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Город красивой тундры 

20 сентября город Мончегорск отмечает 85-летний юбилей. В канун этой 

знаменательной даты предлагаем читателям вспомнить о некоторых страницах истории 

одного из красивейших городов Кольского полуострова. Помогут нам в этом архивные 

документы, находящиеся на хранении в государственном архиве Мурманской области в г. 

Кировске. 

   

Встряхнули тундру 

Возникновение города Мончегорска связано с освоением природных богатств Кольского 

полуострова, который в начале XX века представлял собой девственный край, где «веками 

дремала тундра и лежали под спудом сказочные богатства». После Великой Октябрьской 

социалистической революции советское правительство обратило внимание на этот 

заполярный край. В районе озера Имандра появились геологи, которым была поставлена 

задача – разведать месторождение медно-никелевых руд, подсчитать их запасы. Летом 1931 

года к ним с напутствием приехал первый секретарь Ленинградского областного комитета 

ВКП(б) С.М. Киров: «Надо тряхнуть старушку Кольскую тундру, чтобы она полностью 

отдала народу свои несметные сокровища». Поисковые работы увенчались успехом. В Монче-

тундре были разведаны залежи сульфидно-никелевых руд, а в районе станции Оленья 

обнаружена железная руда. Поэтому следующей задачей стала добыча и переработка руд.  

Наличие разнообразного сырья, гидроресурсов, транспортных связей с другими 

районами страны позволили в короткий срок развернуть здесь горно-металлургическую 

промышленность крупного масштаба. В 1934 году было принято правительственное 

постановление о строительстве горно-металлургического комбината «Североникель». 

 

Поселок строителей и горняков 

К этому времени (с 1933 года) в Монче-тундре уже существовал поселок, где селились 

строители и горняки. Он насчитывал всего несколько домов и на географических картах 

страны его не было. Спустя два года Постановлением ЦИК СССР от 25.11.1935 населенный 

пункт был переименован в рабочий поселок Мончегорск. 

Одновременно с ним начал свою работу Мончегорский поселковый Совет рабочих, 

крестьянских, красноармейских и рыбацких депутатов и его исполнительный комитет 

Кировского района Мурманского округа Ленинградской области (его документы находятся на 

хранении в государственном архиве Мурманской области в г. Кировске).  

С тех пор в жизни поселка произошли огромные изменения. Согласно выписке из 

протокола заседания Президиума Мурманского окрисполкома от 19.02.1937 № 55  к 1937 году 

население Мончегорска увеличилось до 16 тысяч человек, жилой фонд вырос до 24,8 кв. м (не 

считая палаток и бараков), были построены две каменные школы, больница на 100 коек и 13 

медпунктов, действовало пять водоразборных колонок, началось большое строительство 

водопровода и канализации, имелось агентство связи и местная телефонная станция на 150 

абонентов, междугородная телефонная станция на 10 абонентов, автобусное сообщение по 

кольцу протяженностью 22 километра с парком машин в 14 единиц.   

Бурное развитие промышленности и хозяйства, рост населения, несомненно, 

способствовали принятию в 1936 году решения о начале строительства на базе комбината 

«Североникель» города Мончегорска.  
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Город-парк 

Проектированием города занималось ленинградское отделение треста 

«Горстройпроект». Автором генерального плана Мончегорска стал ленинградский архитектор 

Сергей Ефимович Бровцев. Проект предусматривал расположение города в лесистой долине, 

«окруженной чистой голубизной озерных вод». В феврале 1936 года газета «Кировский 

рабочий» писала: «Новый город будет расположен в прекрасном сосновом бору и окружен с 

трех сторон водой озер: Имандра, Лумболка и Нюдъявр. Общая площадь нового города будет 

составлять 973 гектара… Уже сейчас сделана просека, где будет расположена главная улица 

города длиной в 1 километр и шириной в 70 метров. Улица будет изобиловать соснами и 

елями». 

