
Как рождался город энергетиков 

 

22 апреля 2021 года Полярные Зори отмечают свое тридцатилетие. Молодой город 

объединил талантливых людей и высококвалифицированных специалистов со всей страны 

для решения важнейшей государственной задачи – строительство первой атомной 

электростанции, построенной в суровых климатических условиях Заполярья.  Фонды 

государственного архива Мурманской области в г. Кировске располагают большим 

документальным материалом, позволяющим узнать, как создавался, строился и развивался 

самый молодой город Мурманской области – Полярные Зори. 

 

Нужна новая электростанция 

 

Экономика Мурманской области в годы семилетки (1958-1965 гг.) развивалась 

настолько быстро, что наметился разрыв между потребностями энергии и ее 

производством. Расширение производств комбинатов «Апатит», «Североникель», 

«Печанганикель» и широкое гражданское строительство, развернувшееся в Мурманске, 

Оленегорске, Мончегорске, Апатитах, Кировске, потребовали опережающего 

строительства и ввода новых энергомощностей. В такой обстановке встал вопрос о 

сооружении на Кольском полуострове атомной электростанции. И в марте 1964 года 

Государственный производственный комитет по энергетике и электрификации СССР 

принял решение о строительстве Кольской АЭС. 

 

 

Начало строительства 

 

 Для строительства АЭС была выбрана площадка недалеко от поселка Зашеек на 

берегу озера Имандра, расположение которой обеспечивало благоприятные условия для 

организации водоснабжения и радиационной безопасности.  В тяжелейших условиях 

Крайнего Севера началось строительство атомной станции и населенного пункта, где 

предстояло жить и работать энергетикам Заполярья.  

В 1964 году первый отряд во главе с Николаем Трофимовичем Ивановым прибыл 

на станцию Зашеек. В газете «Кировский рабочий» от 24 ноября 1984 г. бывший секретарь 

парткома управления строительства  Кольской АЭС  В.В. Носырев так описывает события 

тех дней: «Н.Т. Иванов  написал от руки несколько объявлений о том, что требуются 

рабочие всех строительных специальностей. Расклеил объявления в поселках Зашеек и 

Нива-1. Первых строителей он принимал в вагончике у потрескивающей печурки. Вскоре 

прибыли строители с Кировской ГРЭС. Так понемногу собирались на площадку люди. 

Поселок в то время выглядел как городок вагончиков: … вагон-столовая, вагон-баня, 

вагон-библиотека…».  

В конце 1960-х годов на стройплощадке выросли первые каменные дома, 

открылись детский сад, музыкальная и общеобразовательная школы, профтехучилище, а 5 

ноября 1972 года открылся кинотеатр «Восход». 

 Появились и первые улицы: Нивский проспект, улицы Ломоносова, Спортивная, 

которая в декабре 1973 г. была переименована в ул. имени Героя Советского Союза 

матроса Ивана Сивко, героически погибшего при защите Заполярья. Интересен тот факт, 

что официально поселка Полярные Зори еще не существует, но в решениях 

Зашейковского поселкового Совета он уже значится. 

 

В статусе рабочего поселка 

 

Официальная регистрация поселка Полярные Зори состоялась только 20 декабря 

1973 года, тогда он входил в состав Зашейковского поселкового Совета.  Через полтора 



месяца в соответствии с решением Мурманского облисполкома от 6 февраля 1974 года 

Полярные Зори отнесены к категории рабочих поселков пригородной зоны города 

Апатиты. В марте 1976 года был организован Полярнозоринский поселковый Совет. 

Рядом с Кольской АЭС вырос новый рабочий поселок, население которого к 

началу 1974 года составляло 9,6 тыс. человек (к концу 1984 г. – 13,6 тыс. человек).  

Наряду с промышленным строительством стремительными темпами шло жилищное и 

культурно-бытовое строительство. Только в 1974 году новоселье справили более двух 

тысяч человек.  

В октябре 1976 года распахнул свои двери торговый центр, а 1 апреля 1977 года  

состоялось торжественное открытие плавательного бассейна.  Накануне 60-летия 

Октябрьской революции в Полярных Зорях был введен в эксплуатацию Дворец культуры 

«Современник».  

Поселок продолжал строиться. К 1985 году, по словам начальника Управления 

строительства Кольской АЭС Александра Степановича Андрушечко, на получение жилья 

и путевок в детские учреждения очереди не было. К этому времени были построены три 

общеобразовательные школы, тепличный комбинат, база ОРСа, более 20 столовых, 

ресторанов, кафе и многие другие объекты.  

 

Общая беда 

 

 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошли 

взрыв и пожар. Невиданного масштаба трагедия свалилась на плечи нашего народа. Беда 

пришла страшная, и победить ее можно было только всем миром.  В числе первых, кто 

пришел на помощь чернобыльцам, были и полярнозоринцы.   

 В газете «Кировский рабочий» от 17 мая 1986 года была опубликована статья 

Сергея Гилуча «Чужой беды не бывает. Сегодня на Кольской АЭС». Автор встретился с   

секретарем парткома Кольской атомной станции П.П. Дубовиком, который рассказал о 

том, как восприняли это известие заполярные энергетики. «Сразу после случившегося к 

нам стали приходить люди с просьбами направить их на Чернобыльскую АЭС, перевести 

на счет пострадавших деньги», - отмечал П.П. Дубовик. – Как всегда в трудную минуту – 

такая уж традиция на нашей земле – чья-то боль немедленно отозвалась потребностью 

прийти на помощь».   

 В списке первых добровольцев были 18 человек. Вот имена некоторых из них: А. 

Пушкина, В. Бердина, Р. Головина, Е. Ерофеева, А. Мельникова, А. Козлова, А. Логинов, 

В. Абрамов, А. Тимофеев, С. Кретинин и другие.  

 В Чернобыле, помимо специалистов-атомщиков, трудились полярнозоринские 

работники общепита: буфетчицы, рабочие магазина, повара, кухонные рабочие, 

приемщицы стеклопосуды, младшие продавцы, рабочие овощехранилища, товаровед. Они 

оказывали практическую помощь ОРСу Чернобыльской АЭС в обслуживании персонала, 

занятого на работах по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

Поселок становится городом 

 

Постепенно поселок энергетиков и строителей Кольской АЭС принимал облик 

города.  В 1986 году  на месте бывшего непроходимого болота появилась улица Партизан 

Заполярья, на которой расположились современные 9-этажные дома. Это самый новый 

микрорайон Полярных Зорь. К началу 1990 года население рабочего поселка  составляло 

уже почти 19 тысяч человек. В 1991 году в Полярных Зорях каждые четыре дня рождалось 

3 ребенка и заключалось 2-3 брака. Вместе с ростом населения наблюдалось и широкое 

социально-экономическое развитие территории Полярнозоринского поссовета. На 

повестку дня встал вопрос о преобразовании рабочего поселка в город. 



И Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 апреля 1991 года рабочий 

поселок Полярные Зори был отнесен к категории городов областного подчинения. 

 

Материал подготовила ведущий архивист 

Государственного архива Мурманской области  

в г. Кировске       Татьяна Викторовна Пивоварова 


