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4 дня войны 



Идет два месяца война 

Н.К.Арсланов после окончания 

первого курса Свердловского 

горного института, 1941 г. 

Записная книжка с 

расписанием занятий 



На фронт 

Повестка о призыве  

на войну 

Квитанция о сдаче  

паспорта 



Письмо с фронта 

1941 нче ел, сентябрьнең 7сендә. 

Әнкәй, бүген вакыт табып синең өчен татарча язарга  

булдым. Мин һаман биредә торам әле, кайчан биредән 

китәрмен билгеле түгел. Вакытны биредә яхшы 

үткәрәбез. Сезгә минем адресны бөтенләй урнашкач 

җибәрермен. Минем дә беләсем килә сез ничек 

торганыгызны. Әткәй, син минем өчен бер дә 
хафаланма. 

Үзеңә авырлык ясама. Үзең әйтә идең:” Ил белән килгән 

хафа,” дип. 

Сау булып хафаланмыйча торыгыз, әнкәй. Нияз. 

7 сентября 1941 года. 

Мама, сегодня найдя время, решил тебе 

писать на татарском языке. Я до сих 

пор еще живу тут, когда отсюда уедем, 

неизвестно. Хорошо проводим время. 

Свой адрес напишу, когда полностью 

расположусь. Я тоже хочу узнать, как 

вы живете. Папа, ты за меня не 

переживай. Не делай себе больно. Ты 

сам говорил: «Горе, которое пришло, 

всем миром (или всему миру)». 

До свидания, не переживайте, мама. 

Нияз. 
 

(перевод Г.Ф.Зиннатуллиной) 

Родители - Бибифархруй и 

Габдулкаюм Арслановы 

 



Оборона Советского Заполярья 

Оборона Советского Заполярья - боевые действия армии и Северного флота с июня 1941 по октябрь 1944 

во время Великой Отечественной войны 1941—45 по обороне северных рубежей СССР.  

План немецкого командования – захват г. Мурманска и Кировской железной дороги.  

 

Расстановка сил: 

Германия и Финляндия - армия "Норвегия" в составе 3 корпусов. Горнострелковый корпус "Норвегия" должен 
был захватить Мурманск,36-й немецкий армейский корпус захватить Кандалакшу и перерезать Кировскую ж. д.; 
3-й финский армейский корпус должен был выйти к Кировской ж. д. в районе Лоухи. Военно-морской флот. 

СССР- 14-я армия Северного фронта (с 23 августа 1941 Карельского фронта) располагалась в Мурманской области и 
Северной Карелии; 7-я армия; 23-я армия. Северный флот. 

 

Район боевых действий представляет 

собой горную тундру, с множеством 

озёр и труднопроходимых болот.  

 

Немецкие горнострелковые войска Gebirgs-

truppe относились к разряду элитных 

подразделений. В наступлении на Мурманск 

принимали участие  2-я и 3-я немецкие горные 

дивизии  

Обе эти дивизии были сформированы после 

аншлюса Австрии преимущественно из 

этнических австрийцев. В сентябре 1941 года 

на мурманское направление была 

переброшена из Греции усиленная 6-я 

горнострелковая дивизия.  

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ в 

Заполярье и Карелии продолжалась 

104 дня (29 июня - 10 октября 1941 

г.).  Ширина фронта - 800 км. 

Глубина отхода советских войск - 50-

150 км. 29 июня 1941 года противник 

начал главное  наступление на 

мурманском направлении и 

второстепенные на кандалакшском и 

лоухском. На всех направлениях 

советские войска остановили 

продвижение немецко-финских 

войск и они были вынуждены 

перейти к обороне.  



Военные действия в Заполярье возобновились 8 сентября 1941 года. 

Не добившись успеха на кандалакшском и лоухском направлениях, 

командование армии «Норвегия» перенесло главный удар на 

мурманское направление.  

  1-я Полярная стрелковая дивизия 

14-й армии формировалась в 

г.Мурманске. 

 17 сентября 1941 года 14-я армия 

частью своих сил при поддержке 

авиации и артиллерии Северного 

флота нанесла контрудар. В 

критической обстановке Полярная 

дивизия преградила путь 

наступавшим на Мурманск горным 

егерям корпуса генерала Дитля.  

