


Сельское поселение Алакуртти с подведомственной территорией известно в 

истории Великой Отечественной Войны 1941-45 гг. тем, что именно здесь, на 

рубеже "Верман", 17 сентября 1941 года, были остановлены немецко-

фашистские войска, а в сентябре 1944 года отсюда началось наступление 

советских войск на Кандалакшском направлении. 





Кузнецов Родился 12 марта 1901 года в деревне Климовская ныне Вожегодского района
Вологодской области в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б) с 1927 года.
Работал на железнодорожном транспорте, в сельском хозяйстве.
Для прикрытия выхода из боя частей корпуса была создана оперативная группа, 
которая представляла собой, усиленный стрелковый батальон. 
Эту группу возглавил майор Кузнецов А.К. - храбрый волевой офицер, опытный штабной работник, 
в совершенстве владевший искусством управления.
Заняв оборону западнее посёлка Алакуртти, в районе разъезда № 7, 
оперативная группа Кузнецова в течение нескольких суток 
отбивала яростные атаки крупных вражеских сил, но и сама переходила в контратаки, 
отбрасывая гитлеровцев на исходные позиции. 
Тогда противник стал искать обходные пути. 
28 августа 1941 года фашистам удалось окружить батальон Кузнецова.



Майор Алексей Кузнецов сам разработал и осуществил план выхода из окружения. 
Основные силы батальона сумели прорвать окружение и соединиться с корпусом, 
потому что отважный командир отвлёк атакующего противника на себя и возглавляемое 
им отделение смельчаков, усиленное станковым пулемётом. Один за другим выходили 
из строя бойцы героического отделения. А к исходу боя, когда погиб весь расчёт, майор 
Кузнецов, будучи раненным, лёг за пулемёт и открыл огонь по врагу. Подступы к его 
окопу были усеяны вражескими трупами. Мужественный и бесстрашный офицер пал 
смертью храбрых 28 августа 1941 года, но дал возможность своей группе выйти из 
окружения и продолжать сражаться с врагом. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года  за проявленные  
мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками майору Алексею 
Кирилловичу Кузнецову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.





Александр родился и вырос в Алтайском крае. Год рождения – 1918-й, год смерти –
1941-й. Годы эти – из самых трагических в жизни страны. Между ними – 23 года 
короткой жизни Александра Грязнова, крестьянского паренька из села 
Трезвоново (нынче село носит имя героя, называется Грязново).
В феврале 1940-го года был призван в ряды Красной Армии,  проходил службу на 
Крайнем Севере. Здесь и застала его война. Он воевал на Кандалакшском 
направлении, был  водителем  танка,  командиром  первого отделения 163-го 
отдельного разведывательного батальона (104-я стрелковая дивизия, 14-я армия). 



6 июля 1941 года экипаж танка Т-37 находился в боевом охранении, патрулировал дорогу, 
ведущую в тыл дивизии, от Вуориярви до посёлка Миккола.  Неожиданно из глубины леса 
появилась группа противника. Грязнов вступил в бой с превосходящими силами противника. 
Прямым попаданием из противотанкового орудия был разбит двигатель машины. 
Танк потерял главное своё преимущество – подвижность и 
манёвренность. Фашисты решили поджечь танк и начали приготовления к этой расправе. Когда 
кончились боеприпасы, командир танка ефрейтор Грязнов и механик-водитель Игнатов 
подорвали танк вместе с окружившим его противником. Вместе с героями погибли девять 
фашистов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 года «за образцовое выполнение 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
отвагу и геройство» младшему сержанту Грязнову присвоено звание Героя Советского Союза 
посмертно





Родился в 1915 году в деревне Лукино ныне Новоржевского района Псковской области в 

крестьянской семье. Русский. Окончил неполную среднюю школу. Работал в колхозе, а в 

1935-37 годах на стройках Карелии и Мурманской области.

В течение шести суток горстка воинов во главе с отважным политруком отбивала 
яростные атаки гитлеровцев. Оставив на склоне высоты 150 трупов, противник был 
вынужден отступить. Но 25 июля 1941 года, после массированного артиллерийского 
налёта и удара с воздуха, неприятель возобновил наступление на позиции, обороняемые 
остатками мотострелков. 



Советские воины ударили из пулемётов и автоматов, а затем политрук Данилов с 

возгласом «За Родину!» повёл бойцов в контратаку. В этом бою мужественный 

политработник один уничтожил более тридцати фашистов. Он был тяжело ранен 

осколками мины, но продолжал руководить боем до тех пор, пока не был сражён 

вражеской пулей... получил смертельное ранение: ему оторвало ступни ног и руку. 

А рядом уже шёл рукопашный бой! На руках товарищей политрук Данилов 

и умер, был похоронен на поле боя, а затем, по сведениям разных источников, в 

1960 году перезахоронён в братской могиле посёлка Алакуртти. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года политруку 

Н.Ф.Данилову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Сын Героя 

Михаил Данилов после службы на Балтийском флоте приехал жить и работать в 

Кандалакшу, чтобы быть ближе к местам боевой славы отца. Имя 

Николая Данилова также носит и улица в Кандалакше, и теплоход на Балтике, 

и электровоз депо станции Кандалакша.



9 МАЯ- День победы !
У мемориала «Братское воинское 
захоронение советских воинов погибших на 
Кандалакшском направлении в период 
ВОВ». Жители Алакуртти, от мала до 
велика, собираются на митинг 
посвященный Дню Победы.

В этот день вспоминают и чтят 

солдат, которые сражались за то, 

что бы у нас была мирная, 

спокойная жизнь.



И  это помнить будем мы всегда!

Трещит костёр, взлетают к небу искры,

Валежник собранный лежит у валунов.
Здесь шла война и с этим наши игры

Не раз гремели отзвуком боёв.






