Пе́ченга (в 1920—1944 годах Пе́тсамо, фин. Petsamo).

Посёлок городского типа в Печенгском районе Мурманской области. Входит
в одноимённое городское поселение. Расположен на реке Печенга, в 100 км на
северо-запад от Мурманска, неподалёку от Печенгской губы Баренцева моря.
Население посёлка — 3188 человек (перепись 2010).

Герб.

Флаг.
История

Печенга (Petzinka A.) на карте 1667 года «Svecia, Dania et Norvegia»

Картина К. А. Коровина «Ручей Святого Трифона. Печенга», 1894 год

Ранняя история
В районе Печенги жили саамы.
В России Печенга стала известна после того, как в 1532—1533 годах, по
благословению Новгородского архиепископа Макария, преподобный Трифон
Печенгский построил православный храм и основал на реке
Печенге монастырь во имя Святой Троицы, для обращения местных жителей в
православную веру. Спустя полвека, в 1589 году шведы разрушили монастырь.
Затем, по указу царя Фёдора Иоанновича, монастырь перенесли за
рекуКолу «против острога на острову». А на месте разрушенного монастыря
построили церковь имени преподобного Трифона, «страны северныя
просветителя, Печенгского чудотворца», а над могилой святого — храм Сретения
Господня. 1764 годумонастырь был закрыт, в 1885 году восстановлен «для
противодействия пропаганде католиков, лютеран и раскольников и для
распространения православия среди лопарей».
В Российской империи входила сперва в составАрхангелогородской губернии, а
позже — Архангельского края (губернии).
Во время первой мировой войны порт Лиинахамари неподалёку имел большое
значение для экономикиФинляндского княжества и России из-за немецкой угрозы
на Балтийском море.

В составе Финляндии
15 мая 1918 года правительство Финляндии объявило войну Советской России.
Во время войны область Печенги, никогда не входившая в состав Финляндии,
была занята финскими войсками. По подписанному в 1920 году Тартускому
договору район вокруг Печенги 14 октября 1920 передан Финляндии.
В 1921 году в районе были найдены месторождения никеля, в 1934
году оцененные в пять миллионов тонн. В 1935 году началась добыча
никеля французскимии канадскими компаниями.

В 1931 закончено строительство дороги между Печенгой и городом Соданкюля,
начатое в 1916 году. Это привлекло в район Печенги туристов, так как здесь
находился единственный на то время финский порт на Баренцевом море, до
которого можно было добраться на автомобиле.
Советско-финская война 1939—1940

Во время советско-финской войны 1939—1940, СССР занял район Печенги,
однако по окончании войны вернул его обратно Финляндии, за исключением
западной части полуострова Рыбачьего. Согласно некоторым точкам зрения, это
было сделано из-за возможных осложнений с правительствами стран, которые
вели добывающую деятельность в районе; по другой версии, в результате войны
СССР приобрёл лишь небольшие территории, в основном необходимые для
защиты от вторжения.

Великая Отечественная война
Начиная с 1941 года, Печенга использовалась немецкими войсками и их
финскими союзниками для атак на Мурманск. В результате Петсамо-Киркенесской
операции 1944 года, Печенга была занята Красной Армией, а затем, на основании
соглашения о перемирии, 19 сентября 1944 вошла в состав Мурманской
области РСФСР.

Послевоенная и современная Печенга
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 ноября 1945 года Печенга
была отнесена к категории рабочих посёлков.
После войны добыча полезных ископаемых в районе была расширена, что
отрицательно сказалось на окружающей среде. Непосредственно посёлок
Печенга в советское время развивался вокруг военных частей, и, в основном,
управлялся военными.
В 1990-е—2000-е года Печенга и близлежащие посёлки, где находятся воинские
части, пришли в упадок. В них существуют проблемы с обеспечением
коммунальными услугами.
Власть в посёлке была недавно передана гражданским структурам, однако
большая часть жилья и бытовых объектов до сих пор принадлежит военным.

Известные жители
В Печенге родились Герой Советского Союза Владимир Басков (1913), американская
актриса Майла Нурми (1921), писатель и художник Андрей Монастырский(1949) и Герой
России Игорь Уразаев (1960). В посёлке Печенга в школе № 5 учился российский рок-музыкант,
народный артист России Владимир Кузьмин.

Памятники, достопримечательности.
Мемориальный комплекс «Холм Славы».

Открыт монумент в годовщину 25-летия освобождения Заполярья и Печенги 17 октября
1969 года. На постамент установлен танк Т-34. Этот памятный монумент был сооружен в
честь героического прорыва обороны противника при штурме Печенги 7-й отдельной
Гвардейской танковой бригадой под командованием полковника Н. Ю. Юренкова.
Разгромив 14 октября на дороге к Норвегию колонну автомашин противника, танкисты 15
октября 1944 года ворвались с тяжелыми боями в Печенгу (Петсамо). В честь 40-летия
освобождения Советского Заполярья, 14 октября 1984 года, на Холме был установлен 35метровый обелиск, который получил в народе имя Алеша и сейчас является символом
поселка. На холме захоронены воины, погибшие в годы войны на полуострове Рыбачий.
В 1985 году к мемориалу были захоронены останки воинов, погибших на высотах
Большой и Малый Кариквайвишь. Авторы проекта: А.Я. Морозов и В.И. Маликов.
Место расположения: у въезда в поселок Печенга.

Немецкое военное кладбище в Печенге.

Погибших немцев находили и хоронили на протяжении всей советской эпохи, как
говорят, в безымянных могилах под звездой. Создание мемориала началось в 1991 году по
инициативе Австрии, а на его открытии присутствовали ветераны с обеих сторон.
«Здесь похоронены 12 000 горных егерей, инфантеристов, лётчиков и матросов. Памятник
установлен ветеранами альпийских стран. Мы благодарим русских ветеранов за помощь».
На камнях мелким шрифтом с обеих сторон — бесконечные списки немецких солдат. Для
каждого из них — полное имя, дата рождения и дата смерти.

Серп и молот.

Находится рядом с Холмом Славы.

Памятник.

Рядом с памятником находится Братская могила советских воинов.

Стела на захоронении солдат и офицеров, погибших при освобождении
Печенги.
Установлена в 1967 году. Отреставрирована в 2004 году.
Место расположения: п. Печенга.
Похоронено 727 человек.
Авторы: А.Г. Плискин и Л.Т. Липатов.
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Трифоно-Печенгский монастырь (п. Печенга, Мурманская область).
Храм Трифона Печенгского.

Печенга - древнейшее русское поселение Кольского полуострова на реке Печенге в 78 км
от Никеля. Поселение существовало сначала как владение Великого Новгорода, а с конца
XV века - Москвы.
Со строительством в нём в 1530-1540-х годах монастыря, Печенге отводится особая роль
в распространении русской православной веры на Кольском полуострове и вытеснения
языческих и других верований.
Разрушенный в XVI веке шведами, в 1886 году Трифоно-Печенгский монастырь вновь
отстраивается. Центральной постройкой монастыря являлась церковь Рождества
Христова, которая уцелела до сих пор.
Монастырь в 1894 году посетили живописцы К. Коровин и В. Серов. К. Коровин здесь
написал «Сентябрь в Печенге», «Ручей св. Трифона», «Водопад св. Трифона», а Серов –
этюд «Трифоно-Печенгский монастырь».

