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План праздничных мероприятий в сельском 
поселении Алакуртти

Посвященных 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

 
Приглашаем Вас принять активное участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.  

4 мая – Экологическая акция «СОХРАНИМ ПРИРОДУ» место 
проведения: МОУ СОШ №3, ул. Содружества 1, начало в 13:10 часов, 
движение от школы до сельской библиотеки по адресу: ул.Данилова9;
5-6 мая  - СУББОТНИК общепоселковый - начало в 09:00 часов;  
5 мая - Фестиваль патриотической песни в МОУ СОШ №3, ул. 
Содружества 1, начало в 13:00 часов;
6 мая – ШКОЛЬНЫЙ МИТИНГ, место проведения: МОУ СОШ №3, 
ул. Содружества 1, начало в 13:00 часов;
6 мая – Тематическое мероприятие «Огонек для ветеранов и 
детей войны: ВЕЛИКИЙ МАЙ» место проведения: Центр 
культуры, ул. Содружества 9, начало в 13:00 часов;
6 мая – Литературно-музыкальная композиция о войне «У 
ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО» место проведения: зал 
администрации, ул. Содружества 12, начало в 17:00 часов;
7 мая (воскресенье) – ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, посвященный 
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, место 
проведения: клуб в/ч 34667 (80 омсбр (арктическая)), начало в 12:00 
час, ул. Содружества (территория в/ч 34667).   
9 мая -  Организованный сбор участников торжественного шествия 
к воинскому захоронению с. Алакуртти, акция «БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК», время сбора: 11:00, место сбора: МОУ СОШ №3 по улице 
Содружества 1;  
9 мая – МИТИНГ, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, начало в 12:00 час, место проведения: 
воинское захоронение с. Алакуртти, правый берег реки Тунтсайоки;
9 мая – ПАРАД ПОБЕДЫ, посвященный 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, начало с 13:00 час до 14.00 часов, 
место проведения: площадь около ул.Грязнова 2 (старая школа, 
аптека). С 14.00 часов ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «О МИРЕ, О 
ПОБЕДЕ, О ЛЮБВИ», далее будет работать выставка военной 
техники, жителям будет предложена солдатская каша и чай.
Планом мероприятий утвержден порядок сбора и движения 
участников торжественно-организованного шествия от МОУ СОШ 
№3 к воинскому братскому захоронению в следующей 
последовательности: 
- войсковая часть 34667;
- учащиеся МОУ СОШ №3;
- администрация, Ветераны Великой Отечественной Войны, 
трудовые коллективы, жители с. Алакуртти.

Убедительно просим: 
- трудовым коллективам оформить колонны праздничной 
атрибутикой (шары, цветы и др.).  
- индивидуальным предпринимателям оформить витражи окон 
праздничной тематической полиграфией.
                             
                                Администрация сельского  поселения Алакуртти

Уважаемые жители Алакуртти!

праздничный спецвыпуск

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В целях улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки, 
санитарного и экологиче ского 
состояния территории сельского 
поселения Алакуртти, проводятся 
СУББОТНИКИ  по санитарной 
очистке и благоустройству территории 
сельского поселения Алакуртти. 
Дата проведения: 5-6 мая, 12-13 мая 
2017 года 
Время проведения: с 9:00 до 17.00. 
Место проведения: закрепленная 
территория за предприятиями, 
учреждениями, организациями, 
личные гаражи граждан, придомовая 
территория.

 Руководителям предприятий,  
организаций и учреждений всех форм 
собственности, а также арендаторам и 
собственникам зданий и сооружений, 
г р а ж д а н а м  с е л а  А л а к у р т т и  
организовать и провести субботники.

 
Администрация 

сельского поселения Алакуртти

Приглашаем в волонтёры!
Волонтерская деятельность - это 
широкий круг деятельности, включая 
традиционные формы взаимопомощи и 
самопомощи, официальное 
предоставление услуг и другие формы 
гражданского участия, которая 
осуществляется добровольно на благо 
широкой общественности, причем 
денежное вознаграждение не является 
главным мотивом. 
Люди часто задумываются над вопросом: 
«Волонтер – кто это?» Но не все знают 
точный ответ. Это доброволец, который 
занимается общественно полезным 
делом безвозмездно, ничего не требуя 
взамен. Сферы деятельности могут быть 
довольно разнообразны, но волонтер 
всегда несет добро, надежду и любовь. 
Справки по телефону: 89212877066, 
запись в волонтеры в отделе культуры по 
адресу -  Содружество дом 9.

                                                         Отдел культуры МКУ «МЦ Алакуртти» 

С Днём Великой Победы!

Губернатор
Мурманской области

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, узники концлагерей, дети войны, жители села 

Алакуртти!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем 
Победы!

