
14-я АРМИЯ (с 15 ноября 1944 г. — до конца войны 14-я Отдельная 

армия) сформирована в октябре 1939 г. в Ленинградском военном округе. 

Прикрывала Государственную границу СССР с Финляндией на севере. 

24 июня 1941 г. армия в составе 42-го стрелкового корпуса, 14-й и 52-й 

стрелковых дивизий, 1-й танковой дивизии, 23-го укрепленного района, 1-й 

смешанной авиационной дивизии, нескольких артиллерийских и других 

частей была включена в Северный фронт.  

Она вела напряженные оборонительные бои с численно 

превосходящими силами немецких и финских войск на мурманском, 

кандалакшском и  ухтинском направлениях. К середине июля 1941 г. войска 

армии во взаимодействии с силами Северного флота остановили наступление 

противника и тем самым сорвали планы немецкого командования по захвату 

Мурманска и нарушению перевозок по Мурманской железной дороге. 

В последующем, до октября 1944 г., соединения и части армии в 

составе Карельского фронта (с 1 сентября 1941 г.) прочно удерживали 

занимаемые позиции. 

В октябре 1944 г. во взаимодействии с силами Северного флота в ходе 

Петсамо-Киркенесской операции (7-29 октября) разгромила противостоящие 

силы немецкой 20-й горной армии, освободила 15 октября г. Печенгу 

(Петсамо) и северные районы Норвегии. 
 

7 октября 1944 советские войска перешли в наступление, нанося 

главный удар из района озера Чапр по правому флангу 19-го немецкого 

корпуса в направлении на Луостари — Петсамо. Преследуя отступающие 

немецкие войска, 14-я армия при поддержке сил флота выбила немцев с 

советской территории, пересекла финскую границу и начала захват 

Петсамо, 22 октября советские войска пересекли норвежскую границу и 25 

октября освободили норвежский город Киркенес. К 1 ноября боевые 

действия в Заполярье закончились, район Петсамо был полностью 

освобожден советским войсками. 

 

15 ноября 1944 г. на основании директивы Ставки ВГК от 7 ноября 

1944 г. армия была передана в подчинение Ставке ВГК и преобразована в 

отдельную армию. 

В дальнейшем войска армии обороняли занятые рубежи и охраняли 

государственную границу СССР с Финляндией и Норвегией. 

1 января 1945 г. армия была включена в состав Белорусского военного ок-

руга. 

Расформирована армия 31 июля 1945 г.; ее полевое управление было 

обращено на доукомплектование Беломорского военного округа. 
http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2791 
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