Памятник солдатам, защитникам Заполярья.
24 Окт 2011г. - состоялось открытие памятника солдатам, которые погибли, защищая
Заполярье.

Памятник воздвигнут над братской могилой бойцов (150 человек) справа от фронтовой
дороги на поселок Луостари Печенгского района Мурманской области.

Захоронение воинов 14-й стрелковой дивизии.
Похоронено 7 человек. 8 км фронтовой дороги Ура-Губа - Западная Лица.

Захоронение воинов 14-й стрелковой дивизии.
Похоронено около 100 человек. Увековечено 8. 14 км фронтовой дороги Ура-Губа Западная Лица. В 1969 г. захоронение было ликвидировано. Восстановлено в 80-е годы.

Обелиск на могиле Героя Советского Союза Чиликанова Игоря Васильевича,
погибшего в Чечне в 1995 году.Аллея воинов, погибших в Афганистане и Чечне на 13
км автодороги Апатиты - Кировск.

Памятный знак на воинском захоронении в память о воинах, погибших в
Афганистане и Чечне.Аллея воинов, погибших в Афганистане и Чечне.Захоронены
12 человек на местном кладбище (13 км автодороги Апатиты - Кировск).
Установлен летом 1999 года. Автор Г.П. Исаков. Аллея воинов, погибших в Афганистане
и Чечне.

Обелиск на братской могиле воинов, умерших от ран во время Великой
Отечественной войны в госпиталях г. Кировска.

Расположен на 16 км автодороги Апатиты - Кировск.Похоронено 98 человек.

Обелиск на дивизионном кладбище 122-й СД.Место расположения: 55 км железной
дороги на Алакуртти, бывшая станция Ручьи. Захоронено 733 воина.

Обелиск на дивизионном кладбище 122-й СД.Место расположения: 57 км железной
дороги на Алакуртти, в 2 км от бывшей станции Ручьи.Захоронено 1093 воина.
Памятник на дивизионном кладбище 122-й стрелковой дивизии. Установлен в 1955 году.

Расположение объекта:
Мурманская обл., Кандалакшский район, 55-й км ж/дороги, ст. Ручьи-Алакуртти.
Братская могила.

Надгробие выполнено из бетона и мраморной крошки, на нем закреплена мемориальная
доска с именем погибшего воина и неизвестным солдатом. Ограждение металлическое.
ЗАТО г. Заозерск, 11-й км.дороги Заозерск - Мурманск, в р-не КПП 5.
Братская могила.

Погибшие на высоте 258.3 морские пехотинцы и воины 52-й дивизии были оставлены на
поле боя. Останки собирались поисковиками во главе с Л.В. Журиным в 1980 г. и были
похоронены на вершине. В 1987 году на захоронении открыт памятный знак.

На табличках надпись: «В боях за высоту 258,3/1941/ пали 1156 советских воинов. Вечная
им память и слава» и «подъем на эту гору крут, вершина с облаками – вровень. Тут бой
кипел. Сюда ведут ступени, красные от крови». Расположен памятник на 23 км. дороги
Заозерск - Мурманск (р-н Долины Славы) высота 258,3.

Мемориал "Верманский рубеж" - Братская могила советских воинов.

Текст на памятнике- Советским воинам-победителям на рубеже Верман
Комментарии по местоположению - Кандалакшский район, 73 км. новой а/дороги
Кандалакша – Алакуртти, река Верман.

Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941
– 1945 г.г. 50 км по старой автодороге Кандалакша – Алакуртти.
Братская могила на месте полевого госпиталя.

Памятник на братской могиле установлен железнодорожниками локомотивного
депо 5 октября 1974 года. Расположение объекта: Мурманская обл., Кандалакшский
район, 63 км старой автодороги Кандалакша-Алакуртти.

Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941
– 1945 г.г. 63 км по старой автодороге Кандалакша – Алакуртти.
Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941
– 1945 г.г. 74 км по старой автодороге Кандалакша – Алакуртти.

Памятник на захоронении воинов, умерших от тяжелых ранений в 25-м хирургическом
госпитале, и погибших воинов 77-й отдельной морской стрелковой бригады.

Памятник установлен в 24 августа 1973 года, автор – работник Каскада Нивских ГЭС
Ю.Н. Кротов. Расположение объекта: Мурманская обл., Кандалакшский район, 74 км
дороги Кандалакша-Алакуртти.