Этот праздник, особенно дорог жителям Алакуртти. Победа в 
Великой Отечественной войне потребовала огромного напряжения 
всех духовных и физических сил нашего народа, беспримерного 
героизма фронтовиков, самоотверженности тружеников тыла.
Имя каждого солдата Великой Отечественной золотыми буквами 
вписано в историю нашего села, в историю всего человечества. 
Подвиг советского народа не меркнет с течением времени, напротив, 
чем дальше от нас грозные военные годы, тем глубже мы сознаем его 
величие.
День Победы – это память сердца, которую бережно хранит каждая 
российская семья, это то, что объединяет нас и делает непобедимыми 
перед лицом любых испытаний. Жители сельского поселения 
Алакуртти по праву гордятся вкладом своих земляков в разгром 
фашизма. Сила духа фронтовиков, их любовь к Родине, 
самоотверженность и героизм всегда будут для нас примером.
Дорогие земляки! В этот знаменательный праздник искренне желаем 
Вам счастья, крепкого здоровья, мира вашим домам! Пусть Победа и 
память о ней будут всегда с нами – в сердцах, в добрых начинаниях, в 
постоянной и каждодневной заботе о старшем поколении! 

Глава сельского поселения Алакуртти
А.О.Владимиров

И.О. главы администрации сельского поселения Алакуртти
О.Н.Чаленко
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Дорогие ветераны, труженики тыла, земляки! 
9 Мая – День Победы, День воинской славы России! 

Этот день – символ гордости за тех, кто отстоял свободу и 
независимость нашей страны, символ решимости, воли советского 
народа, символ достоинства России. День Победы навсегда останется 
неизменным, всеми любимым, дорогим и светлым праздником.
Наверное, в каждом населенном пункте России около воинских 
мемориалов и братских захоронений в этот день собираются те, кто 
пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, 
минуту помолчать и в который раз сказать им «СПАСИБО»… 
Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их 
счастье! Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память…
Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал дед, 
у кого-то отец, сын, муж. Мы рассказываем из поколения в поколение 
об их светлом подвиге, чтим их память. Передаем дедовские медали и 
о каждой из них рассказываем своим детям. Эта за мужество, вот эта – 
за отвагу… Это – наша история, история семьи, история нашей 
страны.
Дорогие ветераны-победители!
На вас равняются ваши дети, внуки и правнуки. Подвиг советского 
солдата навсегда останется в сердцах миллионов людей.
В годовщину Великой Победы примите искренние поздравления от 
благодарных потомков и пожелания крепкого здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой. С праздником! 

Совет Депутатов сельского поселения 
Алакуртти Кандалакшского района

Бессмертный полк

Этот день – символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость 

нашей страны, символ решимости, воли советского народа, символ 

достоинства России. День Победы навсегда останется неизменным, 

всеми любимым, дорогим и светлым праздником.

Наверное, в каждом населенном пункте России около воинских 

мемориалов и братских захоронений в этот день собираются те, кто 

пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, 

минуту помолчать и в который раз сказать им «СПАСИБО»… Спасибо за 

нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье! Спасибо 

Вам, низкий поклон и вечная память…

Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал дед, у 

кого-то отец, сын, муж. Мы рассказываем из поколения в поколение об их 

светлом подвиге, чтим их память. Передаем дедовские медали и о каждой 

из них рассказываем своим детям. Эта за мужество, вот эта – за отвагу… 

Это – наша история, история семьи, история нашей страны.

Дорогие ветераны-победители!

На вас равняются ваши дети, внуки и правнуки. Подвиг советского 

солдата навсегда останется в сердцах миллионов людей.

В годовщину Великой Победы примите искренние поздравления от 

благодарных потомков и пожелания крепкого здоровья, благополучия и 

мирного неба над головой. С праздником!

Организатор акции «Бессмертный полк» - Хулконен Елена Васильевна, 

тел. 89212877066. 

Приток воды в озера и водохранилища за период весеннего половодья 

(май - июль) ожидается 120-130% нормы, приток в Ковдинские 

водохранилища - 75-85% нормы.

В период прохождения пиков весеннего половодья возможны 

подтопления дачных участков и хозяйственных объектов, 

расположенных на прибрежных территориях рек Колос-йоки, Печенга, 

Кола, Умба, озера Куэтс- ярви. При непрочищенных водоотводящих 

труб - размыв балластного слоя ж/д Мурманск-Никель, автодорог 

Кольского и Печенгского районов.. 

Устойчивый снежный покров на большей части территории области 

образовался 27 октября - 3 ноября, что, в основном, позже обычных 

сроков на 5-15 дней. По сравнению с прошлым годом - по 

большинству пунктов раньше прошлого года на 5-10 дней.

4-7 ноября на реках и на небольших озёрах установился ледостав, позже 

нормы на 5-15 дней (на реках Терского района раньше нормы на неделю) 

и раньше прошлого года на 2-6 дней (на реках юго-запада области - 

позже прошлого года на 1-6 дней). Установление ледостава на 

водохранилищах произошло 26-28 ноября, позже нормы на 10-15 дней. 

