
 24 ноября 1987 года исполнительный  комитет  Апатитского  городского  Совета 
народных  депутатов поддержал ходатайство  общественных  организаций  Кольского  филиала АН 
СССР  о присвоении  вновь  образуемому проспекту  имени  академика  А.В. Сидоренко  (Ф. Р-329, 
оп. 1, д. 1362, л. 54).  

 Выдающийся  учёный  Александр  Васильевич  Сидоренко  с 1950 по 1951 годы работал  
заместителем  председателя  Президиума  Кольского  филиала Академии  наук,  а с 1951 года по 
1961 – председателем  Президиума .  

 В октябре 1987-го года учёному могло  бы исполниться  70 лет. Он не дожил до своего  
юбилея, его жизнь трагически  оборвалась в 1982 году. В память об учёном в октябре  1987 года в  
Москве  и  Апатитах  состоялись  семинары  и заседания  учёных,  а  7 ноября 1987 года в  газете  
«Кировский  рабочий» опубликовали  статью  А. Предовского  и  Ф. Митрофанова  «Академик  
Сидоренко»,  в которой  коллеги-учёные ставят  заслуги  Сидоренко  в организации  науки  
Заполярья  в  один  ряд с  заслугами  А.Е. Ферсмана  и  Д.С . Белянкина  и  пишут,  что  присвоение  
названия  новому проспекту его имени  – долг города. 

 «А.В . Сидоренко вдохнул новую жизнь в Кольскую базу АН СССР, превратив  её в  
филиал – сложное многоцелевое  комплексное  научное учреждение,  - читаем в заметке . – Он 
всегда  добивался  органичного  сочетания  интересов и задач науки  с народнохозяйственными  
проблемами,  стремился  к наиболее  широкому применению новейших  теорий  и методик, к 
научному прорыву на новых  направлениях… Забота о связи  науки  и производства  была  
постоянной  чертой  А.В. Сидоренко  на всех  этапах  его творческого  роста». 

 Его карьера  стремительно  шла  в  гору. Первый  заместитель  председателя  
Государственного  комитета  Совета министров РСФСР по координации научно-
исследовательских  работ, министр  геологии  и охраны  недр  СССР,  председатель  
Государственного  геологического  комитета,  министр  геологии  СССР,  депутат  Верховного 
Совета  СССР. Сидоренко  был вице-президентом  Академии  наук и председателем  Секции  наук о 
Земле . Он  активно  развивал  международное  сотрудничество,  занимался  научными  
исследования,  за  что имел  высокие награды . Александр  Васильевич  Сидоренко  – лауреат 
Ленинской  премии, награжден  тремя орденами  Ленина, орденами  Трудового  Красного  Знамени  
и Красной  Звезды .  
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