
Первые шаги промышленного 
гиганта - ОАО «Апатит»



Место будущего строительства 
г. Хибиногорска



13.11.1929 – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОАО «АПАТИТ»

Приказ председателя Высшего Совета Народного Хозяйства РСФСР   

об организации треста "Апатит" 

13 ноября 1929 г.
1. На основании постановления ЭКОСО РСФСР от 5 октября с. г. (протокол заседания № 2), организовать трест

республиканского значения для разработки и эксплуатации Хибинских апатитов под наименованием “Апатит”, с местом
нахождения правления в г. Ленинграде.

2. Назначить временное управление треста “Апатит” в лице временного управляющего трестом т. В.И. Кондрикова, с
представлением временному управлению треста всех прав и возложением на него всех обязанностей, предусмотренных
для управления треста Положением о госпромтрестах от 29/YI - 1927 г.

Временному управлению треста поручается принятие от временной апатито-нефелиновой комиссии, организованной
Ленинградским обл. совнархозом, всех дел, средств и имущества, находящегося при апатитовом руднике в Хибинах.

3. Временному управлению треста поручить в 2-х недельный срок представить ВСНХ проект устава треста и промфинплана на
1929/30 год по эксплуатации апатитов.

4. Поручить ПЭУ принять меры, по согласованию с ВСНХ СССР и НКФином, к обеспечению треста « Апатит» денежными
средствами в размере 5 млн. руб., предусмотренных ЭКОСО в постановлении от 5/Х - с. г. (протокол заседания № 2) и
определить сумму средств для уставного капитала.

Председатель ВСНХ РСФСР Лобов

Нач. АФУ ВСНХ РСФСР  Н. Иванов

ФГАМО. Ф. 179. Оп. 1. Д. 14. Л. 1а.



Первая буровая вышка



Постройка опытного ската. 
1930 г.



Опытный спуск на лотке



Орудия труда для добычи апатитовой руды



Ручное бурение шпуров



Ручное бурение



Насыпка вагонеток. 1932 г.



ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ  ТРАНСПОРТИРОВКА РУДЫ



Откатка и разбуривание глыб



Сброс руды в отвал



Погрузка руды с эстакады



Поезд с апатитом. Мост через 
р. Юкспориок



Новые эстакады для погрузки руды. 
1932 г.



Вагонетки с рудой



Первая транспортировка руды 
трактором со ст. Нефелин



Мотовозная  откатка



Откатка руды в вагонетке в подземном 
руднике



Первый поезд с апатитом



Лаборатория 
рудника им. 
С.М.Кирова



Закладка фабрики первой очереди



Открытие АНОФ. 1931 г.



Первые дома-шалманы в Хибинах



Группа первых строителей Хибин



Кооперативный поселок



Мощение Обогатительной улицы



ПОСЕЛОК КУКИСВУМЧОРР

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ. 1935-1936 ГГ.



Вид на поселок Кукисвумчорр



Пожарное депо



Первая городская баня



Детские ясли