Увлажнение почв с осени составляет 50-100 % нормы, на северо-западе 

области 110-150 % нормы. Предвесенняя водность рек равна 100-140 % 

от среднемноголетней. Толщина льда на водных объектах равна 45-80 

см, что меньше нормы на 2-20 см.

Максимальные снегозапасы на территории Мурманской области к 20 

апреля не сформировались, продолжается их рост. По данным на 15 

апреля запасы воды в снежном покрове составляют 80-160 % от 

среднемноголетних максимальных снегозапасов, на северо-западе 

области - до 2-х норм, в бассейне Ковдинских водохранилищ - 60-80 % 

нормы.

Интенсивное снеготаяние, увеличение водности рек и притока воды в 

озёра и водохранилища ожидается в первой пятидневке мая, что близко 

к обычным срокам и на 5-15 дней позже прошлогодних дат.

Ледоход на реках ожидается 5-15 мая, дрейф льда на озёрах и 

водохранилищах - 16-26 мая, на Серебрянском водохранилище - в 

первой декаде июня, что раньше обычных сроков на 2-7 дней и на 5-15 

дней позже прошлогодних дат.

На большинстве рек пики весеннего половодья ожидаются 14-23 мая, на 

горных реках - 22-30 мая. Прохождение наивысших уровней воды за 

половодье ожидается раньше нормы на 1-10 дней и позже прошлого года 

на 5-10 дней.

Максимальные за половодье уровни воды на большинстве рек 

ожидаются выше среднемноголетних значений на 20-120 см, на реках 

юго- запада области - ниже нормы на 10-20 см. Максимальные расходы 

воды превысят обычные в 1,2-2,0 раза, в бассейне Ковдинских 

водохранилищ они составят 80-90 % нормы.

Месяц май, начинается праздником весны и труда, который раньше 
назывался Днём Международной солидарности трудящихся. Теперь 
мы отмечаем этот день, как праздник "Первомай". "Мир! Труд! Май!" 
-  таким лозунгом начиналась акция 1 мая на площади по улице 
Содружества. По площади праздничным шествием прошли дети, 
радостно размахивая флажками, цветами. Взрослые с удовольствием 
вспомнили, как раньше ходили на демонстрации и так же подключились 
в колонну к детям. Кроме этого,  дети читали стихи, играли и танцевали 
со специалистами МКУ "МЦ Алакуртти". 
Всех пришедших на мероприятие, песнями поздравил Павел 
Соколенко. В конце мероприятия в небо взмылились шары, добавив 
ощущения радости взволнованной детворе детворе. 

Фотографии с мероприятия:https://vk.com/album-
106359431_244197631

Уважаемые ветераны, труженики тыла, узники 
концлагерей, жители нашего славного поселка 

Алакуртти!
72 года назад закончилась самая жестокая, самая 

кровопролитная война, унесшая десятки миллионов человеческих 
жизней. И мы, алакурттинцы, проживающие на земле, где каждый 
камень, каждое дерево хранит память о подвигах советских солдат, 
как никто другой понимаем, что забывать о Великой 
Отечественной войне мы не имеем права.

Оглядываясь на историческое прошлое России, мы видим, 
какие тяжелейшие испытания ложились на плечи русских людей. 
Россия никогда не развязывала войн, но во всех войнах Россия 
всегда побеждала ! Об этой закономерности мы помним и будем 
помнить всегда! И пусть наши недруги, пытающиеся переписать 
историю на свой лад, знают, что Россия никому не позволит 
разговаривать с ней языком силы. У нас есть что защищать и есть 
чем защищать. Подвиг, совершенный советской армией, всем 
советским народом, является ярким символом несгибаемой воли, 
высокого патриотизма и духовного величия нашего народа! 

От имени Алакурттинского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
поздравляю всех ветеранов, тружеников тыла, узников 
концлагерей и жителей поселка с 72 годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне и от всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, мира, добра, внимания со стороны близких людей и 
долгих лет жизни!
Председатель Алакурттинского отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

И.И. Белотелов
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Литературные чтения

25 и 26 мая в библиотеке села Алакуртти состоялись литературные 

чтения, приуроченные к празднованию Великой Победы. Возраст 

участников говорит о том, что никто не равнодушен к истории нашей 

страны, интересуются и рассуждают, анализируют и сопереживают. 

Всем, кто посетил в эти дни библиотеку, были предложены книги, 

рассказывающие о Великой Отечественной Войне, о героях, которые 

приближали победу.

Состоялись «Громкие чтения», выбранных участниками отрывков из 

произведений. «Громкое чтение – форма устной пропаганды литературы 

– чтение вслух текста произведения с последующими комментариями 

чтеца и обсуждением прочитанного». Так же специалисты библиотеки 

подготовили видеоролики, рассказывающие о Великой Отечественной 

Войне.

