хранит еще много тайн о войне.

Обелиск в честь подвига пограничника М.В. Бабикова.
Установлен в 1985 году.
В связи с сокращением п/застав в 2006 г. перенесен на п/з № 3. Участок границы
Никелевской погранслужбы.

Полковое кладбище 10-й Гвардейской дивизии.
Обелиск установлен в 1969 году.
Более 100 братских и одиночных могил.
Похоронено около 2800 человек. В 80-е годы место массового захоронения останков,
собранных поисковыми отрядами. Автор проекта В.В. Дранишников.

Воинское кладбище

Кольский район, в 7 км от левого берега р. Западная Лица, (кв.8860). 12 деревянных
обелисков со звездочками. На постаменте из природного камня установлена
мемориальная доска с именами 14 погибших. Захоронены воины 28-го гвардейского
стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии. Реставрация произведена в 2008
и 2013 гг.

Братская могила.
Похоронены ст. лейтенант Л.В. Марков и к-н М.П. Семенов.
Правый берег р. Западная Лица, на обочине Луостарской дороги, перед бродом у озера
Ножъявр.

Воинское кладбище.

Кольский район, левый берег реки Западная Лица, в 8 км от федеральной трассы «КОЛА»,
Малый Кариквайвишь. Монумент выполнен из красного кирпича в виде постамента и
стены на которой на постаменте уложены 3 плиты. Обелиск установлен на месте

захоронения воинов умерших в 12 –м гвардейском медсамбате 10 гвардейской стрелковой
дивизии в 1987 году. Автор проекта – В.В.ДРАНИШНИКОВ.

Захоронение воинов 35-го СП 10-й Гвардейской дивизии.

На кирпичном постаменте установлена звезда,выполнена из металла (1,5 м х 1,5 м, выс.
2,5 м). Кольский район, левый берег р. Западная Лица у высоты «ПИЛА».
31 одиночная и братские могилы. В 1969 г. были уничтожены.
В 2000 г. установлен памятный знак.
Похоронено более 150 человек.
Левый берег р. Западная Лица, подножие высоты «Пила». Автор К. Добровольский.

Памятный знак на захоронении воинов, погибших в 12-м медсанбате 10-й СД.
Левый берег р. Западная Лица.

Памятник.
В 2006 году на берегу р. Западная Лица, у бывшего моста, установлен памятный знак с
именами погибших воинов. Автор К. Добровольский.

Захоронение военнопленных.
Левый берег реки Паз, западнее пос. Раякоски. Захоронено около 40 человек.

Могила летчика И. Калашникова, погибшего в воздушном бою 26.06.1942 г.
2,5 км юго-западнее моста через Тулому, у просеки на вершине горы. Обелиск установлен
в 1987 году. Автор В. Крикленко.