Братскя могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 –
1945 г.г. 88 км по старой автодороге Кандалакша – Алакуртти.

Воинское кладбище.

Расположение объекта: Мурманская обл., Кандалакшский район, 102 км а/дороги
Кандалакша- Алакуртти, ст.Войта.
Поклонный крест на горе Крестовой.

Гора Крестовая получила своё название потому, что когда-то там на самой вершине,
высился крест. В июне 1915 года над Кольским полуостровом прошла буря, которая
разрушила и снесла крест с горы. В сентябре 2006 года активистами города был
установлен новый Поклонный крест высотой 5 м. Изготовили его из стали и весом почти
200 кг мастера Кандалакшского механического завода. Поход на Крестовую гору – это
отличный пеший маршрут для туристов. С вершины горы открывается великолепный вид
на город и на Кандалакшский залив. Местонахождение: 2-й км автодороги КандалакшаУмба, гора Крестовая.
Сейды.
У саами некогда живших на территории нынешнего Кандалакшского
района, существовало два религиозных культа: культ высших богов и культ священных
камней – Сейдов. Сейд - это камень, в котором живёт почитаемый дух. Считалось, что
шаманы, или нойды, не умирали. Когда приходил срок, они уходили в тундру и там
превращались в камни, сохраняя, однако, свои колдовские свойства. К Сейду всегда
было особое отношение: он требовал уважения к себе, соблюдения тишины, воздержания
от брани. Как правило, каждый Сейд имел свою легенду, связанную с жизнью шамана, от
которого произошёл. Он мог повлиять на охоту, исцелить от болезни, принести удачу.

Сейдам приносили жертвы: сало, которым смазывали камень, кровь убитых животных,
пули, оленьи рога. Считалось, что если не относиться к Сейду с должным вниманием, то
заключённый в нём дух
может покинуть Сейд и
камень становится пустым.
Сейды были как
естественного
происхождения, так и
рукотворные. Как правило,
представляют собой
крупный валун,
поставленный на несколько
более мелких камней.
Иногда их называют
«камень на ножках».

они

Сейды в Кандалакшских
сопках - не редкость, но
самое большое их скопление находится на сопке Волосяная, недалеко от города: 3 км по
автодороге Кандалакша – Умба.

Памятник на сопке Келсинкяйнен. Находится в в 5 км от дороги Келлоселка – Алакуртти.

Мемориальный комплекс «Шуми-городок».
Первый памятный знак был открыт в июле 1980 года. (Автор М. Яковлев).
В 1981 году открыт мемориал, в который входит памятный знак с именами погибших и
восстановленная партизанская землянка. Место расположения: автодорога федеральная
трасса «Кола» - Ковдор, в 7 км, не доезжая п. Енский. Увековечены имена 223 погибших
партизан.

Обелиск на братской могиле погибших в боях пограничников.
Установлен в 2001 г. Похоронено и увековечено 16 человек.
Высота Ударная, р-н 120 км автодороги Кола - Лотта, напротив о. Партизанский. Авторы
проекта: М.Г. Орешета, В.Н. Солопов.

Обелиск на братской могиле воинов-пограничников.
Установлен в 1953 году. В 2007 году силами молодежи произведена полная реставрация с
установкой мемориальных плит, увековечивающих пограничников 82-го отряда,
погибших на Рестикентском направлении. Руководители работ: А. Ешану, А. Андрианов,
М. Орешета. Увековечено 255 человек.
Рядом 4 одиночные и братские могилы, в том числе финских солдат. Место
расположения: 131 км автодороги Кола - Лотта, слева.

Памятный знак «Партизанский кедр».
Открыт 15 октября 1974 года (8-й км автодороги Кола - Мурмаши). Братская и одиночная
могилы погибших партизан. Похоронено 15 человек. Увековечено 48.

Братская могила воинов, погибших в боях за Родину.
8 км федеральной трассы «Кола» - Ура-Губа, урочище «Тещин язык».

Памятный знак летчикам, погибшим в небе Заполярья.
Установлен в 1978 году. 12 км федеральной трассы «Кола» - Ура-Губа.
Братская могила.

Мурманская обл., Печенгский район, 34-км старой дороги Лиинахамари - Никель.
Скульптура женщины-воина, склонившей голову и возлагающей лавровый венок
намогилу погибших воинов. Автор скульптуры – К.И.Дюжев.