                                                         Отдел культуры МКУ «МЦ Алакуртти» 

Поездка в Финляндию

3 мая, согласно торжественного плана мероприятий сельского поселения 

Алакуртти посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне, официальная делегация, состоящая из 

представителей администрации сельского поселения Алакуртти 

Васильевой Е.В. и Хулконен Е.В., а так же представителей школы №3 

села Алакуртти с директором школы Мурзанаевым В.Г., посетила места 

братских захоронений советских воинов в селе Алакуртти, н.п. Кулоярви, 

н.п. Кайралы,  а так же возложила венки к могилам советских воинов, 

захороненных на территории Финляндии в годы Советско-финской 

войны и Великой Отечественной войны. 

На границе со стороны Финляндии была организована встреча нашей 

делегации представителями администрации города Салла в лице: Вели 

Эркки Хейккиля и Пекки Мойланена руководителя общества «Салла 

Сеура», которые сопровождали нашу делегацию в течение всей поездки 

по финской территории. Так же в составе делегации были представители 

телеканала ТВ-21. О том, как проходила поездка, все желающие смогут 

увидеть после выхода сюжета 4 мая на телеканале ТВ-21.

                                                         Отдел культуры МКУ «МЦ Алакуртти» 

Чемпионат Алакуртти по мини-футболу 2017 года

Администрацией сельского поселения Алакуртти совместно с 80 омсбр 

(арктическая) для популяризации здорового образа жизни, подготовки 

молодежи к службе в рядах армии и силовых структурах, а так же 

привлечения людей к занятиям физической культурой и спортом с 28 по 

30 апреля 2017 года на территории сельского поселения Алакуртти 

проводился чемпионат по мини-футболу  среди любительских команд 

сельского поселения Алакуртти.

В чемпионате приняли участие 8 команд.

Чемпионом стала команда «Арктика».

Второе место заняла команда «Арктические медведи».

Третье место заняла команда «Буран».

В номинации «Лучший вратарь чемпионата» стал Чернов Илья.

В номинации «Лучший бомбардир чемпионата» стал Семенов Роман.

Особую благодарность за помощь и активное содействие в организации 

чемпионата администрация сельского поселения Алакуртти выражает 

помощнику командира по физической подготовке и НФП в/ч 34667 

старшему лейтенанту Семенову Роману Александровичу.

                                         Администрация сельского поселения 

Георгиевская ленточка

27 апреля в зале администрации сельского поселения Алакуртти 

стартовала ежегодная народная акция «Георгиевская ленточка», 

посвященная 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Георгиевская ленточка сегодня – символ уважения и признательности 

всем героям Великой Отечественной войны. Символ нашей памяти об 

их подвиге. 

Главной целью акции «стало стремление, во что бы то ни стало не дать 

забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную 

войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем 

должны гордиться, о ком помнить». 

Все участники акции с большим удовольствием исполнили песню 

«День победы», а в конце мероприятия запустили в небо шары 

оранжевого и черного цвета.

                                                                                  МКУ «МЦ Алакуртти» 

 на Кандалакшском направлении, сложившееся к 12 сентября 1944 года: 

« …..19 армия оказалась на высоте. Совершив по трудной местности 

почти 100 километровый марш, она в ночь на 12 сентября, внезапно для 

противника, перерезала коммуникации. Одновременным прорывом на 

северном участке и обходом на южном вспомогательном направлении 

армия поставила немцев перед угрозой разгрома. Опасаясь полного 

окружения, фашисты стали поспешно покидать свои позиции. Бросая 

военное имущество и снаряжение, они устремились в сторону Северной 

Финляндии.»

Узнав об условиях ведения боевых действий 19 армии, начальник 

Генерального штаба генерал армии Антонов А.А. прислал Мерецкову 

К.А. телеграмму, в которой говорилось: «Ни в коем случае не ввязываться 

в тяжёлые бои с отходящими частями противника и не изнурять наши 

войска глубокими обходами; уничтожение фашистов вести в основном 

огневыми средствами, расставленными вдоль дороги, по которой они 

осуществляют отход».

Командующий 19-й армии Козлов Г.К. долго не мог поверить в 

случившееся – у него фактически отбирали победу. И.В. Сталин от 

которого исходила данная установка был полностью прав. Советские 

части, снятые с кандалакшского направления, успешно воевали в 

Венгрии, а 36 горный корпус больше не принимал участия ни в каких 

боевых операциях.

После прекращения наступательных действий и занятия батальонами 104 

стр. дивизии рубежа по реке Тенниёйоки, танки 38 гвардейской бригады 

были отведены в резерв армии. Топкие болота и валунные поля сковывали 

их манёвр и вели к необоснованным потерям. 341 стр. дивизия отошла на 

два километра к северу, освободив немцам дорогу на Куолаярви. В этой 

обстановке наши войска постарались с максимальной силой использовать 

для уничтожения противника артиллерию и авиацию. Но были случаи, 

когда старшие командиры, отдавая своим частям приказ к отходу, не 

обеспечив им должного прикрытия, вынуждали их нести большие потери.