  1-й и 2-й полки Полярной дивизии 

сражались с врагом на реке 

Западная Лица («Долина славы»). В 

ходе боев Полярная дивизия 

разгромила 3-ю горнострелковую 

дивизию немцев, которая в 

последующие дни убыла в тыл на 

переформирование.  
Приказом по 14-й армии от 22 октября 1941 года 

Полярная дивизия стала наименоваться 186-й 

стрелковой дивизией, а полки Полярной стрелковой 

дивизии переименовали: 1-й стал 238-м стрелковым 

полком, 2-й - 290-м стрелковым полком и 3-й - 298-м 

стрелковым полком  



Кто говорит, что на войне не страшно, тот 

ничего не знает о войне 

 11 сентября. 

Наконец собрались и подумать только как? Бухта. 

Машины 30-40. Самолеты. Разминка из-за машины. 

Ночь под звездами. Ну и холодно же. 

 

 12 сен. 

Утро и сразу после получения пищи на 2е разминка по 

мхам и болотам. Устал как черт … валится. Пришли. 

Ночь не теплее первой. Первый орлиный б. 

 

 13 сен. 

Утро. Идем все утро. Лес и следствие. Первые встречи. 

Жутко. Ночь не смыкал глаз, настоящая 

Варфоломеевская. 

 

 14 сентября 

Утро, опять с новой силой и так весь день, к вечеру 

усиливается. Одни немцы, финнов гов.(орят?) нет. 

Жизнь моя принадлежит случаю, я ее уже не имею. 

 

 

(Из записной книжки красноармейца-пулеметчика 238 

стрелкового полка 2-го батальона 2-й пулеметной роты 

Арсланова Ниязи Каюмовича. 1941 год, Северный 

(Карельский) фронт.) 



Жизнь моя принадлежит  случаю… 

 

 238 стрелковый полк 186 дивизии в октябре 1941 г. вел боевые действия в районе Кандалакши и Алакуртти. 

 

В боях за Социалистическую Родину красноармеец-пулеметчик тов.Арсланов Ниязи 
Каюмович 10 ноября 1941 г. был тяжело ранен. 

В начале октября 1941 года военное руководство 

фашистской Германии прекратило попытки захватить 

город Мурманск, полуостров Рыбачий, Кировскую 

(Октябрьскую) железную дорогу, соединявшую порт 

Мурманск с Москвой и Ленинградом. 

Вскоре противник был остановлен на всех 

направлениях Карельского фронта. Началась так 

называемая «окопная» война... 

Тяжелое положение сложилось к октябрю-ноябрю 1941 года в 

северной Карелии. Немецко-фашистские войска стремились 

захватить железнодорожную станцию Лоухи и блокировать Мурманск 

и Кольский полуостров. Принято решение срочно перебросить из под 

Мурманска на Лоухско-Кестеньгское направление испытанную в боях 

186-ю стрелковую  дивизию. 

ППГ 631 находился в 

поселке Нива-2 недалеко 

от Кандалакши.  



Наименование 
объединений и 
сроки их участия в 
операции  

Людские потери в операции (чел.)  

Безвозврат
ные  

Санитарные  
Всего  Среднесуто

чные  

Северный фронт (29.6. 
- 23.8.41 г.)  

36822  35714  72536  1295  

Карельский фронт 
(23.8. - 10.10.41 г.)  

29856  32336  62192  1296  

 Результаты стратегической 

оборонительной операции. В ходе упорных 

оборонительных боев советские войска 

остановили наступление немецко-финских 

войск на мурманском, кандалакшском, 

петрозаводском, свирском направлениях. 

Планы противника по захвату Мурманска и 

Кировской железной дороги, овладению 

Ленинградом с севера и северо-запада были 

сорваны. 

Н.К.Арсланов, 1944 г. 
И все-таки дожил до 

победы! 

Конвоирование пленных 

немецких горных егерей. 



Победа ! 

Боевые награды  

Ниязи Каюмовича Арсланова: 

 

Орден Славы III степени 

 

Медаль «За оборону Советского 

Заполярья» 

 

Медаль «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 

Медаль «За оборону Советского 

Заполярья» (учреждена  

       5 декабря 1944 г.) 

 