Монумент освободителям Печенги.
Памятный знак в честь освобождения древнерусской Печенгской земли (на мемориальной
доске увековечен полный текст Приказа Сталина об освобождении Печенги).

Открыт в ноябре 1944 года
Строили солдаты-освободители Печенгской земли.
Адрес: мурманская обл., печенгский р-н, 19 км дороги лиинахамари-никель, в 8 км от
Печенги, слева по дороге на Заполярный (перед остановкой «19-й километр»).
Обелиск в честь освобождения в 1944 г. печенгского района от немецко-фашистских
войск (2).

В честь освобождения этого места в 1944 году от агрессоров на государственной границе
у моста через реку Печенга в 1945 году установлен памятник в честь освобождения
Печенгского района, напоминающий всем о героических сражениях. Место
расположения: Печенгский р-н, 19 км дороги Лиинахамари – госграница, у моста через р.
Печенгу.
Памятник на Воинском кладбище.

Воинское кладбище расположено на 29 км по дороге Лиинахамари – Никель, согласно
картотеки воинских захоронений военного комиссариата Печенгского района, числится
912 человек. Среди них неизвестных имен нет. Захоронение представляет собой братскую
могилу с установленным на ней памятником и расположенными позади него отдельными
могилами. Памятник изображает скульптурную группу воина без головного убора со
знаменем в руке и женщины возлагающей венок. Перед памятником уложены гранитные
плиты с именами воинов захороненных здесь. Памятник на братской могиле установлен в
1949 году. Автор И.Н. Писаревский. Мурманская область, Печенгский район, 29 км
дороги Лиинахамари - Никель.

Братская могила.

Памятник установлен в 1962 году, рядом с братской могилой воинов погибших в октябре
1944 года. Памятник представляет собой объемный треугольник, на вершине которого
установлена 76мм орудие. С правой и левой стороны в углублениях изображена панорама
боев. На лицевой стороне орден Отечественной войны. Мурманская область, Печенгский
район, 72 км дороги Лиинахамари - госграница.

Памятник на братской могиле погибших воинов (скульптура матроса со
склоненным знаменем).
Установлен в 1957 году. Место расположения: 8 км дороги Линнахамари - Печенга,
справа. Похоронено 16 морских пехотинцев, погибших в октябре 1944 г. Автор С.К.
Тимошин.

Братская могила.

Мурманская область, Печенгский район, 104 км дороги Лиинахамари - Раякоски. На
облицовочном гранитном основании установлена четырехугольная плита, высотой 1,5 м.

Памятник на братской могиле советских воинов, погибших в боях за Луостари.
Установлен в 1949 году. Место расположения: по дороге Луостари - Печенга, справа в 200
м за мостом через реку Нама. Похоронено 682 солдата и офицера. Увековечено 250
человек. Автор И.Н. Писаревский.

Обелиск на могиле старшего лейтенанта В.Ф. Шевцова.
Установлен в 1951 году. Место расположения: левый берег р. Титовка, у дороги Луостари
- станция Титовка.

Землянка, в которой находился штаб 31-й отдельной лыжной бригады.
Адрес: мурманская обл., печенгский р-н, 10 км дороги Мурманск-Печенга.

Братская могила воинов 31-й отдельной лыжной бригады.
Адрес: мурманская обл., печенгский р-н, 72 км дороги Мурманск-Печенга.

Памятный знак на месте боя 6-й героической батареи в сентябре 1941 г. с немецкофашистскими захватчиками.
Открыт в 1967 г. Адрес: мурманская обл., печенгский р-н, 74 км шоссе МурманскПеченга.

Мемориал.

Комментарии по местоположению - 74 км шоссе Мурманск-Печенга - долина на правом
берегу реки Западная Лица в ее нижнем течении.

Мемориал - Братская могила советских воинов.

Комментарии по местоположению -80-й км шоссе Мурманск-Печенга.

Памятник артиллеристам 14-й армии.

Комментарии по местоположению - 83-й км шоссе Мурманск-Печенга.

Рубеж обороны советских войск на высоте 314,9.

Комплекс памятников состоящий из траншей и дотов. Место расположения - Мурманская
обл., печенгский р-н, 86 км дороги Мурманск-Печенга.

Памятный знак воинам, умершим в 96-м полевом госпитале 14-й армии (Братские
могилы находятся за оз. Килп-Явр).
Установлен в 1970 году - 1427 км автодороги С. Петербург - Борисоглебск (развилка на
Килп-Явр). Увековечено 236 человек. Автор проекта И. Чунин.

