Шонгуй.
Посёлок Шонгуй расположен в Кольском районе Мурманской области — на двух
берегах реки Кола. Входит в состав городского поселения Кильдинстрой. Посёлок был
основан в 1916 году, получил статус населенного пункта в 2004 году. Численность
населения составляет около 1 000 человек.
В 1915 году началось строительство железной дороги Мурман — Кандалакша. Качество
прокладки рельсового пути было удовлетворительным, было много недоделок, пути
прокладывали по болотам. Железная дорога была полностью готова к работе в конце 1916
года. Вдоль железной дороги стали образовываться новые населенные пункты, в
частности, посёлок Шонгуй.
Название происходит от слов:
—
«шонг» — (саамский «шуэнн») край болота;
—
«уй» — (саамский «уай») ручей.
По мнению В. Лескинена, названию посёлка родственны названия населенных пунктов
Карелии: Шонга, Шогаври.
В 1920 году для ликвидации безграмотности — обучения населения письму и чтению —
был открыт пункт ликбеза. До этого времени в Шонгуе население было безграмотным
(около 70%).
В годы Великой отечественной войны в посёлке базировался 19-й Гвардейский
авиационный полк.
С 1951 по 1954 год велось строительство кирпичного завода. По прогнозам данный
завод мог выпускать 28 миллионов штук кирпичей в год. Завод возводили заключенные и
репрессированные люди. С 1963 года данный завод объединён с Кильдинским кирпичным
заводом.
В поселке была школа, магазин, люди жили в частных домах и бараках. На
противоположном берегу жили железнодорожники, там была баня и клуб. Два берега
связывал подвесной мост.
В 1970-х появилась инфраструктура: столовая, библиотека, прачечная, сбербанк, баня,
различные магазины (книжные, хозяйственные, продовольственные); образована
пожарная часть.
В 1993 году после перестройки кирпичный завод закрыли по причине отсутствия
потребности в кирпиче. Закрытие завода сказалось на населении, люди остались без
работы.
Со временем стали закрываться: сбербанк, баня, столовая, книжный магазин. Часть
населения посёлка Шонгуй была вынуждена покинуть свои дома.

Братская могила летчиков, погибших в боях за Родину.
В 1972 году установлен памятник (самолет-истребитель на постаменте), в честь воиновавиаторов 7-й воздушной армии. В 1975 году к памятнику перезахоронены останки
летчиков с кладбища, расположенного в пос. Шонгуй.
Похоронено 30 человек, в том числе Герои СССР И.В. Бочков, Е.А. Кривошеев и В.Л.
Миронов. Место расположения: пос. Шонгуй, холм над железнодорожным полотном.

На мемориальной плите нанесена надпись «Вечная память героям, погибшим за свободу
нашей родины 1941 – 1945 гг.».
Памятник находится на сопке и виден из любого уголка посёлка. В виде памятника
установлен самолет МИГ-15, который раньше был боевым: на нем совершали вылеты,
защищали родину. Данный памятник является главной достопримечательностью поселка.