122 стр. дивизия продолжала преследовать отступающие части 163 

пехотной дивизии немцев. В течение 13 и 14 сентября авангард 715-го 

стрелкового полка вёл бои с арьергардными подразделениями 

противника, продвигаясь к Вуориярви. Наступление дивизии 

осуществлялось по единственной дороге Алакуртти - Вуориярви. 

Движение вне дороги было исключено из-за непроходимых лесов, 

насыщенных минными полями, а также завалами. 

14-го сентября арьергард 36 горного корпуса оставил Алакуртти. Следом, 

осуществляя массированный артиллерийский обстрел отходящих 

немцев, наступала 21 стрелковая дивизия. 

67-я стрелковая дивизия находилась в резерве 19 Армии на северном 

фланге.

К исходу 15 сентября 715 стр. полк взял селение Вуориярви. 

Действующий впереди передовой отряд в составе 3-го батальона майора 

Колегова продолжил наступление в направлении Лампела.

Бои на вспомогательном южном направлении имели затяжной характер. 

Противник стараясь вывести части своего корпуса на территорию 

Финляндии планомерно отходил от рубежа к рубежу, и авангард 715 полка 

был вынужден эти промежуточные рубежи прорывать.

19 сентября 596 стр. полк был остановлен немцами на кайральском 

рубеже в районе озера Апаярви. Попытки с ходу прорвать этот рубеж были 

отражены противником. Полк по приказу командира дивизии временно 

перешел к обороне.

Поскольку советское наступление было непредсказуемым командование 

20-ой Лапландской Армии направило два полка 169-й дивизии на северо-

запад к Савукоски, чтобы при необходимости сковать наступление 

советских дивизий в сторону Арктического шоссе. Основные силы 36 

корпуса десять дней продолжали удерживать Кайралы и окрестности 

 Куолаярви, пока 18 горный корпус, выходящий из под Кестеньги, не 

миновал Рованиеми. 24 сентября части 36 горного корпуса оставили 

плацдарм восточнее Кайралы и отошли через Куолаярви к Маркаярви и 

Савукоски. 

На рассвете 25 сентября разведка 596 стр. полка установила начало 

отхода противника. Полк немедленно стал преследовать отступающие 

части 163 пехотной дивизии и, достигнув безымянного озера на границе с 

Финляндией, по приказу командира дивизии был остановлен и занял 

круговую оборону.

420-й стрелковый полк (командир майор Чернышев Василий 

Дмитриевич) с рассветом 25 сентября был введен в бой в направлении 

Онкамо (территория Финляндии). Преодолевая минные заграждения и 

завалы, уничтожая отдельные опорные пункты противника, полк к 27 

сентября вышел к государственной границе с Финляндией. Преследуя 

отходящего противника, полк овладел крупным населенным пунктом 

Онкамо (продвинувшись на 12 километров вглубь территории 

Финляндии), где был остановлен приказом командира дивизии. В этом 

районе полк закрепился и организовал разведку.

715-й стрелковый полк к концу сентября вышел в район горы 

Саллотунтури, где закрепился и приступил к инженерному 

оборудованию района.

1 октября 104 стрелковая дивизия, преследуя уходящего в Финляндию 

противника вышла к государственной границе, где прекратила свои 

наступательные действия.

                                                                                        Михаил Грабовский

                                                                       из книги «История Алакуртти» 

Обзор гидрометеорологических условий, ожидаемые 

характеристики вскрытия и половодья на реках и озерах 

Мурманской области в 2017 году

Зима 2016-17 года началась позже обычных сроков. Переход 

среднесуточной температуры воздуха через 0° в сторону отрицательных 

значений осуществился 26 октября - 3 ноября, позже нормы на 6-17 дней, 

раньше прошлого года на 1-10 дней.
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Наступательная операция на Кандалакшском направлении

После победы под Москвой советское командование решило объявить 

1942 год годом освобождения страны от фашистских захватчиков и 

наметило ряд наступлений, в том числе и на севере. 

В рамках проведения общего стратегического наступления на советско-

германском фронте в зимне-весенней кампании 1942 года Ставка 

Верховного Главнокомандования  поставила перед командованием 

Карельского фронта задачу на проведение наступательной операции в 

районе Кестеньги с целью разгромить противостоящие силы противника, 

закрепиться на новом более западном рубеже и усилить оборону 

Кировской железной дороги После успешного наступления на Кестеньгу 

советским командованием предусматривалось начать наступление и на 

Кандалакшском направлении.