Могила неизвестного солдата.

Комментарии по местоположению - шос. Мурманск-Печенга, Мурманская область, за
"Долиной Славы" примерно два км. по дороге и поворот вправо.

Кладбище интернированных немцев из Шлезии и Восточного Брандербурга.
Расположенно - Въезд – с автодороги Мурманск – СПб недалеко от развязки Мурманск –
СПб – Кандалакша – Лупче Савино. Указатель отсутствует.

Захоронение воинов 77-й морской стрелковой бригады, погибших в боях за Родину.
Место расположения: 9,9 км севернее 88 км автодороги на Алакуртти.Захоронено 66
солдат и офицеров.

Одиночная могила Самата Даутова, 1940 г.
Расположенна на 14 км по автодороге на Зареченск.

Памятник на месте гибели летчика И.В. Маркова.
Расположенна на 17 км по автодороге на Зареченск.

Воинские захоронения.
12 одиночных и братских могил. Похоронено более 80 человек.
Развилка фронтовых дорог на М. Кариквайвишь и озеро Песчаное.
Реставрация произведена в 2008 г.

Памятный знак на воинском захоронении.
Место расположения: 14 км автодороги на поселок Зареченск.Захоронено 338
человек.

Обелиск на братской могиле советских воинов, погибших при освобождении п.
Никель (Колосйоки).
Установлен в 1959 году. Место расположения: 4 км дороги Никель-Госграница, в районе
кладбища. Похоронено 565 воинов. Увековечено 513.

Памятник в виде 3-дюймовой пушки, установленной на постаменте.
Открыт в 1962 году у захоронения советских воинов, погибших в октябре 1944 г.
Место расположения: справа от дороги Никель - Киркенес, не доезжая 100 м до здания
бывшей таможни. Похоронено 311 воинов, в том числе Герой Советского Союза
П. Стрельцов. В 1957 году на кладбище были перенесены тела советских воинов,
погибших и захороненных на территории Северной Норвегии.

Обелиск на братской могиле воинов 83-й СД, погибших в бою.
Место расположения: у дороги Никель-Раякоски. Похоронено 6 человек.

Обелиск на могиле сапера Н.М. Румянцева, погибшего в 1944 году.
Установлен в 1987 году, слева от дороги Никель-Раякоски.

Безымянная братская могила.
2 км по дороге от федеральной трассы «Кола» до Заозерска, левый берег ручья. Надгробие
разрушено.

Обелиск на месте подвига Героя Советского Союза А. Бредова.
Установлен в 1987 году. Место расположения: высота «Придорожная», в 2 км от п.
Спутник по дороге Печенга - Титовка, справа, напротив оз. Сантаярви. Автор
В. Василевич.

Музей военной техники прямо под открытым небом.

В пригороде Мурманска, рядом с посёлком Сафоново-1 есть небольшой музей военной
техники прямо под открытым небом. Рядом с дорогой и без платы за просмотр.
Можно подъехать на автомобиле, и провести сколь угодно времени на осмотр
бронемашин, можно трогать руками, и даже залазить вовнутрь. Место нахождения –
дорога от поселка Сафоново в Сафоново 1.

Стела в честь А.С.Пушкина.
Установленна в 2014 году рядом с музеем техники на дороге Сафоново – Сафоново 1.

Обелиск воинам 3-го батальона 72–й отдельной морской стрелковой бригады.

Памятник выполнен из металла в виде 2-х штыков посередине звезда обрамлена веткой с
листьями. Памятник огорожен цепью на металлических стойках.
Обелиск установлен в 1974 году. Архитектор А.Ф.АНТОНО. Расположен - Кольский
район, озеро Длинное с севера дорожной насыпи (1460 км С-Петербург - КПП
"Борисоглебский").

Обелиск на могиле воина Самата Даутова. Место расположения: 30 км бывшей
автодороги Кандалакша - Салла.

Памятный знак на могиле летчика И.М. Маркова. Место расположения: 34 км
бывшей автодороги Кандалакша - Салла.

Памятник на воинском захоронении.Место расположения: 50 км бывшей дороги
Кандалакша - Салла. Захоронено 77 воинов.

Обелиск на братской могиле.Место расположения: 63 км бывшей автодороги
Кандалакша - Салла.Захоронено 216 воинов.

