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Кандалакша к 1941 году: 
экономико-
географический аспект

К началу Великой 
Отечественной войны город 
Кандалакша представлял 
собой развитый с точки 
зрения экономики район, а 
его географическое 
положение оказывалось 
важным с точки зрения 
оперативного планирования. 



Кандалакша к 1941 году: 
экономико-географический аспект

С советской 
стороны 
кандалакшское 
направление 
являлось одним из 
участков прикрытия 
госграницы. 
Войскам ставилась 
важная задача 
защитить узлы 
Кировской 
железной дороги, 
среди которых 
один из главных –
Кандалакша. 



Немецкое планирование действий 
на кандалакшском направлении

Подготовка оперативных 
планов действий в 
Заполярье началась с 
принятием Директивы № 
21 в конце 1940 г. 

Главная задача по 
директиве: перерезать 
Кировскую железную 
дорогу, чтобы 
парализовать снабжение 
Мурманской области.



Немецкое планирование действий 
на кандалакшском направлении

С января 1941 г. – разработка планов операции армией 
«Норвегия». Разработка сопровождалась целым рядом проблем:

1) Позиция Гитлера, связанная с возможностью высадки 
Союзников в Норвегии;

2) Неуверенная позиция Швеции по вопросу предоставления 
прохода войск по своей территории

3) Неуверенная позиция Финляндии по вопросу участия в боевых 
действиях



Немецкие силы к июню 1941 года

К маю 1941 года немецкая группировка была определена.

* С 17 июня 1941 г. – дивизия СС «Норд» (SS-Division Nord)

36-й армейский 
корпус 

(XXXVI Armee-
Korps)

169-я пехотная 
дивизия (169. 

Infanterie-
Division)

Боевая группа 
СС «Норд» (SS-
Kampfgruppe

Nord)*

Финская 6-я 
пехотная 

дивизия (6. 
divisioona)

Прочие части и 
подразделения

Общая численность войск:
- 38-40 тыс. чел.
- 156 ед. полковой и дивизионной артиллерии
- около 390 ед. миномётов 
- 74 танка



Немецкие силы к июню 1941 года

Подготовка немецкого корпуса сопровождалась целым рядом 
проблем:

1) Крайне запоздалое начало сосредоточения на направлении

2) Низкая подготовка, особенно дивизии СС «Норд»

3) Логистические и транспортные проблемы, ставшие причиной 
кризиса снабжения

4) Натянутые отношения между командованием корпуса и 
командованием армии «Норвегия»



Операция «Полярфукс»: план 
июня 1941 г.

Главный удар – по правому флангу 
советской обороны силами 169 пд

Вспомогательный удар – во 
фронтальную часть обороны силами 
дивизии СС «Норд»

Задача: перерезать дорожное 
сообщение Салла – Кайрала, окружить 
советскую группировку. 



Операция «Полярфукс»: план 
июня 1941 г.

Сражение за Куолаярви – 1-7 июля 1941 
года.

В результате приграничного сражения 
немецким войскам удалось занять 
район Куолаярви, однако советские 
войска разгромлены не были, а 
немецкий корпус понёс чувствительные 
потери.

Главный результат: немецким войскам 
не удалось быстрым ударом 
разгромить советскую группировку и 
стремительно выйти к Кандалакше



Кризис операции

Июль-сентябрь 1941 г.: немецкий корпус 
прорывает советскую оборону в Кайрала (с 
19 августа), советские силы отступают на 
рубеж реки Верман (к сентябрю). 
Сентябрьские бои окончательно 
изматывают обе стороны, несущие 
тяжёлые потери. 17 сентября издан приказ 
об остановке немецкого наступления. 36-й 
АК не сумел разбить советскую 
группировку. Начало позиционных боёв.



Планирование после 
стабилизации фронта

Со второй половины сентября 
1941 г. происходит планирование 
новой операции по разгрому 
советских войск на рубеже 
Верман. Однако в силу 
продолжавшегося кризиса 
снабжения и пополнений, 
слабости немецкого корпуса, 
операция не была проведена. 
Фронт окончательно 
стабилизировался до осени 1944 
года.



Итоги

• Кандалакша являлась приоритетной целью немецких войск в 
течение всего 1941 года

• Подготовка немецких войск имела целый ряд недостатков, 
приведших к провалу первоначальных планов уже по результатам 
первого приграничного сражения

• Провал немецких планов привёл к сохранению крупных 
советских сил на севере, сохранению сухопутной связи 
Мурманской области с южными регионами, а также к 
необходимости держать большую группировку немецкому 
командованию. 



Спасибо за внимание!