В силу плохой подготовки Кестеньгской наступательной операции, 

отсутствия запасов боеприпасов, недостаточной оснащенности войск 

инженерно-саперными подразделениями в условиях бездорожья и 

пересеченной местности оно потерпело неудачу. Многочисленные атаки 

советских войск с одних и тех же позиций, неумение командирами 

организовать обходы и просачивание вглубь вражеской обороны, как это 

постоянно делали финские войска, позволило противнику остановить 

советское наступление на Кестеньгу. Попытка использовать советскими 

войсками танки закончилась тем, что почти все они увязли в болотах.

Потери противника в Кестеньгской операции оценивались советской 

стороной до 5000 солдат и офицеров убитыми. Финское командование 

сообщило о советских потерях в 11 000 человек убитыми. 

В силу военных неудач под Кестеньгой о наступлении на Кандалакшском 

направлении пришлось забыть.

В городе Тихорецке Краснодарского края из моряков учебного отряда 

Черноморского флота и местных жителей была сформирована 77-я 

отдельной морская стрелковая бригада. Возглавлял бригаду капитан 

первого ранга Капанидзе. В декабре 1941 года 77-я отдельная морская 

стрелковая бригада была переброшена на Кандалакшское направление 

для усиления находящихся там двум советским дивизиям. На базе 104-й, 

122-й стрелковых дивизий, и 77 отдельной морской бригады была 

создана 19-я Армия Карельского фронта.

Перспектива выхода Финляндии из войны, возникшая в феврале 1944 

дала командованию Карельским фронтом повод для разработки 

наступательной операции на Кандалакшском направлении с учётом 

сложившихся новых условий. 

В конце февраля 1944 года из-под Свири на Кандалакшское направление 

были переброшены 21 и 67 стрелковые дивизии (командиры, генерал-

лёйтенант Козлов Г.К. и генерал – майор Токарев С.Ф.). 

Решением командующего Карельским фронтом 104-я и 21 –я стрелковые 

дивизии выходили на северный фланг, по скатам сопок Пограничная - 

Репотунтури – Липосюнтюмя. 

В марте 1-я инженерно-сапёрная бригада под прикрытием батальонов 

104 стр. дивизии начала прокладку колонного пути в направлении 

переправы через Тунсайоки, от сопки Военвара до сопки 

Коутамотунтури. Немцы бросали в этот район штурмовые отряды, чтобы 

помешать строительству колонного пути в обход своему флангу, но все их 

атаки были безуспешны.

В июне 1944 года на базе 77 отдельной морской бригады была 

сформирована 341 стрелковая дивизия. 2-й батальон бывшей 77 

отдельный морской бригады был развёрнут в 281 стрелковый полк, 

который в послевоенный период составлял гарнизон посёлка Алакуртти.

Переговоры с финской стороной были сорваны, и 19 армия перешла к 

позиционной воне на северном фланге своего фронта. Весну и лето шли 

бои в районе сопок Репотунтури, Липосюнтюмя и озера Суонимаярви. 

 Правый фланг советских войск неотвратимо нависал над Алакуртти до 

которого оставалось 15 километров. 

Зимой 1944 года Красная Армия разгромила немецко-фашистские войска 

под Ленинградом и Новгородом. Наиболее выгодным направлением для 

наступления советских войск на финском фронте было кандалакшское 

направление. В случае прорыва обороны 36 немецкого корпуса советские 

войска выходили в тыл 20 –ой Лапландской армии, расчленяли её на две 

части и наносили удар против финских войск в южном направлении.

16 июня Маннергейм издал приказ об отступлении финских войск из 

Восточной Карелии. Во второй половине августа признаки поражения 

Финляндии в войне с СССР стали очевидными. Сообщение о том, что 

Румыния запросила мира произвело большой эффект на финское 

правительство. 25 августа через свое посольство в Стокгольме финская 

сторона запросила согласие у советского правительства на приём финской 

мирной делегации. На следующий день Германия получила официальное 

заявление о том, что Финляндия разрывает с ней свои соглашения. 

Маннергейм сделал попытку объяснить финскую позицию в личном 

письме Гитлеру, где выразил благодарность Германии за помощь и 

верность братству по оружию, но указал, что немецкую нацию и культуру 

уничтожить полностью невозможно, а финнов как народ, и как нацию 

возможно. Финляндия должна заключить мир для того, чтобы сохранить 

свое существование. Затем он обратился к Сталину с предложением 

прекратить огонь и предотвратить дальнейшее кровопролитие на период 

проведения переговоров.

Задачей 20-й пехотной армии немцев в случае выхода Финляндии из 

войны было удержание Северной Финляндии и никелевых рудников. 18 и 

36 пехотным корпусам ставилась задача отступить из районов 

Кандалакши, Лоухи и Ухта к финскому городу Рованиеми, создать 

восточнее него фронт по линии Кемиярви - Аутинкюля и сдерживать 

противника, пока главные силы из Карелии не пройдут через Рованиеми 

на север. После чего 36 корпус должен был проследовать на север по 

Арктическому шоссе к своему новому месту дислокации. 