Обелиск на воинском захоронении.Место расположения: 69 км бывшей автодороги
Кандалакша - Салла. Захоронено 82 человека.

Памятный знак на захоронении воинов, умерших от ран в хирургическом госпитале
№ 25 и воинов 77-й отдельной морской стрелковой бригады, погибших в бою.Место
расположения: 74 км бывшей автодороги Кандалакша - Салла.Захоронено 350
солдат и офицеров.

Памятный знак на братской могиле воинов, погибших на рубеже «Верман». Место
расположения: 88 км бывшей автодороги Кандалакша - Салла.Захоронено 621
человек.

Памятный знак на рубеже «Верман». Место расположения: 89 км бывшей
автодороги Кандалакша - Салла,левый берег р. Верман.

Мемориальный комплекс «Рубеж Верман».В 1994 году установлен памятный знак,
рядом с которым захоронены останки двух воинов, погибших 10.07.1941 г. В 2005
году комплекс дополнен витражами со схемами боев на Кандалакшском
направлении.Место расположения: 90 км автодороги Кандалакша - Салла, у реки
Верман.

Обелиск на полковом кладбище 273 СП 104 СД.Место расположения: 102 км бывшей
автодороги Кандалакша - Салла.В шести братских могилах покоится 162 воина.

Обелиск воинам 14-й армии, умершим от ран в 96-м полевом госпитале.

Изготовлен из отделочного бордюрного камня и бетона, верхняя часть оформлена
пятиконечной звездой, по краям 2 армейские каски. На стеле плита с надписью. К
обелиску ведет деревянная лестница. Кольский район, 1432-й км федеральной трассы
«КОЛА» развилка на Ура-Губу 1,5км справа по старой дороге на Мишуково. Восточный
берег озера Килп-Явр. Обелиск воинам 14-й армии, умершим от ран в 96-м полевом
госпитале (в 1969 г. надгробные холмики были уничтожены). Надпись на плите: «Их рвал
металл и взрывы их глушили и не могли спасти госпиталя, здесь ратный путь герои
завершили, храни солдат Родимая земля» Установлен в 2004 году. Похоронено 236
человека. Автор проекта: К. Добровольский.

Обелиск на братской могиле воинов, умерших в медсанбате.
Установлен в 1967 г. Похоронено 216 человек. Увековечено 155. 1438 км федеральной
трассы «Кола», южный берег озера Кядельявр. Автор проекта А.Ф. Антонов.

Обелиск на братской могиле.
Похоронено и увековечено 2 человека. 1443,5 км федеральной трассы «Кола», слева.

Братская могила.
Похоронен Шарифулин и два безымянных воина. 1444,7 км федеральной трассы «Кола»,
вправо 400 м.

Обелиск на захоронении воинов, умерших в медсанроте 72-й морской стрелковой
бригады 14-й армии.
Установлен в 2002 г. Похоронено и увековечено 52 человека. 1444,7 км федеральной
трассы «Кола». Авторы проекта: К. Добровольский, Д. Толчинский.

Братская могила.

Памятник выполнен из надгробной мраморной плиты, на плите написаны данные о
погребенных. Захоронение огорожено цепью, которая крепится к мраморным стойкам.
Кольский район, 1444,7 км федеральной трассы «КОЛА», вправо 400 м вниз по дороге к
озеру, кв.8270.

Мемориал и обелиск воинам Полярной дивизии.

Памятный знак на месте вступления в бой «Полярной дивизии» установлен в октябре 1977
года. В 1984 году к обелиску перенесены останки 60 погибших воинов. В 1999 г. открыт
мемориал справа от дороги. Увековечено 527 человек. Инициаторы: Л.В.Журин и
О.П.Найденов. Расположение объекта: Россия, Мурманская область, 1446,9 км автодороги
"Кола".

Братская могила.

Перенесены останки с кладбища 72 морской стрелковой бригады. Обелиск установлен в
2002 году. Отреставрирован в 2013 г. руками ребят из п.Ревда и с.Ловозера Мурманской

области. Авторы проекта – К.Добровольский ,Д.Толчинский. Расположение объекта:
Мурманская обл., Кольский район, 1447 км автодороги "Кола".

Обелиск на братской могиле воинов, умерших в 37 медсанбате 52-й стрелковой
дивизии.
Установлен в 1967 г.Похоронено 82 человека. Увековечено 756. 1447,4 км федеральной
трассы «Кола», справа.

