Поселок Алакуртти Кандалакшского района
Герб сельского поселения Алакуртти

Флаг

Пос. Алакуртти расположен на юго-западе Мурманской области в 70 км от
пограничного пропускного пункта Салла на границе с Финляндией.
Алакуртти - старинное поселение финских саамов. Название Алакуртти, по данным
финского исследователя, уроженца этих мест Пааво Хаутала, происходит от местности,
где в середине 17 века поселился со своей семьей землевладелец Генрих Куртти. Его
потомки селились затем вдоль правого берега реки Тунсайоки, недалеко от озера
Ахкиоярви и соответственно районы их расселения назывались Юли-куртти (Верхнее
Куртти) и Алакуртти (Нижнее Куртти). Существует еще несколько версий
происхождения этого слова. Одна из них такова, что Алакуртти (дословный перевод) низина, долина рос. Посёлок оправдывает свое название, он расположен в низине,
окаймленной высокими сопками. Они оберегали от суровых зимних ветров и создавали
особый микроклимат, который позволял вести хозяйственную деятельность первым
жителям поселения. Реки и озера были богаты рыбой, вокруг села - богатые лесные
массивы.
Местность до 1940 года принадлежала одной из самых крупных в губернии Ланни
общин - Салле. Население, в большинстве своем занималось сельским хозяйством
(около 80 %), лесозаготовительными работами, рыбной ловлей. Небольшой объем
лесозаготовок в 30-е годы объясняется главным образом большой оторванностью от
основных транспортных магистралей Финляндии.

Крестьяне выращивали неплохие урожаи, полностью обеспечивая данную местность
сельхозпродуктами. В большинстве своем население жило отдельными хуторами. В
среднем каждая семья имела 20-30 коров, до 20 лошадей, 20-30 овец и 60-70 оленей,
что позволяло быть практически независимыми от капризов заполярного климата.
До 1939 года в селе проживало 550-570 человек. Основные места поселений
располагались по берегу реки Тунсайоки и около озер Кутуярви и Ахкиоярви.
В 1939 году Советский Союз объявил войну Финляндии. 30 ноября 1939 года в 11
часов утра финны подожгли Алакуртти и ближние хутора, чтобы советским войскам
негде было остановиться на отдых и ночлег. Жители были эвакуированы в район
Салла. Утром 1 декабря советские войска без боя вошли в деревню. 12 марта 1940 года
был подписан мирный договор с Финляндией, в результате которого село Алакуртти
перешло к СССР, а государственная граница отодвинулась западнее Куолаярви.
В 1939-1940 годах от города Кандалакша до границы с Финляндией была построена
железнодорожная линия протяженностью около 90 км. Летом 1940 года дорогу
продолжили до новой государственной границы.
В 1940 году пос. Алакуртти относился к Карело - финской республике, а после
окончания войны стало частью Карелии. Лишь в 1953 году село Алакуртти вошло в
состав Мурманской области. В 50-60-е годы началось интенсивное развитие села.
Открылась средняя школа, разместившаяся в трехэтажном здании. Велись заготовки
леса. Был построен гарнизонный дом офицеров, госпиталь, банно-прачечный комбинат.
В 80-е годы началось строительство пятиэтажных домов.
Памятники.

Мемориал в память о воинах, погибших на Кандалакшском направлении.
Кладбище советских воинов, и Братская могила советских воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.

Местонахождение: с. Алакуртти, правый берег р. Тунтсайоки, 300 м. от пешеходного
моста, прямо. Ежегодно 14 сентября на братском захоронении с. Алакуртти производится
перезахоронение останков воинов, найденных в течение летнего полевого сезона.На
данный момент на центральном мемориале захоронено 1617 чел. и увековечено 855 чел в
т.ч. 6 Героев Советского Союза..Стелла и обелиски на могилах исполнены из гранитных
плит, а на этих плитах выгравированы Имена погибших. В 2008 году у памятника
заложена капсула со священной землей, взятой из памятных мест Кольского полуострова.
28 мая 2014 г. в честь 96-й годовщины образования пограничных войск на территории
захоронения павших солдат, состоялось открытие памятника пограничникам Заполярья.
Кладбище воинов 77 морской стрелковой бригады, погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.