С августа 1944 года начался период подготовки к окончательному 

разгрому 36 армейского корпуса 20-й Лапландской армии вермахта в 

Заполярье. По предложению командира 104 стр. дивизии Жукова Г.А свой 

главный удар 19 армия наносила на правом фланге силами 104 и 341 стр. 

дивизий при поддержке 38 отдельной танковой бригады, предварительно 

совершив глубокий охват немецкого корпуса с севера за сопкой Кеткойва в 

направлении Микколахти. Вспомогательный удар наносился на левом 

фланге между озёрами Ориярви и Толванд силами 122 стр. дивизии и 38 

отдельнго танкового полка, в направлении - сопка Войтитундра, 

Алакуртти, Вуориярви, Лампела. 

Обстановка на кандалакшском операционном направлении к сентябрю 

1944 года сложилась следующая.

36 армейский корпус немцев, в который входили 163 и 169 пехотные 

дивизии, несколько отдельных батальонов и другие средства усиления, 

находился в хорошо оборудованной в инженерном отношении обороне, 

состоявшей из четырёх полос на глубину обороны около 90 километров. 

Первая, главная полоса проходила по Рубежу Верман, заворачивая за 

урочище Сяркивара и Пяткивара, где на господствующих высотах были 

оборудованы опорные пункты с круговой обороной. Вторая полоса 

обороны проходила по восточному берегу реки Тунтсайоки в 24 

километрах от переднего края. В ста метрах от уреза воды немцами были 

вырыты окопы и сооружены дзоты. Третья линия –Кайральский рубеж, 

тянулась по западным берегам озёр Куолаярви, Апаярви. Последняя 

линия укреплений, у новой советско-финской границы проходила по 

рекам Саллайоки и Куолайоки между Лампела и сопкой Кейнувара.

Главную полосу на Рубеже Верман обороняли части 163-й и 169-й 

пехотных дивизий немцев. В корпусном резерве, в районе Кайралы, 

 находились 14 пулемётный батальон и батальон РАО (российской 

освободительной армии Власова), в районе Куолаярви (старая Салла), 

располагался 211-й отдельный танковый батальон, 7-й и 57-й егерьские 

батальоны. На открытых флангах 36 армейского корпуса оборону 

держали 230-й и 234-й разведывательные эскадроны с 56-м егерьским 

батальоном.

В состав 19 - ой армии Карельского фронта к началу наступательной 

операции входили пять стрелковых дивизий – 21, 67, 104, 122, 341-я, а 

также 38-я гвардейская танковая бригада и 88 –й отдельный танковый 

полк. Их поддерживали восемь артиллерийских и миномётных полков, 

одна штурмовая инженерная бригада. Подавляющее превосходство в 

воздухе обеспечивали истребительная, штурмовая и бомбардировочная 

авиадивизии, имевшие в общей сложности 220 боевых самолёта.

Наступательная операция 19 армии предполагала окружение и полное 

уничтожение алакурттинской группировки противника. В середине 

августа 1944 года по указанию командующего армии был разыгран 

сценарий наступления на оперативных картах. Очень подробно 

разбирались действия на правом фланге в глубине обороны противника. 

5 сентября началась перегруппировка частей 19 армии. 104 дивизия сдав 

свои позиции 67 дивизии приготовилась к маршу от сопки Военвара. 

Приказ командарма требовал: 104 –й дивизии с 38 гвардейской танковой 

бригадой и другими средствами усиления совершить марш, захватить 

плацдарм на западном берегу Тунтсайоки, выйти на дорогу Миоккалахти 

–Куолаярви, одновременно с маршем проложить колонный путь для 

движения артиллерии и тыловых обозов.

В немецком тылу усилилось движение эшелонов и автомашин. 

Противник ускоренно готовился к отходу. 

Головной отряд авангарда 104 стр. дивизии -1-й батальон майора В.М. 

Соломеннова шёл со взводом танков. Солдаты валили деревья, 

стаскивали с дороги валуны, сооружали гати для прохода танков через 

болота. Полки шли без ночлегов. За сутки люди отдыхали всего три-

четыре часа и дивизия прошла за это время всего 15 километров. Но к 7 

сентября 104 стр. дивизии удалось выйти к переправе на реке 

Тунтсайоки.

Пока бойцы стрелковых батальонов форсировали в кромешной тьме реку, 

сапёрный батальон капитана Тришкина А.В. строил мост. Стоя по пояс в 

ледяной воде реки, сапёры устанавливали опоры. Раскрыв передвижение 

советских войск немецкая авиация начала интенсивную бомбардировку 

переправы и обстрел моста. К полудню мост был готов и по нему пошли 

тыловые обозы и военная техника.

Одновременно, за 104 стр. дивизией, по проложенному ею колонному 

пути совершала марш и 341 стр. дивизия.

К утру 8 сентября авангард 104 дивизии занял оборону на западном 

берегу реки между опорных пунктов противника, ожидая их атаки с 

флангов. На этом работа сапёров и авангарда не закончилась - ещё 

предстояла прокладка 15-ти километрового пути по немецкому тылу, до 

дороги Миоккалахти-Куолаярви.