Братская могила погибших воинов из 487-го ОЗАД.

Обелиск воинам 487 – ОЗАД. Установлен 09.05.1965г. Архитектор – А.Ф.АНТОНОВ.
Металлический обелиск со звездой, с металлической доской с фамилиями погибших,
установлен на гранитный постаменте и огорожен цепью на металлических стойках,
подход по бетонным ступеням. Кольский район, 1447,4 км федеральной трассы «Кола»,
слева 20 м от дороги.

Захоронение 2 воинов 72-й морской стрелковой бригады и останков около 100
воинов 31 ОЛБР, собранных поисковиками в 1989 г. на немецком опорном пункте
«Цукерхюттель» и у озера Кильгись.
Увековечено 2 человека. Влево 8 км от 1448,4 км федеральной трассы «Кола». Обелиск
открыт 29.08.1981 г. Автор проекта В.К. Сабаев. В 2008 году у обелиска увековечены
имена 139 воинов-оленеводов, погибших во время рейдов по тылам врага.

Памятный знак Герою Советского Союза М. В. Ивченко.
Установлен в 1986 г. 1448,4 км федеральной трассы «Кола», слева.

Могила Неизвестного воина.
1448,8 км федеральной трассы «Кола», в 200 м от обелиска 6-й батареи.

Обелиск на братской могиле воинов 6-й героической комсомольской батареи (143
ГАП, 14-й СД).
Открыт 9 мая 1967 г. Похоронено 72 человека. Увековечено 27. 1448,8 км федеральной
трассы «Кола», слева. Автор проекта А. Ф. Антонов.

Обелиск на могиле старшего политрука Т. К. Борисенка.
Установлен по инициативе секретаря ОК ВЛКСМ В. Пожидаева. Открыт 27.09.1969 г.
1451,9 км федеральной трассы «Кола», справа. Автор проекта В.М. Кальянов.

Обелиск воинам-комсомольцам 14-й армии, погибшим в боях за Родину.
1452,0 км федеральной трассы «Кола», слева. Установлен комсомольцами г. Мончегорска
в 1967 г.

Мемориальная доска доблестным воинам Полярной дивизии.
Установлена в 1984 году. 1453,5 км федеральной трассы «Кола», справа на скале.

Захоронение воинов 205-го СП 52-й СД. Три братские могилы.
Похоронено 28 человек. 1457,5 км федеральной трассы «Кола», влево 500 м. (Напротив
мемориала «Долина Славы»).

Мемориальный комплекс Долина Славы.

1457,5 км федеральной трассы «Кола», справа.
В 1959 г. установлен памятник, солдаты со склоненными знаменами.
В 1974 г. - три штыка - символ единства родов войск.
20.10.1984 г. открыт монумент «Три знамени» - символ доблести гвардейских дивизий,
воевавших на Мурманском направлении. 1985 г. - изготовлены мемориальные плиты с
именами 1241 погибших воинов.
В 1987 г. по инициативе Л.В. Журина основано кладбище для захоронения останков
советских воинов, обнаруженных поисковиками. Похоронено около 6000 солдат и
офицеров.
1999 г. - на постамент установлен танк «ИС-2», автор проекта В. И. Вохмин.
2001 г. - на вновь образованном воинском кладбище установлен памятник «Скорбящая
мать».
Инициатор строительства Д. П. Толчинский. Скульптор А. Г. Арсентьев.
2005-2008 г. - ведутся работы по созданию единого мемориального комплекса.
Долина Славы - место паломничества жителей области в День Победы.

Обелиск на братской могиле.
Установлен в 1986 году молодежью троллейбусного парка. Похоронено 39 воинов 72-й
бригады морской пехоты. Увековечено 37 человек. 1460 км федеральной трассы «Кола»,
справа.

Могила Неизвестного Солдата.
Надгробие установлено в 1978 году. 1460,5 км федеральной трассы «Кола», вправо 800
метров. Автор Л. В. Журин.

Обелиск на братской могиле воинов.

Братская могила погибшим в боях за легендарную высоту 314,9. Обелиск построен
28.08.1982 г. молодежью завода «Севморпуть». Похоронены останки 955 человек,
собранные поисковиками в 1980-1982 г.г.
Братская могила выполнена из уложенного натурального, природного камня, на который
установлена стела с пятиконечной звездой, изготовленная из нержавеющей стали. На
постаменте закреплена чугунная доска с надписью «Павшим воинам».
1460,5 км федеральной трассы «Кола», вправо 4 км. Южная вершина выс. 314.9.