Мемориальная доска Герою России А. Завитухину ,расположена в п. Алакуртти, на здании
шк. № 3.
Улица имени Героя Советского Союза A.M. Грязнова и Мемориальная доска установлена
в 1973 году на одном из домов в п. Алакуртти, ул. Грязнова, 2. Надпись на мемориальной
доске: «Герой Советского Союза Грязнов Александр Матвеевич, командир танка, погиб в
бою с фашистскими захватчиками на Кандалакшском направлении в 1941 г.».
Мемориальная доска Герою России А. Кириллину, находится в п. Алакуртти, на здании
шк. № 17.
Улица имени Героя Советского Союза А.К. Кузнецова и мемориальная доска Герою
Советского Союза А. Кузнецову установлена в 1973 году на одном из домов - п.
Алакуртти, ул. Кузнецова, 17.Текст: «Герой Советского Союза Алексей Кириллович
Кузнецов погиб в бою с фашистскими захватчиками на Кандалакшском
направлении в 1941 г.».
Улица имени Героя Советского Союза и мемориальная доска Герою Советского Союза Н.
Данилову установлена в 1973 году на одном из домов - п. Алакуртти, ул. Данилова, 12.
Текст: «Герой Советского Союза Николай Федорович Данилов погиб в бою с
фашистскими захватчиками на Кандалакшском направлении в 1941 г.».
Памятный знак воинам-интернационалистам.
Памятник героям России, погибшим в Чечне, находится на территории в/ч 32029.
Памятный знак пограничникам с Указом о награждении погранотряда орденом Красного
знамени.

Памятник экипажам бомбардировщиков Пе-2 и По-2, погибшим в 1943 году неподалеку
от Киллистунтури.
Памятный знак экипажу самолета «ПЕ-2» 80-го бомбардировочного полка.
Местонахождение: с. Алакуртти, правый берег р. Тунтсайоки, 300 м. от пешеходного
моста, прямо. На стеле надпись: «Взлетели, чтобы победить».

Металлическая стела выполнена в виде полустрелической модели взлета самолета. В
стеле устроена ниша, куда установлены урны с останками экипажа самолета ПЕ-2. Здесь
захоронены и увековечены 3 чел. Рядом со стелой захоронен экипаж самолета ПО-2.
Захоронение экипажа пикирующего бомбардировщика найдено в окрестностях Алакуртти
в 1984 году. Памятник открыт 18 апреля 1985 г.
Мемориал в честь 42-го Гвардейского корпуса, Танкетка Т-27 (Виккерс-Карден-Ллойд).

Местонахождение: с. Алакуртти, ул. Набережная. Танк Т-27 установлен в сентябре 1989 г.
в честь 45-й годовщины освобождения с. Алакуртти.Танкетка Т-27 найдена на местах
боевых действий 42-го стрелкового корпуса в 1941 г. в районе Алакуртти. Танкетка была
восстановлена и воздвигнута на постамент в честь 42-го стрелкового корпуса, который
сдержал врага на подступах к Алакуртти и дал возможность создать оборонительный
рубеж на линии озера Верман, в дальнейшем Верманский рубеж. Враг был остановлен до
сентября 1944 г. и изгнан с территории Мурманской области в октябре 1944 г. Таких
моделей танкеток Т-27 осталось всего 3 единицы.Табличка на постаменте: «42-му
стрелковому корпусу 1941-1944 гг».

Название памятника Памятник защитникам советского Заполярья - Танк Т-34.

Текст на памятнике- Защитникам советского Заполярья. 1941-1945.
Храм Александра Невского.

Храм Александра Невского открылся 14 сентября 2014 г. Открытие совпало со
знаменательной датой в истории села - 70-й годовщиной со дня освобождения Алакуртти
от фашистов. Храм возводился на пожертвования.До этого церковный приход 12 лет
ютился в обычной квартире, где проводили и ежедневные, и торжественные службы. В
начале 2012 года в собственность храма был передан жилой дом на улице Данилова, 24. В
мае того же года были проведены подготовительные работы по реконструкции здания для
храма, а в июне 2012 года началось само строительство, которое возглавили местные
жители. Адрес: с. Алакуртти, ул. Данилова, д. 24.E.