К полудню 8 сентября дивизионная разведка вышла на эту дорогу и взяла 

языка. 

9 сентября подразделения 104 стр. дивизии произвели ряд атак на 

опорные пункты противника при поддержке танков Т-34. 

Появление советских частей у населённого пункта Миоккалахти стало 

для немцев полной неожиданностью. Удивление сменилось тревогой, 

когда немцы выяснили, что русские провели танки Т-34 через болота 

труднопроходимые даже для пехоты. В последующие дни батальоны 104 

дивизии при поддержке танков закрепились на дороге и угрожали начать 

наступление на Куолаярви, которое отрезало бы отход всему 36 горному 

корпусу. События последующих недель показали, что доставка танков на 

позицию, потребовавшая от советских войск неимоверных усилий, не 

 дала желаемого результата. 

Исходя из сложившейся обстановки, немцы ускорили отвод своих 

частей с Рубежа Верман, и с часу на час можно было ожидать начало их 

общего отхода. Командование 19 армией отдало приказ немедленно 

начать наступление. 

36 немецкий корпус, которому грозило окружение, ночью 9 сентября 

начал отход от линии Верман. К тому времени 104 и 341 стр. дивизии 

уже начали наступление южнее Миоккалахти. 

10 сентября 21 и 122 стр. дивизиям был передан приказ командарма: 11 

сентября, к 8-00 утра начать наступление! 122-я стрелковая дивизия 

двумя стрелковыми полками (420-й краснознаменный стрелковый полк 

и 596-й стрелковый полк) должна была держать оборону на Верманском 

рубеже (более 30 километров), а одним полком (715-й стрелковый полк), 

усиленным двумя дивизионами 285-го артполка и 88-м отдельным 

танковым полком, нанести вспомогательный удар на Вуориярви, чтобы 

отрезать противнику пути отхода на юг и юго-запад.

11 сентября, к 10 часам, 122 стр. дивизия, перегруппировав силы, после 

40 минутной артподготовки начала наступление. На пути выдвижения 

122 стр. дивизии все дороги и близлежащая местность оказались 

заминированными.  Пот ребовались  большие  усилия  по  

разминированию и разгораживанию колонных путей. Эти работы 

возглавлял дивизионный инженер Огарков Н.В. – будущий маршал и 

начальник Генерального штаба Советской армии. 

Командир 122 стр. дивизии полковник Величко А.Н. силами 420-го и 

596-го стрелковых полков (под собственным командованием) на узком 

участке вдоль железнодорожной ветки нанёс удар в направлении 

Алакуртти, откуда должен был повернуть на северо-запад и в районе 

Вуориярви соединиться с 715-м стрелковым полком (под руководством 

начальника штаба дивизии).

В назначенный день, 11 сентября, 21 стрелковая дивизия, после 40-

минутной артподготовки так же приступила к штурму немецких 

укреплений, громя опорные пункты противника в урочище Саркивара. 

12 сентября, 3-й стрелковый батальон, идущий в авангарде 715 стр. 

полка, вышел к сопке Войтитундра. К нему на усиление был выслан 

десант в составе роты автоматчиков и танков. К вечеру 12 сентября 

начался бой за высоту.

Ночью 12 сентября противник в составе двух батальонов 307-го 

пехотного полка 163 пехотной дивизии начал отход в направлении моста 

через реку Тунтсайоки. 3-й батальон с танковой ротой последовал за 

противником, но тому удалось оторваться, взорвать мост и закрепиться 

на западном берегу. Попытка 3-го батальона с ходу форсировать реку с 

рассветом 13 сентября не удалась.

12 сентября развивала наступление на Куолаярви 104 стр. дивизия, 

бросив в бой танки. 341 дивизия, находясь во втором эшелоне, 

продвигалась параллельно в направлении Кайралы, не встретив 

существенного сопротивления противника. К вечеру этого же дня 279 

стр. полк 341 стр. дивизии захватили дорогу Алакуртти-Кайралы, а 21 

стр. дивизия подошла к Алакуртти на 8 километров. 

К счастью для немцев, существовала запасная дорога, которая у 

Алакуртти сворачивала на юг и шла через Вуориярви и Микколу, а затем 

снова соединялась с главной дорогой западнее Кайралы. 12 сентября 

движение по этой дороге шло практически непрерывно, пока 13-го 

сентября немцы не восстановили контроль над основной дорогой.

К исходу 12 сентября на главном направлении действий 19-й армии 

войска выполнили задачу первого этапа. Группировка войск 122-й 

стрелковой дивизии на вспомогательном южном направлении армии 

подошла к развилке дорог юго-восточнее Алакуртти, отрезав пути 

отхода противника на Вуориярви.

Вот как Маршал Советского Союза Мерецков К.А. оценивает 
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