Проект застройки территории города в 1936 году предполагал, что все общественные 

здания должны строиться из кирпича, а жилые дома – из дерева, при этом деревянные дома 

необходимо заменить каменными. Каменные здания должны иметь центральное отопление. В 

черте города намечалось устройство большого парка с использованием для него 

существующего леса, а на берегу озера Имандра - набережной, речной пристани и лодочной 

станции. 

Развернутое строительство планировалось с таким расчетом, чтобы к моменту пуска 

медно-никелевого комбината его рабочие жили в новом городе, а на живописном берегу озера 

Лумболка располагался для них дом отдыха. Всего на строительство нового 

социалистического города в Монче-тундре предполагалось израсходовать 376 миллионов 

рублей. Планировалось, что закончено оно будет к 1938 году, а численность населения 

составит порядка 70 тысяч человек. 

20 сентября 1937 года в соответствии с Постановлением ВЦИК рабочий поселок 

Мончегорск был преобразован в город. 

 

Культурная жизнь 

Немаловажной задачей для властей, кроме первостепенных строительных вопросов, 

стало обеспечение населения молодого города полноценной культурной жизнью. Об этом 

свидетельствуют документы Мончегорского городского Совета, которые также находятся в 

Кировском госархиве. 

Из писем председателя Мончегорского горсовета Н.М. Киселева видно, что вопрос 

развития социально-культурных и бытовых объектов в конце 1937 года стоял остро, требовал 

участия властей и финансовых вложений. В письме председателю ЦК Союза строителей 

тяжелой промышленности центра и юга А.Ф. Кухаркину читаем: «В этой борьбе за советский 

никель в условиях сурового Заполярья строители и члены их семей лишены какой-либо 

возможности организовать по-человечески свой культурный досуг. Всего в г. Мончегорске 

имелось два деревянных клуба на 30 тысяч человек населения, один из коих по халатности 

недавно сгорел». В письме говорится, что город заслуживает особого внимания в части 

распределения средств на культурное строительство. В связи с этим председатель 

Мончегорского горсовета просит поставить вопрос о необходимости постройки в городе в 

1938 году Дворца культуры. 

Позиция руководства города была четкой и твердой. Архивные документы 

свидетельствуют, что представители городского самоуправления писали письма и обращались 

с ходатайствами для оказания помощи в строительстве культурно-бытовых учреждений. В 

письме наркому тяжелой промышленности Л.М. Кагановичу от 25.12.1937 Н.М. Киселев 

пишет: «Строители никелевого комбината и нового города Мончегорска ощущают острую 
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потребность в резком улучшении культурно-бытовых условий… В данное время наши 

ходатайства оказать помощь по линии госбюджетного строительства культурно-бытовых 

учреждений во всех без исключения наркоматах встречают отказ по мотивам того, что 

Наркомтяжпром осуществляет строительство комбината и города, пусть он и финансирует 

прочие культурно-бытовые объекты… В городе нет ни одного кинотеатра или другого 

культурного учреждения». 

И все же меры по улучшению культурного обслуживания были приняты. Уже в 1939 

году работало три клуба, 10 красных уголков, 590 радиоточек, было закончено строительство 

стадиона на 33 км, организована лодочная станция на озере Лумболка. 

 

Спустя годы 

Последующие десятилетия были годами роста, борьбы и зрелости. За это время выросли 

мощности комбината «Североникель», многочисленные кварталы жилых домов, появились 

все необходимые для жизни учреждения. Изменения происходили довольно быстро, город 

богател и развивался. 

Сегодня город красивой тундры преображается, планируется реализация новых 

промышленных и строительных проектов, которые наверняка дадут новый толчок развитию 

Мончегорска, а значит, будут написаны следующие страницы истории города. 

 

Материал подготовила 

зам. директора – начальник отдела 

научно-информационной и справочной работы 

ГОКУ ГАМО в г. Кировске 

Наталья Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