Одиночная могила.

Одиночная могила выполнена из натурального природного камня и бетона, на могиле
установлена мемориальная доска, из нержавеющей стали, на которой высечена надпись в
честь погибшего неизвестного воина. Кольский район, 1460,5 км федеральной трассы
«КОЛА», вправо 800 м в сторону высоты 314,9 на берегу Ручья кв.9468.
Надгробие установлено в 1978 году. Автор – Л.В. ЖУРИН.

Обелиск, установленный на братской могиле воинов 3-го батальона 72-й стрелковой
отдельной морской бригады.

К 70-летней годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье специалисты
государственной ветеринарной службы Мурманской области оборудовали лестницу к
обелиску, установленному на братской могиле воинов 3-го батальона 72-й стрелковой
отдельной морской бригады в Долине Славы (памятник расположен на 1461-м км
федеральной трассы "Кола").
Шефство над этим памятником военной истории было официально закреплено за
государственной ветеринарной службой Мурманской области в 2010 году. Каждый год
сотрудники службы благоустраивают территорию вокруг обелиска и делают все
возможное, чтобы поддерживать его в достойном состоянии. В 2012 году благодаря
совместной работе с Советом ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
Мурманской области была проведена его полная реконструкция.

Памятный знак советским воинам, павшим в боях за высоту 258,3.
В 1980 году установлена каменная башня высотой 6 м.
1462,5 км федеральной трассы «Кола», вправо 2 км.
У памятника были погребены останки погибших воинов. Перенесены в Долину Славы
после осквернения вандалами. Автор проекта Л.В. Журин.

Памятный знак воинам-артиллеристам 14-й армии.
В 1969 году установлена дивизионная пушка «ЗИС-3». 1462,5 км федеральной трассы
«Кола», слева 100 м.

«Рубеж обороны».
Пилоны, установленные у моста через реку Западная Лица в 1969 году. 1463,8 км
федеральной трассы «Кола». Автор проекта И. А. Неруш.

Братская могила воинов 325-го СП 14 СД, погибших во время десантной операции
1941 г.
Надгробие установлено в 1981 году. Место расположения: 12 км вправо от 1475 км
федеральной трассы «Кола». Автор В. Василевич.

Братская могила воинов.

Братская могила воинов, героически сражавшихся на Титовском рубеже в первые дни
войны. Расположенна на 1483 километре федеральной трассы Кола.

Памятный знак на братской могиле воинов 14-й СД, умерших в госпитале.
Здесь же захоронение останков воинов, погибших в 1941 г. на высоте Угловая и
пограничников, погибших во время десантных операций в 1941 г.
Похоронено около 600 человек. Увековечено 46.
1483,5 км федеральной трассы «Кола». В 1959 году установлен памятник. В 1986 году изза ветхости заменен на гранитные стелы. В 2008 году произведена реконструкция.

Обелиск в честь подвига воинов-пограничников 100-го погранотряда и 95-го СП.
Установлен в 1994 году. Место расположения: по федеральной трассе «Кола», справа от
шоссе, в районе 1489 км. На стеле надпись: «Здесь 29.07.1941 г. сражались с немецкофашистскими захватчиками воины 95-го стрелкового полка и 100-го погранотряда.
Вечная слава героям!». Автор идеи В.И. Фиркин.

Обелиск на братской могиле неизвестных воинов-минометчиков.
Установлен поисковиками в 1987 году.
Место расположения: по федеральной трассе «Кола», справа от шоссе, на склоне выс. 233
м, в районе 1498 км. Автор В. Кудинов.

Обелиск на братской могиле воинов 95-го стрелкового полка, погибших в 1941 г.
Установлен поисковиками в 1987 году. Место расположения: по федеральной трассе
«Кола», слева, напротив озера Пиени-Тулиярви, в районе 1498 км. Похоронено 38
человек.

Памятное место «Доты Титовского укрепрайона».
Место расположения: по федеральной трассе «Кола», вправо от 1485 и 1489 километров.
Доты - свидетели мужества и героизма советских воинов, защищавших рубежи Отчизны в
грозном 1941 году. В 1984 году на одном из дотов (высота 257.2 м) была установлена
мемориальная доска. Автор М. Орешета.

